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В 2021 году погибли 140 гуманитарных работников, а число 

гуманитарных кризисов во всем мире только увеличилось 

 

В канун Всемирного дня гуманитарной помощи, международное сообщество запускает 

кампанию #ТолькоВместе, чтобы воздать должное тем, кто посвящает свою жизнь 

помощи другим. 

 

 

В прошлом году более 460 гуманитарных работников стали жертвами различного рода 

нападений. Об этом сегодня заявило Управление по координации гуманитарных вопросов 

(УКГВ) накануне Всемирного дня гуманитарной помощи 19 августа. 

 

Согласно данным доклада Humanitarian Outcomes в результате этих нападений погибли 

более 140 сотрудников гуманитарных организаций – это самый высокий показатель с 2013 

года. Кроме двух человек все остальные – это национальные сотрудники, что еще раз 

указывает на то, с какими трудностями сталкивается национальный персонал. В то же 

время за последний год 203 гуманитарных работника получили ранения и 117 были 

похищены. 

 

Согласно этому же докладу с начала текущего года нападению подверглись 168 

гуманитарных работников, что привело к 44 смертям. 

 

“Гуманитарные нужды людей сегодня как никогда велики, а среда в которой трудятся 

гуманитарные работники как никогда опасна,” – отметил Мартин Гриффитс, Координатор 

гуманитарной помощи и Заместитель Генерального секретаря ООН. “Отмечая Всемирный 

день гуманитарной помощи, мы воздаем должное всем тем, кто трудится в зачастую 

слишком опасных условиях, помогая нуждающимся. Мы отдаем дань памяти тем, кто 

погиб при выполнении своей работы.” 

 

Отмечая этот важный день, УКГВ запускает сегодня недельную кампанию в честь 

гуманитарных работников под названием #ТолькоВместе. Эта кампания сосредоточена на 

том, как сотрудники гуманитарной сферы объединяют усилия и вместе направляют их для 

помощи остро нуждающимся. 

 

“Только совместными усилиями можно добиться больших результатов. Только вместе со 

всеми, кто занят в гуманитарной деятельности, мы можем помочь пострадавшим людям, 

дать надежду тем, кто попал в кризисную ситуацию”– добавил Мартин Гриффитс . “В 

этом году Всемирный день гуманитарной помощи подчеркивает принцип “только вместе” 

и призывает людей по всему миру присоединиться к нам и выразить признательность за 

гуманитарную работу, кто бы ее не выполнял.” 
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Присоединиться к кампании можно по хэштэгу #ТолькоВместе в социальных сетях, 

реагируя и делясь постами, а также используя любую другую возможность высказать 

солидарность с теми, кто нуждается в гуманитарной помощи и теми, кто ее доставляет. 

 

О Всемирном дне гуманитарной помощи 

Всемирный день гуманитарной помощи отмечается каждый год 19 августа. Эта дата была 

назначена Генеральной Ассамблеей ООН в 2008 году в память о взрыве в иракском городе 

Багдад в 2003 году, в результате которого погибли 22 гуманитарных работника. С годами 

Всемирный день гуманитарной помощи используется для того, чтобы осветить различные 

аспекты гуманитарной деятельности и призвать людей по всему миру обратить внимание 

на проблемы гуманитарного характера. 

 

Узнать больше: www.worldhumanitarianday.org 

Фотографии для широкого использования доступны здесь 

Иллюстрации в рамках кампании доступны здесь 

 

Более подробную информацию можно получить: 

УКГВ в Женеве: Йенс Лэрке, laerke@un.org +41 79 472 9750 

УКГВ в Нью Йорке: Анна Джэфрис, jefferysa@un.org +1 347 707 3734 
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