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Подписание Односторонней декларации о расширении беспрепятственного предоставления
гуманитарной помощи — Грузинский национальный легион
30 июня 2022 года в Киеве Грузинский национальный легион подписал Одностороннюю
декларацию о расширении беспрепятственного предоставления гуманитарной помощи
гражданскому населению, пострадавшему в результате вооруженного конфликта в Украине.
Командир Мамука Мамулашвили рассказал представителям организации «Женевский призыв»
о ныне действующих в Украине и разрабатываемых механизмов гарантирования Грузинским
национальным легионом гуманитарного доступа для организаций, предоставляющих помощь,
а также беспрепятственного предоставления гуманитарной помощи гражданскому населению,
пострадавшему в результате конфликта, руководствуясь признанными принципами. Грузинский
национальный легион обязался соблюдать правила, предусмотренные международным
гуманитарным правом и правом в сфере прав человека, при поддержке «Женевского призыва»
в Украине. «Женевский призыв» также будет осуществлять строгий мониторинг соблюдения
вышеупомянутых правил. Г-н Мамулашвили отметил: «Гуманитарная организация и все
сражающиеся стороны должны поддерживать диалог с целью оптимизации организации
реагирования на гуманитарные нужды. Отныне мы обязуемся участвовать в таком диалоге
и принимать необходимые меры предосторожности для обеспечения защиты
гуманитарного персонала во время выполнения ним задач по оказанию помощи мирным
жителям».
Подписание данной Односторонней декларации является очередной мерой, направленной на
укрепление правовой базы, усиление защиты мирного населения и поддержку действующих в
Украине гуманитарных организаций. «Все вооруженные силы, участвующие в конфликте в
Украине, призываем утвердить эквивалентные документы и обеспечить их выполнение для
усиления защиты гражданского населения и содействия предоставлению помощи», заявила
Мари Лекин, руководитель Евразийского подразделения.
Грузинский национальный легион входит в состав Вооруженных сил Украины. Его комбатантами
являются граждане Грузии, Украины и других стран. Легион осуществляет деятельность на всей
территории Украины.
С момента эскалации боевых действий в феврале 2022 года Управлением ООН по координации
гуманитарных вопросов (UNOCHA) было зафиксировано более 10 000 жертв среди
гражданского населения. По оценкам UNOCHA, около 15,7 млн людей, в том числе 3 млн детей,
нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Гуманитарный доступ стал существенно
ограничен, из-за чего страдает большое количество мирного населения, особенно в восточной
части страны, где наблюдаются более активные боевые действия, что препятствует
удовлетворению жизненно важных потребностей населения. Кроме того, ввиду ухудшения
обстановки в плане безопасности многие гуманитарные организации вынуждены были

передислоцироваться, а заминированность территорий и присутствие взрывоопасных
пережитков войны в регионах, пострадавших от насильственных действий, препятствуют
доступу тысяч людей к гуманитарной помощи. Таким образом, крайне важно обеспечить
безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ для организаций, предоставляющих
помощь.
«Женевский призыв» является нейтральной, непредвзятой и независимой гуманитарной
организацией. Это одна из ведущих мировых организаций в сфере устойчивого гуманитарного
взаимодействия с различными вооруженными организациями в ходе вооруженных конфликтов
и в других обстоятельствах, при которых имеют место насильственные действия, с целью
достижения устойчивых поведенческих изменений для усиления защиты гражданского
населения в целом. В Украине с 2017 года «Женевский призыв» возглавляет гуманитарное
взаимодействие со всеми вооруженными организациями, в независимости от их политических,
религиозных либо экономических мотивов, стремясь привлекать всех сторон вооруженного
конфликта.
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