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Анализ правового механизма оказания гуманитарной помощи со стороны 

институтов Европейского Союза показал комплексный характер взаимодействия 

между государствами и международными организациями. Защита прав человека и 

обеспечение национальной безопасности являются центральными принципами 

международной интеграции в Европе. Ответственность наднациональных 

институтов за преодоление кризисных ситуаций гармонично распределяется между 

различными программами и проектами по международному сотрудничеству.  

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ; ПРАВОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ; ЕВРОПЕЙСКИЙ 

СОЮЗ; ЕС; ПРАВА ЧЕЛОВЕКА; БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

На сегодняшний день межгосударственная интеграция является 

одной из наиболее актуальных тем в международном праве. Войны, 

стихийные бедствия и экономические кризисы ставят в бедственное 

положение целые государства. Создаются специальные международные 
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организации, формируются принципы взаимодействия между странами, 

усиливается потребность в ответственности за обеспечение безопасности 

[10].  

Одной из наиболее развитых интеграционных организаций на 

сегодняшний день является Европейский Союз (ЕС, Евросоюз). Главными 

предпосылками его создания были налаживание устойчивого мира после 

Второй мировой войны и устойчивые экономические связи. В конечном 

итоге из Европейского объединения угля и стали (ECSC  European Coal 

and Steel Community) выросла авторитетная международная организация, 

сформировавшая в себе на сегодняшний день самостоятельную правовую 

систему, включающую в себя первичное, вторичное и прецедентное право, 

а также правовые механизмы гуманитарного сотрудничества [12].  

Несмотря на масштабность институтов ЕС, интеграционные и 

кризисные процессы происходят, как внутри ЕС, так и за его пределами. 

Все внешние и внутренние гуманитарные операции осуществляются в 

целях улучшения эффективности защиты прав человека и налаживания 

международных гуманитарных связей. Одной из наиболее интересных 

сторон деятельности данной интеграционной организации является 

оказание гуманитарной помощи нуждающимся странам [13].  

Положения о гуманитарной помощи закреплены во многих 

нормативно-правовых актах ЕС. Важнейшими среди них выступают: 

Договор о функционировании Евросоюза, Лиссабонский договор и 

Соглашение об оказании гуманитарной помощи. Они устанавливают 

основные положения об оказании гуманитарной помощи.  

После вступления в силу Лиссабонского договора гуманитарной 

помощи посвящена отдельная глава раздела III «Сотрудничество с 

третьими странами и гуманитарная помощь» части пятой 

«Внешнеполитическая деятельность Союза» Договора о 

функционировании Евросоюза (ДФЕС).  

В соответствии с п. 1 ст. 214 ДФЕС мероприятия Союза в области 

гуманитарной помощи проводятся в рамках принципов и целей его 

внешнеполитической деятельности. Эти мероприятия направлены на 

предоставление в адресном порядке содействия, помощи и защиты 

населению третьих стран, пострадавшему от катастроф, вызванных 
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природными факторами или человеком, в целях удовлетворения 

гуманитарных потребностей, которые возникают в результате различных 

ситуаций.  

В соответствии со ст. 4 ДФЕС гуманитарная помощь относится к 

совместному ведению как ЕС, так и его стран-членов. Таким образом, 

действия по оказанию гуманитарной помощи проводятся совместно и 

должны дополнять и усиливать друг друга.  

Институтами ЕС было разработано Совместное заявление об 

оказании гуманитарной помощи одобренное представителями 

правительств стран – членов ЕС (Joint Statement by the Council and the 

Representatives of the Governments of the Member States meeting within the 

Council, the European Parliament and the European Commission. Official 

Journal C 25, 30/01/2008). Этот документ формализует обязательство 

Европейского Союза и стран-членов согласовывать свои действия на 

основе общих целей и принципов для оказания гуманитарной помощи. 

Европейский Парламент и Совет ЕС устанавливают правовые 

основы осуществления мероприятий по оказанию гуманитарной помощи. 

Комиссия ЕС может выступать с различными инициативами в качестве 

координатора совместной деятельности институтов ЕС и государств – 

членов ЕС. При этом центральное место занимают демократические 

ценности и права человека [6], однако учитываются и национальные 

интересы государств [2]. 

Помимо национальных правительств мероприятия по оказанию 

помощи должны быть согласованы и скоординированы также с 

различными международными организациями. Такими как Организация 

Объединенных Наций (далее – ООН), Международный комитет Красного 

Креста и т.д. Особенно тесно в этом плане ЕС сотрудничает с Детским 

фондом ООН (United Nations International Children's Emergency Fund – 

UNICEF, ЮНИСЕФ).  

Что же касается самого ЕС, свою деятельность по оказанию 

гуманитарной помощи Союз осуществляет главным образом посредством 

Еврокомиссии, своего главного исполнительного органа. Все действия 

производятся на основании Соглашения о гуманитарной помощи. Оно 

описывает в общих чертах стратегическую структуру для ЕС, действуя в 
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ответ на гуманитарные кризисы. Соглашение нацелено на установление 

правовых норм в отношении необходимости вмешательства в дела, входящие 

в компетенцию третьих стран [11]. При этом принципы вмешательства 

остаются дискуссионной проблемой международного права [8]. 

В рамках комиссии действует Европейское бюро по гуманитарной 

помощи (ECHO), которое было создано в 1992 году и в октябре 2010 года 

произошло его слияние с Европейским механизмом по гражданской 

защите (ECPM). Развитие гуманитарных институтов ЕС осуществляется с 

целью повышения эффективности работы Департамента по гуманитарной 

помощи и гражданской защите, который также обозначается «ECHO».  

С ноября 2014 года отдел работает в соответствии с мандатом Кристоса 

Стилиэнайдса, комиссара ЕС для Гуманитарной помощи и Кризисного 

управления. Штаб-квартира находится в Брюсселе, а непосредственно на 

местах, где необходимо оказание помощи, действуют региональные 

центры. 

Департамент разрабатывает стратегический план оказания 

гуманитарной помощи (Implementation Plan of the European Consensus on 

Humanitarian Aid. Brussels, 27.11.2015 SWD (2015) 269 f), в соответствии с 

которым предпринимаются действия по оказанию гуманитарной помощи. 

Также в соответствии с ДФЕС в мероприятиях по оказанию гуманитарной 

помощи принимают участие волонтеры. Для того, чтобы стать волонтером 

необходимо быть гражданином страны-члена ЕС или долговременно 

пребывать в одной из этих стран, минимальный возраст 18 лет. 

Волонтерам предоставляется жилье, возмещение дорожных расходов и 

возможность обучения перед тем, как принять участие в программах 

помощи. Обучение необходимо для того, чтобы волонтеры смогли оказать 

эффективную помощь на местах гуманитарного кризиса.  

В 2014 году было принято Положение о Волонтерском Корпусе 

гуманитарной помощи («Волонтерская инициатива ЕС») (Regulation (EU) 

No 375/2014 of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 

establishing the European Voluntary Humanitarian Aid Corps (‘EU Aid 

Volunteers initiative’). Official Journal L 122/1 24/04/2014). Данное 

положение устанавливает основные требования к кандидатам в волонтеры, 
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действия, необходимые для функционирования волонтерских корпусов и 

для качественного оказания гуманитарной помощи третьим странам.  

В связи с увеличением мирового населения, климатическими 

изменениями, ухудшением экологической обстановки все большее 

количество людей сталкивается с различного рода бедствиями. 

Подготовленность к опасностям, к примеру, таким как экстремальные 

погодные условия, вулканическая активность и наводнения, может помочь 

уменьшить воздействие таких катастроф на жизни людей и культурные 

объекты. 

Существует специальная программа по снижению риска бедствий 

(Disaster Risk Reduction – DRR). К ней присоединилось Бюро по 

гуманитарной помощи. В 1996 году началась реализация программы Бюро 

по Готовности к стихийным бедствиям (Disaster Preparedness ECHO  

DIPECHO). С тех пор она является основным элементом в области 

снижения риска бедствий.  

DIPECHO помогает обществу стать более устойчивым к бедствиям и 

катастрофам различного вида. В программу входят: обучение людей, 

установление систем оповещения, разработка планов действий на случай 

чрезвычайной ситуации и др. DIPECHO проводит свои действия в 

наиболее склонных к бедствию регионах во всем мире. Это помогает 

самым уязвимым группам людей быть более подготовленными и 

устойчивыми к бедствиям. Разрабатываются также проекты, 

способствующие согласованию действий между учреждениями борьбы с 

бедствиями на всех уровнях, от местного до национального и 

наднационального. Это необходимо для того, чтобы гарантировать, что 

законодательство разработано или адаптировано и бюджеты всех уровней 

рассчитаны для своевременного реагирования. 

Главными целями DIPECHO являются:  

 сокращение количества жизней, потерянных во время бедствий и 

чрезвычайных ситуаций; 

 сохранение и защита средств к существованию и экономических 

активов; 

 способствование сокращению нужды в гуманитарной помощи; 
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 поощрение увеличения мер по развитию в нуждающихся 

регионах; 

 способствование систематическому участию в DRR на всех 

уровнях.  

Двумя ключевыми программными документами в этой сфере 

являются Политика развития Европейского Союза: «Европейский 

консенсус» (Joint statement by the Council and the representatives of the 

governments of the Member States meeting within the Council, the European 

Parliament and the Commission on European Union Development Policy: ‘The 

European Consensus’. Official Journal C 46, 24/02/2006) и Совместное 

заявление об оказании гуманитарной помощи.  

В ЕС разработана Стратегия поддержки снижения риска бедствия в 

развивающихся странах (EU Strategy for Supporting Disaster Risk Reduction 

in Developing Countries Brussels, 23/2/2009 COM (2009) 84), направленная 

на снижение социальной напряжённости вокруг ЕС. Создание 

демократического пространства свободного от насильственного 

экстремизма и дискриминации – важная цель гуманитарных операций [5]. 

На практике Стратегия ЕС главным образом определяет обязанности 

органов Комиссии и государств – членов ЕС и выступает за более 

эффективное сотрудничество между гуманитарными органами и органами 

развития внутри ЕС.  

Ключевое значение для гуманитарных операций имеют основные 

сферы, в которых проводятся мероприятия ЕС по снижению риска 

бедствий:  

1. Здоровье. Инвестиции в создание систем здравоохранения, 

доступных и более устойчивых к бедствию, должны всегда быть основаны 

на оценке местных опасностей, слабых мест и существующих 

возможностей. После бедствия или эпидемии, системы здравоохранения 

должны быть более усиленными, чтобы справиться с текущими и 

будущими рисками. 

2. Продовольственная безопасность и средства к 

существованию. Есть прямая корреляция между риском бедствия и 

низким уровнем продовольственной безопасности. Когда бедствие 

происходит, воздействие высокого уровня риска бедствия и отсутствие 



Международные отношения и диалог культур № 6 

 40 

возможности управлять этим риском снижает для бедных домашних 

хозяйств уровень продовольственной безопасности и актуализирует 

бедность. Эта ситуация быстро перерастает в продовольственный кризис и 

острый недостаток питания. Продовольственная помощь снижает риск 

бедствия, главным образом формируя активы средств к существованию 

(развивая социальный и человеческий капиталы).  

3. Вода, гигиена и санитария. Помощь DRR в этой сфере зависит 

от типа опасности, с которым столкнулось то или иное сообщество и 

уровня его устойчивости. События, которые начинаются и развиваются 

быстро, (например, наводнение, землетрясение, ураган) могут разрушить 

или сильно повредить инфраструктуру, что приводит к ограничению 

способности поставки услуг и обслуживанию инфраструктурных систем. 

Медленное или хроническое событие, такое как засуха, может критически 

уменьшить водные ресурсы, и сделать поставки воды критически важными 

для жизни.  

4. Жилье. Жилье представляет собой главное имущество любой 

семьи, и его потеря может привести к увеличению уровня уязвимости 

людей. Отсутствие надлежащего безопасного жилья представляет собой 

главный риск для людей, затронутых бедствием. Приюты, которые плохо 

расположены, спроектированы, построены или плохо обслуживаются 

являются главной причиной смерти во время опасных природных явлений, 

таких как землетрясения, наводнения и цунами. Хотя предоставление 

жилья на время восстановления после бедствия имеет тенденцию быть 

временным или переходным, люди обычно начинают восстанавливать или 

ремонтировать свои дома самостоятельно. Эта стадия представляет 

возможность для улучшенного строительства и реконструкции, повышая 

осведомленность о том, как снизить риск будущих опасностей. 

Применяются при участии ЕС эргономичные строительные технологии для 

долгосрочного снижения риска бедствия. 

Евросоюз присоединился к Сендайской рамочной программе по 

снижению риска бедствий на 2015–2030 гг. (Сендайская программа), 

которая была принята ООН в марте 2015 года в Японии на третьей 

Всемирной конференции ООН по снижению риска бедствий. Сендайская 

программа поставила перед государствами ряд важных политических и 
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правовых задач. Среди них: добиться сокращения уровня смертности от 

стихийных бедствий, уменьшить ущерб, причиняемый бедствиями 

важнейшим объектам инфраструктуры, увеличить число стран, принявших 

национальные и местные стратегии снижения риска бедствий и т.д. 

В качестве программного документа ЕС разработал пятилетний 

План действий по Сендайской программе по снижению риска бедствий 

(Action Plan on the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 

A disaster risk-informed approach for all EU policies Brussels, 17.6.2016 SWD 

(2016) 205), в котором отметил четыре основных задачи: 

1. «Понимание риска бедствия». Исследование и оценка зон риска, 

разработка методики действий в кризисных ситуациях.  

2. «Усиление управления в ситуации риска бедствия» Усиление 

эффективности управления при бедствиях и укрепление международного 

сотрудничества в этой сфере.  

3. «Инвестирование в снижение риска бедствий». Вложение 

денежных средств в указанные программы для их эффективной работы.  

4. «Усиление готовности к стихийным бедствиям для более 

эффективного реагирования». Обучение населения, разделение зон 

ответственности принимающих стран и Европейского медицинского 

корпуса. 

Помимо предотвращения риска бедствий ЕС оказывает активную 

помощь в предотвращении голода. Разрабатываются различные 

нормативные акты, планы финансирования и планы работы для улучшения 

ситуации. Проводится активное сотрудничество с ООН в этой сфере, в 

частности, ЕС участвует во Всемирной продовольственной программе. ЕС 

также реализует ряд мероприятий, направленных демократизацию 

политической жизни [4]. 

Главной целью своих действий по предотвращению голода ЕС видит 

в уменьшении уровня и последующем предотвращении смертности и 

заболеваний, вызванных недостатком пропитания в гуманитарных 

ситуациях. Именно этот результат преследует политика ЕС по реализации 

Сендайской программы (Commission staff working document Addressing 

Undernutrition in Emergencies Accompanying the document Communication 

from the Commission to the European Parliament of the Council Enhancing 
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maternal and child nutrition in external assistance: an EU policy framework /* 

SWD/2013/072). 

Одной из наиболее уязвимых стран в наши дни является Сомали. 

Засуха в конце 2018 года и сохраняющийся военный конфликт ставят 

страну в условия, при которых увеличиваются показатели смертности 

населения. ЕС решительно расширил здесь свою помощь, чтобы 

предотвратить катастрофу, подобную голоду 2011 года, который привел к 

260 000 случаев смерти. Гуманитарные партнеры ЕС обеспечивают 

продовольственную помощь, доставку воды, пищи и здравоохранение. 

Более половины из 12 миллионов жителей Сомали испытывают 

недостаток в еде и нуждаются в гуманитарной помощи. Сомалийцы 

находятся в постоянном движении в поисках воды еды и пастбищ.  

В некоторых регионах умерло до 80% всего домашнего скота. Органы 

здравоохранения поглощены работой, чтобы обуздать вспышку холеры, 

которая поразила больше чем 76 000 человек за первые 7 месяцев 2017 

года, унеся, около 1160 жизней. На фоне гуманитарной ситуации в регионе 

развивается насильственный экстремизм и терроризм – угроза европейской 

интеграции [9]. 

В 2018 году ЕС выделил 89 миллионов евро для оказания 

гуманитарной помощи в Сомали. Евросоюз и его государства- 

члены оказывают примерно 60% гуманитарной помощи данной стране.  

В 2019 году ЕС намерен перейти от оказания помощи наличными 

деньгами к более стабильной системе поддержки сомалийцев. 

Предоставление лечения, питания и жилье. К данному моменту ЕС по-

прежнему старается максимизировать эффект от своей продовольственной 

помощи в соответствии с гуманитарными обязательствами Комиссии, 

определенными гуманитарными правовыми рамками и финансовыми 

планами. Однако проблемы сохраняются и в самой Европе [7]. 

В результате анализа гуманитарного права Евросоюза можно с 

уверенностью утверждать, что ЕС тратит большое количество сил и 

денежных средств на поддержание жизни и безопасности в сегодняшнем 

мире. Борьба с экстремизмом в ЕС опирается не только на меры уголовно-

правового характера [3], но и на гуманитарные проекты. 
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Разрабатываются планы помощи, нормативно-правовые базы. Для 

нуждающихся строятся убежища, новые дома. Ввозится пропитание, 

медикаменты и предметы первой необходимости. Проводится подготовка 

людей к стихийным бедствиям, производятся улучшения их жизненных 

условий. Также Бюро по гуманитарной помощи регулярно привлекает и 

обучает волонтеров для работы в нуждающихся регионах. 

Предпринимаются попытки разрешить кризисные ситуации, 

связанные с голодом, массовыми разрушениями после рукотворных 

катастроф или стихийных бедствий. ЕС старается действовать адресно, 

чтобы нуждающиеся люди получили необходимую им помощь. Огромное 

количество затраченных средств не привело к эффективному решению 

гуманитарных проблем. В целом наблюдается активное интеграционное 

взаимодействие как внутри Евросоюза, так и за его пределами, что, 

безусловно, способствует разрешению упомянутых кризисов.  
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An analysis of the legal mechanism for the provision of humanitarian assistance 

by the institutions of the European Union showed the complex nature of interaction 

between states and international organizations. Protecting human rights and ensuring 
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