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Оксфам призывает мировое сообщество предпринять все необходимые меры для
преодоления углубляющегося гуманитарного кризиса в Сирии

Независимая международная организация Оксфам обратилась к правительствам
стран всего мира с призывом оказать более существенную помощь народу Сирии, исходя
из размера экономик своих стран. Согласно последним исследованиям Оксфам,
опубликованным 9 сентября 2014г., на данный момент не хватает финансирования для
более чем половины гуманитарных потребностей населения Сирии.
Ситуация в Сирии является самым масштабным гуманитарным кризисом в мире,
при этом, по данным ООН, число беженцев из этой страны уже превысило 3 миллиона
человек. Как заявил Дмитрий Медлев, глава Представительства Оксфам в России:
«Ресурсы для полноценного удовлетворения потребностей такого количества
беженцев в странах, которые их принимают, отсутствуют. Исходя из этого, крайне
важно, чтобы правительства развитых стран, осознавая свою ответственность
перед людьми, пострадавшими от этого конфликта, делали все возможное для
обеспечения достойных условий жизни групп населения, пострадавших от конфликта,
в соответствии с положениями международного гуманитарного права».
Россия, по данным из открытых источников, не остается в стороне от оказания
помощи населению Сирии. В частности, только в 2014 году, через Детский Фонд ООН
(ЮНИСЕФ), Всемирную Продовольственную Программу ООН, а также Программу
Развития ООН на цели гуманитарной помощи Сирии было выделено 4 миллиона
долларов США. Кроме этого, правительству Сирии был выделен безвозмездный грант на
сумму 46 миллионов долларов США и реструктурирован государственный долг этой
страны в объеме 194 миллиона долларов США. Общий объем помощи Сирии,
поступающий из России, гораздо выше приведенных цифр, так как они не включают
поставки гуманитарной помощи в натуральном виде по линии МЧС, а также ту помощь,
которая оказывается различными неправительственными организациями из России.
Более того, частью помощи Сирии также могут рассматриваться ежегодные стипендии
ста сирийским студентам для обучения в России.
В упомянутых исследованиях Оксфам также призывает развитые страны принять у
себя к концу 2015 года 5% от предполагаемого числа беженцев. Каждая развитая страна,
исходя из размера своей экономики, должна оказать максимально возможную помощь
Сирии, способствуя урегулированию этого гуманитарного кризиса на Ближнем Востоке.

Примечания для редакторов
1.

По вопросам пресс-релиза и дополнительной информации, обращайтесь в Оксфам

Россия по тел. +7 499 248 3051 доб. 107 или e-mail SGuzeeva@oxfam.org.uk
2.
Программы гуманитарной помощи Сирии в рамках ООН, Международного Комитета
Красного креста и Международной Федерации Сообществ Красного Креста и Красного
Полумесяца, а также правительств Иордании и Ливана оцениваются в целом в $7.7 млрд.
Согласно исследованиям Оксфам, на данный момент они профинансированы странамидонорами на 43,6%.
3.
Оценка российской гуманитарной и иной помощи Сирии приведена на основе данных,
опубликованных в открытом доступе различных ведомств Правительства РФ.

