Дата и время: 26.10.2016 / 09:45-18:00
Место:Московский Государственный
Институт Международных Отношений
Проспект Вернадского, 76

В регионе Ближнего Востока, Северной и Центральной Африки,
а также в Восточной Европе на протяжении нескольких лет продолжаются вооруженные конфликты. Последствия этих конфликтов тяжело
сказываются на мирном населении. Население сталкивается с серьезнейшими угрозами безопасности и претерпевает тяжелейшие лишения.
Это формирует острую необходимость постоянно и незамедлительно реагировать на возникающие гуманитарные п отр е б н ости, н е говоря уже
о кризисных ситуациях, упущенных из внимания мировым сообществом,
носящих затяжной или неочевидный характер. Все чаще чрезвычайные
ситуации возникают в результате стихийных бедствий, спровоцированных изменениями климата. Они также угрожают жизням людей и наносят им значительный ущерб. Это связано, в том числе, с ограниченными
возможностями противодействия негативным последствиям. На сегодняшний день мировое сообщество пришло к глубокому осознанию
ответственности за оказание помощи при чрезвычайных ситуациях на основе ключевых гуманитарных принципов гуманности, беспристрастности
и независимости.
Россия является одной из тех стран, которые обладают достаточными ресурсами и возможностями для эффективного ведения гуманитарной деятельности, и при этом влияющей на формирование ее повестки
на международном уровне. Возрастающая вовлеченность России обуславливает необходимость лучшего понимания теории, практики и законодательной базы гуманитарной деятельности. На сегодняшний день для
специалистов оперативного реагирования и спасателей, имеющих практический опыт, а также исследователей, анализирующих гуманитарную
деятельность, назрела необходимость обсудить мнения различных сторон,
поделиться опытом и обозначить факторы повышения эффективности
гуманитарной помощи.
С целью обобщения знаний и создания условий для экспертного
обсуждения Московский Государственный Институт Международных Отношений (МГИМО-Университет) и Российское представительство международной благотворительной организации Оксфам приняли решение
провести конференцию по гуманитарным вопросам. Данная конференция является одной из первых попыток собрать зарубежных и российских специалистов по вопросам оказания гуманитарной помощи для
рассмотрения современных тенденций, определения проблем и выявления лучших практик.
Московский Государственный Институт
Международных Отношений (М Г И М О Университет) и Российское представительство международной благотворительной
организации Оксфам

Открытие

09:45-10:15

Кофе, регистрация

Холл, рядом
с конференц-залом 442

10:15-11:00

Открытие,
приветственное
выступление

Зал 442

Г-н Андрей БАЙКОВ, проректор по магистерским
и международным программам, Московский Государственный Институт Международных Отношений.
«Гуманитарное измерение в международных отношениях»
Г-н Евгений ВАРГАНОВ,начальник Отдела гуманитарной помощи Департамента международных организаций, Министерство Иностранных Дел Российской Федераци.
Представитель Министерства по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий Российской Федерации
Г-н Наел АРЕНАС, директор по гуманитарным программам
«Обзор ситуации в сфере гуманитарной деятельности:
современные тенденции и роль Оксфам»

11:00-11 :1 5

Кофе брейк

Холл, рядом
с конференц-залом 442

Секция 1

11:15-13:15

Местное собщество: роль
в оказании гуманитарной
помощи

Модератор
секции

Г-жа Тара ГИНГЕРИЧ, старший научный сотрудник
по гуманитарным вопросам, Оксфам США

Докладчики

Г-жа Тара ГИНГЕРИЧ, старший научный сотрудник
по гуманитарным вопросам, Оксфам США
«Опыт взаимодействия с местным сообществом: практика и подходы к работе в Оксфам»

Рабочий формат

Г-н Хуан Пабло ГЕРРЕРО, менеджер проекта, Центр
исследований народного образования/Программа
за мир (Колумбия)
«Как организации афро-колумбийцев защищали свои территории проживания в условиях крайней бедности и вооруженного конфликта в тихоокеанских районах Колумбии»

Введение 5 мин
20 мин x 4 доклада
35 мин общая
дискуссия
ИТОГО: 2 часа

Зал 442

Г-жа Гульгакы МАМАСАЛИЕВА, глава офиса ИНТЕРБИЛИМ (Кыргызстан)
«Роль гражданского общества в формировании повестки
гуманитарной помощи при этнических конфликтах:
опыт Кыргызстана»
Г-н Ребвар Фаик АБДУЛМАДЖИД, и.о. Председателя,
Провинциальный Совет Киркука (Ирак)
«Оказание гуманитарной помощи в Ираке: взгляд из Киркука»

Вопросы для обсуждения
• Каким мы видим участие местного сообщества в оказании гуманитарной помощи?
• Какие меры по укреплению потенциала гражданского общества и государственных учреждений в пострадавших странах могут способствовать усилению их роли в оказании гуманитарной помощи?
• Что ожидает местное сообщество от сотрудничества с международными
НПО, агентствами ООН и донорами? Каким должно быть партнерство
между международными НПО и местным гражданским сообществом?
• Каковы риски в ситуации, когда руководящая роль в организации
гуманитарной помощи принадлежит местному сообществу?

Секция 2

11:15 -13:15

Гендерные аспекты при оказании
гуманитарной помощи

Модератор
секции

Г-жа Тэсс ДИКО-ЯНГ, советник по гендерным вопросам, Глобальная группа по гуманитарным вопросам,
Глобальный Секретариат Оксфам

Докладчики

Г-жа Тесс ДИКО-ЯНГ, советник по гендерным вопросам,
Глобальная группа по гуманитарным вопросам, Глобальный
Секретариат Оксфам
«Содействие гендерной справедливости и соблюдение прав
женщин при оказании гуманитарной помощи»

Рабочий формат:
Введение 5 мин
20 мин x 4 доклада
35 мин общая
дискуссия
ИТОГО: 2 часа

Зал 423

Г-н Джамаль аль ДЖАВАХИРИ, исполнительный директор, Ассоциация «Аламаль» (Ирак)
«Женщины - миротворцы?»
Г-жа Марияна САВИЧ, директор, АТИНА (Ассоциация
граждан по противодействию торговли людьми и всех форм
насилия по признаку пола) (Сербия)
«Миграционный кризис, гендерная уязвимость и содействие
лидерству женщин»
Доктор Билкис ЗАБАРА, руководитель научно-исследовательского центра по вопросам гендерного развития, Университет Саны (Йемен)
Осведомленность в гендерных вопросах и подходы к разрешению конфликтов и оказанию гуманитарной помощи в Йемене

Вопросы для обсуждения
• Имеют ли значение гендерная справедливость и права женщин при оказании гуманитарной помощи?
• Каковы последствия вооруженных конфликтов и стихийных бедствий для женщин,
девочек, мальчиков и мужчин?
• Каким образом кризис сказывается на уровне гендерной уязвимости и на неравенстве по признаку пола?
• Женщины и девочки являются не только пострадавшими, но также зачастую первыми
реагируют на чрезвычайные ситуации. Каким образом гуманитарные организации
могут содействовать признанию роли женщин в организации гуманитарной помощи
во время и после чрезвычайных ситуаций?
• Каким образом гуманитарная помощь может содействовать удовлетворению потребностей пострадавших в соответствии с их гендерной принадлежностью, и какие
стратегии необходимы для достижения устойчивых положительных изменений?

13:15-14:15

Обед

Банкетный
зал 315

14:30-16:30

Правовые и организационные
аспекты при оказании гуманитарной помощи и международное гуманитарное право

Зал 442

Модератор
секции

Г-н Андрей СИДОРИН, специалист по связям с общественностью, Международная Федерация обществ Красного
Креста и Красного Полумесяца

Докладчики

Г-н Дмитрий РУСАКОВ, представитель от Международной
Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца,
Начальник отдела по реагированию на чрезвычайные ситуации и розыску Белорусского Красного Креста
«Роль Международной Федерации Обществ Красного Креста
и Красного Полумесяца по оказанию гуманитарной помощи
при бедствиях и массовых перемещениях населения (операционные и правовые аспекты)»

Секция 3

Рабочий формат:
Введение 10 мин
20 мин x 4 доклада
50 мин общая
дискуссия
ИТОГО: 2 часа

Секция организована с участием
Международной
Федерации
обществ Красного
Креста и Красного
Полумесяца
(МФОККиКП)
и Международного
Комитета Красного
Креста (МККК)

Г-жа Анастасия КУШЛЕЙКО, региональный советник
по правовым вопросам Международный Комитет Красного
Креста
«Развитие международного гуманитарного права перед лицом
современных вызовов и угроз»
Г-жа Ольга НАРЫМСКИ, старший советник по правовым
вопросам, Управление Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по делам беженцев в Российской
Федерации Исполнительный
«Международная помощь беженцам и внутренне перемещенным лицам в кризисных ситуациях»
Г-н Юрий ЗАЙЦЕВ, директор по развитию бизнеса,
Экспертная группа «Стратегии развития»
«Участие бизнеса в оказании гуманитарной помощи»

Секция 4

14:30-16:30

Беженцы и вынужденная
миграция: проблемы оказания
гуманитарной помощи

Модератор
секции

Доктор Вероник БАРБЕЛЕ, научный сотрудник, Программа по гуманитарным вопросам, Институт Развития Зарубежных Стран (Великобритания)

Докладчики

Доктор Вероник БАРБЕЛЕ, научный сотрудник, Программа по гуманитарным вопросам, Институт Развития
Зарубежных Стран (Великобритания)
«Беженцы и обеспечение средств к существованию в условиях затянувшегося перемещения»

Рабочий формат:
Введение 5 мин
20 мин x 4 доклада
35 мин общая
дискуссия
ИТОГО: 2 часа

Зал 423

Г-н Константин ТРОИЦКИЙ, менеджер проекта «Доступ
к образованию», Комитет «Гражданское содействие»
(Россия)
«Доступ к образованию для детей беженцев в России»
Г-н Джордж ГАЛИ, менеджер программ, АЛЕФ-за права
человека (Ливан)
«Разнообразие местных и международных участников,
вовлеченных в решение кризиса беженцев в Сирии, и возможности реформирования механизмов оказания помощи»
Г-н Эдмунд КЭРНС, старший советник по гуманитарным
вопросам, Оксфам Великобритания
«Беженцы, вынужденное переселение и миграция: опыт
Оксфам»

Вопросы для обсуждения
• Какие факторы влияют на рост числа беженцев, перемещенных лиц и мигрантов в мире?
• Есть ли смысл проводить различия в международном праве и общественной полемике между беженцами, внутренне перемещенными лицами и мигрантами?
• Каким образом культурный национализм повлиял на политику госдарств
при решении вопроса кризиса беженцев?
• Стоит ли использовать ресурсы международной помощи для сокращения
объемов миграции? >>

• Какие меры могут улучшить доступ беженцев к средствам существования,
услугам здравоохранения и образования?
• Какие перспективы для эффективного решения вопросов оказания помощи
беженцам и мигрантам по всему миру связаны с вступлением г-на Антонио
Гутерреса, занимавшего пост Верховного Комиссара ООН по делам беженцев,
в должность Генерального Секретаря ООН?
Закрытие

16:30-17:00

Закрытие

Конференц-зал 442

Г-н Андрей БАЙКОВ (к.полит.н.), проректор по магистерским и международным программам, Московский
Государственный Институт Международных Отношний

17:00-18:00

Фуршет

Банкетный зал 315

International Conference
‘‘The current system
of international humanitarian
assistance:best practices
and challenges’’

Date and time: 26.10.2016 / 09:45-18:00
Venue: Moscow State University for
Foreign Affairs (MGIMO)
Prospekt Vernadskogo, 76

For several years the world has been observing complex conflicts
developing around the region of Middle East, North and Central Africa and
Eastern Europe. The consequences of the conflicts are dire as the affected
population suffers from appalling insecurity and acute deprivation. Not
forgetting crisis situations which fall under the category of protracted or
silent, there is always the urge to respond to immediate humanitarian
needs. Crises also evolve as natural disasters occur more frequently due to
climate change processes threatening the lives of people and affecting
their livelihood because of limited resilience to the consequences. Today,
the international community has developed a deep recognition of the
responsibility to provide aid and relief assistance in accordance to the key
humanitarian principles of humanity, impartiality and independence.
Russia is one of the major actors with resources and capacities
to provide humanitarian assistance effectively and to influence the
humanitarian agenda at international level. Therefore, the interest in
humanitarian action is growing in the country with people seeking a better
understanding of its practice, theoretical grounds and policy framework.
There are practitioners who are the first responders and rescuers,
specialists who provide field expertise to ensure the positive impact of
relief aid, and researchers who bring in analysis of issues in the orbit of
humanitarian action. These groups need to come together to share
experiences, exchange opinions and highlight the factors influencing the
effectiveness of humanitarian action today.
With the aim of consolidating the knowledge and creating the space
for expert discussion, Moscow State University for Foreign Affairs
(MGIMO) and Oxfam agreed to organize this humanitarian conference.
This convening is one of the first attempts to bring together international
as well as national humanitarian experts in Russia to review current
developments in humanitarian action, indentify challenges and indicate
best practices.

Moscow State U n i ve r s i ty
for For e ign Affairs (MGIMOUniversity) and Oxfam Great
Britain Moscow Office

agenda

Conference

Opening.

09:45-10:15

Coffee on arrival
registration

Hall area
(next to room 442)

10:15-11:00

Opening
Welcoming speech

Room 442

Dr. Andrey BAIKOV, Vice-Rector for Graduate and
International Programs, Moscow State University for
International Affairs
‘Humanitarian dimension of international relations’
Mr. Evgeny VARGANOV, Head of International
Humanitarian Aid Division, International
‘Organizations Department, Ministry of Foreign
Affairs of Russian Federation’
Representative of the Ministry of the Russian
Federation for Civil Defence, Emergencies and
Elimination of Consequences of Natural Disasters
Mr. Nahuel ARENAS, Oxfam United States, Director
of Humanitarian Programs and Advocacy
‘Overview of the humanitarian field: Recent trends
and Oxfam's role’

11:00-11 :1 5

Coffee break

Hall area
(next to room 442)

Section 1

11:15-13:15

Local leadership: the future
of humanitarian action

Facilitator

Ms. Tara GINGERICH, Senior Humanitarian Researcher,
Oxfam United States

Presenters

Ms. Tara GINGERICH, Senior Humanitarian Researcher,
Oxfam United States
‘The case for local leadership: The evidence base and
Oxfam’s approach’

Working format:

Mr. Juan Pablo GUERRERO, Project Manager, Centro de
Investigación y Educación Popular (Center for
Investigation and Popular Education/Program for Peace)
(Colombia)
‘How have Afro-descendant social organizations designed
and implemented different strategies in order to defend
their territory and resist in a context of extreme poverty
and armed conflict in Colombia’s Pacific region?’

5 min Intro
20 min x 4
presentations
35 min general
discussion
Total: 2 hrs

Room 442

Ms. Gulgaky MAMASALIEVA, Head of Office,
INTERBILIM (Kyrgyzstan)
‘The role of civil society in building the humanitarian
agenda in response to ethnic conflicts in Kyrgyzstan’
Mr. Rebwar Faiq ABDULMAJEED, Acting Chairperson,
Kirkuk Provincial Council (Iraq).
‘Responding to the humanitarian crisis in Iraq: A view
from the front lines in Kirkuk’
Questions for discussion
• What does local leadership look like in a humanitarian response?
• Can locally led humanitarian assistance and capacity-strengthening work
in a conflict setting? What does it look like?
• What are the areas in which government entities and civil society in
affected countries most need to strengthen their capacity so that they are
able to lead humanitarian action?
• What are these local actors looking for from international NGOs, the
UN, and donors? What should partnerships between INGOs and local
civil society look like?
• Are there any risks associated with leadership of humanitarian action by
local actors, and can they be mitigated?

Section 2

11:15-13:15

Gender responsive humanitarian
action

Facilitator

Ms. Tess DICO-YOUNG, Gender Adviser, Global
Humanitarian Team, Oxfam Great Britain

Presenters

Ms. Tess DICO-YOUNG, Gender Adviser, Global
Humanitarian Team, Oxfam Great Britain
‘Promoting Gender Justice and Women's Rights in
Humanitarian Action’

Working format:

Mr. Jamal AL JAWAHIRI, Executive Director, Iraqi
Alamal Association (Iraq)
‘Can women be peacemakers?’

5 min Intro
20 min x 4
presentations
35 min general
discussion
Total: 2 hrs

Room 423

Ms. Marijana SAVIC , Director, ATINA (Citizens
Association for combating trafficking in human being
and all forms of gender-based violence) (Serbia)
‘ The Migration Crisis, Gender Vulnerability and
Promotion of Women's Voice and Leadership’
Dr. Bilkis ZABARA , Head of Gender Development
Research and Studies Center, Sana’a University
( Yemen)
‘Gender visibility, coping strategies to conflicts and
humanitarian response in Yemen’

Questions for discussion
• Do gender justice and women’s rights matter in humanitarian action?
• What are the different impacts of conflicts and disasters on women, girls, boys
and men?
• In what way are gender vulnerability and inequality exacerbated during crises?
• Women and girls are both survivors and first responders to emergencies. How
can humanitarian agencies advance gender justice and women’s rights and
enable their voice and leadership become visible in humanitarian action and
beyond?
• How can humanitarian response promote gender needs in practice and lead to
a lasting change?

13:15-14:15

Lunch

Dining hall,
Room 315

14:30-16:30

Legal and operational aspects
of relief assistance and
international humanitarian law

Room 442

Facilitator

Mr. Andrey SIDORIN, Com munications Officer, International Federation of Red Cross and Red Crescent
Societies

Presenters

Mr. Dzmitry RUSAKOU, Representative of International
Federation of Red Cross and Red Crescent Societies,
Head of Emergency and tracing department of Belarus
Red Cross
‘The role of the IFRC in humanitarian aid in disasters
and mass migration (operational and legal aspects)’

Section 3

Working format:
5 min Intro
20 min x 4
presentations
40 min general
discussion
Total: 2 hrs

The section is organized with support
from International
Federation of Red
Cross and Red
Crescent Societies
(IFRC) and International Committee of
Red Cross (ICRC)

Ms. Anastasia KUSHLEYKO, Regional Legal Adviser,
International Committee of Red Cross
‘Development of International Humanitarian Law in
the face of contemporary challenges and threats’
Ms. Olga NARYMSKY, Senior Protection Officer, United Nations High Commissioner for Refugees Office
in Russia Federation
‘International Response to Refugee and IDP emergencies’
Mr. Yury ZAYTSEV, Business Development Director,
LLC Expert Development Strategies Group
‘Business engagement in humanitarian crisis response’

Section 4

14:30-16:30

Refugees and displacement —
the humanitarian challenge

Facilitator

Dr. Veronique BARBELET, Overseas Development
Institute, Humanitarian Policy Group (United
Kingdom)

Presenters

Dr. Veronique BARBELET, Overseas Development
Institute, Humanitarian Policy Group (United
Kingdom)
‘ The livelihoods of refugees in protracted
displacement’

Working format
5 min Intro
20 min x 4
presentations
35 mingeneral
discussion

Зал 423

Mr. Konstantin TROITSKIY, Access to Education
Project Coordinator, Grazhdanskoe Sodeistvie
(Russia)
‘Access to education for refugee children in Russia’

Total: 2 hrs

Mr. George GHALI, Programes Manager, Alef-Act for
human rights (Lebanon)
‘ The diversity of local and international stakeholders
in the Syrian refugee crisis and the opportunities to
reform mechanisms of response’
Mr. Edmund CAIRNS, Senior Policy Adviser
(Research), Humanitarian Policy and Campaign Team
Oxfam GB
Refugees, Forced Displacement and Migration: an
Oxfam perspective

Questions for discussion
• What factors are driving the growing numbers of refugees, displaced
people, and migrants around the world?
• Do the distinctions between refugees, internally displaced people, and
>>
migrants in international law, and in public debate
still make sense?
• How has the rise of cultural nationalism in many countries influenced
governments' response to the refugee crisis?

• Should international assistance be used to reduce migration?
• How can refugees and displaced people get better access to
healthcare, education and livelihoods?
• With the UN soon to be led by a former High Commissioner for
Refugees, Antonio Guterres, what are the prospects for an effective
international consensus to support refugees and migrants?
Closing

16:30-17:00

Closing plenary

Conference room 442

Dr. Andrey BAIKOV, V ice-Rector for Graduate and
International Programs, Moscow State Institute for
International Relations

17:00-18:00

Buffet reception

Dining hall, room 315

