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33-я Международная Конференция Красного Креста и Красного 
Полумесяца 

 
 

9-12 декабря 2019 г. 
Международный конференц-центр, г. Женева 

 
Проект предварительной повестки дня и программы 

 
 

Понедельник, 9 декабря 
 
 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ-ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ (17:00) 
 

Церемония открытия 
 

1. Приветственные обращения 
o Председатель Постоянной Комиссии 
o Федеральный канцлер и Глава Федерального Департамента 

иностранных дел Швейцарии 
 

2. Зачитывание Основополагающих принципов 
 

3. Выборы должностных лиц Конференции и учреждение 
вспомогательных органов Конференции (комиссии и редакционный 
комитет) 

 
4. Вступительные речи 

o Президент Международного Комитета Красного Креста 
o Президент Международной Федерации обществ Красного Креста и 

Красного Полумесяца 
 

5. Организация работы 
o Редакционный комитет, комиссии, пленарные заседания, обещания 
o Процедура избрания членов Постоянной Комиссии 

 
6. Результаты Совета Делегатов Движения 

o Доклад о соответствующих обсуждениях и решениях Совета 
Делегатов по таким вопросам, как Заявление Движения о целостности, 
Политика в отношении вопросов психического здоровья и 
психосоциальных потребностей, Стратегия восстановления семейных 
связей и Заявление о миграции, а также об обязательстве повысить 
степень соблюдения гендерного баланса, уровень разнообразия и 
прозрачности в процессе выборов членов Постоянной комиссии. 

 
Фуршет, 
организованный властями Швейцарии 
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Вторник, 10 декабря 
 

 
СОВМЕСТНЫЙ ЗАВТРАК: ОБЪЕДИНЯЕМСЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОБЩЕЙ ЦЕЛИ 
 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:  
 

7. Создаём завтрашний день сегодня 
 

Является вводной частью Конференции, задаёт тон на три дня исследований, 
получения новых знаний о гуманитарной деятельности и принятия решений в свете 
уже существующих сложностей и сложностей, что ждут в будущем. 
 
 
КОМИССИЯ I: Укрепление и соблюдение международного гуманитарного права 
(МГП) 
 
Пленарная сессия послужит подготовительным этапом для последующих более 
предметных сессий, посвящённых соблюдению МГП на национальном уровне, а также 
работе с проблемами современных вооружённых конфликтов, включая новые 
технологии, гендерные вопросы и ведение боевых действий в городских условиях. 
 
Тематические сессии станут платформой для интерактивных дебатов в 
небольших группах, посвящённых конкретным темам, связанным с укреплением и 
соблюдением МГП. 
 
Пленарная сессия продолжится.  Будут объединены дебаты, прошедшие в ходе 
тематических сессий, а также дан предварительный обзор следующего дня. 
 
 
СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ВЫСТАВКИ И ВНЕПРОГРАММНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
 
Во время этого перерыва участникам представится одна из нескольких 
возможностей установить контакты друг с другом, принять участие во 
внепрограммных мероприятиях и посетить выставки и инсталляции, предлагаемые 
вниманию участников Конференции. 
 
 
ДЛЯ ПРОТОКОЛА: ГОЛОСА КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Участники и наблюдатели смогут сделать заявления, которые будут включены в 
официальный протокол.  Точный формат будет подтверждён позже. 
 
 
РЕДАКЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 
Редакционный комитет будет работать параллельно с другими сессиями 
Конференции со второй половины дня вторника, 10 декабря, до обеда 12 декабря.  
 

Знакомство с кандидатами в члены Постоянной Комиссии 
 (не является частью официальной повестки дня Конференции)  
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Среда, 11 декабря 
 
КОМИССИЯ II: Изменяющиеся уязвимости 
 
Пленарная сессия послужит подготовительным этапом для последующих более 
предметных сессий, посвящённых уязвимостям, изменяющимся, в том числе, в связи 
с миграцией и перемещением людей, здоровьем, гуманитарными последствиями 
изменения климата, урбанизацией и цифровой трансформацией. 
 
Тематические сессии станут платформой для интерактивных дебатов в 
небольших группах, посвящённых конкретным темам, связанным с изменяющимися 
уязвимостями. 
 
Пленарная сессия продолжится.  Будут объединены дебаты, прошедшие в ходе 
тематических сессий, а также сделан предварительный обзор следующего дня. 
 
 
СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ВЫСТАВКИ И ВНЕПРОГРАММНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
 
Во время этого перерыва участникам представится одна из нескольких 
возможностей установить контакты друг с другом, принять участие во 
внепрограммных мероприятиях и посетить выставки и инсталляции, предлагаемые 
вниманию участников Конференции. 
 
 
ДЛЯ ПРОТОКОЛА: ГОЛОСА КОНФЕРЕНЦИИ 
Работает в течение всего дня. 
 
 
РЕДАКЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Работает в течение всего дня. 
 
 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 

 
8. Выборы членов Постоянной Комиссии 

o Разъяснение процедуры выборов 
o Перекличка и электронное голосование 
o Объявление результатов или продолжение выборов 

 
 
 

Четверг, 12 декабря 
 
КОМИССИЯ III: доверие к гуманитарной деятельности 

 
Пленарная сессия послужит подготовительным этапом для последующих более 
предметных сессий, посвящённых роли Движения и государств в деле создания и 
поддержания доверия к гуманитарной деятельности, при этом особое внимание 
будет уделяться вопросам, связанным с отчётностью и гуманитарным 
пространством. 
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Тематические сессии станут платформой для интерактивных дебатов в 
небольших группах, посвящённых конкретным темам, имеющим ключевое значение 
для создания и поддержания доверия к гуманитарной деятельности.  
 
Пленарная сессия продолжится.  Дебаты, прошедшие в ходе тематических сессий, 
будут объединены между собой, а также с теми, что проходили в первые два дня 
Конференции.  
 
 
СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ВЫСТАВКИ И ВНЕПРОГРАММНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
 
Во время этого перерыва участникам представится одна из нескольких 
возможностей установить контакты друг с другом, принять участие во 
внепрограммных мероприятиях и посетить выставки и инсталляции, предлагаемые 
вниманию участников Конференции.  
 
 
ДЛЯ ПРОТОКОЛА: ГОЛОСА КОНФЕРЕНЦИИ 
Работает до обеда. 
 
РЕДАКЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Работает до обеда. 
 
 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: ОТЧЁТЫ И ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ 
 

9. Отчёты о проделанной работе 
 

• Отчёт по резолюции 1, «Укрепление международного гуманитарного 
права, защищающего людей, лишённых свободы» (32IC/15/R1) 
 

• Отчёт по резолюции 2, «Повышение уровня соблюдения международного 
гуманитарного права» (32IC/15/R2)  

 

• Отчёт по резолюции 3, «Сексуальное и гендерное насилие: совместная 
работа по предотвращению и реагированию» (32IC/15/R3)  

 

• Отчёт по резолюции 5, «Меры защиты и обеспечения безопасности 
добровольцев гуманитарной сферы» (32IC/15/R5)  

 

• Отчёт по резолюции 8, «Реализация Меморандума о взаимопонимании и 
Соглашения об оперативных договорах от 28 ноября 2005 г. между 
Обществом Красного Полумесяца Палестины и Маген Давид Адом в 
Израиле» (32IC/15/R8)  

 
10. Отчёт о работе 33-й Международной Конференции в комиссиях и 

тематических сессиях, обзор обещаний 
 

11. Отчёт редакционного комитета 
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12. Принятие резолюций 33-й Международной Конференции (точные 
названия будут подтверждены позже) 

 
13. Закрытие 33-й Международной Конференции 

 

 
 


