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ПРОЕКТ-НОЛЬ РЕЗОЛЮЦИИ 
 

Реагирование на изменяющиеся уязвимости и достижение Целей 
устойчивого развития: 

какой вклад вносят национальные общества Красного Креста и Красного 
Полумесяца 

 
 
33-я Международная Конференция Красного Креста и Красного Полумесяца, 
 

• вспомниая принятие Повестки дня устойчивого развития–2030 в 2015 г. в 
качестве плана действий для людей, для сохранения планеты и достижения 
процветания, в которой был определён всеоблемлющий набор долгосрочных 
целей и задач, ориентированных на людей, являющихся универсальными и 
гибкими, и где было заявлено обязательство никого не оставить позади, 

 

• вспоминая далее, что в Повестке дня-2030 признаётся, что государства не 
смогут достичь высоких целей и задач без обновлённых и расширенных 
глобальных партнёрств, в которых объединятся правительства, гражданское 
общество, частный сектор, система ООН и другие организации, 

 

• вспоминая Итоговую цель 3.1 Повестки дня гуманитарной работы 28-й 
Международной Конференции Красного Креста и Красного Полумесяца, 
резолюцию 6 32-й Межународной Конференции, касающуюся объединённых 
комитетов по снижению риска бедствий, а также заявление «Вместе для 
гуманизма» резолюции 1 30-й Международной Конференции, касающееся 
совместных обязательств в отношении ухудшения экологической ситуации и 
изменения климата, озабоченности гуманитарными проблемами, вызванными 
международной миграцией, насилием, в особенности в городских условиях, а 
также вновь и повторно возникающими заболеваниями и другими сложностями, 
связанными с системой общественного здравоохранения, такими как доступ к 
услугам в области здравоохранения, 

 

• вспоминая конкретные и особые партнёрские отношения между национальными 
обществами и государственными властями на национальном и местном 
уровнях, в рамках которых национальные общества исполняют свою 
вспомогательную роль по отношению к государственной власти в гуманитарной 
области, что подразумевает взаимные обязательства и выгоду, а также требует 
постоянного диалога, как оговорено в резолюции 2 30-й Международной 
Конференции, 

 

• приветствуя желание национальных обществ предоставлять поддержку, в 
рамках их мандатов и возможностей, а также в пределах, установленных 
Основополагающими принципами Международного Движения Красного Креста 
и Красного Полумесяца, и далее приветствуя заинтересованность государств 
в сотрудничестве с ними с целью достижения общих высоких целей, заданных в 
Целях устойчивого развития (ЦУР), 
 

• признавая, что миссия национальных обществ, состоящая в том, чтобы 
независимо и нейтрально служить делу гуманизма, может способствовать 
успеху ЦУР, но Цели не должны её преуменьшать или отвлекать национальные 
общества от её исполнения, 
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• подчёркивая, что намерением Конференции является прояснить, как работа 
национальных обществ уже помогает в соответствующих аспектах достижению 
ЦУР, а также способствовать появлению возможностей для дальнейшего 
скоординированного сотрудничества в этой области, но не изменять и не 
создавать никаких обязанностей или прав в рамках Повестки дня-2030 или ЦУР, 

 
 
Изменяющиеся уязвимости и Цели устойчивого развития 
 

1. признаёт, что сообщества по всему миру сталкиваются с серьёзными 
проблемами при реагировании на изменяющиеся уязвимости, включаящие, 
среди прочего, уязвимости, связанные со здравоохранением, вооружёнными 
конфликтами и другими ситуациями с применением насилия, бедствиями и 
гуманитарными последствиями изменения климата и широкомасштабными 
перемещениями мигрантов и перемещённых лиц; 

 
2. заявляет, что при геагировании на эти уязвимости необходимо принимать во 

внимание быстрые изменения в образе жизни многих сообществ, например, в 
отношении роста населения в городских центрах, а также технического 
прогресса и прогресса в области использования данных; 
 

3. признаёт важность сотрудничества между всеми участниками Движения в ходе 
вооружённых конфликтов и в других чрезвычайных ситуациях, в особенности, их 
роль в снижении степени воздействия вооружённых конфликтов и ситуаций, 
связанных с применением насилия, на пострадавшие сообщества, а также в 
поддержке функционирования необходимых служб и систем, а также 
подчёркивает, что более тесное переплетение гуманитарных вопросов и 
вопросов развития при полном соблюдении гуманитарных принципов может 
способствовать достижению ЦУР в этих сложных ситуациях 
 

4. признаёт, что достижение ЦУР приблизит наш мир к тому, чтобы найти 
решения проблем, создаваемых этими уязвимостями, и что более тесное 
переплетение гуманитарных вопросов и вопросов развития при полном 
соблюдении гуманитарных принципов будет способствовать достижению этого 
результата; 

 
5. повторно заявляет о том, как важно принимать усилия, чтобы гарантировать, 

что никто не останется позади в ходе работы по преодолению этих сложностей, 
в частности это касается уязвимых групп населения, таких как женщины, дети, 
молодёжь, инвалиды, люди, страдающие хроническими заболеваниями, 
включая ВИЧ/СПИД, люди, страдающие психическими заболеваниями, люди, 
пережившие сексуальное насилие, пожилые люди, коренные народы, беженцы, 
внутренне перемещённые лица, мигранты; 
 

 
Пропаганда жизнестойкости, снижение риска бедствий и адаптация к изменению 
климата 
 

6. приветствует вклад национальных обществ в достижение ЦУР 1, 2, 11 и 13, 
осуществляемый в виде работы добровольцев, нацеленной на укрепление 
жизнестойкости и деятельность с учётом климатических вопросов на уровне 
сообществ, а также усилия, предпринимаемые во многих странах в отношении 
инициатив по восстановлению лесов и предотвращению запустынивания, что 
способствует достижению ЦУР 15; 
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7. приветствует, в частности, поддержку, которую национальные общества 
оказывают государствам в переводе национальных целей по снижению риска в 
деятельность на уровне сообществ, в повышении эффективности подготовки и 
планирования на местном уровне, а также, при необходимости, в разработке и 
реализации законодательства и политик для успешного снижения риска 
бедствий, и далее приветствует усилия национальных обществ и 
Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 
(МФОККиКП) по поддержке партнёрств с помощью Коалиции одного миллиарда 
за жизнестойкость; 

 
8. далее приветствует усилия национальных обществ, направленные на 

пропаганду деятельности по адаптации к изменению климата на уровне 
сообществ, а также на поиск решений, основанных на природных факторах, на 
повышение эффективности системы раннего предупреждения и раннего 
реагирования, на обеспечение того, чтобы в основе мероприятий по 
восстановлению после бедствий лежала наиболее актуальная информация о 
рисках, которые несёт изменение климата, на выработку нетривиальных 
решений, таких как основанное на прогнозах финансирование и адресное 
удовлетворение потребностей людей, наиболее подверженных воздействию 
изменения климата;  

 
9. призывает национальные общества и соответствующие власти продолжать 

расширять масштаб своей деятельности в свете развивающихся рисков 
бедствий, вызванных погодными факторами, обусловленными изменением 
климата, повышать интенсивность сотрудничества, включая сотрудничество с 
частным сектором, когда это уместно, и интегрировать работу национальных 
обществ в национальные и локальные планы, законы и политики по управлению 
действиями при бедствиях и адаптации к изменению климата; 

 
 
Поддержка здравоохранения, включая расширение доступа к воде, а также 
мероприятия в области санитарии и гигиены  

 
10. приветствует вклад национальных обществ в достижение ЦУР 3 и 6, где 

описан широкий спектр услуг в области здравоохранения, социальной сферы, 
водообеспечения, санитарии и гигиены, а также призывает национальные 
общества и соответствующие органы власти сотрудничать и объединять усилия 
в этих областях, создавать национальные и локальные планы, законы и 
политики в области здравоохранения; 

 
11. далее приветствует вклад национальных обществ в обеспечение всеобщего 

покрытия системой здравоохранения в отношении подцели 3.8 ЦУР, 
осуществляемый путём обеспечения доступа к широкому ряду услуг в области 
здравоохранения, включая пропаганду психического здоровья, профилактику, 
диагностику, лечение психических заболеваний, реабилитацию, а также 
психосоциальную поддержку и паллиативный уход, в том числе для  
труднодоступных групп населения, например, пострадавших от вооружённых 
конфликтов, затяжных кризисов и бедствий, или тех, кто не может другим 
образом получить доступ к официальной системе здравоохранения, а также 
призывает их продолжать укреплять охват; 

 
12. подчёркивает вклад добровольцев Красного Креста и Красного Полумесяца в 

эту работу и призывает государства и национальные общества более 
интенсивно вести диалог о том, как их усилия могут быть наилучшим образом 
отражены в национальных и локальных стратегиях в области здравоохранения, 
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в мерах по обеспечению качества и в работе по обеспечению безопасности 
медицинского персонала и добровольцев; 

 
13. далее признаёт роль добровольцев Красного Креста и Красного Полумесяца в 

работе по достижению ЦУР 3 в связи с наблюдением, мониторингом и 
контролем на уровне сообществ в отношении заразных и инфекционных 
заболеваний, в особенности в труднодоступных районах, и приглашает 
национальные общества поддержать деятельность на национальном уровне по 
укреплению систем контроля угрозы заболеваний и вспышек заболеваний, в 
которых задействовано всё общество; 

 
Пропаганда безопасной миграции, устойчивых городских систем, доступного 
образования и мирных, инклюзивных обществ 

 
14. приветствует вклад национальных обществ в работу по достижению подцели 

10.7 ЦУР, где говорится об упорядоченной, безопасной, урегулированной, 
ответственной миграции и мобильности людей, и призывает национальные 
общества и соответствующие власти укреплять сотрудничество в отношении 
оказания основанной на принципах гуманитарной помощи и предоставления 
защиты мигрантам, которые в этом нуждаются, независимо от их правового 
статуса;  

 
15. приветствует вклад национальных обществ в работу по достижению ЦУР 11, 

включая мобилизацию местных ресурсов и пропаганду инклюзивного и 
устойчивого развития городов, поддержку вовлечения сообществ и их участия в 
программах по укреплению жизнестойкости в городах, расширение масштабов 
вовлечения добровольцев и молодёжи в городах, поддержку подготовленности 
к бедствиям и пандемиям, удовлетворение гуманитарных потребностей 
мигрантов, беженцев и перемещённых лиц, находящихся в городских условиях, 
а также людей, живущих в трущобах и неформальных поселениях, и призывает 
создавать более прочные связи между городскими отделениями национальных 
обществ и муниципальными властями в этих регионах; 

 
16. приветствует вклад национальных обществ в работу по достижению ЦУР 4, в 

частности в отношении помощи детям безопасно посещать школу в условиях 
конфликтов, насилия или бедствия, в отношении облегчения доступа к 
образованию в уязвимых сообществах и повышения уровня понимания 
гуманитарных ценностей и международного гуманитарного права, а также 
призывает национальные общества и соответствующие власти сотрудничать и 
интегрировать свои усилия в этих областях в образовательные планы, учебные 
планы и/или политику; 

 
17. приветствует вклад национальных обществ в работу по достижению ЦУР 16 с 

помощью проводимых в сообществах программ по предотвращению насилия и 
поддержки, оказываемой государствам в области разработки законов и политик, 
согласующихся с международным гуманитарным правом и другими 
международными законодательными актами, относящимися к гуманитарным 
кризисным ситуациям и к ЦУР 5, путём снижения уровня гендерного 
неравенства и сексуального и гендерного насилия, которое может усугубляться 
в кризисных ситуациях, и приглашает национальные общества и далее 
поддерживать молодёжь в их важной роли в построении мирных и инклюзивных 
сообществ; 

 
Шаги по реализации 
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18. признаёт, что национальные общества сталкиваются с ограничениями в 
отношении ресурсов и с другими ограничениями, но призывает к коллективным 
действиям с помощью сотрудничества с государствами, донорами и другими 
партнёрами для повышения эффективности деятельности в стратегических 
областях, относящихся к ЦУР, как описано в данной резолюции, включая сбор и 
анализ данных на уровне сообществ; 
 

19. призывает национальные общества и государства продолжать диалог, чтобы 
прояснить и консолидировать, как национальные общества в рамках своей 
вспомогательной функции сотрудничают с властями в областях, вызывающих 
озабоченность, описанных в данной резолюции; 
 

20. приглашает МФОККиКП и МККК предложить поддержку национальным 
обществам, как будет уместно, в исполнении высоких целей данной резолюции; 

 
21. призывает национальные общества пропагандировать широкие партнёрства 

при исполнении данной резолюции с государствами, в рамках Движения, а 
также, среди прочих, с организациями, оказывающими услуги в сообществах, с 
организациями частного сектора, ООН и международными финансовыми 
институтами; 

 
22. приглашает государства и участников Движения распространять текст данной 

резолюции среди соответствующих партнёров, включая доведение резолюции 
до сведения соответствующих органов власти в каждой стране; 
 

23. выражает просьбу к МФОККиКП по результатам консультаций с 
национальными обществами и МККК представить отчёт о работе, проделанной 
в рамках исполнения данной резолюции, на 34-й Международной Конференции 
Красного Креста и Красного Полумесяца. 

 


