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ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 
 

Подход Движения к укреплению уставной и конституционной базы 
национальных обществ и вспомогательной нормативной документации  

 
 
Совет делегатов, 
 
PP1  Признавая важное значение прочной и всеобъемлющей уставной базы и 
вспомогательной нормативной документации для сохранения способности 
национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца оказывать 
эффективные, востребованные, устойчивые и основанные на Основополагающих 
принципах гуманитарные услуги уязвимым категориям граждан и сообществам и при 
любых обстоятельствах обеспечивать отчетность перед своими бенефициарам, и 
вспоминая важность периодического пересмотра национальными обществами своих 
уставов, конституций и правил внутреннего распорядка для обеспечения и поддержки 
их актуальности в соответствии с меняющимися потребностями сообществ, 
 
PP2  Вновь подтверждая ранее принятые национальными обществами обязательств 
в тесном сотрудничестве с МККК и МФОККиКП, а также с Совместной комиссией 
МККК/МФОККиКП по разработке уставов национальных обществ (Совместной 
комиссией по уставам) осуществлять усилия по пересмотру уставов, конституций и 
сопряженных правовых текстов национальных обществ, и напоминая о 
последовательно принятых Советом делегатов резолюциях, которые установили 
обязанность национальных обществ:  

- производить периодический пересмотр текстов своей уставной и 
конституционной базы и направлять свои уставы и конституции, а также любые 
поправки к ним Совместной комиссии по уставам на этапе их разработки, и  

- принимать во внимание рекомендации вышеназванной комиссии,  
 

включая Стратегию Международного движения Красного Креста и Красного 
Полумесяца, принятую Советом делегатов 2001 года и Резолюцию 4 Совета делегатов 
2011 года,  
 
PP3 Ссылаясь на ранее принятые Международной конференцией резолюции, в 
которых содержалось поручение государствам, национальным обществам, МККК и 
МФОККиКП расширить свои усилия по укреплению правовой базы национальных 
обществ, и, в первую очередь, их уставов с целью создания более эффективных, 
подотчетных и осуществляющих прозрачную деятельность национальных обществ, 
которые способны при любых обстоятельствах придерживаться Основополагающих 
принципов, и приветствуя неизменную приверженность национальных обществ 
достижению этой цели, 
 
PP4  Вспоминая, что наличие прочной и фундаментальной правовой, уставной и 
политической базы является важнейшим фактором развития национальных обществ и 
представляет собой основополагающее условие, определяющее способность 
национальных обществ предоставлять эффективные, релевантные и безопасные 
гуманитарные услуги, а также при любых обстоятельствах руководствоваться в своей 
работе Основополагающими принципами и высокими этическими стандартами, 
 
PP5     Вспоминая,  что одной из первоочередных задач уставов и конституций 
национальных обществ является определение приверженности национальных обществ 
принципам обеспечения общественного участия посредством распространения идей 
гендерного равенства и поддержки многообразия, включая обеспечение 
представительства меньшинств на всех уровнях, 



   

 
PP6 Отмечая одобрение Советом делегатов работы и консультаций, проведенных 
под эгидой Рабочей группой по пересмотру Руководящих указаний по разработке 
уставов национальных обществ, которые начались в 2016 году; приветствуя 
инновации, привнесенные новым Руководящим документом по разработке уставов 
национальных обществ, включая более гибкий подход, подразумеваемый этим 
документом, и пристальное внимание к широкому спектру разнообразных 
организационных моделей и подходов, заимствованных национальными обществами из 
разных правовых традиций и оперативных контекстов; приветствуя новые стандарты 
по волонтерству, лидерству и обеспечению целостности, соблюдению правовых 
норм и разрешению споров, включенные в Руководящий документ; побуждая 
национальные общества обратить особое внимание на эти инновации при 
имплементации нового Руководящего документа и обеспечить соответствие с его 
положениями, 
 
PP7  Приветствуя принятие нового Руководящего документа Правлением 
МФОККиКП на его 38-й сессии в октябре 2018 года, ссылаясь на решение Генеральной 
ассамблеи МФОККиКП в отношении Руководящего документа и рекомендуя Совместной 
комиссии по уставам передать новый Руководящий документ на утверждение Совету 
делегатов 2019 года; выражая одобрение Совета делегатов тем национальным 
обществам, которые уже произвели пересмотр своих уставов в соответствии со 
стандартами, установленными новым Руководящим документом,  
 
PP8  Приветствуя шаги, предпринятые МФОККиКП и МККК, а также Совместной 
комиссией по уставам для распространения информации о новом Руководящем 
документе и его эффективной имплементации,  
 
OP1.  Утверждает новый Руководящий документ по разработке Уставов 
национальных обществ на уровне Движения;  
 
OP2.  Напоминает и подтверждает 

- обязательство национальных обществ, в соответствии с предыдущими 
резолюциями, принятыми Советом делегатов, производить регулярный и 
периодический пересмотр инструментов своей уставной базы и вспомогательной 
нормативной документации (например, правил внутреннего распорядка, 
внутренних процедурных правил и политик) в соответствии с меняющимися 
гуманитарными потребностями в рамках местных оперативных условий, и  

- обязательства национальных обществ, в соответствии с решениями 
Генеральной Ассамблеи МФОККиКП (2017) и Правления (октябрь 2018), 
произвести пересмотр своих уставных/конституционных документов в 
соответствии со стандартами, установленными Руководящим документом, в 
течение следующих пяти лет и далее производить регулярные пересмотры, по 
меньшей мере, каждые 10 лет; 

 
OP3. Призывает национальные общества включить пересмотр своих уставав и 
вспомогательной нормативной документации (конституций, правил внутреннего 
распорядка, внутренних процедурных правил и политик) в качестве первоочередного 
обязательства в процессы, планы и стратегии своего развития; 
 
OP4.  Обращается с призывом к МККК и МФОККиКП и, прежде всего, к штаб-квартирам 
этих организаций, их региональным и местным представительствам, а также к 
Совместной комиссии по уставам: 
 

- продолжить активную поддержку усилий по совершенствованию правовых и 
уставных текстов национальных обществ; 



   

- совместно с национальными обществами и по их просьбе, начать осуществление 
усилий по обеспечению поддержки соответствующих органов государственной 
власти в деле укрепления правовой, и если применимо, уставной базы 
национальных обществ; 

- сформулировать четкое и конкретное предложение по развитию национальных 
обществ в целях укрепления их уставной и правовой базы, а также 
вспомогательной нормативной документации (например, в таких областях как 
предотвращение рисков нарушения целостности и осуществление руководства 
на основании Главы 6 Руководящего документа); и  

- вести мониторинг результатов, достигнутых национальными обществами, и 
оценивать соответствие их уставов или конституций и нормативной правовой 
документации новому Руководящему документу; 

 
OP5.  Призывает к разработке новых расширенных подходов к эффективному и 
учитывающему оперативные условия консультированию и подготовке рекомендаций 
для национальных обществ по  их правовым и уставным текстам, принимая во внимание 
широкое разнообразие подходов и разные традиции и условия работы, в том числе 
посредством разработки конкретных иллюстраций по имплементации разных 
стандартов, установленных Руководящим документом; расширенных партнерских 
подходов, включая в том числе эффективное управление национальными обществами 
или создание технических сетей на региональном и субрегиональном уровнях; методов 
поддержки национальных обществ, работающих на международной арене; а также к 
налаживанию более прямого, конкретного и ориентированного на оперативные реалии 
диалога с национальными обществами на основании нового Руководящего документа; 
 
OP6.  Просит Совместную комиссию по уставам подготовить отчет Совету делегатов 
2021 года по имплементации Руководящего документа и результатам, достигнутым 
национальными обществами в деле пересмотра и укрепления своей уставной и 
конституционной базы, а также вспомогательной нормативной документации в 
соответствии с новыми стандартами. 
 

Приложение к резолюции  
 
 
 
 


