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ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ПРОЕКТА РЕЗОЛЮЦИИ 
 

Восстановление семейных связей:  
Стратегия Международного движения  

Красного Креста и Красного Полумесяца на 2020–2025 годы 
 

Совет делегатов, 
 
испытывая глубокую обеспокоенность страданиями, которые испытывают люди, 
потерявшие контакты со своими близкими, не имеющие о них никакой информацию или 
разлученные с ними вследствие вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, а также в связи с миграцией, 
 
подчеркивая важность выяснения судьбы и местонахождения пропавших без вести, и 
обращая особое внимание в этой связи на право семей знать судьбу и местонахождение 
своих близких, установленное международным гуманитарным правом (МГП), а также 
ссылаясь на другие применимые международные обязательства,  
 
также подчеркивая важность восстановления контактов между разлученными членами 
семей и ссылаясь на другие актуальные обязательства, включая обязательства в 
рамках международного гуманитарное права, в применимых случаях, содействовать 
всеми возможными способами воссоединению семей, разлученных в результате 
вооруженного конфликта, и обеспечивать возможность обмениваться семейными 
новостями, 
 
вспоминая соответствующие мандаты участников Международного движения Красного 
Креста и Красного Полумесяца (Движения), основанные на Женевских конвенциях 1949 
года и Дополнительных протоколах к ним 1977 года, Уставе Движения и резолюциях 
Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца и, в том числе, 
ту роль, которую играет Центральное агентство по розыску Международного Комитета 
Красного Креста (МККК) и вспомогательную роль национальных обществ Красного 
Креста и Красного Полмесяца (национальных обществ) в предоставлении поддержки 
органам государственной власти в гуманитарной сфере,  
 
ссылаясь на Стратегию по восстановлению семейных связей (ВСС) на 2008–2018 годы, 
утвержденную Резолюцией 4 Совета делегатов 2007 года1, с удовлетворением 
отмечая положительные результаты, достигнутые в ходе ее имплементации, и 
признавая вместе с тем необходимость дальнейших усилий по укреплению потенциала 
Сети по восстановлению семейных связей в деле оказания помощи людям, которые не 
имеют информации о членах своих семей или разлучены с ними, 
 
ссылаясь  на Резолюцию по восстановлению семейных связей, принятую  Советом 
делегатов 2017 года2 и Справочный доклад, в котором были представлены важнейшие 
предварительные положения проекта новой Стратегии по восстановлению семейных 
связей, высказывая одобрение усилиям и стараниям МККК и Группы по имплементации 
Стратегии по восстановлению семейных связей при разработке Стратегии 
Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца по восстановлению 

                                                
1 https://www.icrc.org/en/publication/0967-restoring-family-links-strategy. 
2 http://rcrcconference.org/resolutions-and-reports-cod-2017/. 
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семейных связей на  2020–2025 годы и ссылаясь на Глобальную стратегию по 
миграции3, принятую Генеральной ассамблеей Международной Федерации обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца (Международной Федерацией) в 2017 году,   
 

1. утверждает Стратегию Международного движения Красного Креста и Красного 
Полумесяца по восстановлению семейных связей на  2020–2025 годы; 
 
2. обращается с призывом ко всем национальным обществам, МККК и 
Международной Федерации:  
a. распространять знания и содействовать более глубокому пониманию данной 

Стратегии на всех уровнях соответствующих организаций,  
b. осуществлять меры, предписанные Стратегией в рамках своих организационных 

стратегий и планов на национальном, региональном и международном уровне, и  
c. выделить необходимые ресурсы на осуществление этих мер; 

 
3. призывает МККК и Международную Федерацию обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца расширить свое сотрудничество с целью поддержки 
национальных обществ в их усилиях по имплементации данной Стратегии и 
призывает национальные общества наладить партнерства в целях взаимной 
поддержки в развитии потенциала по ВСС; 

 
4. просит участников Движения представить Стратегию по восстановлению 
семейных связей вниманию 33-й Международной конференции Красного Креста и 
Красного Полумесяца с целью, в частности, побудить государства-участников 
поддержать деятельность по восстановлению семейных связей, осуществляемую 
Движением, в том числе в той части, которая касается обеспечения защиты данных; 
 
5. предлагает МККК и впредь выступать в роли председателя Группы по 
имплементации стратегии по восстановлению семейных связей в целях поддержки и 
мониторинга имплементации Стратегии по восстановлению семейных связей; 
 
6. одобряет работу, осуществленную Прикладной группой по внедрению Кодекса 
поведения по защите данных в рамках осуществления деятельности по ВСС4, 
призывает ее продолжить поддержку применения Кодекса и призывает всех 
участников Движения предоставить экспертную поддержку и ресурсы для 
организации данного процесса, включая целенаправленное ресурсное обеспечение 
для оказания помощи национальным обществам в имплементации Кодекса 
поведения по ВСС; 
 
7. одобряет создание Руководящей платформы по ВСС и предлагает ей 
продолжить решение наиболее важных вопросов во имя будущего услуг по 
восстановлению семейных связей,  осуществлять руководство процессом 
имплементации Стратегии по восстановлению семейных связей и побуждать других 
руководителей Движения активно претворять в жизнь Стратегию по восстановлению 
семейных связей на 2020-2025 годы; 

 
8. просит участников Движения предоставить отчет Совету делегатов 2023 года по 
результатам, достигнутым в ходе имплементации Стратегии по восстановлению 

                                                
3 https://media.ifrc.org/wp-
content/uploads/sites/5/2017/12/IFRC_StrategyOnMigration_EN_20171222.pdf. 
4 Кодекс поведения по защите данных в рамках осуществления деятельности по ВСС, 2015, 
https://www.icrc.org/en/document/rfl-code-conduct. 
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семейных связей на 2020-2015 годы и Кодекса поведения по защите данных в рамках 
осуществления деятельности по восстановлению семейных связей. 
 
 
Восстановление семейных связей: Стратегия Международного движения 
Красного Креста и Красного Полумесяца на 2020–2025 годы 
 

Проект текста Стратегии будет включен в проект резолюции. 

 

 


