
 

33-я Международная Конференция Красного Креста и Красного Полумесяца 

9-12 декабря 2019 г., Женева, Швейцария 

КОМИССИЯ III: ДОВЕРИЕ К ГУМАНИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Описание текущей ситуации 

Доверие – это основа гуманитарной деятельности.  Доступ, поддержка и уважение к 

миссии Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца зависят от 
того, доверяют ли нам люди и сообщества, которым мы служим, соответствующие 
власти и широкая общественность. 

Доверие к гуманитарной деятельности включено в повестку дня 33-й Международной 
Конференции Красного Креста и Красного Полумесяца, поскольку уровень доверия к 
институтам и правительствам снижается, и одновременно с этим растёт внимание со 
стороны общественности и раздаются призывы к укреплению целостности и 
подотчётности.  Данная комиссия рассмотрит, как участники Движения могут работать 
совместно с государствами, чтобы поддерживать и укреплять доверие к 
принципиальной гуманитарной деятельности.  Она станет платформой для открытого и 
честного обсуждения соответствующих обязанностей участников Движения и 
государств, итоговых ожиданий, а также того, каким образом можно достичь баланса 

между уменьшением рисков, присущих гуманитарной деятельности, и необходимостью 
разделить остаточные риски. 

Общие задачи и ожидаемые результаты 

1. Выработать общее понимание того, почему доверие имеет такое большое 
значение в гуманитарной деятельности. 

2. Разъяснить соответствующие обязанности участников Движения и государств в 
области поддержания доверия к принципиальной гуманитарной деятельности, 
включая уменьшение рисков и распределение рисков. 

3. Подчеркнуть, что все могут и должны совместно изменить ситуацию, и обратить 
внимание на конкретные действия для укрепления доверия. 

 

Формат 

Данная комиссия будет состоять из пленарного заседания-открытия и возобновлённого 

пленарного заседания, где будет установлена связь между темами, проработанными 
предыдущими комиссиями, и вопросом доверия.  Между этими двумя пленарными 
заседаниями пройдут три тематические сессии, посвящённые следующим вопросам: 

• доверие с помощью вовлечения сообществ и отчётности: какие нужны 
фундаментальные изменения? 

• целостность и распределение рисков; 

• создание благоприятной среды для принципиальной гуманитарной 
деятельности. 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕССИИ 

1. ДОВЕРИЕ С ПОМОЩЬЮ ВОВЛЕЧЕНИЯ СООБЩЕСТВ И ОТЧЁТНОСТИ: КАКИЕ 
НУЖНЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ? 

Дата и время: четверг, 12 декабря, 10:30 – 12:30 

Задача 

Вопрос вовлечения сообществ и отчётности (ВСО) всё чаще признаётся приоритетным.  
Вовлечение сообществ и отчётность принципиально важны для достижения 

высочайшего уровня оперативной деятельности, создания атмосферы принятия и 
доверия, способствуют долгосрочной жизнестойкости сообществ. ВСО позволяет 
убедиться, что местные организации и сообщества являются равноправными 
партнёрами в гуманитарной деятельности, и что программы и операции 
разрабатываются с учётом мнения людей, находящихся в наиболее уязвимом 
положении. 

Были сделаны значительные усилия, чтобы культивировать среди участников 
Движения приверженность идее укрепления и улучшения вовлечения сообществ и 
отчётности, и тем не менее по-прежнему сохраняется необходимость провести 
фундаментальные перемены, чтобы расширить участие людей, которым мы служим, и 
обеспечить более высокий уровень отчётности перед ними. 

Задачи данной фокусной сессии – выработать общее понимание взаимозависимости 

вопросов доверия и вовлечения сообществ и отчётности, обменяться идеями о том, что 
можно считать успешным вовлечением сообществ, и какой эффект оно может иметь, а 
также идентифицировать, какие действия и шаги нужно предпринять государствам и 
Движению, чтобы повысить эффективность ВСО. 

Основные вопросы, которые будут обсуждаться 

1. Что представляет собой успешное вовлечение сообществ? 

2. Каковы обязанности участников Движения и государств? 

3. Что можно сделать, чтобы эффект резолюций Совета Делегатов и общих для 
Движения обязательств в отношении вовлечения сообществ и отчётности был 
немедленным и положительным? 

4. Как мы можем расширить возможности молодёжи, добровольцев и местных 
сообществ, как мы можем вдохновить их на действия? 

Вспомогательные документы 

• Резолюция по общим для Движения обязательствам в отношении вовлечения 
сообществ и отчётности  

• Общие для Движения обязательства по вовлечению сообществ и 
отчётности, информационный документ 

• Краткий отчёт об основных составляющих успешного вовлечения сообществ. 

2. ЦЕЛОСТНОСТЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ 

Дата и время: четверг, 12 декабря, 10:30 – 12:30 

Задача 

Участники Движения должны демонстрировать наивысшие стандарты целостности, 
поскольку неэтичное поведение может значительно подорвать доверие 
общественности к гуманитарной деятельности, в том числе, в сообществах, которым 
служит Движение.  Обязанность Движения – при оказании услуг соблюдать 
Основополагающие принципы, Кодекс поведения и все уставные, нормативные и 
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политические требования, поскольку они являются основой для принципиальной 
гуманитарной деятельности. 

Доноры также играют роль в этом процессе, они стимулируют и поддерживают 
процессы и механизмы, связанные с обеспечением целостности, и в то же время следят 
за тем, чтобы их требования по соблюдению положений данных механизмов и 
процессов не приводили к передаче рисков, когда способность организации вести 
принципиальную гуманитарную деятельность может оказаться под угрозой. 

Перед данной сессией стоят следующие задачи: 

• продемонстрировать, какую работу проводят участники Движения и другие 
гуманитарные организации, чтобы соответствовать высоким стандартам 
целостности; 

• идентифицировать связи и напряжённые моменты в том, как гуманитарные 
организации придерживаются принципов целостности, с помощью обсуждения и 

понимания различных точек зрения и рисков; 

• начать диалог о том, что следует делать вместе, чтобы укреплять целостность и 
удовлетворять требованиям в области соблюдения правовых норм, при этом 
создавая возможности для принципиальной гуманитарной деятельности. 

Основные вопросы, которые будут обсуждаться 

1. Что участники Движения и другие гуманитарные организации делают, чтобы 
обеспечить и продемонстрировать целостность?  

2. Где возникают напряжённые моменты между требованиями в отношении 
соблюдения правовых норм, связанными с целостностью, и способностью 

национальных обществ и других гуманитарных организаций осуществлять 
принципиальное гуманитарное реагирование? 

3. Как государства и участники Движения могут работать вместе, чтобы 
продемонстрировать соблюдение требований в отношении целостности и при 
этом сохранить пространство для беспристрастной гуманитарной деятельности?  

Вспомогательные документы 

• Заявление Совета Делегатов о целостности 

• Стратегия 2030, глава об обеспечении доверия и отчётности 

3. СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ 
ГУМАНИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дата и время: четверг, 12 декабря, 10:30 – 12:30 

Задача 

Обязательным условием доверия является принципиальная и эффективная 
гуманитарная деятельность.  Для принципиальной и эффективной гуманитарной 
деятельности требуется благоприятная среда, а государственные механизмы могут 
препятствовать или способствовать созданию такой благоприятной среды.  Участники 
данной сессии рассмотрят, как можно создать такую благоприятную среду на 
глобальном, национальном и локальном уровне, в частности: 

1. прояснят незаменимую роль государств в создании благоприятной среды для 

эффективной, принципиальной гуманитарной деятельности с помощью 
необходимых юридических, политических и оперативных мер, в том числе в 
отношении их национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, 
с которыми они имеют особые отношения; 

2. выделят основные сложности, например, как определённые меры, принимаемые 
государствами (законы, политики, действия, культура и идеология и т. д. на 



локальном, национальном и глобальном уровне) могут разрушать 
благоприятную среду, и приведут примеры их воздействия на локальном уровне; 

3. представят конкретные примеры хорошо зарекомендовавших себя методов 
работы, которые позволили преодолеть эти сложности, и которые способствуют 
созданию благоприятной среды; 

4. исследуют пути для сотрудничества, чтобы вместе решать такие проблемы в 
духе ответственности и разделения рисков. 

Основные вопросы, которые будут обсуждаться 

1. Что подразумевается под «благоприятной средой»? 
2. Как государства могут способствовать или препятствовать созданию 

благоприятной среды?  Какое воздействие такие меры оказывают на 
принципиальную гуманитарную деятельность? 

3. Как государства и участники Движения могут работать вместе, чтобы преодолеть 
сложности и содействовать созданию благоприятной среды? 

Вспомогательные документы 

• Всемирный доклад о бедствиях, 2018 г. 


