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ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 
 

Действуй сегодня, формируй завтрашний день 
 
33-я Международная конференция Красного Креста и Красного Полумесяца, 
 
вспоминая и празднуя основание 100 лет назад Лиги обществ Красного Креста, которая 
теперь носит название Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца (МФОККиКП), национальными обществами, ставшими ее 
родоначальниками – Американским Красным Крестом,  Британским Красным Крестом, 
Французским Красным Крестом, Итальянским Красным Крестом и Японским Красным 
Крестом в разгар разрушительной пандемии гриппа и провозгласившими ее целями 
“укрепление и объединение для осуществления деятельности в области 
здравоохранения уже существующих обществ Красного Креста и содействие созданию 
новых обществ”, 
 
выражая одобрение сети МФОККиКП за ее работу на протяжении ста лет до, во время 
и после кризисных ситуаций, способность дать надежду уязвимым категориям 
населения и оказание помощи нуждающимся, а также за отстаивание идеалов мира, 
защиты достоинства и обеспечения безопасности  и благополучия сообществ в рамках 
контактов на самом высоком уровне с органами государственной власти и в сфере 
международной дипломатии,  
 
отмечая 70-летнюю годовщину принятия четырех Женевских конвенций 1949 года и 
признавая и вновь подтверждая актуальность защиты жертв вооруженных конфликтов 
и уменьшения масштабов последствий войны для человечества,  
 
выражая свое одобрение мерам, предпринятым государствами и участниками Движения 
в сфере реализации обязательств, принятых на 32-й Международной конференции 
Красного Креста и Красного Полумесяца (Международной конференции), 
 
принимая к сведению Фактологический отчет о процедурах межправительственного 
процесса по укреплению соблюдения МГП (Резолюция 2, принятая 32-й 
Международной конференцией), подготовленный Международным Комитетом Красного 
Креста (МККК) и Швейцарией, а также отчет о достигнутых результатах Укрепление 
международного гуманитарного права: защита лиц, лишенных свободы (Резолюция 1, 
принятая 32-й Международной конференцией), подготовленный МККК, 
 
принимая во внимание подготовленный в 2019 году отчет Международное 
гуманитарное право и проблемы современных вооруженных конфликтов: 
возобновление обязательства по обеспечению защиты в условиях вооруженных 
конфликтов по случаю 70-й годовщины Женевских конвенций,  
 
принимая во внимание результаты Совета делегатов Международного движения 
Красного Креста и Красного Полумесяца (Движения) 2019 года на основании отчета, 
представленного 33-й Международной конференции Председателем Совета и, в 
частности: 
 

- Заявление Движения о целостности Международного движения Красного Креста 
и Красного Полумесяца (Резолюция 2, Совет делегатов), 
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- Резолюцию 1, “Обязательства Движения по привлечению сообществ и 
обеспечению отчетности перед ними”, 

 
- Заявление Движения “О мигрантах и нашей общей гуманности”, и 

 
- Резолюцию Движения, “Повышение уровня прозрачности, гендерного баланса и 

ротации при проведении выборов и формировании состава Постоянной комиссии 
Красного Креста и Красного Полумесяца: принятие Руководящих указаний для 
кандидатов” (Резолюция 4, Совета делегатов 2019 года), 

 
выражая одобрение индивидуальным и коллективным обещаниям, принятым 
участниками и наблюдателями 33-й Международной конференции, 
 
принимая во внимание  доклад председателям Международной конференции, отчет 
председателя Редакционного комитета и отчет о работе 33-й Международной 
конференции, представленный докладчиком Конференции, 
 

1. признает, что доверие в рамках осуществления принципиальной гуманитарной 
деятельности является основополагающим фактором, определяющим 
способность Движения предоставлять услуги язвимым группам населения, и 
призывает всех участников 33-й Международной конференции принять меры для 
сохранения и расширения масштабов такого доверия; 

 
2. призывает всех участников 33-й Международной конференции принять меры и 

сделать все возможное для полномасштабной имплементации резолюций 
Международной конференции, а также индивидуальных и совместных обещаний,  
которые были ими приняты, 

 
3. призывает всех участников Международной конференции, в соответствии с 

рекомендациями Резолюции 4 Совета делегатов 2019 года, учитывать при 
проведении всех будущих выборов в Постоянную комиссию Красного Креста и 
Красного Полумесяца (Постоянную комиссию) личные качества кандидатов, 
принцип справедливого географического распределения и необходимость 
обеспечения равного баланса между мужчинами и женщинами, в частности, 
посредством выбора, по меньшей мере двух мужчин и двух женщин из числа 
предложенных кандидатов; 

 
4.  просит МККК и МФОККиКП представить отчет 34-й Международной 

конференции о ходе выполнения участниками Международной конференции 
резолюций и обещаний, принятых на 33-й Международной конференции; 

 
5. принимает решение провести Международную конференцию в 2023 году, дата и 

место проведения которой будет определено Постоянной комиссией.  
 


