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ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 

 
Женщины и лидерство в гуманитарной деятельности 

Международного Движения Красного Креста и Красного 

Полумесяца 
 
33-я Международная Конференция Красного Креста и Красного Полумесяца 
(Международная Конференция), 
 
вспоминая миссию Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца 
(Движение), которая состоит в том, чтобы предотвращать и облегчать страдания людей, 

везде, где они могут иметь место, защищать жизнь и здоровье людей, обеспечивать 
уважение к человеку, 
 
подтверждая, как важно, с точки зрения Основополагающих принципов – в особенности, 
Основополагающего принципа беспристрастности, - чтобы женщины были 
представлены на уровне, где принимаются решения, 
 
признавая и вспоминая соответствующие предыдущие резолюции уставных встреч 
Движения, включая резолюцию 12 Совета Делегатов 2017 г. «Укрепление гендерного 
равенства и равные возможности в руководстве и в работе Международного Движения 
Красного Креста и Красного Полумесяца», призывая Международный Комитет Красного 
Креста (МККК), Международную Федерацию обществ Красного Креста и Красного 

Полумесяца (МФОККиКП), национальные общества Красного Креста и Красного 
Полумесяца (национальные общества) и Постоянную Комиссию Красного Креста и 
Красного Полумесяца принять конкретные меры в отношении вопроса гендерного 
равенства и равных возможностей на всех уровнях своего лидерства, а также признавая 
и вспоминая глобальные обязательства за пределами Движения, 
 
признавая женщин как агентов снижения риска и как первых, кто реагирует при 
гуманитарной кризисной ситуации, включая вооружённые конфликты, внутренние 
конфликты и стихийные бедствия, а также признавая, как важно, чтобы их точка зрения 
всегда была услышана и принималась во внимание с самого начала в операциях 
гуманитарного реагирования, в особенности, в странах, наиболее пострадавших от 
гуманитарного кризиса, 

 
признавая, что расширение возможностей женщин и девочек и их вовлечение не должно 
ограничиваться лишь базовым вкладом в работу по предотвращению кризисных 
ситуаций, снижению уровня их воздействия и реагированию, но должно 
распространяться и на помощь в развитии, построении мира, на посредничество, 
примирение и восстановление и предотвращение конфликтов, и что включение женщин 
различного происхождения и лидерство женщин различного происхождения крайне 
важно для успеха этой работы и ему следует содействовать, помогать и способствовать,   
 
признавая, как важно вовлекать женщин различного происхождения в процесс принятия 
решений, чтобы обеспечить, что гуманитарные потребности сообщества 
удовлетворяются, и что люди, которые составляют сообщества, к которым они 
принадлежат, представлены во всём их разнообразии, 

 
будучи по-прежнему глубоко озабоченной недостаточным уровнем представленности 
женщин в руководящих органах и на высших руководящих должностях во всех 
организациях-участниках Движения и в гуманитарных организациях в целом, 
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выражая глубокую озабоченность недостаточной степенью представленности женщин 
в процессах и в органах, связанных с гуманитарной деятельностью, включая высшие 
должности в национальных, региональных и международных организациях, а также 
недостаточной поддержкой женщин, которые принимают на себя роль лидера в этих 
условиях, 
 
выражая благодарность за выполненную работу и за воплощённые в жизнь инициативы 

Организации Объединённых Наций, региональным организациям, государствам, 
гуманитарным организациям и другим организациям, стремящимся расширить роли и 
сферы ответственности женщин в гуманитарной области, а также подчёркивая 
дополняющий характер этой работы и этих инициатив по отношению к работе Движения 
и Международной Конференции, 
 
также выражая благодарность за ту работу и усилия, которые на настоящий день 
предприняли участники Движения, чтобы снизить уровень неравенства и достичь 
равноправия, согласно их соответствующим мандатам и институциональному фокусу, 
 

1. призывает национальные общества, МФОККиКП и МККК повысить уровень 
представленности женщин различного происхождения на всех уровнях принятия 

решений, включая управляющие органы и руководящие должности; 
 

2. выражает просьбу к национальным обществам, МФОККиКП и МККК активно 
искать и выявлять женщин-лидеров, в особенности женщин в странах, наиболее 
пострадавших от гуманитарных кризисов, и инвестировать в них, поддерживать 
и укреплять приток женщин–будущих лидеров с помощью различных средств, 
таких как карьерное развитие и программы лидерства, предназначенные для 
женщин; 
 

3. побуждает национальные общества, МФОККиКП и МККК к 2030 г. достичь 
равенства на всех уровнях, включая правительственные органы и руководство, и 
призывает их выработать более единообразный, надёжный и радикальный 

подход к сбору точной, надёжной, своевременной информации с разбивкой по 
полу, чтобы иметь возможность контролировать и обеспечивать прогресс;   

 
4. призывает государства, национальные общества, МФОККиКП и МККК 

инвестировать в исследовательскую деятельность, чтобы предоставить данные, 
подтверждающие ценность лидерства женщин и принятия решений женщинами 
в операциях гуманитарного реагирования; 

 
5. настоятельно призывает государства, национальные общества, МФОККиКП и 

МККК поддерживать участие женщин, лидерство и принятие ими решений на 
международных гуманитарных площадках на глобальном, региональном и 
национальном уровне; 

 

6. выражает просьбу к национальным обществам, МФОККиКП и МККК отчитаться 
на 34-й Международной Конференции. 
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Соавторы проекта резолюции по состоянию на 21 октября 2019 г.:  
 
Шведский Красный Крест 

 
Общество Красного Креста Антигуа и Барбуда 
Общество Красного Креста Багамских Островов 
Красный Крест Бафалали Свазиленда 
Общество Красного Креста Барбадоса 

Бельгийский Красный Крест 
Общество Красного Креста Белиза 
Боливийский Красный Крест 
Красный Крест Ботсваны 
Красный Крест Бурунди 
Канадский Красный Крест 
Колумбийский Красный Крест 
Красный Крест Коста-Рики 
Общество Красного Креста Кот-д’Ивуара 
Общество Красного Креста Кипра 
Общество Красного Креста Доминики 
Общество Красного Полумесяца Египта 

Общество Красного Креста Эфиопии 
Финский Красный Крест 
Общество Красного Креста Гренады 
Национальное Общество Красного Креста Гаити 
Красный Крест Гондураса 
Исландский Красный Крест 
Итальянский Красный Крест 
Красный Крест Ямайки 
Общество Красного Полумесяца Казахстана 
Общество Красного Полумесяца Кыргызстана 
Общество Красного Креста Ливана 
Общество Красного Креста Лесото 

Общество Красного Креста Малави 
Мальдивский Красный Полумесяц 
Красный Крест Республики Маршалловых Островов 
Красный Крест Монако 
Общество Красного Креста Мьянмы 
Красный Крест Намибии  
Красный Крест Нидерландов 
Общество Красного Креста Палау 
Общество Красного Полумесяца Палестины 
Общество Красного Креста Панамы 
Перуанский Красный Крест 
Общество Красного Креста Федерации Сент-Китс и Невис 
Общество Красного Креста Самоа 

Общество Красного Креста Сенегала 
Сербский Красный Крест 
Словенский Красный Крест 
Общество Красного Креста Южного Судана 
Испанский Красный Крест 
Общество Красного Креста Суринаме 
Красный Крест Того 
Общество Красного Креста Тринидада и Тобаго 
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Общество Красного Креста Уганды 
Уругвайский Красный Крест 
Общество Красного Креста Вануату 
 
Могут быть добавлены другие соавторы. 


