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ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 

 
Подход Движения к укреплению уставной и конституционной базы 

национальных обществ и вспомогательной нормативной документации, такой 
как Устав добровольцев  

 

 
Совет делегатов, 
 
признавая важное значение прочной и всеобъемлющей уставной базы и 
вспомогательных правовых, нормативных и политических стандартов (далее 
именуемых «Уставы») 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 для обеспечения и поддержки 

их актуальности в соответствии с меняющимися потребностями сообществ, 
 
ссылаясь на предыдущие резолюции, принятые Международной конференцией 
Красного Креста и Красного Полумесяца, в которых содержалось поручение 
национальным обществам наладить сотрудничество с Международным Комитетом 
Красного Креста (МККК) и Международной Федерацией обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца (МФОККиКП), а также с Совместной комиссией 
МККК/Международной Федерации по разработке уставов национальных обществ 
(Совместной комиссией по уставам) по укреплению их Уставов, начиная с Резолюции VI 
22-й Международной конференции  1973 года и приветствуя сохраняющуюся 
приверженность национальных обществ выполнению этого поручения, 
 

подтверждая обязательства национальных общества, обусловленные ранее 
принятыми резолюциями Совета делегатов, работать в тесном сотрудничестве с МККК 
и МФОККиКП, а также с Совместной комиссией по уставам, осуществляя усилия по 
пересмотру Уставов, включая Стратегию Международного движения Красного Креста и 
Красного Полумесяца, принятую Советом делегатов в 2001 году и Резолюцию 4, 
принятую Советом делегатов в 2011 году, которые содержали призыв к национальным  
обществам:  

- производить периодический пересмотр Уставов в соответствии с возникающими 
гуманитарными потребностями на местах и направлять свои Уставы, а также 
любые поправки к ним Совместной комиссии по уставам на этапе их разработки, 
и  

- принимать во внимание рекомендации вышеназванной комиссии,  

 
вспоминая, что наличие прочной и фундаментальной правовой, уставной и 
политической базы является важнейшим фактором развития национальных обществ и 
содействия их способности при любых обстоятельствах осуществлять свою 
деятельность  в соответствии с Основополагающими принципами, 
 
вспоминая, что принципиально важной задачей Уставов национальных обществ 
является определение приверженности национальных обществ культуре обеспечения 
широкого общественного участия и многообразия, в том числе посредством пропаганды 
гендерного равенства и обеспечения представительства меньшинств на всех уровнях, 
 
выражая одобрение в связи с работой и консультациями, проведенными под эгидой 
Рабочей группы по пересмотру принятых в 1999 году Руководящих указаний по 



   

разработке уставов национальных обществ, в состав которой входят представители 
национальных обществ, МККК и МФОККиКП, 
 
приветствуя инновации, привнесенные новым Руководящим документом по 
разработке уставов национальных обществ (Руководящим документом), 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 или доработанные стандарты в 
отношении членов, добровольцев и руководства, а также в отношении соблюдения 
правовых норм, обеспечения целостности и разрешения споров, включенные в 
Руководящий документ, включая стандарты по защите от сексуальной эксплуатации и 
дурного обращения; и побуждая национальные общества обратить особое внимание на 
эти инновации при пересмотре своих Уставов, 
 
приветствуя принятие нового Руководящего документа Правлением МФОККиКП на его 
38-й сессии в октябре 2018 года, ссылаясь на решение Генеральной Ассамблеи 

МФОККиКП 2017 года в отношении Руководящего документа, в котором содержалась 
рекомендация Совместной комиссии по уставам передать новый Руководящий документ 
на утверждение Совету делегатов 2019 года и выражая свое одобрение тем 
национальным обществам, которые уже произвели пересмотр своих Уставов в 
соответствии со стандартами, установленными новым Руководящим документом,  
 
приветствуя принятие Устава добровольцев 21-й сессией Генеральной Ассамблеи 
МФОККиКП (Анталья, Турция, 6-8 ноября 2017 года) и побуждая национальные 
общества руководствоваться Уставом добровольцев при разработке своих Уставов; 
Устав добровольцев направлен на прояснение прав и обязанностей добровольцев, 
включая право на безопасную рабочую среду, право на защиту, право на получение 
информации о рисках, с которыми они могут столкнуться, права на участие, 

предоставление возможности высказать свое мнение и получить признание за свой 
вклад в работу, а также право на страхование.  
 
приветствуя шаги, предпринятые МФОККиКП и МККК, а также Совместной комиссией 
по уставам для распространения информации о новом Руководящем документе и его 
эффективной имплементации,  
 

1. утверждает новый Руководящий документ по разработке Уставов 
национальных обществ на уровне Движения;  

2. призывает национальные общества, в соответствии с ранее принятыми 
обязательствами производить регулярный и периодический пересмотр 
инструментов своей уставной базы и вспомогательной нормативной 

документации и, в соответствии с решениями Генеральной Ассамблеи 
МФОККиКП (2017) и Правления (октябрь 2018), произвести пересмотр своих 
Уставов в соответствии с новым Руководящим документом в течение следующих 
пяти лет с момента принятия данной резолюции и далее производить регулярные 
пересмотры, по меньшей мере, каждые 10 лет; 

3. призывает национальные общества включить задачу по осуществлению 
пересмотра своих Уставов в качестве первоочередного обязательства в 
процессы, планы и стратегии своего развития; 

4. обращается с призывом к МККК и МФОККиКП на уровне штаб-квартир этих 
организаций, региональных и местных представительств, а также к Совместной 
комиссии по уставам: 

 
- продолжить активную поддержку в целях укрепления Уставов 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 Уставов (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 новому Руководящему документу; 
 

5. рекомендует осуществить разработку силами МФОККиКП, МККК и Совместной 
комиссии по уставам новых расширенных подходов к эффективному и 
учитывающему оперативные условия консультированию и подготовке 
рекомендаций для национальных обществ по их Уставам, принимая во внимание:  

- широкое разнообразие подходов и разные традиции и условия работы, и в том 
числе разработку конкретных иллюстраций по имплементации разных 

стандартов, установленных Руководящим документом; 
- использование расширенных партнерских подходов, включая в том числе 

эффективное управление национальными обществами или создание  
технических сетей на региональном и субрегиональном уровнях;  

- поддержку, предоставляемую национальными обществами, работающими на 
международной арене;  

- налаживание более прямого, конкретного и ориентированного на оперативные 
реалии диалога с национальными обществами на основании нового 
Руководящего документа; 

6. просит Совместную комиссию по уставам подготовить отчет Совету делегатов 
2021 года по результатам, достигнутым национальными обществами в деле 
пересмотра и укрепления своих Уставов в соответствии с Руководящим 

документом и другими оперативными параграфами данной резолюции; 
7. утверждает Устав добровольцев на уровне Движения и предлагает участникам 

Движения при любых обстоятельствах применять данный документ.  
 
Приложения к резолюции  

- Руководящие указания по разработке уставов национальных обществ (2018) 
- Устав добровольцев 

 
 
 
 
 


