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Совет делегатов 

Международного движения  

Красного Креста и Красного Полумесяца  
 

Воскресенье, 8 декабря 2019 года 

 
Предварительная повестка дня и программа1 

 
 
Среда, 4 декабря 2019 года 
Общая церемония открытия Совета делегатов и Генеральной Ассамблеи МФОККиКП , 

после которой состоится церемония вручения медали Анри Дюнана, премии “За мир и 
гуманность”, награды Генри Дэвисона, а также волонтерских и молодежных премий. По 
завершении церемонии – фуршет. 
 

************************* 
 

Воскресенье, 8 декабря 2019 года 
 

I. Организационные и процедурные вопросы 
 

1. Открытие Совета делегатов выступлением председателя 
Постоянной комиссии 

 
2. Избрание председателя, вице-председателя и секретарей Совета 

делегатов 
 

3. Утверждение повестки дня Совета делегатов 
 

 
II. Темы для обсуждения и принятия решений  

 
 

Отчетность и сохранение целостности 
 

4. Заявление Международного движения Красного Креста и Красного 

Полумесяца по вопросу сохранения целостности  
 
В заявлении будет выражена твердая приверженность Движения 
обязательству сохранения целостности. Помимо этого, в нем будет 
говориться об индивидуальной и институциональной целостности и 
стандартах этического поведения, а также содержаться призыв к 
повышению уровня и расширению масштабов отчетности перед людьми и 
сообществами, органами государственной власти, финансовыми 
донорами и участниками Движения. Заявление должно быть впоследствии 
предложено вниманию участников 33-й Международной конференции с 
целью заявить о приверженности Движения обязательству сохранения 

                                                 
1 Предложенная нумерация тем не отражает истинного порядка их обсуждения в ходе 
проведения встречи. Его  определение является прерогативой Председателя Совета 
делегатов. 
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целостности и обозначить его позицию в рамках запланированной 
дискуссии «Доверие и гуманитарная деятельность», которая должна 
состояться в ходе Международной конференции. 

 

5. Подход Движения к укреплению уставной и конституционной базы 
национальных обществ и вспомогательной нормативной 
документации, такой как Устав добровольцев  
 
Резолюция предлагает Движению принять новые Руководящие указания 
по разработке Уставов национальных обществ после их утверждения 
Правлением МФОККиКП на заседании, состоявшемся в октябре 2018 года. 

Данный инструмент устанавливает новые стандарты для Движения, 
которыми должны руководствоваться национальные общества и 
реализовывать их на практике в рамках концепций формирования своей 
уставной и политической базы, а также соответствующих правил, 
процессов и механизмов. Он также предлагает Совместной комиссии 
МККК/МФОККиКП по разработке уставов национальных обществ активно 
использовать новые руководящие указания в рамках поддержки усилий 
национальных обществ, направленных на усовершенствование их 
правовых и уставных текстов. В справочный доклад войдет отчет 
Совместной комиссии по разработке уставов, посвященный  вопросам 
пересмотра уставов и правовой базы национальных обществ.  

 
6. Обязательства Движения по привлечению сообществ и обеспечению 

отчетности перед ними 
 
Формулируя перечень Минимальных обязательств и действий, 
предлагаемая резолюция ставит своей целью утверждение общего 
подхода Движения к работе по привлечению сообществ и обеспечению 
отчетности перед ними. Признавая разные роли, обязанности и мандаты 
каждого из участников Движения, Минимальные обязательства обеспечат 
более последовательное, согласованное и осмысленное взаимодействие 
с уязвимыми и пострадавшими от кризисных ситуаций сообществами на 
протяжении всего цикла осуществления программ. Это позволит добиться 
более эффективных результатов и повысить качество оказываемой 
помощи.  

 
7. Координация и сотрудничество внутри Движения   

 
7.1  Севильское соглашение и Дополнительные меры 

На основании Статьи 10.6 “Соглашения об организации международной 
деятельности составных частей Международного движения Красного 
Креста и Красного Полумесяца” (Севильского соглашения), принятого 
Советом делегатов в 1997 году, Совет делегатов будет проинформирован 

о решении Правления МФОККиКП в ближайший год произвести пересмотр 
Севильского соглашения и Дополнительных мер к нему - 
«Дополнительных мер по расширению имплементации Севильского 
соглашения» (Дополнительных мер), принятых в 2005 году. МККК 
представит информацию о процессе сотрудничества по пересмотру 
имплементации и возможных политических аспектах, касающихся 
Севильского соглашения и Дополнительных мер к нему. МФОККиКП и 
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МККК могут обратиться за поддержкой к  Постоянной комиссии в целях 
активизации диалога в рамках подготовки Совета делегатов 2021 года, где 
на рассмотрение и/или для принятия решения будут представлены 
сделанные выводы. 

 
7.2 Укрепление системы координации и сотрудничества внутри 

Движения (SMCC 2.0)  
 
Предлагаемая резолюция даст новый импульс к дальнейшим изменениям, 
опираясь на уже проделанную работу и достижения в рамках процесса 
укрепления системы координации и сотрудничества внутри Движения, 
начатого в 2013 году. Целью принятия новой резолюции является: а) 
продолжение усилий, направленных на обеспечение постепенных  
изменений в области координации действий и сотрудничества внутри 

Движения как на уровне руководства, так и на оперативном уровне; б) 
отражение приоритетов национальных обществ в области обмена 
данными, взаимодополняющих возможностей, местного реагирования и 
расширения оперативных возможностей; в) предоставление 
национальным обществам более широких полномочий в рамках процесса 
укрепления системы координации и сотрудничества внутри Движения и 
основных направлений деятельности с целью максимального повышения 
уровня коллективных результатов оперативной деятельности. Резолюция 
отражает потребность в повышении эффективности и согласованности 
действий внутри Движения с целью увеличения масштабов его операций  
реагирования. Она предлагает ряд направлений деятельности, 
позволяющих добиться этого результата. При этом, приоритетное 

внимание уделяется двум важнейшим аспектам: обязанностям, 
возложенным на участников Движения, а также обеспечению наглядности 
деятельности Движения и мобилизации ресурсов. 

 
8. Повышение уровня прозрачности,  обеспечение гендерного баланса 

и ротации при проведении выборов и формировании состава 
Постоянной комиссии  
 
На основании Биографической справки кандидата, претендующего на 
избрание в состав Постоянной комиссии, утвержденной Советом 
делегатов в 1995 году, предлагаемые Руководящие указания призваны 
обеспечить более высокий уровень качества и прозрачности при 

выдвижении кандидатов. Они также призваны содействовать  
обеспечению гендерного баланса среди кандидатов и избранных членов, 
рекомендовать выдвижение кандидатов на более ранних сроках и 
ограничить сроки пребывания в составе Комиссии с целью продвижения 
новых кандидатов. Руководящие указания также направлены на 
укрепление требований в отношении индивидуальной целостности 
кандидатов и призваны содействовать выполнению обязательства, 
утвержденного Советом делегатов в 2017 году, “решить проблему 
обеспечения гендерного равенства и равных возможностей на всех 
уровнях […] руководства” Международного движения Красного Креста и 
Красного Полумесяца. 

 

Обеспечение потребностей и устранение уязвимостей  
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9. Политика Международного движения Красного Креста и Красного 

Полумесяца по охране психического здоровья и обеспечению 
психосоциальных потребностей   
 
В соответствии с поручением Совета делегатов 2017 года, данная 

резолюция предлагает принятие новой политики Движения по охране 
психического здоровья и обеспечению психосоциальных потребностей.  
Политика направлена на обеспечение более согласованных, 
интегрированных и контекстуально приемлемых программ Движения по 
охране психического здоровья и обеспечению психосоциальных 
потребностей населения с учетом соответствующих профессиональных 
возможностей и мандатов различных участников Движения.  
 

 
10. Восстановление семейных связей: Стратегия Международного 

движения Красного Креста и Красного Полумесяца на 2020-2025 годы   
 

В соответствии с решением Совета делегатов 2017 года, предлагаемая 
резолюция призывает к принятию новой стратегии по восстановлению 
семейных связей для Международного движения Красного Креста и 
Красного Полумесяца на 2020-2025 годы. Новая стратегия будет в 
приоритетном порядке направлена на то, чтобы предотвратить случаи 
разлучения семей и исчезновения людей посредством повышения 
доступности и расширения спектра услуг по восстановлению семейных 
связей, повышения числа успешно разрешенных случаев и обеспечения 
поддержки разлученных семей и семей пропавших без вести. В то же 
время, она направлена на обеспечение защиты личных данных 
посредством укрепления сотрудничества  с государственными органами 
власти, что позволит участникам Движения продолжить осуществление 

своего гуманитарного мандата и обеспечить высокие результаты.  

 
11. Укрепление процесса имплементации политики Движения по 

вопросу о перемещении лиц внутри страны: десять лет в действии   
 
На основании импульса, обусловленного празднованием 20-й годовщины 
принятия Руководящих принципов ООН по вопросу о перемещении лиц 
внутри страны и 10-й годовщины принятия Кампальской конвенции , 

предлагаемая резолюция определяет три основных направления по 
возобновлению обязательств к действию: переселение в городские 
районы за пределы лагерей, защита от перемещения и на время 
перемещения, а также выявление и реализация долгосрочных решений. 
Будет рекомендован целый ряд конкретных мер, направленных на 
повышение качества и согласованности операций реагирования Движения 
по данным направлениям деятельности с целью дальнейшего укрепления 
усилий по имплементации Политики Движения по вопросу о перемещении 
лиц внутри страны, принятой в 2009 году.  

 

12. Заявление Движения по вопросу о мигрантах и нашей общей 
гуманности 
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Предлагаемая резолюция регламентирует принятие заявления Движения 
по миграции. Данное заявление вновь подтверждает обязательства 
Движения обеспечивать потребности в защите и помощи уязвимых 
категорий мигрантов и подчеркивает значительные усилия, 
предпринимаемые участниками Движения в данной области. Одной из 
приоритетных задач предлагаемой резолюции является сохранение 

гуманитарного пространства в сфере миграции и подтверждение роли 
Движения в обеспечении потребностей мигрантов.  

 
 
Другие темы для обсуждения 
 

13. Имплементация Меморандума о взаимопонимании и Соглашения  об 
оперативном взаимодействии между Национальным обществом 
Красного Полумесяца Палестины и израильским обществом Маген 
Давид Адом от 28 ноября 2005 года  
 

14. 33-я Международная конференция Красного Креста и Красного 

Полумесяца   
 

a. Утверждение повестки дня 33-й Международной конференции  
 

b. Предложения по руководящему составу 33-й Международной 
конференции 

 
 

III. Отчеты о проделанной работе и достигнутых результатах  
 
Перечисленные ниже отчеты будут направлены в качестве рабочих документов всем 
членам Совета делегатов за 45 дней до открытия Совета делегатов. 

 
Членам Совета делегатов, желающим прокомментировать эти отчеты, предлагается 
направить письменные сообщения организаторам Конференции. Ни один из 
нижеперечисленных отчетов не будет представлен во время Совета и не будет 
обсуждаться в ходе его работы, если только от кого-либо из членов 
заблаговременно не поступит соответствующая просьба.   
 

 
15. Отчет по Резолюции 12 Совета делегатов 2017 года “Укрепление 

гендерного равенства и равных возможностей в руководстве и 
оперативной деятельности Международного Движения Красного Креста и 
Красного Полумесяца” 

16. Отчет по Резолюции 2 Совета делегатов 2017 года “Принципы Движения 

по мобилизации ресурсов” 

17. Отчет по Резолюции 6 Совета делегатов 2017 года “Образование: 
актуальные гуманитарные потребности”  

18. Отчет по “Укреплению военно-гражданских отношений в сфере 
управления действиями по ликвидации последствий бедствий” по  итогам 
имплементации Резолюции 7 Совета делегатов 2005 года 
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19. Отчет по Плану действий в рамках Резолюции 4 Совета делегатов 2017 
года “Работа в направлении уничтожения ядерного оружия: 2018-2021” 

20. Отчет по Резолюции 7 Совета делегатов 2013 года “Вооружения и 
международное гуманитарное право”  

21. Отчет по Резолюции 4 Совета делегатов 2015 года “Стратегическая 
концепция по привлечению лиц  с ограниченными возможностями в рамках 

Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца” 

22. Отчет Совместной комиссии МККК/МФОККиКП о деятельности Фонда 
Императрицы Шокен  

23. Отчет о работе Постоянной комиссии (включая отчет по Концепции 
Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца) 

 

IV. Закрытие Совета делегатов 
 
Объявление даты и места проведения Совета делегатов в 2021 году.  
 
 


