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КРАТКИЙ ОБЗОР
В целях признания выдающихся заслуг в деле оказания помощи разлученным семьям и
семьям пропавших без вести в рамках вооруженных конфликтов или других ситуаций
насилия, в условиях бедствий и других ситуаций, требующих гуманитарного
реагирования, включая ситуации, связанные с миграцией, на Совете делегатов 2019
года Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца (Движение)
приняло решение учредить Медаль Движения за заслуги в области восстановления
семейных связей.
Руководящая платформа по ВСС разработала проект Положения о медали, который
был направлен всем участникам Движения в рамках проекта структурно-смысловых
элементов резолюции к Совету делегатов 2022 года и получил горячую поддержку в
ответных посланиях, направленных всеми национальными обществами. Помимо этого,
Руководящая платформа по ВСС избрала из числа своих членов Медальную комиссию,
которая будет заниматься отбором кандидатов. В ее состав вошли национальные
общества из разных регионов, Международный Комитет Красного Креста (МККК) и
Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
(МФОККиКП).
Всем участникам Движения адресуется просьба распространить информацию о медали
в своих организациях, а также предлагается выдвинуть достойных кандидатов на
получение медали и передать представления к награждению Медальной комиссии
Руководящей платформы по ВСС.
Были достигнуты значительные успехи в имплементации Стратегии Движения по
восстановлению семейных связей на 2020-2025 годы. В частности, Движение впервые
получило возможность собирать обобщенную текущую статистику в общемировом
масштабе. Наряду с этим, была также разработана система мониторинга и оценки по
основным направлениям Стратегии. Исследование по сбору исходных данных,
проведенное с участием всех членов Сети семейных связей, получило широкий отклик:
в нем приняли участие 153 национальных общества и 93 делегации МККК. Согласно
намеченным планам, исследование будет проводиться ежегодно, а масштабные
индикаторы будут одновременно выступать в роли инструментов планирования и
мониторинга, а также в качестве средства предоставления отчетности о достигнутых
результатах в деле реализации Стратегии. Продолжается разработка особого режима
мониторинга специалистами МФОККиКП тех мер, которые входят в сферу их
полномочий.
1) ВВЕДЕНИЕ
Сотрудники и добровольцы Красного Креста и Красного Полумесяца, входящие в Сеть
семейных связей1 по всему миру, выполняют работу, которую по праву можно назвать
безупречной. Их усилия помогают обеспечить одну из наиболее важных и насущных
потребностей человека – потребность поддерживать контакты со своими близкими и
получать информацию об их судьбе и местонахождении. Сотрудники и добровольцы
часто выполняют свой служебный долг в крайне сложных условиях, работая без устали
многие годы в отдаленных труднодоступных районах и не получая признания своих
заслуг. Благодаря своим тесным контактам с людьми, которым нужна помощь, они
подчас предлагают инновационные и очень нестандартные решения для преодоления
возникших препятствий и оказывают услуги тем, кто в них нуждается.
В целях признания их выдающихся заслуг Совет делегатов (СД) 2019 года в
оперативном параграфе 8 Резолюции 6 “Восстановление семейных связей: Стратегия
Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца на 2020-2025 гг.”

Сеть семейных связей состоит из служб розыска/ВСС национальных обществ и МККК. (В 2021 году в нее входило 192
национальных обществ и 100 делегаций и представительств МККК.)
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(Стратегия по ВСС) предложил Руководящей платформе по ВСС 2 разработать и
представить правила и условия присуждения Медали Движения “За заслуги в области
восстановление семейных связей”:
Совет делегатов,
…
8. приветствует предложение по созданию Медали Движения за выдающиеся
заслуги в области ВСС и предлагает Руководящей платформе по ВСС разработать
правила и условия присуждения Медали, в рамках консультаций со всеми
участниками Движения, и передать их Совету делегатов 2021 года для утверждения,
наряду с представлением к награждению первых получателей Медали;
Данный
документ
содержит
справочную
информацию
к
предлагаемому
первоначальному варианту проекта резолюции. Пользуясь случаем, авторы также
подводят промежуточные итоги имплементации стратегии по ВСС к настоящему
времени.
2) СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с мандатом, предоставленным ей Резолюцией 6 Совета делегатов 2009
года, Руководящая платформа по ВСС разработала правила и условия и передала
проект структурно-смысловых элементов резолюции о медали Движения за заслуги в
области восстановления семейных связей, который был официально направлен всем
участникам Движения в апреле 2021 года. Первоначальный вариант проекта резолюции
о медали Движения за заслуги в области восстановления семейных связей – результат
усилий, в рамках которых было проведено несколько рабочих встреч с участием
Руководящей платформы по ВСС и Группы имплементации стратегии по ВСС (ГИ),3 а
также анализа замечаний и предложений по проекту структурно-смысловых элементов
резолюции, полученных от участников Движения. Данный справочный документ был
подготовлен в рамках консультаций с ГИ и Руководящей платформой по ВСС. Наряду с
этим, Руководящая платформа по ВСС избрала из числа своих членов Медальную
комиссию, которой поручен отбор кандидатов на получение медали.
В период с 2020 года по первую половину 2021 года ГИ и Группа обеспечения
применения Кодекса поведения по ВСС в области защиты данных провели шесть
виртуальных встреч. Первый глобальный массив статистических данных по ВСС был
сформирован в 2020 году. Наряду с этим, была разработана Концепция мониторинга и
оценки имплементации стратегии по ВСС и в начале 2021 года проведено исследование
для сбора исходных данных с участием всех членов Сети семейных связей. В рамках
работы ГИ разрабатываются региональные планы действий, в то время как
тематические рабочие группы с участием представителей национальных обществ, МККК
и МФОККиКП содействуют реализации отдельных аспектов стратегии по ВСС. Помимо
этого, за тот же период Руководящая платформа по ВСС провела пять встреч, уделяя
особое внимание вопросам учреждения медали, работе сети поддержки усилий по
защите данных и коллективной мобилизации ресурсов на осуществление деятельности
по ВСС.

В состав Руководящей платформы по ВСС входят руководители 34 национальных обществ разного географического
представительства, МФОККиКП и МККК. В Платформе представлены национальные общества следующих стран:
Австралия, Болгария, Гамбия, Германия, Гондурас, Иордания, Иран, Италия, Грузия, Кения, Кувейт, Колумбия,
Кот-д’Ивуар, Ливан, Малайзия, Мексика, Нигерия, Пакистан, Португалия, Самоа, Соединенное королевство, Сомали,
США, Уганда, Франция, Хорватия, Швеция, Эквадор, Эфиопия, Южный Судан.
3
В группу имплементации Стратегии по ВСС (ГИ) входят руководители подразделений ВСС из 35 национальных обществ
разного географического представительства, МФОККиКП и МККК. В Группе имплементации представлены национальные
общества: Австралии, Австрии, Аргентины, Гондураса, Грузии, Доминики, Замбии, Иордании, Ирана, Испании, Италии,
Кении, Колумбии, Кыргызстана, Ливана, Малайзии, Мали, Мексики, Непала, Нигерии, Пакистана, Руанды, Сербии,
Сомали, Соединенного королевства, США, Турции, Уганды, Франции, Хорватии, Швеции, Эквадора, Эфиопии и Южного
Судана.
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3) АНАЛИЗ
МЕДАЛЬ ДВИЖЕНИЯ ЗА ЗАСЛУГИ В ОБЛАСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ
СВЯЗЕЙ
Правила и условия, оговоренные в первоначальном варианте проекта резолюции, и
более детальные аспекты, касающиеся выдвижения кандидатов и организации
процесса их отбора для получения Медали Движения за заслуги в области
восстановления семейных связей, основываются на соответствующих правилах и
условиях получения уже существующих медалей и наград Движения, и в частности
Медали Флоренс Найтингейл, которая также вручается за выдающиеся заслуги в особой
сфере гуманитарной деятельности. Тем не менее, услуги в области ВСС являются
единственными
услугами
Движения,
которые
оказываются
коллективным
взаимозависимым образом, когда один из участников Движения полностью зависит от
услуг, предоставляемых другим. Так же как в случае с Медалью Анри Дюнана,
Положение о медали устанавливает, что каждый раз в ходе церемонии, проходящей во
время Совета делегатов4, могут вручаться не более пяти медалей.
Первый раунд выдвижения кандидатов и отбора получателей медалей, которые будут
вручены на Совете делегатов 2022 года, позволит апробировать разработанные
правила и извлечь необходимые уроки как участникам Движения, которые смогут
понять, каким образом лучше организовать процесс выдвижения кандидатов внутри
своей системы, так и Руководящей платформе по ВСС, которая получит возможность
оценить, как обеспечить более эффективное руководство процессом выдвижения
кандидатов и организовать процесс отбора получателей. С этой точки зрения, процесс
будет пересмотрен Руководящей платформой по ВСС и, если необходимо, адаптирован
для проведения следующего отбора кандидатов в 2023 году.
Название медали
В проекте структурно-смысловых элементов резолюции предлагалось название
“Медаль Маргариты Фрик-Крамер за заслуги в области восстановления семейных
связей”. В то время, как в комментариях, поступивших от многих национальных обществ,
была выражена поддержка этому предложению, некоторые высказали свои сомнения и
предложили несколько альтернативных названий. На своей встрече в июне 2021 года
Руководящая платформа по ВСС обсудила данный вопрос и решила сделать выбор в
пользу названия, которое не было бы связано с конкретной исторической личностью, а
было бы более общим и нейтральным, как устанавливается первоначальным вариантом
проекта резолюции: Медаль Движения за заслуги в области восстановления семейных
связей.
Процесс выдвижения кандидатов
Информационное письмо с приглашением о выдвижении кандидатов и напоминанием
основных аспектов, которые следует при этом учитывать, будет направлено
председателем Руководящей платформы по ВСС, наряду с анкетой для выдвижения
кандидата, всем участникам Движения и адресовано генеральным секретарям и
президентам национальных обществ, МФОККиКП и МККК.
В анкете для выдвижения кандидата необходимо описать выдающиеся достижения
выдвигаемого кандидата с указанием особых практических примеров оказанных им
услуг или осуществленных видов деятельности по обеспечению потребностей
пострадавших, а также обстоятельств, при которых эти виды деятельности были
осуществлены, и/или представить детальное описание инновационных видов
деятельности, которые значительно улучшили качество предоставляемых услуг.

В отличие от Медали Флоренс Найтингейл, когда в рамках каждой процедуры награждения вручается до 50 медалей,
и вручение медалей происходит в стране проживания получателей.
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Анкета для выдвижения кандидата должна заполняться не самим кандидатом, а членом
организации, который может засвидетельствовать его достижения. Она должна быть
одобрена и направлена президентом и/или генеральным секретарем соответствующего
национального общества (или генеральным директором МККК, или генеральным
секретарем МФОККиКП) и содержать информацию о представлении к награждению их
сотрудника или добровольца.
Партнерское национальное общество, МККК или МФОККиКП, став свидетелем
выдающихся заслуг сотрудника или добровольца национального общества, может
побудить национальное общество рассмотреть возможность его представления к
награждению, однако они не могут подавать совместных представлений к награждению.
Каждый участник Движения может направлять Руководящей платформе по ВСС
представление к награждению не более одного кандидата.
Национальные общества, МККК и МФОККиКП будут распространять информацию о
Медали Движения за заслуги в области восстановления семейных связей в своих
организациях и разработают внутренний механизм для выявления потенциальных
кандидатов на получение медали. Решение о том, в какой степени они хотят
обнародовать информацию о личности выдвигаемого ими кандидата, остается за
подающим представление к награждению национальными обществами, МККК и
МФОККиКП.
Критерии
В проекте Положения о медали говорится о том, что медаль присуждается людям за
выдающуюся работу в области ВСС, и прежде всего тем сотрудникам национальных
обществ, которые работают в непосредственном контакте с людьми и оказывают услуги
по ВСС в таких оперативных контекстах, в которых в этом существует большая
необходимость, в том числе в острых чрезвычайных ситуациях, и которые отличились
своей выдающейся работой и приверженностью своему делу.
В проекте положения также говорится о двух некумулятивных категориях, используемых
в качестве критерия отбора.
Эмоциональная поддержка, предоставленная Красным Крестом и Красным
Полумесяцем разлученным семьям и семьям пропавших без вести должна также
учитываться в рамках первой категории, даже если, например, судьба и
местонахождение пропавшего без вести в итоге не было установлено. В рамках второй
категории может быть, например, учтено налаживание особо успешных партнерств,
которые в значительной мере содействовали развитию системы оказания услуг по ВСС.
Обеспечение определенной степени свободы и гибкости в описании достижений
кандидатов является крайне необходимым с тем, чтобы Медальная комиссия могла
учесть разнообразную природу и обстоятельства, в которых они осуществляют свою
деятельность. Чтобы Медальная комиссия могла прийти к фундаментально
обоснованному решению, важно, чтобы в анкете для выдвижения кандидата четко
пояснялось, каким образом отличился кандидат, превзойдя других сотрудников или
добровольцев, которые также неизменно хорошо и усердно выполняли свою работу.
И несмотря на очевидность того, что долгосрочная служба и опыт сотрудников,
занимающихся вопросами ВСС, имеют большое значение и являются важным активом
для всей сети, один лишь факт длительной работы в области ВСС не должен являться
достаточным для того, чтобы штатные сотрудники организации могли получить награду.
Тем не менее, данное условие является приемлемым для добровольцев, которые
посвятили этой работе многие годы своей жизни. Более того, медаль должна вручаться
сотрудникам и добровольцам, которые работают на местах в непосредственном
контакте с людьми, а не руководящим работникам. И последнее, медаль не должна
вручаться национальному обществу или департаменту ВСС в целом, а только
конкретным людям или группе людей, каждый из которых четко идентифицирован.
Медальная комиссия примет решение о необходимости предоставления дальнейших
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пояснений касательно процесса выдвижения кандидатов после оценки уровня
полученных представлений к награждению в первом раунде.
Процесс отбора
В соответствии с предлагаемым Положением о медали, представленном в проекте
структурно-смысловых элементов резолюции, Руководящая платформа по ВСС
выбрала среди своих членов пять представителей национальных обществ (по одному
из каждого региона), которые вместе с представителями МККК и МФОККиКП и, по
меньшей мере, двумя представителями пострадавших групп населения/людей, которые
пережили разлуку с семьей, вошли в состав Медальной комиссии, которая будет
заниматься отбором кандидатов. Будут предприняты все необходимые шаги для того,
чтобы обеспечить высокий уровень эмпатии, а также уважительное и тактичное
обращение в рамках взаимодействия с людьми, пережившими разлуку с семьей.
Документы о выдвижении кандидатов должны быть направлены по электронной почте
или на почтовый адрес Центрального Агентства по Розыску МККК (ЦАР), указанному в
анкете для выдвижения кандидатов. Документы о выдвижении кандидатов, полученные
после установленного срока, не будут рассматриваться, однако могут быть вновь
поданы в рамках следующего раунда выдвижения кандидатов. Если они сочтут это
важным, члены Медальной комиссии могут попросить предоставить более подробную
информацию о выдвигаемых кандидатах, представление о награждении которых
находится в процессе итогового рассмотрения. При вынесении итогового решения
Медальная комиссия будет стремиться выбирать получателей Медали Движения за
заслуги в области восстановления семейных связей на основе консенсуса.
Впоследствии медали будут вручены победителям на церемонии в рамках Совета
делегатов.
Так же как в случае с другими медалями и наградами Движения, Медальная комиссия
не будет обнародовать информацию (за рамками Руководящей платформы по ВСС) о
числе поданных представлений к награждению, наименовании подающих
представления субъектов, поданных кандидатурах или подробностях процесса отбора,
равно как не будет предоставлять обоснование своего выбора кандидатов.
ПРОГРЕСС В ДЕЛЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ СТРАТЕГИИ ПО ВСС НА 2020-2025 ГОДЫ
Стратегия по ВСС определяет концепцию, миссию, цели, инструменты реализации и
меры по имплементации для всех участников Движения на 2020-2025 годы. В ней
говорится о необходимости создать механизм мониторинга и оценки (включая
определение соответствующих индикаторов) и собрать важнейшую статистику по ВСС,
которую затем обобщит и проанализирует ЦАР для последующего предоставления
данных всем участникам Движения.
С этой целью в 2020 году Группой имплементации под руководством специально
созданной Рабочей группы по мониторингу и оценке была разработана Концепция
мониторинга и оценки. Основная цель Концепции мониторинга и оценки заключается в
том, чтобы обеспечить мониторинг прогресса по достижению стратегических целей и
воплощению инструментов реализации Стратегии по ВСС посредством сбора данных,
предоставляемых всеми участниками Движения, создав прочную базу для
предоставления последовательной отчетности по достигнутым результатам, а также
обеспечив полноценность и эффективность работы глобальной Сети семейных связей.
Данные мониторинга должны ежегодно собираться ЦАР в рамках глобального опроса
национальных обществ и делегаций МККК. Такой опрос будет проводиться в начале
каждого года с целью сбора данных за прошедший год. Для МФОККиКП
разрабатывается иной механизм.
В исследовании по сбору исходных данных по ВСС в рамках мониторинга и оценки
приняли участие 84% участников Сети семейных связей – то есть 153 национальных
общества и 93 делегации/представительства МККК. Наряду с этим, 129 национальных
обществ предоставили свои статистические данные по ВСС, которые вместе со
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статистическими данными по ВСС за 2020 год, предоставленными МККК, позволили
расширить данное важное начинание по сбору данных.
Итоговые результаты исследования по сбору исходных данных по ВСС в рамках
мониторинга и оценки, а также глобальные статистические данные по ВСС за 2020 год
были направлены руководителям всех организаций, входящих в состав Движения, а
также службам ВСС/розыска национальных обществ. Общие результаты показывают,
что 80% участников Сети семейных связей предоставляют услуги по ВСС, хотя 3% из
них выполняют работу по ВСС только в условиях ЧС и 5% выполняют такую работу в
целях укрепления потенциала.
Для каждой стратегической цели и инструмента реализации было сформулировано
итоговое заявление, регламентирующее цели, на достижение которых направлена
стратегия. Для каждого результата был определен глобальный индикатор. Глобальные
индикаторы, как правило, являются достаточно масштабными, а некоторые слишком
масштабными (например, Кодекс поведения по ВСС в области защиты данных и
применимые законы определяют 11 важнейших индикаторов для национальных
обществ и восемь для МККК, достижения по которым должны быть обеспечены в полной
мере, чтобы считаться достижениями высокого уровня эффективности).
Результаты исследования по сбору начальных данных в рамках концепции мониторинга
и оценки показывают, что 32.5% всех участников Сети семейных связей систематически
осуществляют ряд превентивных видов деятельности в рамках своих услуг по ВСС;
50.3% участников сети предприняли конкретные меры для повышения уровня
доступности и обеспечения предоставления услуг по ВСС в своих оперативных
контекстах; глобальные индикаторы по Стратегической цели 3 (Ответы) – это
долгосрочная задача, и глобальные сроки разработки стандартов/критериев качества
пока не определены. Тем не менее, 68% участников Сети семейных связей согласились
с предлагаемыми сроками; 11% проводят исследования удовлетворенности
бенефициаров; 9.9% активно стремятся к выяснению мнений пострадавших и
опираются на них в процессе принятия решений для усовершенствования политик и
практических мер в рамках разработки и осуществления программ по ВСС.
Национальные общества набрали в среднем по 2.8 баллов по шести пунктам в
оценочных таблицах по шкале от одного до четырех (оценочная таблица для МККК
находится в процессе разработки); обобщенные результаты по итогам анализа
оценочных таблиц позволят оценить эффективность работы всей Сети семейных
связей, при этом будет дана оценка роста ее масштабов. 6.3% национальных обществ
хорошо подготовлены к реагированию на потребности в области ВСС в условиях ЧС
(68% НО частично подготовлены и только 1.6% сообщили, что не готовы к реагированию
в условиях ЧС); 1% участников Сети признают высокий уровень соблюдения Кодекса
поведения по ВСС и применимых законов (11.6% заявили о среднем уровне
соблюдения, 64.7% о низком уровне и 2.4% о несоответствии действующим нормам).
37.3% участников Сети осуществили значительные меры для расширения масштабов
информационной работы и информационного взаимодействия по ВСС. Было
засвидетельствовано 2,036 партнерств (официальных и неофициальных) с внешними
заинтересованными сторонами, которые направлены на совершенствование системы
услуг по ВСС, расширение масштабов доступа и развитие потенциала. 29.1%
участников Сети систематически предоставляют целый ряд услуг по ВСС мигрантам.
Первое исследование по сбору данных проводилось с февраля по март 2021 года, и его
результаты представляют собой исходные данные. Они позволят участникам Сети
семейных связей определить цели и осуществлять сравнение данных от года к году,
чтобы оценить, какие изменения произошли для Сети семейных связей в целом. Для
Сети семейных связей это первый опыт сбора и сопоставления глобальных
статистических данных по ВСС. В 2020 году цифры были скомпилированы за 2019 год,
а в 2021 году – за 2020 год.
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English
Global RFL Statistics 2020
EVERY HOUR, THE FATE/WHEREABOUTS OF ONE
MISSING PERSON IS CLARIFED WITH OUR HELP
EVERY DAY, WE FACILITATE THE REUNIFICATION OF
12 PEOPLE WITH THEIR FAMILIES
49 792 persons are newly being sought
3 348 unaccompanied minors or separated
children are newly searching their families
9 447 persons were newly located
4 580 people were helped being reunited with
their families
EVERY MINUTE, WE HELP TWO FAMILIES SEPARATED
BY CONFLICT, VIOLENCE, MIGRATION, AND
DISASTERS CALL EACH OTHER
1 084 092 successful phone calls were
facilitated
145 038 Red Cross Messages were collected
112 314 Red Cross Messages were delivered

Russian
Глобальная статистика по ВСС за 2020 год
КАЖДЫЙ ЧАС С НАШЕЙ ПОМОЩЬЮ
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ СУДЬБА/МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
ОДНОГО ПРОПАВШЕГО БЕЗ ВЕСТИ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ МЫ СОДЕЙСТВУЕМ ВОССОЕДИНЕНИЮ
СО СВОИМИ СЕМЬЯМИ 12 ЧЕЛОВЕК
49 792 человек разыскиваются в настоящее время
3 348 беспризорных детей или разлученных детей в
настоящее время ищут свои семьи
9 447 человек были найдены
4 580 человек получили помощь в воссоединении со
своими семьями
КАЖДУЮ МИНУТУ МЫ ПОМОГАЕМ ЧЛЕНАМ ДВУХ
СЕМЕЙ, РАЗЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ КОНФЛИКТА,
НАСИЛИЯ, МИГРАЦИИ И БЕДСТВИЙ, СОЗВОНИТЬСЯ
ДРУГ С ДРУГОМ
1 084 092 успешных телефонных звонков было совершено
при нашем содействии
145 038 Посланий Красного Креста было собрано нашими
усилиями
112 314 Посланий Красного Креста было доставлено
нашими усилиями

Несмотря на последствия COVID-19 для многих услуг ВСС, предоставляемых Сетью
семейных связей в 2020 году, или даже по их причине число национальных обществ,
предоставляющих услуги по восстановлению семейных связей, выросло на 60% в
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сравнении с предыдущим годом. В соответствии с имплементацией Стратегии по ВСС,
резолюцией IC33 по ВСС и защите данных, а также для поддержки Сети семейных
связей
в
выполнении
ее
обязательств
по
соблюдению
правил и нормативов, касающихся защиты данных (например, Кодекса поведения по
ВСС в области защиты данных), в июне 2021 года Группа применения Кодекса
поведения поделилась с Сетью семейных связей материалами, которые она
подготовила для национальных обществ и МККК для внедрения правил защиты данных
в деятельность по розыску. Речь идет об Уведомлении для сбора информации по
розыску и Шаблоне документа по защите данных, утвержденных Группой применения и
ЦАР в 2020 году.
4) РЕСУРСНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Ресурсы потребуются на разработку и изготовление медали и сертификата, на оплату
проезда и проживания получателей медали, а также оплату других расходов, связанных
с проведением церемонии награждения.
5) ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ И МОНИТОРИНГ
Руководящая платформа по ВСС и ее Медальная комиссия будут осуществлять
имплементацию резолюцию посредством проведения отбора получателей медали и их
представления Совету делегатов, а также будут вести мониторинг имплементации и
вносить, если потребуется, предлагаемые поправки в Положение о медали. Все
участники Движения будут содействовать имплементации, принимая участие в процессе
выдвижения кандидатов.
6) ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Работа, проделанная сотрудниками и добровольцам по предоставлению услуг в
области ВСС всецело приветствуется; ее важность нельзя переоценить. Руководящая
платформа по ВСС и ГИ благодарны за поддержку всем участникам Движения, за их
работу и за полученные позитивные комментарии и предложения по проекту структурносмысловых элементов резолюции. Они призывают всех участников Движения
распространить информацию о Медали Движения за заслуги в области восстановления
семейных связей, выявить потенциальных кандидатов на получение Медали и принять
резолюцию о Медали Движения за заслуги в области восстановления семейных связей.

