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2022 Совет делегатов  
Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца 
 
 

СЕМИНАР 

Что необходимо для того, чтобы построить Международное 
движение Красного Креста и Красного Полумесяца, свободное 
от расизма, ксенофобии и дискриминации? 

 

ОБЗОР 
_________________________________________________________________________ 

 

КОНТЕКСТ 

В каждом обществе и в каждой стране некоторые группы населения сталкиваются с 
определенными формами дискриминации, включая расизм. Это повышает риск 
межличностного насилия, обостряет неравенства, усугубляет психические и 
психосоциальные проблемы и еще больше усиливает препятствия на пути к получению 
доступа к важнейшим первоочередным службам, таким как медицинская помощь, 
образование, продовольствие, защита и правовая поддержка, в том числе в 
чрезвычайных ситуациях.  

Расизм и другие формы дискриминации имеют множество причин и множество 
последствий. Расизм и дискриминация против чернокожих и представителей коренного 
населения, а также людей с цветным оттенком кожи (BIPOC (Сообщество чернокожих, 
коренных народов и цветных граждан)), людей, принадлежащих к определенным кастам 
и другим маргинализованным группам, стоят у истоков колониализма. Данный феномен 
также усиливается и усугубляется глубоко укоренившимися историческими 
колониальными и системными представлениями, политическими, экономическими и 
социальными структурами, а также властными неравенствами в местных сообществах 
и по всему миру.   

Пересечение между этими динамическими характеристиками и гуманитарной 
деятельностью многообразно и нуждается в отдельном анализе. Проблема расизма и 
дискриминации – это реальность, характерная также и для гуманитарного сектора, 
включая Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца. Каковы 
сегодняшние вызовы, обусловленные расизмом и дискриминацией внутри Движения? 
По своей природе они могут быть системными, организационными и личностными.  

В то время как некоторые обсуждения, касающиеся данной проблемы, могут быть 
болезненными и неудобными, они обнажают суровую правду о расизме и 
дискриминации, которая позволяет нам понять и признать связанные с этим проблемы, 
что является первым шагом на пути к реагированию на первопричины происходящего.  

К ним относятся глубоко укоренившиеся проблемы дисбаланса власти и неосознанной 
предвзятости, которые ведут к применению неявных неравных рабочих практик, 
укоренившихся в наших структурах и истории, а также в процессах и системах, 
основанных на финансовых пережитках, когда некоторым национальным обществам 
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предоставляется больший объем ресурсов, чем другим, и более широкое 
представительство за дискуссионным столом.   

Отрицание дискриминации и неравенства любого рода является первоосновой наших 
Основополагающих принципов и ценностей. Наш принцип беспристрастности требует 
исключить дискриминацию на основании национальной и расовой принадлежности, 
религиозных убеждений, классовой принадлежности или политических взглядов, чтобы 
обеспечить должное уважение ко всем людям, как того требует принцип гуманности. 
Это важнейший фактор облегчения страданий всех людей, которые нуждаются в 
помощи. Наш принцип нейтральности не означает, что мы храним молчание перед 
лицом расизма и насилия. 

Основа нашей работы над этой повесткой дня также подчеркивается в различных 
стратегиях, политиках и оперативных планах по вопросам многообразия, широкого 
общественного участия и предоставления защиты, принятых участниками Движения.  

Общие цели и ожидаемые результаты семинара  

Предполагаемый результат данного семинара заключается в разработке исходного 
варианта дорожной карты, определяющей важнейшие действия, которые 
регламентируют наше дальнейшее развитие в качестве единого Движения для борьбы 
с расизмом и дискриминацией изнутри (как в отношении тех людей, которых мы 
обслуживаем, так и наших собственных сотрудников). 

С этой точки зрения, семинар направлен на то, чтобы:  

• Обнародовать выводы недавних важнейших внутренних процессов и исследований, 
таких как Отчет Гуманитарной консультативной группы о Многообразном 
руководстве Движения в рамках борьбы с COVID-19 и исследование БКП  (добавить 
ссылку?); 

• Обменяться мнениями и опытом о проблемах, связанных с расизмом и 

дискриминацией внутри Движения и актуальных на сегодняшний день; 

• Использовать в качестве основы совместное заявление руководства 

МФОККиКП/МККК и блог , опубликованный в 2020 году;  

• Выработать стратегический план и определить приоритетные шаги в преддверии 

Международной конференции. 

 

Участники:  

• Обсудят проблемы и вопросы, связанные с расизмом и дискриминацией внутри 
Движения и актуальные на сегодняшний день; 

• Проанализируют причины и последствия системного расизма внутри 
институтов/организаций, и в том числе внутри Движения; 

• Совместно разработают необходимые шаги для обеспечения должного уровня 
ответственности для борьбы с расизмом и связанной с ним дискриминацией на 
практике. 

Важнейшие вопросы, которые необходимо рассмотреть в рамках семинара  

1. Каким образом Движение может признать и разъяснить свою историю 
применительно к дисбалансу власти, расистским походам и трактовкам и учиться на 
собственном опыте? 

2. Какие успешные практики, проблемы и возможности необходимо учесть, чтобы 
Движение избавилось от расизма и дискриминации в отношении тех людей, которых 
мы обслуживаем, и  наших собственных сотрудников?  

https://humanitarianadvisorygroup.org/insight/how-diverse-leadership-shaped-responses-to-covid-19/?mc_phishing_protection_id=28048-c35okgf0s0v8sqatd0qg
https://humanitarianadvisorygroup.org/insight/how-diverse-leadership-shaped-responses-to-covid-19/?mc_phishing_protection_id=28048-c35okgf0s0v8sqatd0qg
https://media.ifrc.org/ifrc/2020/07/01/international-red-cross-red-crescent-movement-statement-building-environment-free-racism-discrimination/
https://rcrcconference.org/blog-stories/beyond-rhetoric-the-need-to-tackle-racism-and-discrimination/


 

 3 

3. Какие приоритетные шаги необходимо предпринять, чтобы повысить статус 
повестки дня по борьбе с расизмом и дискриминацией, в том числе на пути к 34-й 
Международной конференции? 

 

Поддерживающие документы / ресурсы / графики для данной тематической 
сессии  

• Заявление Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца о 

создании среды, свободной от расизма и дискриминации (англ. / фр. / ар. ) 

• Блог уставных встреч: За рамками риторики: необходимость бороться с расизмом и 
дискриминацией (фр., исп., ар.) 

• Блог МККК по вопросам гуманитарного права и политики (только на английском 

языке)  

• Обязательства МФОККиКП: Безопасная и инклюзивная гуманитарная среда  

https://www.icrc.org/en/document/international-red-cross-and-red-crescent-movement-statement-racism-discrimination
https://www.icrc.org/fr/document/construction-dun-environnement-exempt-de-racisme-et-de-discrimination-declaration-du
https://www.icrc.org/ar/document/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://rcrcconference.org/blog-stories/beyond-rhetoric-the-need-to-tackle-racism-and-discrimination/
https://rcrcconference.org/blog-stories/beyond-rhetoric-the-need-to-tackle-racism-and-discrimination/
https://rcrcconference.org/fr/blog-stories-fr/beyond-rhetoric-the-need-to-tackle-racism-and-discrimination/
https://rcrcconference.org/es/blog-stories-es/beyond-rhetoric-the-need-to-tackle-racism-and-discrimination/
https://rcrcconference.org/ar/blog-stories-ar/beyond-rhetoric-the-need-to-tackle-racism-and-discrimination/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2020/07/16/race-equity-neo-colonial-legacies-humanitarian/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2020/07/16/race-equity-neo-colonial-legacies-humanitarian/
https://rcrcconference.org/pledge/a-safe-and-inclusive-humanitarian-environment/

