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Контекст 
 
Работа по предоставлению защиты становится все более важной для Движения, и 
взаимосвязь этой деятельности с усилиями по обеспечению гендерного равенства, 
многообразия и широкого общественного участия стала как никогда очевидной. 
Миллионы людей по-прежнему страдают в результате насилия, дискриминации и 
разных форм изоляции в рамках вооруженных конфликтов, других ситуаций насилия, 
кризисных ситуаций в сфере общественного здравоохранения и стихийных бедствий. 
Пандемия COVID-19 в значительной мере вскрыла неравенства внутри сообществ, а 
также тот факт, что люди, которые относятся к маргинализованным группам населения 
или потенциально “оставлены без внимания”, подвергаются несоразмерно более 
высоким рискам.  
 
С 2018 года всеми участниками Международного движения Красного Креста и 
Красного Полумесяца (Движения)  было реализовано несколько стратегических и 
оперативных инициатив в стремлении обеспечить более высокий уровень 
согласованности и сотрудничества по вопросам предоставления защиты. К ним 
относятся Концепция Движения по предоставлению защиты; 1  Подход, 
подразумевающий предоставление минимального уровня защиты; готовящаяся 
Политика и Оперативная рамочная программа МФОККиКП по предоставлению 
защиты, гендерному равенству и широкому общественному участию; Стратегия 
Движения по миграции; платформы по восстановлению семейных связей; и 
Резолюция Совета делегатов 2019 года “Укрепление имплементации политики 
Движения в отношении перемещения лиц внутри страны: десять лет в действии”. 
 
Основываясь на этом опыте, Консультативный совет Движения по вопросам 
предоставления защиты начал процесс подготовки возможного принятия резолюции 
по вопросам предоставления защиты в рамках Движения на Совете делегатов в 2023 
году. При этом, должны быть учтены следующие элементы:  
 

 

1 Одобрено Консультативным советом Движения по вопросам предоставления защиты в марте 2018 года. 
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• Определение основных принципов: Каким образом действия Движения могут 
способствовать обеспечению более высокого уровня защиты для большего 
количества людей?  

 

• Выработка общего понимания относительно того, какие виды деятельности 
Движение считает усилиями по предоставлению защиты и каким образом эти 
виды деятельности могут стать более согласованными и 
взаимодополняющими.   

 

• Признание того, что уже делается в области предоставления защиты каждым 
из участников Движения.   

 

• Представление на внутреннем и внешнем уровне конкретных преимуществ 
участников Движения, осуществляющих деятельность по предоставлению 
защиты.  

 

• Признание необходимости далее наращивать потенциал участников Движения, 
включая национальные общества, в области осуществления деятельности по 
предоставлению защиты. 

 
Семинар 2022 года представляет собой возможность собрать информацию и 
использовать существующие инструменты Движения, такие как Политика по 
предоставлению защиты Международного Комитета Красного Креста (МКК) (2008); 
Политика по предоставлению защиты и обеспечению гендерного равенства и 
широкого общественного участия Международной Федерации обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП), одобрение которой запланировано на 
май 2022 года; Профессиональные стандарты деятельности по предоставлению 
защиты (2018); и Минимальные стандарты МФОККиКП по предоставлению 
защиты, гендерному равенству и широкому общественному участию в условиях ЧС 
(2018). В рамках семинара приоритетное внимание будет уделено вопросам 
обеспечения более высокого уровня согласованности и практического сотрудничества 
в рамках осуществления деятельности по предоставлению защиты, чтобы выработать 
общее понимание среди всех участников Движения.  
 
Общая цель и ожидаемые результаты  
 
Целью семинара будет обсуждение общего подхода Движения к предоставлению 
защиты и подготовка основы для возможного принятия резолюции в 2023 году. В 
рамках семинара необходимо обобщить результаты предыдущих консультаций по 
ключевым вопросам предоставления защиты (см. “Формат” ниже) и изучить, каким 
образом можно наиболее эффективно решить существующие проблемы 
коллективными усилиями участников Движения посредством поиска ответов на 
важнейшие вопросы, перечисленные ниже.  
 
Важнейшие вопросы, которые должны быть рассмотрены в ходе семинара   

1. Как мы можем опираться на существующие соглашения, общее понимание и 
практические решения (такие как инструменты и процессы, перечисленные 
выше), обеспечивая вместе с тем условия, в которых все участники Движения 
могли бы осмысленно участвовать в осуществляемой деятельности, чтобы 
гарантировать учет разнообразных мнений на всех уровнях Движения? 
 

2.  Какие изменения будут необходимы в рамках коллективного подхода Движения 
к предоставлению защиты для обеспечения того, чтобы большему количеству 
бенефициаров был обеспечен лучший уровень защиты?  
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3. Каковы препятствия и факторы содействия для разработки 

взаимодополняющих и более согласованных подходов и внедрения их в 
практику на основании упомянутых выше инструментов? 

 
4.  Какова коллективная и индивидуальная ниша деятельности участников 

Движения по предоставлению защиты в рамках более широкой гуманитарной 
сферы? 

 
Формат 
 

1. До начала семинара будет организован процесс налаживания контактов и 
информационного взаимодействия, прежде всего, ориентированный на 
разработку планов на будущее и перспективное планирование, связанное с 
предоставлением защиты. Цель семинара будет заключаться в представлении 
основных выводов проведенных опросов для проведения интерактивной 
дискуссии. 

2. Семинар будет организован с использованием всего многообразия 
интерактивных инструментов в целях организации дискуссии – конкретный 
механизм организации семинара и планируемые виды деятельности еще 
предстоит определить (на основании процесса привлечения к участию), но 
будут использоваться такие инструменты как «белые доски», голосование, 
комментирование, опросы и т.д. 

 
Поддерживающая документация, ресурсы или графические материалы 
 

• Концепция Движения по предоставлению защиты (доступна на АР, АНГЛ, ИСП, 
ФР, РУС) 

 

• Исследование по изучению элементов предоставления защиты в рамках ранее 
принятых резолюций (дорабатывается) 

 

• Консультативный совет Движения по вопросам предоставления защиты, 
Подход, подразумевающий предоставление минимального уровня защиты , 
сокращенная версия, июнь 2019 года. (доступна на  АР, АНГЛ, ИСП, ФР) 

 

• Политика МФОККиКП по предоставлению защиты и обеспечению гендерного 
равенства и широкого общественного участия (должна быть одобрена на 
Генеральной Ассамблее в мае 2022 года) 

 
Дополнительные интерактивные ресурсы  
 

• МККК, Профессиональные стандарты деятельности по предоставлению 
защиты , 2018. (доступы на АР, АНГЛ, ИСП, ФР, РУС) 

 

• МФОККиКП, Минимальные стандарты по предоставлению защиты и 
обеспечению гендерного равенства и широкого общественного участия в 
условиях ЧС , 2018. (доступны на АР, АНГЛ, ИСП, ФР, РУС) 

 

• Оперативная рамочная программа по предоставлению защиты и обеспечению 
гендерного равенства и широкого общественного участия (пока недоступна) 

 

• Консультативный совет Движения по вопросам предоставления защиты, 
Исследование по осуществлению национальными обществами 

https://ifrcorg.sharepoint.com/:b:/s/IFRCSharing/ET1wkagZ4XREkYJbV5VLjd8BHkHHHj6WPRlUc-u8R1M5uA?e=8TAJVv
https://ifrcorg.sharepoint.com/:f:/s/IFRCSharing/EnrUUMtlNI5FoKx_jw8JmcEBa-RSBfP8bpgQTuYaaWMnjQ?e=mNtwP8
https://ifrcorg.sharepoint.com/:f:/s/IFRCSharing/EnrUUMtlNI5FoKx_jw8JmcEBa-RSBfP8bpgQTuYaaWMnjQ?e=mNtwP8
https://ifrcorg.sharepoint.com/:b:/s/IFRCSharing/EbUtCtQ_31pPlNWHTSGESw8BuYR6-46IzPjkLbOqYehD2w?e=5YRnU4
https://ifrcorg.sharepoint.com/:f:/s/IFRCSharing/EuT7sVippFZIqPSEvPsgNcoBdoGpQC2cfTfR6lZ9SY8mLg?e=tbqGAR
https://shop.icrc.org/professional-standards-for-protection-work-pdf-en
https://shop.icrc.org/professional-standards-for-protection-work-pdf-en
https://www.ifrc.org/document/minimum-standards-pgi-emergencies
https://www.ifrc.org/document/minimum-standards-pgi-emergencies
https://www.ifrc.org/document/minimum-standards-pgi-emergencies
https://www.ifrc.org/document/minimum-standards-pgi-emergencies
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деятельности по предоставлению защиты, 2019. (доступно на АР, АНГЛ, 
ИСП, ФР) 

 

• Консультативный совет Движения по вопросам предоставления защиты, Мини-
опрос национальных обществ об осуществляемой ими деятельности по 
предоставлению защиты и обеспечению широкого общественного участия в 
рамках реагирования на пандемию COVID-19, сентябрь 2020 года. (доступно на 
АР, АНГЛ, ИСП, ФР, РУС) 

https://ifrcorg.sharepoint.com/:f:/s/IFRCSharing/EvQfQcGxc19EhmuK3xlIIpoBHRH9awgB7dp91u3WKeAW6w?e=QuDbkh
https://ifrcorg.sharepoint.com/:f:/s/IFRCSharing/EvQfQcGxc19EhmuK3xlIIpoBHRH9awgB7dp91u3WKeAW6w?e=QuDbkh
https://ifrcorg.sharepoint.com/:f:/s/IFRCSharing/ElXxO6sMSN9MoOFyGQmuHGcB6ZDaprWvmLlSTQJTt6bUFw?e=aHqzyX

