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Контекст 

Сильные, независимые, самостоятельные и пользующиеся доверием общественности 
местные организации являются важнейшей основной для обеспечения 
жизнестойкости сообществ, осуществления жизненно важной гуманитарной 
деятельности и содействия достижению Целей устойчивого развития (ЦУР). В 
условиях взаимосвязанного мира масштабы, качество и эффективность нашей 
коллективной деятельности на местах, тем не менее, напрямую зависят от 
способности всех участников Движения, включая национальные общества и их 
филиальную сеть, отвечать своему предназначению. 

 Непрерывное развитие и преобразование национальных обществ для достижения 
этой цели является важнейшей основной деятельности по развитию национальных 
обществ (РНО). 

Роль национальных обществ как помощников органов государственной власти в 
гуманитарной сфере является уникальной нишей сравнительных преимуществ в 
рамках гуманитарной экосистемы, при этом большинство национальных обществ 
подтверждают свое активное взаимодействие и координацию действий с органами 
государственной власти на фоне глубокого понимания их нейтральности и 
независимости. В то же самое время опыт пандемии COVID-19 показал растущие 
требования к национальным обществам со стороны государственных властей в 
отношении поддержки их операций и участия в реагировании на гуманитарные 
кризисы – в большинстве случаев, без каких-либо существенных инвестиций в  
развитие потенциала. Поддержка национальных обществ  во взаимодействии с 
органами государственной власти их стран в целях определения их роли  (особенно в 
условиях комплексных ЧС, которые усугубляются последствиями климатических 
изменений, пандемий и/или вооруженного конфликта или широкомасштабных 
внутренних беспорядков) и обсуждения необходимых инвестиций в развитие 
потенциала являются важнейшими приоритетами для обеспечения общей 
устойчивости сети национальных обществ.   

Совет делегатов 2019 года одобрил новые Руководящие указания по разработке 
уставов национальных обществ и обязал все национальные общества произвести 
пересмотр их правовой или конституционной базы в течение пяти лет (т.е., к концу 
2024 года). МФОККиКП и МККК работают над разработкой новых инструментов и 
подходов, включая создание пула специалистов для поддержки национальных 
обществ, которым необходима помощь в осуществлении процесса пересмотра. 
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Сегодня, по прошествии почти половины отведенного времени, существует 
необходимость продолжить поддержку этого процесса, чтобы обеспечить всем 
национальным обществам возможность адаптировать свои уставы и привести их в 
соответствие с новыми стандартами и меняющимися реалиями на местах.  

Поддержка национальных обществ в обеспечении их финансовый устойчивости на 
национальном и филиальном уровне с особым вниманием укреплению их потенциала 
для генерирования устойчивого дохода путем максимального использования 
существующих активов, обеспечения эффективного потенциала финансового 
управления и развития их сравнительных преимуществ в области предоставления 
услуг, является еще одним важнейшим приоритетом для обеспечения устойчивости 
сети национальных обществ. Недавние инициативы, реализованные МФОККиКП в 
области финансовой устойчивости (например, создание первого Сообщества 
специалистов-практиков по финансовому развитию, а также Справочного центра по 
вопросам финансовой устойчивости), нуждаются в дальнейшем расширении и 
консолидации. Опыт Виртуальной площадки Движения по привлечению средств и 
Инвестиционного альянса национальных обществ, а также недавняя разработка 
стратегии МФОККиКП по мобилизации ресурсов являются важнейшей основой, на 
базе которой следует сроить более эффективную поддержку национальных обществ, 
а также эффективную партнерскую поддержку и обучение. Весь имеющийся 
потенциал в области обеспечения партнерской поддержки внутри Движения еще 
только предстоит развернуть. Соглашение по вопросам развития национальных 
обществ, принятое МФОККиКП в 2019 году и одобренное МККК, устанавливает 
четыре коллективных обязательства в целях согласования всего объема поддержки 
по вопросам РНО с выявленными приоритетами национальных обществ. В то время 
как был достигнут очевидный устойчивый прогресс, необходимо предпринять еще 
большие усилия для того, чтобы избежать неэффективности и возможного 
дублирования действий в рамках общей поддержки РНО (которая также включает в 
себя поддержку со стороны организаций, не входящих в состав Движения, таких как 
подразделения ООН) и обеспечить предсказуемость и качество такой поддержки. 

Общая цель и ожидаемые результаты семинара  

Выявить конкретные меры для укрепления общей устойчивости каждого 
национального общества, сосредоточив внимание на вспомогательной роли, правовой 
базе (с особым вниманием уставам) и финансовой устойчивости, а также 
максимальном использовании взаимодополняемости, экспертных знаний и 
возможностей поддержки участников Движения1 с тем, чтобы национальные общества 
могли предоставлять расширенный спектр принципиальных и востребованных услуг 
своим сообществам. 

Важнейшие вопросы 

Руководство семинаром будет осуществляться совместными усилиями  МФОККиКП и 

МККК и основываться на конкретных практических примерах для стимулирования 

дискуссий среди участников по следующим важнейшим вопросам: 

1. Каким образом национальным обществам может быть предоставлена 
эффективная поддержка в укреплении их вспомогательной роли в гуманитарной 
области в соответствии с Основополагающими принципами? 

 
1 Национальные общества сами определяют собственное развитие. 
МФОККиКП имеет мандат, обязательства и необходимые знания и технологии для поддержки 
развития НО и их потенциала по предоставлению востребованных услуг.  
МККК имеет взаимодополняющий мандат в области развития потенциала НО в области 
подготовки и реагирования на вооруженные конфликты, а также сохранения и укрепления 
принципиальной гуманитарной деятельности во всех оперативных контекстах. 
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2. Каким образом национальным обществам может быть предоставлена 
эффективная поддержка в области пересмотра и внесения изменений в их 
уставы? 

3.  Каким образом можно еще больше укрепить финансовую устойчивость НО?  
4. Что нужно изменить в своей работе, чтобы максимально расширить наши 

коллективные усилия по предоставлению поддержки в области РНО? 
 

Поддерживающая документация  

• Политика МФОККиКП по РНО  (Проект 2022 года)  

• Концепция МФОККиКП по РНО (принятая в 2013 году и пересмотренная в 
2020 году) 

• Соглашение МФОККиКП по вопросам РНО  

• Вспомогательная роль, МФОККиКП  

• Руководящие указания по разработке уставов национальных обществ  

• Информационная поддержка по теме “Основополагающие принципы в 

действии”, 32-я Международная конференция 

https://fednet.ifrc.org/PageFiles/82724/NSD%20Framework/20200723_NSD_Framework_ONLINE_RU.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/82724/NSD%20Framework/20200723_NSD_Framework_ONLINE_RU.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/82724/NSD%20Compact_/20200723_NSD_Compact_ONLINE_RU.pdf
https://disasterlaw.ifrc.org/media/3276
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/81023/IFRC_Guidande_A4_RUSSIAN_WEB.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2015/10/32IC-Report-on-Fundamental-Principles__EN.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2015/10/32IC-Report-on-Fundamental-Principles__EN.pdf

