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Контекст
В рамках уставных встреч Движения в 2019 году вопрос о доверии внутри Движения
стал одной из важнейших рассматриваемых тем. Была признана вся острота
проблемы доверия со стороны общественности к деятельности многих традиционных
институтов, что обусловлено социальными, политическими и технологическим
изменениями во всем мире. В таких условиях для того, чтобы Движение могло и в
дальнейшем пользоваться доверием общественности, правительств, партнеров и
финансовых доноров, его основной задачей является сохранение способности
демонстрировать наивысшую степень заинтересованности в сохранении целостности,
а также осуществление практических мер по ее обеспечению. На Совете делегатов
2019 года было принято Заявление о целостности Движения, которое нашло горячий
отклик среди участников. Оно отражает всю серьезность, с которой Движение
рассматривает проблему целостности и напоминает о том, что сохранение
целостности и этическое поведение каждого из участников Движения является
основополагающей задачей как на индивидуальном, так и на институциональном
уровне.
Общая цель и ожидаемые результаты семинара
На семинаре будет рассмотрена содержательная составляющая понятия целостности
внутри Движения, а также то, какие шаги могут быть предприняты на индивидуальном
и коллективном уровне с целью ее укрепления.
Семинар будет основываться на предыдущих мероприятиях, в рамках которых
рассматривалась проблема целостности, и предложит участникам возможность
ознакомиться с конкретными практическими примерами и интерактивными методами в
рамках углубленного анализа дальнейших возможностей, проблем, рисков и
потенциальных решений. В ходе семинара также будет представлен краткий доклад
Рабочей группы по осуществлению мер контроля за реализацией Заявления о
целостности и основные выводы ее отчета Совету делегатов. В целом, ожидается,
что семинар улучшит общее понимание участниками требований к защите
целостности и поможет определить, какие шаги может предпринять еще большее
количество участников Движения для укрепления целостности. Семинар будет

проходить под руководством членов Рабочей группы по Заявлению Движения о
целостности. Результаты семинара будут содействовать организации дальнейшей
работы Рабочей группы.
Важнейшие вопросы, которые должны быть рассмотрены в ходе семинара
В рамках семинара должны быть найдены ответы на следующие вопросы:
1) Что мы вкладываем в понятие целостности и каковы существующие требования
и обязательства, связанные с защитой целостности участниками Движения?
2) Какие успехи были достигнуты с момента принятия Заявления о целостности на
Совете делегатов 2019 года?
3) Какие шаги могут быть предприняты участниками Движения на индивидуальном
и коллективном уровне для укрепления целостности внутри Движения?
Обсуждение конкретных ситуаций, в которых целостность подвергалась риску,
и способов разрешения таких ситуаций.
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