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ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ

Укрепление жизнестойкости городских сообществ: наши
дальнейшие шаги
Совет делегатов,
PP1. признавая дополнительные преимущества национальных обществ Красного Креста и
Красного Полумесяца в обеспечении охвата и работы с наиболее уязвимыми категориями
населения и напоминая об их роли помощников органов государственной власти в
гуманитарной сфере в соответствии с их особыми мандатами и стратегиями,
PP2. признавая особую роль, которую имеет Международная Федерация обществ Красного
Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) в оказании помощи национальным обществам в
деле сокращения рисков, обеспечения готовности к бедствиям, организации их
деятельности по оказанию помощи и самих операциях помощи, а также роль МККК в
сотрудничестве с национальными обществами по вопросам общей озабоченности, таким как
их подготовка к действиям во время вооруженного конфликта и распространение знаний об
Основополагающих принципах и международном гуманитарном праве,
PP3. признавая, что 56% населения во всем мире в настоящее время живет в городской
местности1 и что, согласно прогнозам, эта доля возрастет почти до 70% к 2050 году, что
создаст возможности для преобразований, а также породит определенные проблемы для
сообществ и заинтересованных сторон на всех уровнях, включая Международное движение
Красного Креста и Красного Полумесяца (Движение),
PP4. признавая серьезные и специфические последствия угроз и стихийных бедствий,
включая кризисные ситуации в области общественного здравоохранения и другие кризисные
ситуации, часто происходящие одновременно, в городских условиях и выражая глубокую
обеспокоенность тем, что результаты ухудшения экологической ситуации, климатических
изменений и быстрой и незапланированной урбанизации еще больше усугубляют эти
последствия, повышая уязвимость и подрывая жизнестойкость сообществ, институтов и
систем,
PP5. также признавая, что насилие в городских условиях, внутренние беспорядки и
напряженность, а также вооруженные конфликты угрожают безопасности и благополучию
городских сообществ и их будущим перспективам,
PP6. признавая особые уязвимости малоимущих жителей городов, людей, живущих в
незаконных поселениях, сообществ мигрантов и вынужденных переселенцев, пожилых
людей, молодежи и детей, а также лиц с ограниченными возможностями, бездомных, лиц с
пересекающимися идентификационными характеристиками на основе гендерных факторов
и факторов многообразия, а также других маргинализованных, недополучающих услуги или
1
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иным образом уязвимых лиц, и вместе с тем также признавая, что эти сообщества,
являются, в своем собственном праве, мощной движущей силой перемен,
PP7. подтверждая первоочередную важность задачи “никого не оставить без внимания” и в
приоритетном порядке учитывая интересы сообществ при осуществлении нашей
деятельности посредством привлечения сообществ и предоставления им возможностей в
целях содействовать созданию безопасных, жизнестойких, инклюзивных и устойчивых
городов и сократить масштабы последствий бедствий и кризисных ситуаций, в частности
для уязвимых и недополучающих услуги сообществ,
PP8. вспоминая резолюцию “Укрепление процесса имплементации политики Движения по
вопросу о перемещении лиц внутри страны: десять лет в действии” (CD/19/R7), принятую
Советом делегатов в 2019 году, а также Хартию климата и окружающей среды для
гуманитарных организаций,
PP9. приветствуя предстоящее принятие Советом делегатов Резолюции CD/22/DRX.X
“Война в городах” и сопровождающего ее Плана действий Движения на 2022-2027 годы по
предотвращению и реагированию на гуманитарные последствия войны в городах,
PP10. отмечая вклад участников Движения в имплементацию глобальных рамочных
программ, таких как Цели устойчивого развития, Парижское соглашение, Глобальный
договор по миграции, Новая городская повестка дня и Сендайская рамочная программа по
снижению риска бедствий, в соответствии с их мандатами и стратегиями,
PP11. приветствуя усилия, которые национальные общества как местные субъекты
предприняли для формирования жизнестойкости городских сообществ посредством
своих стратегий при поддержке МФОККиКП и МККК по мере необходимости,
PP12. давая высокую оценку национальным обществам за проделанную ими
масштабную работу по эффективному реагированию на пандемию COVID-19, и
особенно в городских районах, и одновременное решение проблем возросшей
нагрузки на систему услуг, экономику и общество в результате пандемии,
PP13. признавая, однако, что вопреки обязательствам и действиям, предпринятым к
настоящему времени, требуется гораздо больший объем инвестиций и работы для
укрепления жизнестойкости наиболее уязвимых категорий граждан в городских условиях,
PP14. признавая, что городские районы часто отличаются ограниченной социальной
сплоченностью и социальной изоляцией, которая может повышать уровень
уязвимости отдельных граждан, с одной стороны, и ослаблять благоприятную среду,
способствующую развитию волонтерства в сообществах, с другой,
PP15. признавая ведущую роль местных субъектов и властей как неотъемлемой части
системы управления городскими рисками, а также важность укрепления партнерств
между национальными обществами и местными органами власти, гражданским
обществом, профессиональными ассоциациями, научным сообществом, частным
сектором и общественными сетями посредством их отделений для более
эффективной подготовки, реагирования и восстановления после кризисных ситуаций,
используя инновационные подходы, предлагаемые нашими национальными
обществами, такие как создание коалиций и создание партнерств между
общественным и частным сектором,
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PP16. признавая необходимость лучше понять городские системы и процессы, а также
исконные причины рисков как основу для разработки более контекстуально
приемлемых и динамичных городских операций реагирования и обеспечения
осмысленного лидерства и обмена, а также потенциал национальных обществ и
Консультативных центров играть ведущую роль в данной области,
Оперативные параграфы (OP)
1. обращается с призывом ко всем национальным обществам при поддержке МФОККиКП
и МККК соответствующим образом содействовать расширению инвестиций в
устойчивые и экологически ответственные подходы к гуманитарной деятельности в
городских условиях и координировать свои усилия для обеспечения согласованности и
недопущения дублирования;
2. обращается с призывом к национальным обществам продолжить укрепление их
вспомогательного статуса в рамках взаимодействия с органами государственной власти
и опираться на существующие соглашения с правительствами для обеспечения
расширенного взаимодействия и партнерств на всех уровнях, включая муниципальный;
3. просит всех участников Движения расширить свою работу по обеспечению
жизнестойкости городских сообществ в соответствии со Стратегией 2030 МФОККиКП,
Планом и бюджетом МФОККиКП на 2021-2025 годы, Институциональной стратегией
МККК на 2019-2024 годы и Планом действий Движения на 2022-2027 годы по
предотвращению и реагированию на гуманитарные последствия войны в городах и в
этой связи:
a) предлагает МФОККиКП, в тесном сотрудничестве с национальными обществами и
МККК учредить и возглавить Рабочую группу Движения по вопросам жизнестойкости
городских сообществ (РГДЖГС), цель которой будет заключаться в разработке
глобально применимого набора принципов деятельности для обеспечения
жизнестойкости городских сообществ для принятия Советом делегатов 2023 года и
последующего представления государствам и партнерам на 35-й Международной
конференции с целью содействия более пристальному вниманию проблемам
обеспечения жизнестойкости городских сообществ;
b) призывает РГДЖГС рассмотреть, в частности, важность задачи “никого не оставить
без внимания”, обеспечивая приоритетный учет интересов сообществ в рамках
нашей деятельности посредством привлечения сообществ и предоставления им
возможностей и более высокий уровень экологической устойчивости нашей работы в
соответствии с обязательствами, оговоренными в Хартии климата и окружающей
среды;
c) призывает РГДЖГС привлечь экспертов из самых широких секторов,
взаимосвязанных с нашей работой в городских условиях, и в том числе из
Консультативных центров, обеспечивая должное внимание географическому
распределению и гендерному балансу;
d) призывает РГДЖГС обратить особое внимание на принципы деятельности по
обеспечению жизнестойкости городских сообществ, которые принимают во внимание
важность:
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i. партнерств

с местными органами власти и важнейшими городскими
заинтересованными сторонами
ii. предоставления услуг в городских поселениях
iii. обмена извлеченными уроками и содействия инновациям в области
осуществления деятельности в гуманитарной сфере и в сфере развития в
городских поселениях
iv. волонтерства в городских районах;
e) призывает РГДЖГС также рассмотреть широкий спектр городских контекстов при
формулировании принципов деятельности по обеспечению жизнестойкости городских
сообществ, включая те, что подвергаются воздействию экстремальных погодных
условий, а также насилия и нищеты в городской среде, с целью обеспечения охвата
программами наиболее уязвимых категорий населения, и принять в расчет
взаимосвязь между городским и сельским оперативными контекстами;
f)

призывает РГДЖГС консолидировать знания и извлеченные Движением уроки в
целях руководства национальными обществами в деле реализации инициатив по
обеспечению жизнестойкости городских сообществ и использовать полученные
знания для содействия разработке принципов деятельности по обеспечению
жизнестойкости городских сообществ;

g) призывает РГДЖГС принять во внимание результаты Семинара по вопросам
жизнестойкости городских сообществ, состоявшегося 11 мая 2022 году в преддверии
Генеральной Ассамблеи МФОККиКП 2022 года.
4. просит все национальные общества при поддержке МФОККиКП и МККК и в соответствии
с их мандатами и стратегиями расширить свои усилия по интеграции действий,
направленных на укрепление жизнестойкости городских сообществ, в свои регулярные
программы, пропагандируя межотраслевой и многосторонний подход, а также выделить
достаточный объем ресурсов для укрепления национальных обществ в данном
отношении.
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