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ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ

Соглашение о координации действий Движения для
достижения коллективных результатов (Севильское
соглашение 2.0)
Совет делегатов,
будучи глубоко обеспокоенным уровнем человеческих страданий по всему миру,
напоминая о миссии Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца
(Движения) предотвращать и облегчать человеческие страдания на индивидуальном,
общественном, национальном и международном уровне, и руководствуясь своими
Основополагающими принципами,
подтверждая, что национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца
(национальные общества) являются движущей силой Движения, признавая огромную
значимость центральной роли, которую национальные общества играют в своих странах,
являясь помощниками органов государственной власти в гуманитарной сфер, а также
выполняя роль пользующихся доверием предпочтительных местных партнеров, и
подтверждая необходимость согласованных инвестиций в национальные общества и их
слаженной поддержки до, во время и после вооруженных конфликтов, бедствий и других
кризисных ситуаций,
напоминая, что перед лицом в высшей степени многообразных и пересекающихся кризисных
ситуаций, которые усугубляют уязвимость и сложное положение пострадавших,
первоочередной задачей для национальных обществ, Международной Федерации обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) и Международного Комитета Красного
Креста (МККК) является сотрудничество и координация действий друг с другом на основе
взаимодействия и широкого общественного участия, а также с максимальным использованием
их отличительных и взаимодополняющих мандатов, экспертных знаний и возможностей, что
тем самым способствует упрочению их коллективной мощи и оказанию более эффективной
помощи людям, которые в ней нуждаются,
признавая необходимость повышать результативность и наглядность гуманитарной
деятельности организаций, входящих в состав Международного движения Красного Креста и
Красного Полумесяца, особенно посредством достижения общих целей Движения,
отмечая с положительной оценкой работу, осуществленную с момента проведения Совета
делегатов 2019 года по пересмотру “Соглашения об организации международной
деятельности составных частей Международного движения Красного Креста и Красного
Полумесяца” (Севильского соглашения), принятого Резолюцией 6 Совета делегатов 1997 года,
и “Дополнительных мер по расширению имплементации Севильского соглашения”
(Дополнительных мер), принятых Резолюцией 8 Совета делегатов 2005 года, с целью
повышения коллективной результативности деятельности Движения,
выражая благодарность президентам МФОККиКП и МККК за то, что они дали старт этому
начинанию, а также Генеральному директору МККК и Генеральному секретарю МФОККиКП за
то, что руководили его реализацией посредством активных консультаций с национальными
обществами,
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подчеркивая вклад Консультативной группы Движения, состоящей из национальных обществ,
которая провела первоначальные консультации и сформулировала общие цели для
повышения коллективной результативности деятельности Движения,
выражая искреннюю благодарность национальным обществам за их вклад в процессе
консультаций, в рамках которых была оказана поддержка общим целям и сформулирован
призыв к пересмотру Севильского соглашения и Дополнительных мер к нему с тем, чтобы они
отражали основополагающую роль национальных обществ в своих странах, включали в себя
обязательства по обеспечению гибкой и инклюзивной координации на основании
соответствующих мандатов составных частей Движения и их сильных сторон, улучшению
системы координации в области мобилизации ресурсов, информационного взаимодействия,
позиционирования и репрезентативности, по согласованным инвестициям в национальные
общества и предоставление им поддержки, по укреплению целостности и добросовестной
имплементации Соглашения, а также опирались на существующие примеры передового опыта
и извлеченные уроки, и в том числе Инициативу по укреплению системы координации и
сотрудничества внутри Движения (УСКСД),
выражая благодарность Редакционной группе, в состав которую входят национальные
общества, МФОККиКП и МККК, которая произвела пересмотр, обновление и модернизацию
Севильского соглашения и Дополнительных мер к нему, принимая во внимание вклад
национальных обществ во время консультаций, и подготовила “Соглашение о координации
действий Движения для достижения коллективных результатов (Севильское соглашение 2.0)”,
прилагаемое в качестве Приложения,
приветствуя тот факт, что Соглашение основывается на извлеченных уроках и примерах
передового опыта в рамках совместной работы МККК, МФОККиКП и национальных обществ по
инициативе УСКСД в соответствии с Резолюцией 9 Совета делегатов 2019 года (УСКСД 2.0),
Резолюциями 1 Совета делегатов 2017 и 2015 года и Резолюцией 4 Совета делегатов 2013
года, а также Принципами Движения по мобилизации ресурсов, принятыми Резолюцией 2
Совета делегатов 2017 года, в числе других примеров передового опыта,
отмечая рекомендацию президентов МФОККиКП и МККК в их сообщении национальным
обществам принять Соглашение о координации действий Движения для достижения
коллективных результатов (Севильское соглашение 2.0) на Совете делегатов 2022 года;
1. принимает решение принять “Соглашение о координации действий Движения для
достижения коллективных результатов (Севильское соглашение 2.0)”, прилагаемое в
качестве приложения, которое настоящим заменяет Севильское соглашение 1997 года
и Дополнительные меры к нему 2005 года;
2. обращается с призывом к национальным обществам, МФОККиКП и МККК принять на
себя обязанности по координации, установленные Соглашением, и воплотить его в
жизнь на основе принципов широкого общественного участия, сотрудничества и
взаимной поддержки, максимально используя свои взаимодополняющие сильные
стороны для обеспечения максимально эффективного реагирования с целью оказания
помощи нуждающимся;
3. предлагает составным частям Движения осуществить усилия для достижения общих
целей, которые повысят коллективную результативность и значимость деятельности
Движения к 2030 году, таким образом укрепляя организации, входящие в состав
Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, в частности,
посредством:
a. расширения спектра услуг надлежащего качества, которые облегчают страдания
людей, снижают уровень их уязвимости и укрепляют их жизнестойкость, обеспечив
охват на 50 процентов больше людей, чем в 2021 году;
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b. завоевания большего уровня доверия и принятия на глобальном уровне
посредством демонстрации целостности и отчетности перед заинтересованными
сторонами и соответствия профессиональным стандартам;
c. оказания влияния на органы государственной власти посредством объединенных
усилий в области гуманитарной дипломатии на местном и глобальном уровне;
d. демонстрации эффективности посредством предоставления обратной связи и
данных о предоставлении услуг;
e. внедрения инклюзивных согласованных походов Движения на страновом уровне, в
том числе в сфере информационного взаимодействия и адвокационной
деятельности,
мобилизации ресурсов и взаимодополняющих инвестиций в
национальные общества, а также предоставление им поддержки;
f. использования признанной ценности местного и глобального реагирования
Движения на COVID-19 для создания устойчивых услуг и институтов;
4. обращается с просьбой к МККК и МФОККиКП в сотрудничестве с национальными
обществами разработать эффективные индикаторы и средства отслеживания
прогресса по направлению к достижению этих целей и обеспечить, чтобы все
существующие инструменты и проекты документов Движения согласовывались с этим
Соглашением посредством осуществляемых инициатив, таких как УСКСД 2.0;
5. обращается с призывом к МККК и МФОККиКП осуществлять мониторинг
имплементации Соглашения в рамках консультаций с национальными обществами,
чтобы предоставить отчет о достигнутых результатах Совету делегатов.
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