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РЕЗОЛЮЦИЯ 2 

 

Укрепление упреждающей деятельности в рамках 
Движения: наши дальнейшие шаги  

 

 

Совет делегатов, 

выражая глубокую обеспокоенность последствиями экстремальных климатических и погодных 
явлений, особенно для уже существующих факторов уязвимости, затрагивающих людей и 
сообщества, что означает, что некоторые страдают больше, чем другие, и отмечая, что 

климатический кризис будет увеличивать масштабы этих последствий, если не будут приняты меры, 

подчеркивая, что экстремальные климатические и погодные явления, происходящие во время 
пандемии COVID-19, показали, насколько обостряются и усугубляются факторы уязвимости в 
условиях, когда множественные угрозы реализуются одновременно, 

заостряя внимание на том, что уязвимость перед  лицом экстремальных климатических и погодных 
явлений часто является наибольшей в нестабильных и пострадавших в результате вооруженного 
конфликта регионах, и отмечая, что совпадение во времени вооруженного конфликта и 

климатического кризиса может усугубить существующие факторы уязвимости и породить новые, 

признавая, что в большинстве случаев данные прогнозов об экстремальных климатических и 
погодных явлениях доступны до того, как они происходят, и что с годами точность подобной 
информации возросла и улучшился анализ рисков потенциальных последствий, в том числе 
благодаря переходу на цифровые технологии, что обеспечивает Международному движению 
Красного Креста и Красного Полумесяца  (Движению) и его участникам возможность принимать меры 

до наступления последствий, чтобы снизить масштабы потребностей, 

отмечая растущие возможности предвосхищать угрозы и риски, такие как эпидемии, нехватка 
продовольствия и переселение пострадавших, и действовать до их реализации, а также 
необходимость принимать меры в отношении сопряженных рисков, в частности в нестабильных и 

пострадавших в результате вооруженного конфликта регионах,  

признавая роль, которую упреждающие меры могут сыграть в предотвращении или смягчении  
потенциальных последствий бедствий и повышении уровня жизнестойкости людей, и признавая 
ответственность Движения действовать в соответствии с Основополагающими принципами и 

соответствующие мандаты и роли участников Движения, 

учитывая работу Движения по уменьшению опасности бедствий и, в частности, мандат и роль 
национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (национальных обществ), а также 
поддержку и помощь, предоставляемую Международной Федерацией обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца (МФОККиКП) в данной области, и такие доступные инструменты, как 
проводимая МФОККиКП Расширенная оценка уязвимости и потенциала, которая реализует на 
практике Концепцию обеспечения жизнестойкости сообществ, и Рамочная программа “Готовность к 
эффективному реагированию”, а также подчеркивая достижения в области финансирования, 
основанного на прогностических данных, и осуществления упреждающей деятельности, 

  

подчеркивая, что упреждающие меры уже успешно осуществляются, однако нуждаются в 
расширении, и отмечая проблемы, связанные с ресурсами, возможностями и руководящими 
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принципами, 

напоминая и вновь подтверждая различные обязательства участников Движения по улучшению 
уровня защиты отдельных лиц и сообществ, подвергающихся наибольшем риску, от последствий 
климатического кризиса посредством принятия Хартии климата и окружающей среды для 
гуманитарных организаций и инвестирования в осуществление упреждающей деятельности, в 
частности посредством Риск-ориентированного партнерства по осуществлению заблаговременных 

мер и Центра координации упреждающей деятельности, 

признавая глобальный импульс к осуществлению упреждающих мер и лидерство Движения в 

обеспечении прогресса на международном уровне, 

1. обращается с призывом к участникам Движения в соответствии с их мандатами и ролями 
расширить масштабы своего участия в осуществлении упреждающей деятельности, особенно 
с целью расширения ее географического охвата либо посредством создания и укрепления 
систем, возможностей и партнерств для операционализации упреждающей деятельности 
внутри страновых контекстов, либо посредством поддержки национальных обществ в данной 

области;  

2. обращается с просьбой  к участникам Движения предпринять более активные шаги по 
реагированию на медленно разворачивающиеся и менее заметные явления, связанные с 
изменением климата и погодными условиями, такие как волны жары и засухи, в своей работе 

по осуществлению упреждающей деятельности;  

3. поручает участникам Движения расширить масштабы внимания кумулятивным рискам в 
своей работе по осуществлению упреждающих мер, позволяя национальным обществам 
обеспечить защиту отдельных лиц и сообществ, подвергающихся риску при одновременной 
реализации множественных угроз или при столкновении с каскадными последствиями, и 
призывает к применению мер по смягчению рисков, таких как подходы, подразумевающие 
предоставление защиты, гендерное равенство и широкое общественное участие, а также 
привлечение сообществ и обеспечение отчетности перед ними, для эффективного охвата всех 
категорий населения и обеспечения при этом отсутствия дискриминации; 

4. обращается с просьбой  к национальным обществам и Международному Комитету Красного 
Креста (МККК) укрепить упреждающую деятельность там, где идет вооруженный конфликт, в 
том числе посредством более активного использования прогнозов и раннего оповещения об 
экстремальных климатических и погодных явлениях, таким образом внося вклад в укрепление 
жизнестойкости пострадавших в результате вооруженного конфликта сообществ перед лицом 
кумулятивных рисков; 

5. поручает участникам Движения продолжить изучение возможностей по упреждению и 
осуществлению превентивных мер до реализации других угроз и рисков, таких как эпидемии, 
нехватка продовольствия и переселение пострадавших, и вновь подтверждает, что 
Резолюция 3, принятая на 33-й Международной конференции Красного Креста и Красного 
Полумесяца (“Время действовать: совместная борьба с эпидемиями и пандемиями”), 
напоминает о важности приоритетного осуществления деятельности по предотвращению и 
обеспечению готовности и инвестирования в данные направления, а также предоставления 
каталитического финансирования для поддержки упреждающей деятельности, в том числе со 
стороны национальных обществ, для реагирования на угрозы возникновения эпидемий и 
пандемий; 

6. призывает участников Движения к созданию, адаптации или содействию доступу к 
механизмам финансирования, направленным на то, чтобы сосредоточить усилия на 
сокращении масштабов последствий для тех, кто находится в наиболее уязвимом положении, 
на национальном и международном уровне при поддержке со стороны государства, частного 

сектора и других заинтересованных сторон; 
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7. обращается с просьбой к национальным обществам интегрировать упреждающие меры в 
свои системы и процессы  управления рисками бедствий и призывает МФОККиКП 
сотрудничать с другими участниками Движения с целью поддержать этот процесс посредством 
увеличения объемов инвестиций в развитие потенциала национальных обществ по 
осуществлению упреждающих мер, особенно посредством сбора и анализа данных, 
совместного выявления пусковых механизмов, определения упреждающих мер, разработки 
процедур и проведения обучения персонала и добровольцев методам осуществления 
упреждающей деятельности, а также укрепления связей между упреждающей деятельностью 
и усилиями по ликвидации последствий бедствий и обеспечения институциональной 
готовности в сотрудничестве с местными заинтересованными сторонами и в соответствии с 
имеющимися инструментами; 

8. обращается с просьбой к национальным обществам как к помощникам органов 
государственной власти своих стран в гуманитарной сфере и к МФОККиКП сотрудничать с 
государствами в целях содействия интеграции упреждающей деятельности в национальные 
политики, планы, законы и структуры по управлению рисками бедствий и адаптации к 
изменениям климата, соответствующим образом, а также расширить объем инвестиций в 

системы раннего оповещения и упреждающую деятельность; 

9. предлагает участникам Движения использовать Центр координации упреждающей 
деятельности как центральную платформу для наращивания масштабов обмена знаниями, 
обучения, получения руководящих указаний и осуществления адвокационных усилий, 
связанных с упреждающей деятельностью, вносить вклад в его работу и работать в 
партнерстве с внешними заинтересованными сторонами, когда это целесообразно; 

10. просит предоставить отчет о достигнутых результатах Совету делегатов 2024 года, 
основываясь на применимых рамочных программах для осуществления мониторинга и 
руководства процессом осуществления упреждающей деятельности, а также рассмотреть 
возможность включения вопроса об осуществлении упреждающей деятельности в повестку 
дня 34-й Международной конференции. 

 


