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Французский фонд имени Мориса де Мадра

Благодаря щедрости графа Мориса де Мадра, скончавшегося в 1970 г ., был 
создан Французский фонд его имени (именуемый ниже Фонд) . Своей последней 
волей он завещал часть своего имущества Международному Комитету Красно-
го Креста, поручив ему использовать это имущество в определенных целях .

Фонд приходит на помощь сотрудникам составных частей Движения и их 
семьям в тех случаях, когда ситуация, в которой они оказываются, соответст-
вует критериям Устава Фонда . Национальные общества, осведомленные о си-
туациях, при создании которых Фонд мог бы оказать помощь, должны готовить 
короткую справку к каждому запросу . Эти справки обычно составляют работа-
ющие на местах делегаты МККК или Федерации по согласовании с соответству-
ющим национальным обществом . В основном — но не исключительно — Фонд 
оказывает помощь сотрудникам обществ Красного Креста и Красного Полуме-
сяца тех стран, в которых слабо развита или вообще отсутствует система со-
циального страхования . Делегаты МККК и Федерации на местах застрахованы 
от возможных видов риска надлежащим образом . Однако всегда существуют 
исключения, и тогда обращение к Фонду может стать единственно возможным 
выходом из ситуации . В 1995 г . общая сумма пособий, выплаченных Фондом, 
составила более 180 тысяч швейцарских франков . Впервые эта цифра превыси-
ла размер годового дохода от капитала в три миллиона швейцарских франков .

На заседании Ассамблеи МККК, которое состоялось 13 декабря 1995  г ., 
в Устав Фонда были внесены небольшие изменения . Некоторые его положения, 
сформулированные еще в 1974 г ., перестали соответствовать реальной ситуа-
ции . К примеру, поименно упоминался ряд членов еще первого состава Совета 
Фонда (которых Ассамблея позднее сменила по  их собственной просьбе) . На 
Ассамблее были также рассмотрены предложения Совета, выдвинутые с согла-
сия представителя семьи графа, входящего в него . Речь шла о том, чтобы рас-
ширить сферу деятельности Фонда, но с учетом относительной ограниченности 
его ресурсов . Теперь Уставом Фонда предусматриваются такие формы помощи, 
как профессиональная подготовка и реадаптация, а также оказание более ще-
дрой помощи семьям в некоторых случаях, которые не совсем соответствуют 
критериям Устава .

Ниже приводится текст Устава с внесенными в него поправками .
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