В мире Красного Креста и Красного Полумесяца

Ниже приводятся две Заключительные декларации, принятые на двух ре
гиональных Конференциях Красного Креста и Красного Полумесяца.
•

Кампальская декларация, принятая на 4-й Панафриканской конференции
27 сентября 1996 г. в Кампале (Уганда).

•

Копенгагенская декларация, принятая на 5-й региональной Европейской
конференции 20 марта 1997 г. в Копенгагене (Дания).

Кампальская декларация
С 23 по 27 сентября 1996 г. в Кампале (Уганда) проходила 4-я Панафриканская конференция. В ее работе участвовали представители 46 национальных
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца стран Африки.
Конференция, которая проходила под девизом «Вместе за Африку будущего», рассмотрела следующие ключевые вопросы, которые особенно важны для
Африканского континента:

ӽӽ оказание помощи беженцам и лицам, перемещенным внутри страны;
ӽӽ укрепление национальных обществ;
ӽӽ будущее Африки и роль, которая принадлежит в нем обществам Красного
Креста и Красного Полумесяца.

Подводя итоги проводившегося в течение недели анализа
и обсуждения ситуации, Конференция:
отмечает, что значительная часть 800-миллионного населения Африки
не может удовлетворить свои самые насущные потребности; 30 миллионов детей дошкольного возраста страдают от острого недоедания; в Африке самый
низкий в мире показатель продолжительности жизни; пандемия СПИДа неуклонно угрожает населению на всем континенте; многие африканцы вынуждены жить в антисанитарных условиях, не имея доступа к чистой питьевой воде;
констатирует, что за последние годы Африка добилась блестящих результатов: возросло количество стран с представительной системой правления;
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закончился ряд крупных долговременных конфликтов; в некоторых регионах
отмечается экономический рост и развитие. Тем не менее будущее континента продолжает внушать большую тревогу, чем будущее других регионов мира.
Сложная социально-экономическая и политическая обстановка может привести к всплеску нестабильности и новым перемещениям населения, а также
к дальнейшему ухудшению условий жизни наиболее уязвимых категорий населения;
признает важнейшую роль африканских женщин в производстве продуктов питания, воспитании детей и сохранении здоровья семьи, однако выражает
обеспокоенность тем, что они становятся жертвами неравенства, дискриминации и насилия;
констатирует, что Международная Федерация, приняв Стратегический
план деятельности на 90-е гг., стремится коллективными усилиями решить
проблему улучшения условий жизни наиболее уязвимых категорий населения.
Именно этим будут определяться приоритеты и разработка программ Секретариата Федерации и национальных обществ в XXI веке;
констатирует, что в Африке перед Движением Красного Креста и Красного Полумесяца стоят гуманитарные задачи огромных масштабов, что в последние несколько лет размах конфликтов и насильственных перемещений населения, причинами которых являются ухудшение социально-экономических
условий и напряженность в области межнациональных отношений и связанные
с нею политические проблемы, растет с пугающей скоростью. В настоящее время на континенте 7 миллионов человек являются беженцами, а 20 миллионов —
лицами, перемещенными внутри страны1;
выражает озабоченность последствиями вооруженных конфликтов, широким распространением противопехотных мин, увеличением числа детей-солдат и других детей, затронутых этими конфликтами; насилием по отношению
к женщинам и проблемами, связанными с демобилизацией;
признает, что национальные общества африканских стран должны принимать решительные меры для удовлетворения потребностей наиболее уязвимых
слоев населения, несмотря на сокращение ресурсов, рост числа гуманитарных
организаций и неудовлетворительное состояние экономики многих стран континента;
признает, что конечной целью развития является улучшение условий жизни населения Африки, в особенности его наиболее уязвимых категорий, путем
осуществления рассчитанных на длительную перспективу программ работы
в интересах населения, основанных на использовании умений и навыков людей
и снижающих их зависимость от внешней помощи в долговременной перспективе;
подчеркивает, что Движение обладает исключительным преимуществом,
поскольку является одной из тех гуманитарных организаций, которые наиболее
широко и полно представлены на континенте. В настоящее время в Африке насчитывается 53 национальных общества, причем в их деятельности участвуют,
1
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не жалея времени и сил, 2,5 миллиона добровольцев, а руководят этой деятельностью 7 тысяч штатных сотрудников;
выражает приверженность Основополагающим принципам Движения и
его гуманитарной миссии; будет действовать в качестве Международной Федерации в Африке, делиться опытом и распределять ресурсы для того, чтобы
способствовать поиску практических решений проблем в партнерском сотрудничестве с подвергающимся опасности населением.
Признавая, что на Африканском континенте сложилась
критическая обстановка, Конференция заявляет:
i.

В качестве представителей национальных обществ мы определим нашу повестку дня, с тем чтобы претворить в жизнь Основополагающие принципы
Движения и Заявление о целях и задачах Международной Федерации. Мы
определим приоритетные задачи на основе выявления наиболее уязвимых
категорий населения и причин того положения, в котором они находятся.

ii. Стремясь облегчить страдания людей, мы должны при этом обеспечить уважение человеческого достоинства и гуманитарных ценностей. Мы сделаем
еще больше для защиты наиболее уязвимых категорий населения, вникая
в суть проблемы и не нарушая Основополагающих принципов.
iii. Мы будем участвовать в усилиях по развитию социальной инфраструктуры
на местах, уделяя особое внимание проблемам здравоохранения.
iv. Мы будем стремиться обеспечить женщинам равное и пропорциональное
участие в органах управления и в руководстве наших обществ, а также в разработке и осуществлении наших программ.
v.

Мы предоставим нашей молодежи возможность взять на себя определенную
ответственность за руководство и управление нашими обществами, как
на уровне отдельных стран, так и на международном уровне.

vi. Чтобы общественность относилась к национальным обществам с уважением,
им необходимо завоевать доверие людей, население должно видеть, что национальные общества работают честно и открыто. Осуществляя наши программы помощи, следует правильно и рационально вести административнофинансовую деятельность. Для этого необходимо разработать стратегию
работы в области связей с общественностью и строить наши отношения
с внешним миром на основании этой стратегии.
vii. Нам необходимо привлекать больше людей к участию в наших операциях
по оказанию помощи и предоставлять помощь таким образом, чтобы использовать умения и навыки пострадавшего населения и осуществлять
деятельность по содействию социально-экономическому развитию.
viii. Мы проведем децентрализацию национальных обществ, передав полномочия
местным организациям, но сохраняя при этом прочные иерархические связи. Мы должны лучше информировать о нашей деятельности членов наших
обществ, тех, кому мы помогаем, а также тех, кто помогает нам.
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ix. Когда разрушаются государственные структуры, перестают соблюдаться
нормы права и воцаряется анархия, национальные общества будут продолжать свою гуманитарную деятельность даже при отсутствии правительства.
x.

Чтобы обеспечить экономическую самостоятельность обществ, мы будем
изыскивать местные источники дохода.

xi. Многие проблемы в Африке невозможно решать на уровне отдельной страны. Мы будем укреплять региональное сотрудничество между национальными обществами, при этом в полной мере опираясь на инфраструктуру
региональных делегаций Федерации.
xii. Мы стремимся более активно участвовать в работе Международной Федерации, вносить свой вклад в выработку ее политики, выявлять из числа африканского населения лиц, способных работать в качестве делегатов, обучать
их этой профессии и привлекать к осуществлению программ Международной
Федерации, особенно в Африке. Мы выплатим Международной Федерации
те взносы за истекший и текущий периоды, которые мы обязаны внести согласно ее Уставу.
xiii. Мы признаем, что органы управления и руководящие работники наших
обществ выполняют конкретные и взаимодополняющие функции. Принципом работы наших руководящих органов будет честность, а основой работы
административных органов — высокий профессионализм. Мы четко определим связи между управленческой и административной функциями.
xiv. Оказывая помощь и обеспечивая уважение человеческого достоинства, мы
опираемся прежде всего на наших сотрудников. Мы будем укреплять наши
кадры — это относится как к добровольцам, так и к штатному персоналу.
xv. Действуя в качестве Международной Федерации и осуществляя сотрудничество с МККК, мы определим характер наших взаимоотношений, уделяя
особое внимание таким вопросам, как добросовестность, обязательство отчитываться о ходе сотрудничества, распределение функций и ответственности, взаимное уважение.
xvi. Мы заявляем о своей решимости осуществить наш принятый должным образом план, действуя на основе партнерского сотрудничества с наиболее
уязвимыми категориями населения. Мы призываем Секретариат Федерации,
МККК, братские национальные общества, правительства и другие структуры,
сотрудничающие с нами, поддержать наши усилия, проявляя при этом уважение к нашим приоритетным задачам и планам.
Чтобы выполнить изложенный в настоящей Декларации план
действий, мы ожидаем, что организации и структуры,
с которыми мы сотрудничаем,
на уровне нашего сообщества будут:
•
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•

сообщать нам о качестве предоставляемых нами услуг;

•

находить добровольцев по месту жительства;

на уровне Движения:
•

будут сознавать, что предоставление услуг на местах и оказание помощи
входят в сферу компетенции национальных обществ;

•

будут проявлять уважение к нашим приоритетным задачам и планам;

•

помогут нам овладеть навыками и умениями в области оказания помощи
и содействия социально-экономическому развитию;

•

будут воздерживаться от создания помех нашей работе, действуя самостоятельно;

на уровне правительств наших стран:
•

будут с уважением относиться к той функции, которую мы выполняем в качестве вспомогательных органов, и к нашей независимости;

•

будут содействовать развитию национальных обществ и оказанию соответствующей финансовой поддержки;

•

примут меры, направленные на претворение в жизнь обязательств, взятых
на XXVI Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца (Женева, 1995 г.), в частности, в отношении:
—— предоставления защиты гражданскому населению во время войны;
—— пропаганды принципа невербовки детей, не достигших 18-летнего возраста, в вооруженные силы и их неучастия в вооруженных конфликтах;
—— выступления за полное запрещение противопехотных мин;
—— содействия применению Кодекса поведения Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца и неправительственных
организаций;
—— разрешения проводить носящие исключительно гуманитарный характер операции по оказанию помощи в тех государствах, против которых
введены санкции;
—— признания особой роли национального общества своей страны в деятельности по устранению последствий катастроф;
—— содействия созданию благоприятных условий для общего развития национального общества своей страны;

на уровне других организаций будут:
•

с пониманием относиться к нашей независимости и уважать ее;

•

участвовать в общих начинаниях, руководствуясь, в частности, Кодексом
поведения Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца и неправительственных организаций.
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