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XXVI Международная конференция 
Красного Креста и Красного Полумесяца

РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

РАЗМЫШЛЯЯ  
О XXVI МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

КРАСНОГО КРЕСТА И КРАСНОГО 
ПОЛУМЕСЯЦА

XXVI Международная конференция Красного Креста и Красного Полумеся-
ца, бесспорно, увенчалась успехом . Это событие, ожидавшееся всеми участни-
ками нашего Движения Красного Креста и Красного Полумесяца со смешанным 
чувством надежды и опасения, прежде всего позволило устранить мучившее 
многих из нас сомнение по поводу того, возможно ли и сейчас организовать 
и успешно провести этот не имеющий аналогов в мире форум, а также поддержать 
жизненность традиции, которая существует более 100 лет .

Этот бесспорный успех обусловлен несколькими обстоятельствами:
• широкий круг участников, что подтвердило всемирный характер Междуна-

родной конференции, на которой присутствовало более 1200 делегатов, пред-
ставлявших 143 правительства, 166 национальных обществ, МККК и Между-
народную Федерацию, а также 68 наблюдателей;

• принятие на основе консенсуса всех резолюций, в том числе рекомендаций 
Межправительственной группы экспертов, созданной после Международной 
конференции по проблемам защиты жертв войны;

• направленность резолюций, которые представляют собой прочную основу 
для укрепления международного гуманитарного права и развития деятель-
ности Движения в мире;

• активное участие национальных обществ в дебатах, а также в обсуждении 
резолюций, что в полной мере соответствовало уровню участия правительств .
Таким образом, эта Конференция, бесспорно, упрочила положение Движения 

в мире и его лидерство в области международного гуманитарного права .
Кроме того, была успешно решена задача по созданию такой атмосферы, ког-

да на протяжении всей Конференции на ней царил дух нашего Движения и со-
блюдались его Основополагающие принципы . Разумеется, в этом отношении 
возникали и некоторые трудности . Однако их было мало . Выступления в Комис-
сиях носили очень конструктивный характер . Хотя дискуссии в Редакционном 
комитете иногда шли непросто, их участникам всегда было присуще стремление 
найти решение вопросов . Внушавшаяся на протяжении всего подготовительно-
го этапа идея о том, что Конференция не является ареной для конфронтации, 
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по-видимому, была воспринята . Тон, заданный красивой и очень строгой цере-
монией открытия, без сомнения, также способствовал тому, чтобы на Конферен-
ции царил дух гуманизма . Этому способствовали и содержательные речи прези-
дентов МККК и Международной Федерации, с которыми они выступили на пер-
вом пленарном заседании .

Наконец, Конференция, несомненно, стала фактором сплочения Движения 
благодаря в целом весьма успешному сотрудничеству МККК и Федерации как 
в ходе Конференции, так и во время ее подготовки, а также благодаря активному 
участию многих национальных обществ .

Конечно, этот успех не возник сам собой, и следует отдать должное его глав-
ным творцам:
• в первую очередь председателю Конференции, чей спокойный и доброжела-

тельный стиль руководства помог ей завоевать всеобщие симпатии и устра-
нять возникавшие трудности;

• прекрасным заместителям председателя Конференции, которые оказывали 
ей действенную помощь в выполнении ее трудной работы;

• председателям и докладчикам Комиссий, которые выполнили свою работу 
с большим знанием дела и тактом;

• председателю Редакционного комитета (имевшему очень хорошую поддержку 
в лице своего заместителя), который должен был использовать все свои зна-
ния и опыт для того, чтобы, искусно сочетая доброжелательность и твердость, 
добиться принятия всех резолюций на основе консенсуса;

• генеральному секретарю Конференции, который, в равной степени демон-
стрируя способность убеждать и учтивость, приложил массу усилий к тому, 
чтобы в работе большого механизма, каковым являлась эта Конференция, 
не возникало никаких сбоев;

• всему штату административных сотрудников, которые обеспечивали безопас-
ность, устный и письменный переводы и внесли своей работой, не кончав-
шейся ни днем ни ночью, незаменимый вклад в успех Конференции;

• наконец, сотрудникам МККК и Федерации, которые постоянно были готовы 
к тому, чтобы устранить возникающие трудности и обеспечить бесперебой-
ную работу механизма Конференции .
Однако успех Конференции создавался не только во время ее проведения . Он 

обусловлен также усилиями, предпринятыми в ходе ее подготовки под руковод-
ством Постоянной комиссии . В этом плане был накоплен значительный пози-
тивный опыт, который следует учесть при подготовке следующей конференции:
• очень большую роль в решении политических проблем сыграла созданная 

более чем за год до Конференции группа послов . Участники этой группы 
ответственно подошли к выполнению своей работы, и следует выразить им 
за это большую благодарность . Эта группа оказала существенную помощь 
в устранении трудностей, связанных с участием некоторых государств и ор-
ганизаций;

• были подготовлены содержательные и хорошо составленные, но относитель-
но короткие и не слишком многочисленные доклады;
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• проведены консультации с правительствами и национальными обществами, 
в ходе которых были подробно рассмотрены вопросы повестки дня, а затем 
проекты резолюций Конференции . Если бы не эти предварительные консуль-
тации, то при всем таланте председателя Редакционного комитета сжатые 
сроки Конференции не позволили бы достичь консенсуса при принятии резо-
люций;

• был заблаговременно назначен высококвалифицированный распорядитель 
Конференции, уполномоченный координировать отношения между прини-
мающей страной и организаторами Конференции, а также активно содейст-
вовать ее подготовке в практической и политической плоскостях;

• создана однородная группа компетентных лиц, которые представляли все 
регионы мира и могли стать должностными лицами Конференции .
Если говорить кратко, Конференция увенчалась успехом, который созидался 

ради будущего, чему, конечно, можно порадоваться .
Тем не менее по многим причинам не следует впадать в эйфорию . Прежде 

всего есть ряд организационных моментов, которые можно было бы усовершен-
ствовать . В частности, речь идет о процедуре выборов членов Постоянной ко-
миссии . Необходимо разработать более простую и быструю процедуру .

Далее следует заметить, что в любом случае успех подобного мероприятия 
частично зависит от удачи и случая . В связи с этим следует отметить то, что 
многие страны возражали против участия Союзной Республики Югославии 
(СРЮ), которая была приглашена в качестве государства, подписавшего Женев-
ские конвенции, и СРЮ предпочла отказаться от участия в Конференции, дабы 
не спровоцировать инцидентов, которые могли бы серьезно нарушить ее ход .

Кроме того, можно задаться вопросом, позволительно ли в будущем прово-
дить в столь сжатые сроки форум, на котором собирается такое большое число 
участников . Цейтнот был почти невыносимым, и следует обязательно вновь за-
няться данной проблемой, не забывая, однако, что представители многих наци-
ональных обществ не хотят чрезмерно затягивать свое и без того длительное 
пребывание, связанное с тем, что Конференции предшествовали другие меро-
приятия в рамках Движения .

Но наряду с этими вопросами перед нами встают две более фундаментальные 
проблемы .

Оказала ли эта Конференция мобилизующее влияние на общественное мне-
ние в разных концах мира?

Не будем забывать, что одной из главных задач Конференции было привлечь 
всеобщее внимание к проблемам жертв, а также оказать мобилизующее воздей-
ствие на общественность в связи с этими проблемами . Удалось ли добиться это-
го во всех регионах мира? Будет интересно получить ответ на этот вопрос и оз-
накомиться, в частности, с результатами анализа, проведенного национальными 
обществами, которые постарались «дать слово жертвам» .

Вторая проблема носит еще более фундаментальный характер, и ее нельзя 
решить легко и быстро . Эта проблема волнует всех тех, кто содействовал дости-
жению успеха на Конференции . Смогут ли принятые на ней решения и тот 
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и мпульс, который она придала гуманитарной деятельности, облегчить участь 
жертв войны и всех находящихся в уязвимом положении лиц, которым наше 
Движение стремится помочь? Очевидно, что многие резолюции указывают пути 
к этому, особенно в отношении тех мер, которые следует принять на националь-
ном уровне . Но об успехе можно будет говорить только тогда, когда удастся прет-
ворить слова в дела .

Пока мы дискутировали в Женеве, сотни людей, в том числе и дети, станови-
лись жертвами страшных репрессий, а другие, рискуя жизнью в безвыходных 
и безнадежных ситуациях, теряли свои иллюзии . . . Этого нельзя забывать .

Разумеется, можно и нужно приветствовать то, что Конференция увенчалась 
успехом .

Но вместе с тем следует помнить, что прошедшая Конференция — это не фи-
нишная прямая, а трамплин, который должен позволить нам подняться еще 
выше, сделать еще больше и еще более приблизиться к жертвам . Мы должны без 
промедления использовать этот импульс, ведь для тех, кто работает в гумани-
тарной сфере, передышек быть не может!

Ив Сандо,
Директор

Управления принципов, права 
и связей с Движением
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