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Совет делегатов

(Женева, 1–2 декабря 1995 г.)

Открытие сессии

1–2 декабря 1995 г . в Женеве состоялась сессия Совета делегатов при участии 
приблизительно 600 делегатов национальных обществ Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца (что в два раза больше, чем на сессии в Бирмингеме, состояв-
шейся в 1993 г .), представителей МККК и Федерации .

Сессию открыл принц Бото Зайн-Виттгенштейн-Гогенштейнский, председа-
тель Постоянной комиссии Красного Креста и Красного Полумесяца .

В своем вступительном слове он подтвердил, что важнейшей миссией Дви-
жения является оказание помощи наиболее уязвимым категориям людей . Кроме 
того, он подчеркнул жизненно важное значение солидарности и согласия внутри 
Движения, особо отметив при этом, что оно имеет моральное право добиваться 
от государств оказания поддержки деятельности Красного Креста и Красного 
Полумесяца . Затем участники заседания избрали президиум Совета: председа-
телем и заместителем председателя Совета делегатов были избраны без голосо-
вания соответственно Президент МККК г-н Корнелио Соммаруга и председатель 
общества Красного Полумесяца Иордании, заместитель Президента Федерации 
д-р Мохамед Эль-Хадид . На пост секретарей Совета были избраны от Федерации 
г-жа Иоланда Кампорини и от МККК г-жа Кэтлин Грэф .

В своем выступлении г-н Соммаруга поздравил восемь новых национальных 
обществ, которые были признаны МККК (Андорры, Армении, Азербайджана, 
Белоруссии, Экваториальной Гвинеи, входившей в состав бывшей Югославии 
Республики Македонии, Туркмении и Узбекистана), и обратился с Приветствием 
к воссоединившемуся обществу Красного Креста Камбоджи . Он отметил, что 
прошло уже 30 лет со времени принятия Основополагающих принципов Крас-
ного Креста и Красного Полумесяца, которые стали сегодня источником вдох-
новения для многих гуманитарных организаций, признавших Кодекс поведения, 
предложенный МККК и Федерацией . В свою очередь он также указал на необхо-
димость сохранения единства в рядах Движения и напомнил собравшимся, что 
Движение существует только ради служения другим людям, при этом входящие 
в его состав организации выполняют единую миссию — оказание помощи стра-
ждущим и обездоленным . Современный мир, подчеркнул г-н Соммаруга, нужда-
ется в сильном Движении, полном решимости донести до мира гуманистический 
идеал .
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Повестка дня была принята после того, как был высказан ряд соображений 
в связи с XXVI Международной конференцией, которая открывает возможность 
мобилизовать международное сообщество для оказания помощи всем жертвам 
конфликтов и другим уязвимым лицам и подчеркнуть роль национальных об-
ществ в содействии принятию соответствующих мер в своих странах .

По инициативе ряда национальных обществ была принята без голосования 
резолюция (резолюция 1), призывающая «всех участников Международной кон-
ференции в интересах всех жертв и всех уязвимых лиц сохранить исключитель-
но гуманитарный характер Конференции, в частности путем соблюдения в ходе 
ее проведения Основополагающих принципов в соответствии с Уставом Дви-
жения» .

Доклад Комиссии по вопросам Красного Креста,  
Красного Полумесяца и мира

Председатель Комиссии «Красный Крест, Красный Полумесяц и мир» г-н Мо-
рис Обер представил заключительный доклад и рекомендации, часть которых 
носила общий характер, а часть касалась соблюдения прав ребенка, мероприятий, 
связанных с пропагандой пособия Федерации «Здоровье-СПИД-права человека», 
и вопроса о меньшинствах .

Вице-президент МККК г-н Эрик Ретлисбергер в свою очередь отметил, что 
Движение несет ответственность за укрепление мира и пропаганду идеи терпи-
мости, и напомнил о готовности МККК организовать обсуждение органом уз-
кого состава, представляющим Движение в целом, вопроса о продаже оружия .

Вице-президент Федерации леди Лимерик заявила, что, по мнению Федера-
ции, работу Комиссии могли бы продолжить составные части Движения, чем 
подтвердила роспуск Комиссии .

Делегаты выразили благодарность Комиссии и ее председателю и приняли 
резолюцию, в которой, в частности, содержится просьба к национальным обще-
ствам, МККК и Международной Федерации продолжить совместно с Институтом 
Анри Дюнана выполнение «Программы действия Красного Креста и Красного 
Полумесяца как фактора мира», а также «Основных направлений содействия 
Движения Красного Креста и Красного Полумесяца укреплению подлинного 
мира во всем мире» . Кроме того, в резолюции содержится призыв ко всем со-
ставным частям Движения предпринять усилия, направленные на предотвраще-
ние конфликтов путем укрепления взаимопонимания между народами, и под-
твердить важное значение соблюдения прав ребенка, в частности тех детей, ко-
торые подвергаются эксплуатации, жестокому обращению и пыткам . В ней 
также подчеркивается необходимость принятия мер в масштабе отдельных стран 
в целях ликвидации детской проституции . И наконец, в этой резолюции Совет 
рекомендует изучить и четко определить роль и позицию Движения в отношении 
проблемы продажи оружия .
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В своем заключительном слове г-н Обер подчеркнул, что для дела мира пра-
ва человека и предотвращение конфликтов — то же самое, что гигиена для здо-
ровья . В заключение он настоятельно указал на важное значение существующей 
в мире системы национальных обществ, которые оказывают помощь самым 
уязвимым категориям населения (резолюция 2) .

Перспективы Движения

На сессии в Бирмингеме в 1993 г . Совет делегатов принял резолюцию, 
в соответствии с которой была создана Консультативная комиссия по поли-
тике и планированию в составе 12 членов, избранных от национальных 
обществ (6), Федерации (3) и МККК (3) . Ей было поручено провести иссле-
дование по  вопросу о  перспективах развития Движения . Эта Комиссия 
в лице ее председателя, представителя Красного Креста Канады г-на Дарре-
ла Джонса представила Совету делегатов доклад, отметив, в частности, пред-
ложение Консультативной комиссии о повышении роли Постоянной комис-
сии, перс пективы функционального сотрудничества между различными 
составными частями Движения и вопросы, касающиеся эмблемы (по кото-
рым Комиссия предлагает Постоянной комиссии проконсультироваться 
с правительст венными экспертами относительно всех аспектов использо-
вания эмблемы) .

Совет делегатов в целом дал положительную оценку выводам, изложенным 
в  докладе Комиссии, и  принял резолюцию, о  расширении полномочий 
и о структуре Постоянной комиссии . Этой же резолюцией принято решение 
временно восстановить деятельность независимой Консультативной комис-
сии, состоящей из 12 членов (3 из которых назначаются МККК, 3 — Феде-
рацией и 6 представляют национальные общества) . Комиссии поручено обес-
печить выполнение рекомендаций, касающихся Постоянной комиссии и Сове-
та делегатов, определить относящиеся к роли, кругу ведения и деятельности 
уставных органов Движения вопросы, в связи с которыми могут потребо-
ваться пояснения к уставным положениям, внимательно следить за тем, как 
развивается функциональное сотрудничество между МККК и Федерацией, 
вносить предложения о единой стратегии всех членов Движения и следить 
за развитием внешних факторов, воздействующих на Движение (резолю-
ция 3) .

Совет делегатов принял также резолюцию, в которой МККК и Федерации 
предлагается продолжить функциональное сотрудничество и «выработать на ос-
нове оперативного опыта и доклада о функциональном сотрудничестве предло-
жения о новых элементах, которые должны быть включены в новое Соглашение, 
определяющее организацию международной деятельности составных частей 
Движения» (резолюция 4) .
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Информационная политика Движения

Руководители информационных служб МККК и Федерации г-н Кристиан 
Корневалл и г-н Ян Пайпер представили сообщения об основных направлениях 
информационной политики, принятых в 1989 г . и теперь требующих внесения 
корректив . Они изложили первоочередные задачи плана работы, выполнению 
которых намерены полностью посвятить себя МККК и Федерация в предстоящие 
годы . В число приоритетов включены издательская деятельность, ежегодное 
празднование Международного дня Красного Креста и Красного Полумесяца, 
развитие новых средств коммуникации, работа Движения со средствами массо-
вой информации и т . д . Они обратили внимание делегатов на необходимость 
поддержки со стороны национальных обществ и расширения участия обществ 
в проектах, связанных с вопросами информации .

В заключение дискуссии Совет делегатов одобрил резолюцию, в которой, 
в частности, «призывает МККК и Международную Федерацию наладить эффек-
тивное сотрудничество со всеми национальными обществами, чтобы распро-
странять во всем мире ясные и лаконичные сообщения, вдохновленные Осно-
вополагающими принципами Международного движения Красного Креста 
и Красного Полумесяца» . Кроме того, МККК и Федерации предлагается «созвать 
представительное в географическом отношении совещание специалистов наци-
ональных обществ по информационному обеспечению и разработать, при необ-
ходимости с помощью независимых экспертов, единый сводный план на 1996–
2000 гг .» Такое совещание могло бы уже в 1996 г . рассмотреть вопрос, связанный 
с предоставлением национальным обществам информации о прямых контактах 
МККК и Федерации с информационными агентствами при проведении кампаний 
и оглашении призывов (резолюция 6) .

Дети в условиях вооруженных конфликтов

Совет делегатов принял резолюцию, в которой он, выражая сожаление в свя-
зи с использованием во многих регионах мира детей в возрасте до 15 лет в каче-
стве солдат в нарушение норм международного права, «настоятельно просит 
МККК, национальные общества и Международную Федерацию добиваться более 
строгого выполнения на внутригосударственном уровне международных пра-
вовых норм и более широкого распространения знаний о них» . Принимая План 
действий относительно роли Движения в содействии соблюдению принципа 
неучастия детей младше 18 лет в вооруженных конфликтах и невербовки их 
в вооруженные силы и конкретных мер по защите детей — жертв вооруженных 
конфликтов и оказанию помощи таким детям, Совет обратился к МККК и Фе-
дерации с просьбой подготовить Совету делегатов в 1997 г . доклад о ходе выпол-
нения этого Плана действий (резолюция 5) .
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Институт Анри Дюнана

Заслушав доклады председателя ассамблеи Института г-на Джорджа Вебера 
и исполняющего обязанности директора Института г-на Иржи Томана, Совет 
поздравил Институт в связи с 30-летней годовщиной его деятельности и выразил 
признательность за его работу в области научных исследований, просветительской 
и издательской деятельности . Делегаты одобрили резолюцию, в которой, прини-
мая к сведению, что МККК, Федерация и многие национальные общества созда-
ли собственные службы информации, научных исследований и образования, 
Совет предложил МККК, Федерации и Красному Кресту Швейцарии в качестве 
соучредителей Института изучить и пересмотреть до конца 1996 г . его роль и обя-
занности в новых условиях, с тем чтобы использовать его интеллектуальные, фи-
нансовые и материальные ресурсы в целях осуществления деятельности, которая 
способствовала бы уточнению и разъяснению единой политики и стратегии Дви-
жения . Более того, Совет предложил национальным обществам оказать всемерное 
содействие в укреплении и пересмотре роли Института в новых условиях и, на-
конец, предложил организациям — соучредителям Института представить Со-
вету делегатов в 1997 г . отчет о проделанной работе (резо люция 8) .

Доклад Комиссии по финансированию МККК

Совет делегатов продлил на два года полномочия Комиссии по финансиро-
ванию, которая была создана по инициативе пяти национальных обществ . Таким 
образом, он подтвердил мандат национальных обществ Австралии, Германии, 
Колумбии, Коста-Рики, Ливии, Сьерра-Леоне, Финляндии и Японии и назначил 
в качестве новых членов Комиссии национальные общества Венгрии, Зимбабве, 
Республики Корея и Ливана .

Совет делегатов также обратился с просьбой к Комиссии, председателем ко-
торой в настоящее время является г-н Маркку Нискала (Финляндия), провести 
по согласованию с МККК работу по пересмотру ее роли и деятельности в новых 
условиях и определить соответствующие методы работы (резолюция 7) .

Вооруженная охрана операций гуманитарной помощи

Совет делегатов одобрил резолюцию, в которой он принял к сведению доклад, 
представленный МККК и Федерацией, отметил основополагающий принцип, 
согласно которому входящие в состав Движения организации не могут исполь-
зовать вооруженную охрану, и утвердил изложенные в докладе руководящие 
принципы (гуманность, независимость, беспристрастность и нейтралитет), 
в частности минимальные критерии допустимости использования при крайней 
необходимости вооруженной охраны автоколонн с гуманитарными грузами 
(резо люция 9) .
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Противопехотные мины

После оживленного обсуждения Совет делегатов принял резолюцию, в кото-
рой, выразив глубокую озабоченность в связи с последствиями неизбиратель-
ного действия противопехотных мин и последствиями их применения для гра-
жданского населения и операций по оказанию гуманитарной помощи, обратил-
ся с настоятельной просьбой ко всем составным частям Движения проводить 
работу, направленную на полное запрещение противопехотных мин, высказался 
в поддержку любых мер, призванных обеспечить облегчение страданий жертв 
и снятие уже установленных мин, призвал национальные общества усилить ра-
боту с правительствами своих стран с целью достижения полного запрета на про-
тивопехотные мины и обратился с просьбой к МККК и Федерации в 1997 г . от-
читаться о проделанной работе .

Разное

МККК и Федерация представили отчет о распространении знаний и инфор-
мации о Кодексе поведения Международного движения Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца и неправительственных организаций (НПО) при осуществле-
нии операций помощи в случае стихийных бедствий и катастроф и о выполнении 
этого Кодекса, а также отчет по вопросу о беженцах и перемещенных лицах . Обе 
эти темы повторно рассматривались XXVI Международной конференцией, и по 
ним были приняты резолюции (см . выше, с . 61) .

Дата и место следующей сессии Совета делегатов

Совет делегатов принял к сведению приглашение Красного Креста Испании 
провести следующую сессию Совета делегатов осенью 1997 г . в его стране .
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ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ МЕДАЛИ 
АНРИ ДЮНАНА

На состоявшейся 2 декабря 1995 г . в Женеве церемонии шесть человек, 
в том числе трое посмертно, были награждены за заслуги в сфере гумани-
тарной деятельности медалью Анри Дюнана .

Обладателями наград стали:
• д-р Уго Эрнесто Мерино Грихальва, бывший председатель Красного 

Креста Эквадора;
• г-жа Жаклин Брио, представитель Красного Креста Франции;
• принц Бото Зайн-Витгенштейн-Гогенштейнский, председатель По-

стоянной комиссии Красного Креста и Красного Полумесяца;
• Тунку Тан Сри Мохаммед, бывший председатель Красного Полуме-

сяца Малайзии (посмертно);
• профессор Ханс Хауг, бывший председатель Красного Креста Швей-

царии, бывший вице-президент Международной Федерации, член 
Международного Комитета Красного Креста;

• д-р Эсмильдо Гутьеррес Санчес, бывший генеральный секретарь 
Красного Креста Кубы (посмертно) .

Следует отметить, что эта медаль присуждается один раз в два года 
в знак признательности за выдающиеся заслуги перед Движением и исклю-
чительные достижения на этом поприще . Одним из критериев, которые 
учитываются при присуждении награды, является риск для жизни, здо-
ровья и личной свободы кандидата, которому он подвергается ради других 
людей . Эти медали могут присуждаться также в знак признательности 
за долгую службу в рядах Движения .

С 1969 г . медалью Анри Дюнана был награжден 61 участник Движения, 
в том числе 16 посмертно .
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