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Резолюции Совета делегатов

Женева, 1–2 декабря 1995 г.

1

XXVI МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
КРАСНОГО КРЕСТА И КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА

Совет делегатов,
встревоженный ростом во всем мире числа уязвимых лиц, которые постоян-

но подвергаются опасности стихийных бедствий и технологических катастроф 
или уже страдают от них,

безоговорочно поддерживая Основополагающие принципы Движения, в том 
числе принципы гуманности, нейтральности, беспристрастности и независимо-
сти, позволяющие ему действовать во благо жертв и уязвимых лиц, и выступать 
в защиту их интересов,

подчеркивая, что в интересах всех, кому Движение стремится оказать помощь 
и предоставить защиту, необходимо укрепить особые отношения между Движе-
нием, с одной стороны, и государствами — участниками Женевских конвенций, 
с другой стороны, отношения, одним из конкретных воплощений которых явля-
ется Международная конференция Красного Креста и Красного Полумесяца,

подчеркивая, что Международная конференция является форумом для диа-
лога по гуманитарным проблемам, эффективность которого для жертв и уязви-
мых лиц зависит от участия в нем всех, кто занимается вопросами гуманитар-
ного характера, и что XXVI Международная конференция была созвана в соот-
ветствии с Уставом Движения,

стремясь избежать такой ситуации, при которой проблемы политического 
характера нарушили бы ход Международной конференции или внесли бы раскол 
в Движение, —
1 . Подтверждает свою решимость провести XXVI Международную конфе-

ренцию в 1995 г .
2 . Призывает всех участников Международной конференции в интересах всех 

жертв и всех уязвимых лиц сохранить исключительно гуманитарный харак-
тер Конференции, в частности путем соблюдения в ходе ее проведения Осно-
вополагающих принципов в соответствии с Уставом Движения .

3 . Просит все национальные общества как можно скорее известить об этом 
призыве правительства своих стран .
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4 . Заявляет о твердой решимости всех составных частей Движения действо-
вать в соответствии с Основополагающими принципами в течение всего 
времени проведения Международной конференции с тем, чтобы сохранить 
единство Движения .

2

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРАСНОГО КРЕСТА 
И КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА В ИНТЕРЕСАХ МИРА

Совет делегатов,
приняв во внимание заключительный доклад Комиссии «Красный Крест, Крас-

ный Полумесяц и мир» о ее деятельности в период после сессии Совета делегатов, 
состоявшейся в 1991 г . в Будапеште, и рекомендации этой Комиссии,

напоминая обо всех принятых резолюциях и усилиях, предпринятых в целях 
укрепления мира, в частности о «Программе действия Красного Креста как фак-
тора мира» и «Основных направлениях содействия Движения Красного Креста 
и Красного Полумесяца укреплению подлинного мира во всем мире», принятых 
соответственно на Всемирной конференции Красного Креста по миру (Белград, 
1975 г .) и на второй Всемирной конференции Красного Креста по миру (Аланд-
Стокгольм, 1984 г .),

подтверждая важность преамбулы Устава Международного движения Крас-
ного Креста и Красного Полумесяца, которая воспроизводит выработанное 
Движением определение мира и провозглашает, что «своей гуманитарной дея-
тельностью и распространением своих идеалов Движение способствует уста-
новлению прочного мира, который рассматривается не просто как отсутствие 
войны, но как динамический процесс сотрудничества между всеми государст-
вами и народами, сотрудничества, основанного на уважении свободы, незави-
симости, государственного суверенитета, равенства и прав человека, а также 
на справедливом распределении ресурсов для удовлетворения потребностей 
всех народов»,

сознавая, что Движение как хранитель и распространитель принципов тер-
пимости, солидарности и диалога может своей деятельностью способствовать 
снижению напряженности и предупреждению вооруженных конфликтов, содей-
ствуя тем самым установлению климата, благоприятного для поддержания мира,

подчеркивая необходимость для Движения продолжать свою работу в этой 
области, а также то, что вклад Движения в укрепление мира необходимо регу-
лярно подвергать переоценке в свете постоянных изменений международной 
обстановки и новых задач, возникающих в гуманитарной сфере в результате 
роста числа как международных, так и внутренних конфликтов, а также увели-
чения числа случаев нарушения основных прав человека, к которым приводят 
эти конфликты, —
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1 . Принимает к сведению заключительный доклад Комиссии и благодарит 
ее за работу и тот вклад, который она внесла в деятельность Движения 
на благо мира;

2 . Подтверждает необходимость выполнять резолюции, принятые с целью 
упрочения мира и соблюдения прав человека, в частности, на основе дея-
тельности Комиссии «Красный Крест, Красный Полумесяц и мир» и выра-
ботанных ею рекомендаций .

3 . Просит национальные общества, МККК и Международную Федерацию 
продолжить совместно с Институтом Анри Дюнана осуществление «Про-
граммы 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» .

4 . Призывает все составные части Движения принять соответствующие меры 
для укрепления взаимопонимания между различными культурами, этниче-
скими, социальными, культурными и религиозными группами с целью сни-
жения напряженности и предупреждения конфликтов в соответствии с ре-
зультатами исследования о меньшинствах и предупреждении конфликтов, 
проведенного Институтом Анри Дюнана .

5 . Настоятельно рекомендует выполнять предложения Комиссии о детях и со-
блюдении их прав, а также выступает, в частности, за дальнейшее осущест-
вление мер по защите детей в ходе вооруженных конфликтов и по защите 
беспризорных детей .

6 . Рекомендует, в частности, национальным обществам привлечь внимание 
правительств своих стран к необходимости принятия на внутригосударст-
венном уровне мер по искоренению такого вопиющего нарушения прав 
ребенка, как детская проституция, прежде всего в виде печально извест ного 
«международного сексуального туризма» .

7 . Подчеркивает и подтверждает важность того, чтобы изучение вопросов, 
связанных с оценкой вклада Движения в укрепление мира, в частности с по-
мощью мер, способствующих снижению напряженности и предупреждению 
конфликтов, оставалось в центре внимания Движения .

8 . Выражает пожелание, чтобы были изучены и уточнены роль и позиция 
Движения в отношении проблемы передачи оружия .

9 . Постановляет регулярно включать в свою повестку дня вопрос о развитии 
деятельности по укреплению мира и соблюдению прав человека, с тем что-
бы подтвердить необходимость уделять особое внимание этим вопросам 
в своих дискуссиях, а также рекомендует, чтобы подготовку к дискуссиям 
по этим вопросам осуществляла Постоянная комиссия или специальный 
орган, который может быть создан Постоянной комиссией .
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3

БУДУЩЕЕ ДВИЖЕНИЯ:  
ДОКЛАД КОНСУЛЬТАТИВНОЙ КОМИССИИ 

ПО ПОЛИТИКЕ И ПЛАНИРОВАНИЮ, 
УЧРЕЖДЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ 

С РЕЗОЛЮЦИЕЙ 1/1993

Совет делегатов,
напоминая, что в соответствии с его резолюцией 1/1993 была создана Кон-

сультативная комиссия по политике и планированию и что в данной резолюции 
подтверждается мнение о необходимости адаптации Движения к постоянно ме-
няющейся ситуации в мире при сохранении и соблюдении в его деятельности 
Основополагающих принципов,

принимая во внимание решение, выраженное в резолюции 1/1993, о необхо-
димости добиться прогресса на пути официального признания и провозглашения 
Совета делегатов высшим руководящим органом в том, что касается внутренних 
вопросов Движения,

одобряя доклад, Консультативной комиссии по политике и планированию 
(Документ 95/CD/6/1) и

с удовлетворением отмечая, что Консультативная комиссия одобрила выво-
ды, содержащиеся в ее докладе, на основе консенсуса, —
1 . Постановляет усовершенствовать процесс подготовки своих повесток дня 

и посвящать в будущем больше времени определению стратегических и так-
тических направлений, которые являются общими для составных частей 
Движения и имеют первоочередное значение .

2 . Обращается с просьбой к Постоянной комиссии должным образом учесть 
это решение и принять необходимые меры к тому, чтобы в будущем сессии 
Совета делегатов проходили в течение достаточно продолжительного пери-
ода времени, что позволит проводить дискуссии и принимать решения по во-
просам единой стратегии и тактики Движения, а также учредить в соответ-
ствии с положениями пункта 7 статьи 18 Устава Движения специальный 
орган для подготовки проведения следующих сессий Совета делегатов и ме-
роприятий по выполнению их решений .

3 . Рекомендует Постоянной комиссии выполнять под руководством своего 
председателя активную роль в Движении с целью осуществления задач, воз-
ложенных на нее в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Устава Движения, 
а именно:

a) содействовать согласованности в работе Движения и, с этой целью, коорди-
нации действий его составных частей;

b) способствовать и содействовать выполнению резолюций Международной 
конференции;

c) рассматривать в этих целях вопросы, касающиеся Движения в целом, и для 
выполнения этой задачи принять политику открытой, упорядоченной и ре-
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гулярной связи с составными частями Движения, несмотря на конфиден-
циальный характер некоторых вопросов .

4 . Рекомендует Постоянной комиссии:
a) учредить независимый секретариат с соответствующей инфраструктурой;
b) создать, в соответствии с положениями пункта 7 статьи 18, один или не-

сколько специальных органов для подготовки проведения в будущем Меж-
дународных конференций и мероприятий по выполнению их решений;

c) создать, согласно пункту 7 статьи 18, специальный независимый орган для 
урегулирования, в случае необходимости и при согласии сторон, разногла-
сий между составными частями Движения, если попытки посредничества 
между ними и достижения согласия окончились неудачей;

d) регулярно проводить консультации с представительной группой правитель-
ственных экспертов по всем аспектам использования эмблемы, и предста-
вить доклад Совету делегатов с конечной целью прийти к соглашению со 
всеми государствами .

5 . Подтверждает, что составные части Движения обязаны признавать соот-
ветствующую Уставу роль Постоянной комиссии в обеспечении соблюдения 
положений Устава Движения .

6 . Утверждает требования к кандидатам в состав Постоянной комиссии, раз-
работанные Консультативной комиссией по политике и планированию, 
и рекомендует их всем делегатам очередной Международной конференции 
Красного Креста и Красного Полумесяца .

7 . С удовлетворением отмечает, что МККК и Международная Федерация 
приняли меры для укрепления взаимопонимания и функционального со-
трудничества .

8 . Считает, что для обеспечения большего уважения к эмблеме МККК Между-
народная Федерация, национальные общества и государства должны при-
нять законодательные, предупредительные меры и меры пресечения .

9 . Далее постановляет восстановить на временной основе независимую Кон-
сультативную комиссию в соответствии с положениями пункта 7 статьи 14 
Устава Движения, мандат которой до ближайшей сессии Совета делегатов 
будет включать в себя следующее:

a) обеспечить контроль за выполнением вышеуказанных рекомендаций, ка-
сающихся Постоянной комиссии и Совета делегатов;

b) пересмотреть в свете доклада Консультативной комиссии по политике и пла-
нированию (Документ 95/CD/6/1) и результатов выполнения вышеуказан-
ных рекомендаций уставные положения (в том числе Правила процедуры), 
касающиеся роли, полномочий и функционирования уставных органов 
Движения; определить круг вопросов, по которым могут потребоваться 
уточнения; при необходимости выработать предложения о внесении попра-
вок в Устав и представить отчет Совету делегатов;

c) контролировать развитие функционального сотрудничества между МККК 
и Международной Федерацией при тесном сотрудничестве с руководящими 
органами этих двух учреждений;
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d) продолжить разработку предложений по единой стратегии Движения;
e) выработать четкое определение организации международной деятельности 

составных частей Движения на основе Женевских конвенций, существую-
щего Устава и Основополагающих принципов; при тесном сотрудничестве 
с руководящими органами обоих учреждений, имеющих штаб-квартиры 
в Женеве, и по консультации с национальными обществами подготовить 
проект соглашения, которое заменит собой Соглашение между МККК и Ме-
ждународной Федерацией 1989 г . и принятие которого на ближайшей сессии 
Совета делегатов сделает его обязательным для всех составных частей Дви-
жения;

f) наблюдать за развитием внешних факторов, затрагивающих Движение; со-
общать о результатах своих исследований всем составным частям Движения; 
рекомендовать способ институционализации этого процесса и отчитывать-
ся перед Советом делегатов;

g) обеспечить принятие мер по еще не решенным вопросам, поднятым Группой 
по изучению будущего Движения .

10 . Постановляет, что
a) независимая Консультативная комиссия должна состоять из 12 членов, трое 

из которых назначаются соответственно МККК и Международной Федера-
цией, а другие будут представлять национальные общества;

b) все члены Консультативной комиссии должны назначаться персонально; 
имена членов должны быть объявлены в течение 60 дней после данной сес-
сии Совета делегатов на основе совместного решения Президентов МККК, 
Международной Федерации, председателя Постоянной комиссии и по кон-
сультации с председателем слагающей с себя полномочия Консультативной 
комиссии по политике и планированию;

c) члены Консультативной комиссии должны избирать ее председателя из сво-
его состава и принимать решения и рекомендации на основе консенсуса;

d) Консультативной комиссии должна быть предоставлена поддержка незави-
симого секретариата .

11 . Постановляет, что финансирование бюджета новой Консультативной ко-
миссии должно осуществляться совместно Международной Федерацией, 
МККК и национальными обществами из расчета 25% от МККК, 25% от Ме-
ждународной Федерации и 50% путем внесения добровольных взносов на-
циональными обществами .

12 . Обращается с просьбой:
a) к Международной Федерации и МККК изучить вопрос организации и фи-

нансирования совместных органов Движения, в том числе секретариата, 
предложение о создании которых содержится в настоящей резолюции, с це-
лью эффективного расходования финансовых средств, принимая во внима-
ние наличие уже существующих органов;

b) к Бюро Консультативной комиссии по политике и планированию, чей срок 
полномочий истекает, обеспечить подготовку первого заседания новой Кон-
сультативной комиссии .
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4

ДОКЛАД МККК И МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

МЕЖДУ НИМИ

Совет делегатов,
напоминая, что резолюция 1, одобренная Советом делегатов на его сессии
1993 г ., обязывает, в частности, МККК и Международную Федерацию в со-

трудничестве с Консультативной комиссией по политике и планированию при-
нять немедленные меры по совершенствованию функционального сотрудниче-
ства между составными частями Движения, принимая во внимание рекоменда-
ции, содержащиеся в  докладе Группы по  изучению будущего Движения, 
и отчитаться на ближайшей сессии Совета делегатов о достигнутых результатах,

указывая на тесную связь, существующую между представленным МККК 
и Международной Федерацией докладом о функциональном сотрудничестве, 
с одной стороны, и докладом Консультативной комиссии по политике и плани-
рованию, с другой стороны, —
1 . Благодарит МККК и Международную Федерацию за их доклад о функцио-

нальном сотрудничестве между ними и выражает удовлетворение по поводу 
процесса совместной работы, налаженного руководящими органами обоих 
учреждений для оценки возникающих трудностей и выработки решений .

2 . Призывает МККК и Международную Федерацию продолжить совместный 
рабочий процесс с целью:

a) развивать функциональное сотрудничество между ними, основываясь на на-
меченных в их докладе перспективах и задачах;

b) выработать на основе оперативного опыта и их доклада о функциональном 
сотрудничестве предложения о новых элементах, которые должны быть 
включены в новое Соглашение, определяющее организацию международной 
деятельности составных частей Движения .

3 . Призывает национальные общества поддержать развитие функционального 
сотрудничества между МККК и Международной Федерацией в своих отно-
шениях с обоими учреждениями согласно соответствующим мандатам, а так-
же путем укрепления собственных возможностей национальных обществ, 
которые будут использованы в рамках международного сотрудничества .

5

ДЕТИ В ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ

Совет делегатов,
напоминая о резолюции 9 под названием «Защита детей в вооруженных кон-

фликтах», принятой на XXV Международной конференции Красного Креста 
(1986 г .), резолюции 14 Совета делегатов (1991 г .) под названием «Дети — солда-
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ты», и резолюции 4 Совета делегатов (1993 г .) под тем же названием «Дети — 
солдаты»,

напоминая также с признательностью о проведенном Институтом Анри Дю-
нана исследовании под названием «Дети — солдаты»,

признавая, что Женевскими конвенциями 1949 г . и Дополнительными про-
токолами 1977 г ., а также статьями 38 и 39 Конвенции ООН 1989 г . о правах ре-
бенка детям предоставляется особая защита и особое обращение с ними,

выражая глубокую озабоченность тем, что во время вооруженных конфлик-
тов дети испытывают особые тяготы,

принимая к сведению совместный доклад Международной Федерации и МККК 
о выполнении резолюции 4 Совета делегатов (1993 г .),

выражая сожаление по поводу использования детей младше 15 лет в качест-
ве солдат во многих регионах мира, что является нарушением норм международ-
ного права, —
1 . Настоятельно просит МККК, национальные общества и Международную 

Федерацию добиваться более строгого выполнения на внутригосударствен-
ном уровне международных правовых норм и более широкого распростра-
нения знаний о них .

2 . Одобряет План действий Движения Красного Креста и Красного Полуме-
сяца, подготовленный Международной Федерацией и МККК в сотрудниче-
стве с Институтом Анри Дюнана с целью содействия соблюдению принци-
па неучастия детей младше 18 лет в вооруженных конфликтах и невербовки 
их в вооруженные силы, а также с целью принятия конкретных мер для 
защиты детей, пострадавших в результате вооруженных конфликтов, а так-
же для оказания им помощи .

3 . Призывает все национальные общества, Международную Федерацию и МККК 
выполнять План действий или оказывать поддержку его выполнению .

4 . Просит Международную Федерацию и МККК для контроля и оказания 
помощи в содействии выполнению Плана действий создать координацион-
ную группу из представителей Международной Федерации, МККК и пяти 
национальных обществ, которые осуществляют программы помощи детям, 
пострадавшим в результате вооруженных конфликтов, или оказывают под-
держку подобным программам .

5 . Просит Международную Федерацию и МККК представить отчет о выпол-
нении Плана действий на сессии Совета делегатов в 1997 г .

6

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ДВИЖЕНИЯ

Совет делегатов,
изучив «План работы в  области информационной политики Движения 

на 1995–1997 гг .», который был представлен ему по запросу сессии Совета деле-
гатов 1993 г . (резолюция 10), —



153

РЕЗОЛЮЦИИ СОВЕТА ДЕЛЕГАТОВ

1 . Приветствует укрепление сотрудничества между информационными от-
делами МККК, Международной Федерации и национальных обществ .

2 . Одобряет предложения, выдвинутые в «Плане работы» .
3 . Отмечает, что, поскольку информация имеет важнейшее значение для 

Движения, информационная политика, одобренная Движением в 1989 г ., 
нуждается в поправках и приведении в соответствие с требованиями сов-
ременности .

4 . Полагает, что в виду появления новых информационных технологий, а так-
же серьезной конкуренции со стороны других неправительственных орга-
низаций необходимо пересмотреть политику в этой области .

5 . Активно стремится к тому, чтобы интерес к Движению со стороны широ-
кой общественности, правительств и средств массовой информации не был 
утрачен из-за того, что другие международные организации стали исполь-
зовать новейшие средства коммуникации .

6 . Призывает МККК и Международную Федерацию наладить эффективное 
сотрудничество со всеми национальными обществами, чтобы распростра-
нять во всем мире ясные и лаконичные сообщения, вдохновленные Осно-
вополагающими принципами Международного движения Красного Креста 
и Красного Полумесяца .

7 . Положительно оценивает ту важную роль, которую играют мировые сред-
ства массовой информации в привлечении внимания к нарушениям меж-
дународного гуманитарного права, и тот интерес, который они проявляют 
к деятельности различных составных частей Движения .

8 . Осознает, что передача информации может быть эффективной только при 
наличии адекватных ресурсов .

9 . С беспокойством отмечает, однако, что требование сессии Совета делегатов 
1993 г . (резолюция 10, пункт 2) выработать единую информационную поли-
тику для Движения не было выполнено полностью .

10 . Обращается также с просьбой к МККК и Международной Федерации 
проанализировать по консультации с национальными обществами пути 
дальнейшей разработки информационной политики Движения, учиты-
вая существующую политику и предложения в отношении перспектив 
и целей Движения, изложенные в документе о функциональном сотруд-
ничестве, который был представлен МККК и Международной Феде-
рацией .

11 . Призывает в связи с этим МККК и Международную Федерацию созвать 
представительное в географическом отношении совещание специалистов 
национальных обществ по информационному обеспечению и разработать, 
при необходимости с помощью независимых экспертов, единый сводный 
план на 1996–2000 гг .

12 . Призывает также МККК и Секретариат Международной Федерации принять 
во внимание стремление национальных обществ к осведомленности об име-
ющих место в рамках тех или иных кампаний или призывов прямых кон-
тактах с информационными агентствами отдельных стран; обсудить этот 
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вопрос на вышеупомянутом совещании, которое состоится в 1996 г .; сооб-
щить о результатах Исполнительному совету Международной Федерации 
и Ассамблее МККК в согласованные сроки .

13 . Призывает все национальные общества оказать поддержку в проведении 
этого совещания .

14 . Призывает Исполнительный совет Международной Федерации и Ассамблею 
МККК регулярно рассматривать указанные проекты на своих заседаниях .

15 . Просит, чтобы доклад о ситуации был вынесен на рассмотрение сессии 
Совета делегатов 1997 г .

16 . Подчеркивает, что на всех уровнях информация имеет важное значение для 
пропаганды гуманитарных ценностей Движения и пробуждения искренней 
заботы об участи наиболее уязвимых групп населения и жертв вооруженных 
конфликтов во всем мире .

17 . Дает документу по этому вопросу следующее название: «План работы в об-
ласти информационной политики Движения на 1995–1997 гг .» .

7

ФИНАНСИРОВАНИЕ МККК 
НАЦИОНАЛЬНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ

Совет делегатов,
ознакомившись с докладом Комиссии по финансированию МККК,
сознавая, что на Движение в целом и МККК в частности ложится все более 

серьезная ответственность за соблюдение международного гуманитарного пра-
ва, содействие его соблюдению и его пропаганду, а также за связанное с этим 
значительное увеличение объема оперативной деятельности,

напоминая о резолюциях Международных конференций, проводившихся 
с 1948 г ., и резолюции сессии Совета делегатов 1991 г .,

стремясь оказать поддержку МККК в реализации целей, достижению которых 
посвятило себя Движение в целом, и отражающих солидарность всех его состав-
ных частей, —
1 . Продлевает на два года мандат Комиссии по финансированию МККК, соз-

данной по инициативе пяти национальных обществ .
2 . Назначает новыми членами Комиссии национальные общества Венгрии, 

Зимбабве, Республики Корея и Ливана .
3 . Подтверждает мандаты национальных обществ Австралии, Германии, Ко-

лумбии, Коста-Рики, Ливийской Арабской Джамахирии, Сьерра-Леоне, 
Финляндии и Японии .

4 . Просит Комиссию пересмотреть свою роль и методы работы и совместно 
с МККК выработать наиболее адекватные процедуры .

5 . Благодарит национальные общества, оказывающие поддержку деятельно сти 
МККК .
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6 . Призывает все национальные общества принять участие в работе по защи-
те жертв и оказанию им помощи, осуществляемой МККК в соответствии со 
своим мандатом .

7 . Обращается к Комиссии с просьбой представить отчет на следующей сессии 
Совета делегатов, которая состоится в 1997 г .

8

ИНСТИТУТ АНРИ ДЮНАНА

Совет делегатов,
высоко оценивая 30-летнюю деятельность Института Анри Дюнана и его вклад 

и укрепление единства и всемирного характера Движения, а также в его развитие 
во всем мире,

подтверждая ценность исследований и обучения,
отмечая, что постоянно растет число эффективно работающих исследова-

тельских и образовательных учреждений,
признавая растущие возможности, предоставляемые новыми информацион-

ными и коммуникационными технологиями;
принимая к сведению то, что МККК, Международная Федерация и многие 

национальные общества создали собственные информационные, исследователь-
ские и образовательные системы, —
1 . Призывает МККК, Международную Федерацию и Швейцарский Красный 

Крест, которые являются организациями — основателями Института, из-
учить и пересмотреть до конца 1996 г . роль и функции Института Анри 
Дюнана с тем, чтобы его интеллектуальные, финансовые и материальные 
ресурсы направлялись на  деятельность, способствующую прояснению 
и уточнению единой стратегии и тактики Движения .

2 . Призывает национальные общества оказать полную поддержку работе по пе-
реоценке и укреплению роли Института Анри Дюнана .

3 . Просит МККК, Международную Федерацию и Швейцарский Красный Крест 
сообщить о достигнутых результатах на следующей сессии Совета делегатов, 
которая состоится в 1997 г .

9

ВООРУЖЕННАЯ ОХРАНА 
ОПЕРАЦИЙ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Совет делегатов,
напоминая о резолюции 5, принятой на сессии Совета делегатов 1993 г ., в ко-

торой содержится призыв к Международному Комитету Красного Креста и Ме-
ждународной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца со-
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здать совместную рабочую группу для изучения вопроса об использовании во-
оруженной охраны операций гуманитарной помощи и просьба к этой рабочей 
группе отчитаться перед МККК и Международной Федерацией, а также Консуль-
тативной комиссией по планированию,

памятуя о том, что во многих частях мира увеличиваются масштабы насилия, 
которое прямо затрагивает жертвы стихийных бедствий, войн и внутренних 
конфликтов, наиболее уязвимых лиц, которые испытывают постоянную нужду, 
а также тех, кто пытается облегчить их страдания, или направлено против этих 
людей,

напоминая о том, что вся деятельность Движения должна быть проникнута 
духом гуманности, нейтральности, беспристрастности и независимости,

сознавая также необходимость своевременного предоставления экстренной 
помощи тем, кто более всего в ней нуждается, —
1 . Принимает к сведению доклад, представленный МККК и Международной 

Федерацией и составленный на основании заключений и рекомендаций вы-
шеупомянутой рабочей группы .

2 . Напоминает о важнейшем принципе, согласно которому составные части 
Движения не используют вооруженную охрану .

3 . Одобряет руководящие принципы, сформулированные в главе III выше-
указанного доклада1, в частности минимальные критерии допустимости 
использования при крайней необходимости вооруженной охраны автоко-
лонн с гуманитарными грузами .

10

ПРОТИВОПЕХОТНЫЕ МИНЫ

Совет делегатов,
выражая глубокую озабоченность ростом числа ни в чем не повинных гра-

жданских лиц, становящихся жертвами противопехотных мин,
принимая во внимание резолюцию 3, принятую на сессии Совета делегатов 

1993 г ., —
1 . Выражает серьезную тревогу по поводу неизбирательного действия проти-

вопехотных мин и его последствий для гражданского населения и гумани-
тарной деятельности .

2 . Настоятельно рекомендует всем составным частям Международного дви-
жения Красного Креста и Красного Полумесяца в соответствии со своими 
мандатами и в меру своих возможностей бороться за полное запрещение 
противопехотных мин, что является, с гуманитарной точки зрения, единст-
венно эффективным решением проблемы .

1 Документ 95/CD/12/1, р . 8 .
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3 . Призывает национальные общества интенсифицировать контакты со сво-
ими правительствами с целью добиться полного запрещения противопехот-
ных мин .

4 . Поощряет все меры, направленные на облегчение страданий жертв и снятие 
уже установленных мин .

5 . Просит МККК и Международную Федерацию сообщить Совету делегатов 
на его сессии 1997 г . о результатах, достигнутых в работе по включению пол-
ного запрета на противопехотные мины в международное право и по облег-
чению страданий жертв .
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