X сессия Генеральной ассамблеи
Международной Федерации обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца
(Женева, 27–30 ноября 1995 г.)

XXVI Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца предшествовала X сессия Генеральной ассамблеи Международной Федерации, которая проходила в Женеве с 27 по 30 ноября 1995 г. В работе сессии
участвовали около 600 делегатов из 179 стран мира. Это число включает как
делегатов национальных обществ — членов Международной Федерации, так
и наблюдателей из национальных обществ, которые находятся в процессе становления.
В своей вступительной речи президент Международной Федерации г-н Марио Вильярроэль Ландер кратко рассказал о положении Федерации и ее деятельности с момента предыдущей сессии, которая состоялась в Бирмингеме, а также
выразил свои пожелания на будущее. Говоря, в частности, о целях, сформулированных в Стратегическом плане действий, президент подчеркнул исключительное значение активной и постоянной поддержки национальных обществ.

Восемь новых членов Международной Федерации
Все восемь новых национальных обществ, признанных МККК после сессии
Генеральной ассамблеи, которая состоялась в 1993 г. в Бирмингеме, были приняты в состав Международной Федерации. Это общества Андорры, Экваториальной Гвинеи, Туркменистана, Узбекистана, Армении, Азербайджана, Белоруссии
и бывшей югославской республики Македонии (Македонски Црвен Крст).

Доклад генерального секретаря Международной Федерации
Г-н Джордж Вебер представил обзор деятельности Международной Федерации после состоявшейся в 1993 г. предыдущей сессии Генеральной ассамблеи,
подчеркнув, в частности, широкий диапазон операций по оказанию гуманитарной помощи, осуществляемых Федерацией по всему миру в очень сложных
условиях; значительное количество национальных обществ (70, согласно официальным данным), которые планируют и выполняют свои программы в рамках Стратегического плана действий; большое значение, которое национальные
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общества придают учету требований дальнейшего развития при осуществлении операций по оказанию срочной помощи, и то внимание, которое они уделяют обеспечению готовности к катастрофам и бедствиям.
Затем г-н Вебер указал на первоочередные задачи Международной Федерации в ближайшие годы. При этом он подчеркнул необходимость более настойчиво добиваться выполнения поставленных задач, особенно тех, решение
которых позволит лицам, находящимся в уязвимом положении, предотвращать
бедствия и преодолевать их последствия.

Стратегический план действий
Ссылаясь на решение № 35, принятое Генеральной ассамблеей в Бирмингеме в 1993 г. о необходимости привести в соответствии с настоящим моментом и выполнении Стратегического плана действий на 90-е годы1, Генеральная
ассамблея объявила, что данный План будет действовать до конца десятилетия. Генеральная ассамблея призвала все национальные общества разработать
собственные стратегические планы действий или продолжить их выполнение,
выбрав для себя какие-либо области деятельности из перечисленных в Стратегическом плане действий Международной Федерации, регулярно обмениваться с Генеральным секретарем информацией относительно выполнения работы
в этих областях, что позволит ему отчитаться на XI сессии Генеральной ассамблеи в 1997 г. как об успехах каждого национального общества в отдельности,
так и о достижениях всех национальных обществ в целом. Кроме того, Генеральная ассамблея призвала для выполнения Стратегического плана действий
выделить Секретариату из всех национальных источников достаточные ресурсы, желательно без указания, на что конкретно они направляются.

Доклад Комиссии по развитию
Приняв доклад Комиссии, Генеральная ассамблея одобрила политику Красного Креста и Красного Полумесяца в области развития, в которой акцент делается на необходимости развивать потенциальные возможности наиболее
уязвимых категорий населения. На Генеральной ассамблее было также сказано
о настоятельной необходимости расширить участие женщин во всех формах деятельности Красного Креста и Красного Полумесяца. Кроме того, Генеральная
ассамблея выступила за увеличение вклада обществ-доноров в Фонд развития.

Доклад Комиссии по здравоохранению и социальным услугам
Генеральная ассамблея одобрила доклад Комиссии, в котором выражено
сожаление по поводу повсеместного ухудшения медицинского обслуживания
и благосостояния наиболее обездоленных категорий населения. В докладе так1
См. RICR № 804, novembre—décembre 1993, р. 534, и RICR № 808, juillet—août 1994: numéro
spécial sur «La Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et les communautés vulnérables».
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же выражается беспокойство по поводу современной тенденции отдавать предпочтение экстренным операциям в ущерб долгосрочному развитию общества,
что препятствует устойчивому расширению возможностей уязвимых групп
населения. В условиях общего ухудшения функционирования систем медицинского обеспечения и социальной защиты особое значение приобретает деятельность Красного Креста и Красного Полумесяца.
Комиссия сконцентрировала свое внимание на профилактике болезней
и содействии укреплению системы здравоохранения и улучшению социального
благосостояния и рекомендовала национальным обществам принять активное
участие в разработке программ в различных областях, в том числе программ
в области охраны здоровья женщин и детей, обеспечения питьевой водой, борьбы против заразных заболеваний, оказания психологической поддержки жертвам катастроф и оказания первой помощи.
Кроме того, Генеральная ассамблея приняла решение о деятельности Красного Креста и Красного Полумесяца в интересах мигрантов. В связи с этим Генеральная ассамблея призвала национальные общества предусмотреть в рамках Стратегического плана действий, ориентированного на оказание помощи
наиболее уязвимым категориям населения, акции в интересах мигрантов. Кроме того, Генеральная ассамблея призвала национальные общества привлекать
мигрантов к участию в их деятельности в качестве добровольцев или сотрудников в соответствии с законодательством, действующим в каждой конкретной стране.

Доклад Комиссии по делам молодежи
Заслушав доклад этой Комиссии, в котором акцент сделан на разработке
и осуществлении политики и стратегии в отношении молодежи во всех нацио
нальных обществах, Генеральная ассамблея рекомендовала национальным обществам при выполнении Стратегического плана действий уделять максимум
внимания следующим восьми приоритетным направлениям, относящимся
к Молодежной секции Красного Креста и Красного Полумесяца: статус молодых добровольцев, их набор и руководство их деятельностью; образование
и обучение; создание региональных сетей; молодежь и проблемы здоровья;
меньшинства, права ребенка и права человека; работа с населением; отношения
между молодежью и взрослыми внутри национальных обществ; сбор средств.
Также было принято решение обратиться с настоятельным призывом к национальным обществам сделать денежные взносы с тем, чтобы в скором времени мог начать действовать Молодежный фонд.

Доклад Комиссии по оказанию помощи при катастрофах
С момента проведения предыдущей сессии Генеральной ассамблеи Комиссия изучила пути оказания наиболее эффективной экстренной помощи
во время бедствий. Анализ шел по пяти основным направлениям: изменение
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сферы деятельности структур ООН и последствия этого для международной
Федерации; увеличение объема помощи, в которой нуждаются беженцы и перемещенные лица; проблемы, возникающие в результате все более частых технологических катастроф; необходимость усилить пропагандистскую деятельность
организаций по оказанию гуманитарной помощи, а также необходимость установить высокий уровень профессионализма в области оказания гуманитарной
помощи.
Комиссия настоятельно подчеркивает необходимость сохранить независимость и приверженность Основополагающим принципам Красного Креста
и Красного Полумесяца в рамках сотрудничества со структурами ООН.
Генеральная ассамблея, одобрив доклад Комиссии, призвала Комиссию совместно с генеральным секретарем разработать общую политику оказания помощи при бедствиях с тем, чтобы задать направление работы Международной
Федерации, а также привести в соответствие с современными требованиями существующие принципы использования гуманитарной помощи и организации
питания в чрезвычайных ситуациях и сделать их частью общей политики.

Глобальный поиск источников финансирования
Генеральный секретарь Международной федерации представил документ
под названием «Основные направления политики в области получения денежных поступлений в мировом масштабе». Этот проект, направленный на максимальное увеличение денежных поступлений во все национальные общества,
основан на принципе составления пар предприятий.
Так, учрежденная Международной Федерацией в Лондоне фирма «HelpAd
Ltd» занимается созданием пар предприятий, одно из которых предоставляет
место для рекламы на своих товарах, а другое покупает пространство для рекламы своих продуктов. Средства, выплаченные за рекламное пространство,
перечисляются в Красный Крест и Красный Полумесяц.
Если эти операции проводятся на международном уровне, денежные поступления будут делиться между Федерацией и национальными обществами
поровну. Что же касается контрактов на уровне отдельных стран, то доля Федерации составит 25%, а доля каждого национального общества — 75%.
Начало этой деятельности уже положено в Лондоне, а в полном объеме ее
планируется развернуть в начале 1996 г. Кроме того, в Женеве создан Фонд, который возглавляет Джордж Вебер. В этот Фонд поступят средства, вырученные
от деятельности «HelpAd», которая не облагается швейцарскими кантональными и федеральными налогами.
Генеральная ассамблея приняла решение, одобряющее в принципе основные направления политики, и призвала национальные общества поддержать
систему, разработанную «НеlpAd», заключить с «HelpAd» соглашения, необходимые для реализации такой системы в их странах, когда для этого представится возможность. Кроме того, Генеральная ассамблея призвала национальные
общества придерживаться основных направлений с тем, чтобы содействовать
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увеличению денежных поступлений из традиционных источников и открывать
новые источники денежных поступлений, а также удвоить усилия по сбору
средств не только для выполнения своих собственных программ, но и для укрепления сети национальных обществ.

Бюджет и смета на 1996–1997 гг.
Генеральная ассамблея одобрила финансовые отчеты за 1993 и 1994 гг.,
а также смету и бюджет на 1996–1997 гг., которые составляют соответственно
52 971 миллион и 55 734 миллиона швейцарских франков.

Сотрудничество с международными организациями
Генеральная ассамблея положительно оценила тот факт, что благодаря согласованным усилиям всех членов Международной Федерации ей был предоставлен статус постоянного наблюдателя на Генеральной Ассамблее ООН. Одобрив документ «Сотрудничество с международными организациями», которым
национальные общества будут руководствоваться в их отношениях с международными организациями, Генеральная ассамблея отметила, что в своей деятельности в этой области Международная Федерация и национальные общества
должны руководствоваться Основополагающими принципами Красного Креста и Красного Полумесяца и нормами международного гуманитарного права.
На Генеральной ассамблее особо затрагивался вопрос о тех целях, во имя
которых Международная Федерация и национальные общества должны развивать сотрудничество с международными организациями, в том числе с ООН, ее
специализированными учреждениями, фондами и конкретными программами.
Эти цели таковы:
—— служить интересам наиболее уязвимых групп населения и укреплять роль
и потенциал Международной Федерации и входищих в нее национальных обществ с тем, чтобы удовлетворять их потребности в гуманитарной помощи;
—— бороться за уважение человеческого достоинства, Основополагающих
принципов Красного Креста и Красного Полумесяца и гуманитарных ценностей;
—— хранить единство и независимость действий Красного Креста и Красного
Полумесяца;
—— расширять и развивать потенциал национальных обществ и Международной Федерации в целом;
—— сделать гуманитарную помощь более эффективной благодаря более тесному
сотрудничеству и лучшему обмену информацией.
Кроме того, Генеральная ассамблея обратилась к генеральному секретарю
с просьбой добиваться того, чтобы Основополагающие принципы Красного
Креста и Красного Полумесяца и международное гуманитарное право, а также
позиция и деятельность Федерации были предметом постоянного и пристального внимания в структурах ООН, межправительственных и других междуна67
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родных организациях. Генеральному секретарю надлежит также, способствуя
согласованности действий национальных обществ, Секретариата и ее делегаций и развитию сотрудничества между ними, способствовать более широкому
признанию Федерации международным сообществом в качестве одной из ведущих организаций по предоставлению помощи и надежного защитника наиболее уязвимых групп населения.

Поправки к уставным документам
Генеральная ассамблея решила перенести рассмотрение поправок к Уставу
и соответствующим статьям Правил процедуры на XI сессию Генеральной ассамблеи, которая состоится в 1997 г.

Место и время проведения XI сессии Генеральной ассамблеи
Генеральная ассамблея приняла приглашение Испанского Красного Креста
провести свою XI сессию в 1997 г. в Испании.
Редакция

68

