Резолюции Совета делегатов
Севилья, 25–27 ноября 1997 г.

Резолюция 1
ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОГО КРЕСТА И КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА
Совет делегатов,
рассмотрев доклад, представленный Постоянной комиссией, о ее деятельности с декабря 1995 г.,
отмечая, что учреждение, согласно статье 18, пункт 7, Устава Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, специальных организаций может позволить Постоянной комиссии с большей эффективностью
осуществлять возложенные на нее полномочия,
учитывая рекомендации Консультативной комиссии о деятельности определенных Уставом органов Движения, —
1. Призывает Постоянную комиссию продолжать принимать меры, направленные на улучшение согласованности деятельности, осуществляемой в рамках Движения.
2. Принимает проект правил процедуры для арбитражной комиссии, разработанный Постоянной комиссией согласно резолюции 3, пункт 4с, принятой
на сессии Совета делегатов, состоявшейся в 1995 г.
3. Поощряет Постоянную комиссию продолжать выполнять касающиеся ее
положения резолюции 3, принятой на сессии Совета делегатов 1995 г.
4. Рекомендует Постоянной комиссии, когда она сочтет это необходимым, приглашать представителей национальных обществ участвовать в консультативном порядке в подготовке и организации Совета делегатов и Международной конференции.
5. Далее рекомендует Постоянной комиссии организовывать согласованные
с национальными обществами консультации по всем касающимся Комиссии
вопросам, пользуясь возможностью организуемых в рамках Движения региональных и иных совещаний.
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6. Считает, что финансовые расходы, вытекающие из параграфов 4 и 5, возьмут на себя совместно Международная Федерация, МККК и национальные
общества в следующем соотношении: 25% — МККК, 25% — Международная
Федерация и 50% национальные общества в виде добровольных взносов.

Резолюция 2
ЭМБЛЕМА
Совет делегатов,
принимая во внимание статьи 38 и 44 Женевской конвенции I от 1949 г., касающиеся использования эмблем в отличительном и защитном качестве,
подчеркивая, что красный крест и красный полумесяц давно обрели неоспоримую ценность как отличительные и защитные эмблемы Движения и что
обе эмблемы широко известны во всем мире и несут глубокий смысл для сотен
тысяч людей,
учитывая, что эмблемы являются прежде всего отличительными знаками,
закрепленными в соглашениях и предназначенными для защиты жертв, и что
принимать необходимые для укрепления их защитной силы меры надлежит
в первую очередь государствам — участникам Женевских конвенций,
признавая необходимость улучшить защиту жертв и тех, кто оказывает им
помощь в таких ситуациях, когда эмблемы не уважаются, либо когда существует
опасность, что они не будут уважаться, —
1. Принимает к сведению промежуточный отчет, представленный Постоянной
комиссией, и прилагаемые к нему рабочие материалы.
2. Напоминает действующий пункт 8 резолюции 3 о будущем Движения (Женева, 1995 г.) и призывает МККК, Международную Федерацию, национальные общества и государства для обеспечения большего уважения к эмблемам
принять законодательные, предупредительные меры и меры пресечения
и сообщить Совету о принятых мерах.
3. Просит, чтобы «Критерии оценки возможных решений»1, сформулированные на странице 13 рабочего документа, приложенного к отчету CD 97/4.1/1,
«Критерии оценки возможных решений
Как давние, так и недавние дискуссии в Движении по поводу множественности эмблем позволили
определить шесть критериев, на основе которых должно оцениваться каждое предлагаемое
решение:
1. Любое решение следует оценивать в первую очередь исходя из интересов защиты жертв,
и оно должно действительно приводить к улучшению их защиты.
2. Любое решение должно исходить из существования на сегодняшний день двух эмблем, креста
и полумесяца, известных во всем мире и фактически равноценных, даже если это равенство
и не зафиксировано еще в конвенциях.
3. Любое решение не должно противоречить идеалу единства Движения, а, напротив, должно
быть совместимо с этим идеалом.
4. Даже если этот идеал единства и распространяется естественным образом на эмблему, намерение обзавестись единой защитной и отличительной эмблемой не стоит на повестке дня;
сегодня цель заключается в том, чтобы разрешить проблемы, упомянутые на страницах 9
и 12.
1
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послужили основой для обсуждений, имеющих целью найти общее решение,
в духе уважения эмблем, возникающих в связи с этим частных проблем.
4. Рекомендует Постоянной комиссии продолжить свои консультации с нацио
нальными обществами и правительственными экспертами государств —
участников Женевских конвенций и представить отчет на следующей сессии
Совета делегатов, надеясь на то, что все составные части Движения смогут
разработать общую позицию, позволяющую вести диалог с государствами.

Резолюция 3
XXVII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
КРАСНОГО КРЕСТА И КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА
(Женева, 1–6 ноября 1999 г.)
Совет делегатов,
приняв к сведению доклад Постоянной комиссии о XXVII Международной
конференции и его приложение, озаглавленное «Процедура голосования при
выборах избираемых членов Постоянной комиссии», —
1. Считает, что XXVII Международная конференция приобретает особое значение, поскольку она будет проходить накануне следующего тысячелетия
и в год 50-летия подписания Женевских конвенций, и предоставит Движению
возможность вновь подтвердить свою ключевую роль в осуществлении гуманитарной деятельности по всему миру.
2. Одобряет концепцию Комиссии по поводу Конференции в том виде, в котором она изложена в отчете, и поддерживает предложения, представленные
в разделе 7, пункты 1–13.
3. Поощряет все составные части Движения проявлять активность в обеспечении успеха Конференции и выделить для этого соответствующие средства,
как финансовые, так и кадровые, и призвать государства поступить таким
же образом.
4. Соглашается с предварительным отбором тем для Конференции, отмечая,
что они могут быть изменены в зависимости от развития событий и изменения ситуации за то время, что остается до Конференции.
5. Просит организаторов Конференции применить в ходе XXVII Международной конференции упрощенную процедуру голосования при выборах членов
Постоянной комиссии.
5. Любое решение должно быть направлено на разрешение указанных проблем, не создавая
при этом новых сложностей для национальных обществ, у которых не было никаких затруднений в этом отношении. Этим обществам необходимо иметь возможность продолжать
использовать свои эмблемы, существующие на сегодняшний день (status quo).
6. Нельзя допускать раскола Движения по вопросу эмблемы; любое решение должно быть
приемлемым для всех, и каждую резолюцию по этому существенному вопросу необходимо
принимать на основе консенсуса».
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Резолюция 4
ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Совет делегатов,
напоминая о резолюции 1, принятой XXVI Международной конференцией
Красного Креста и Красного Полумесяца (1995 г.),
озаглавленной «Международное гуманитарное право: от права к действию.
Отчет о деятельности по выполнению решений Международной конференции
по защите жертв войны»,
подчеркивая важность имплементации международного гуманитарного
права на национальном уровне,
отмечая, что все государства должны принять на национальном уровне
меры по имплементации международного гуманитарного права, в частности
обеспечить распространение знаний об этом праве в вооруженных силах и среди всего населения, принять законодательство, карающее за военные преступления и защищающее использование эмблем красного креста и красного полумесяца, а также другие надлежащие меры, —
1. Приветствует ценное участие Консультативной службы МККК в оказании
помощи заинтересованным государствам в деле принятия национальных
мер по имплементации международного гуманитарного права, в развитии
обмена информации об этих мерах и в поддержке усилий государств, направленных на ратификацию договоров международного гуманитарного права.
2. Подтверждает особую роль национальных обществ в сотрудничестве с правительствами их стран в деле имплементации международного гуманитарного права и распространения знаний о нем.
3. С удовлетворением отмечает предпринятые многими национальными обществами усилия, направленные на привлечение внимания правительств
своих стран к необходимости принятия законодательных и иных мер на государственном уровне по имплементации международного гуманитарного
права, на помощь своим правительствам в принятии таких мер и на содействие ратификации договоров по международному гуманитарному праву.
4. Призывает все национальные общества способствовать принятию мер на государственном уровне и к сотрудничеству в этой области на региональном
и международном уровнях с другими национальными обществами, равно
как с Международной Федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и с МККК.
5. Отмечает существенную роль, сыгранную национальными комитетами
по имплементации международного гуманитарного права, в оказании консультаций и помощи правительствам своих стран в деле имплементации этой
отрасли права и распространения знаний о ней.
6. Призывает все национальные общества не жалеть усилий для того, чтобы
способствовать созданию национальных комитетов, а если таковые уже существуют, играть соответствующую роль в их деятельности.
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7. Принимает к сведению предложение установить добровольную процедуру
рассмотрения результатов имплементации международного гуманитарного
права.
8. Призывает национальные общества обсудить это предложение со своими
правительствами.

Резолюция 5
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УГОЛОВНЫЙ СУД
Совет делегатов,
глубоко встревоженный массовыми и постоянными нарушениями международного гуманитарного права, происходящими при вооруженных конфликтах как международного, так и немеждународного характера,
напоминая о лежащих на государствах обязательствах по пресечению нарушений международного гуманитарного права, а также Конвенции о предупреждении геноцида и наказания за него,
напоминая также о резолюции 2, принятой XXVI Международной конференцией Красного Креста и Красного Полумесяца, настоятельно призывающей
государства умножать усилия на международном уровне, направленные на создание на постоянной основе международного уголовного суда,
учитывая уже предпринятые с этой целью усилия, в частности планирование созыва международной Дипломатической конференции в Риме в 1998 г. для
учреждения такого суда,
учитывая также усилия МККК по созданию действенного и беспристрастного международного уголовного суда, —
1. Призывает национальные общества поддержать эти усилия и способствовать
созданию такого суда, в то же время побуждая государства выполнять свои
обязательства в соответствии с положениями международного гуманитарного права по пресечению нарушений этого права и Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него.
2. Просит МККК, согласованно с Международной Федерацией, тщательно следить за развитием событий, активно оповещать о них национальные общества и представить Совету делегатов на его сессии в 1999 г. отчет о достигнутых успехах в деле создания международного уголовного суда.

Резолюция 6
БУДУЩЕЕ ДВИЖЕНИЯ
Совет делегатов,
напоминая, что его резолюция 3/1995 поручила Консультативной комиссии
«пересмотреть (...) уставные положения (в том числе Правила процедуры), ка
сающиеся роли, полномочий и функционирования уставных органов Движения» и «выработать четкое определение организации международной деятель136
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ности составных частей Движения (...) и (...) подготовить проект соглашения,
которое заменит собой Соглашение 1989 г. между МККК и Международной Федерацией и принятие которого на ближайшей сессии Совета делегатов сделает
его обязательным для всех составных частей Движения»,
приветствуя отчет Консультативной комиссии (CD 97/5.1/1), с удовлетворением отмечая тот факт, что Консультативная комиссия приняла на основе
консенсуса содержащиеся в ее отчете выводы,
признавая, что в этом отчете предусматривается наступление новой эры
в сотрудничестве между всеми составными частями Движения, направленном
на осуществление действий в интересах жертв и уязвимых групп населения,
осознавая, что составные части Движения несут как индивидуальную, так
и коллективную ответственность за практическую реализацию этого нового
духа сотрудничества, —
1. Принимает во внимание предложение не пересматривать на этой стадии
положений Уставов, касающихся уставных органов Движения.
2. Принимает также к сведению список рекомендаций, касающихся этих уставных положений.
3. Постановляет принять на основе консенсуса «Соглашение об организации
международной деятельности составных частей Международного движения
Красного Креста и Красного Полумесяца».
4. Рекомендует считать закончившимся процесс, начатый Группой по изучению
будущего Движения и продолженный двумя Консультативными комиссиями;
рекомендует уставным органам Движения продолжить этот процесс обновления; рекомендует, чтобы с этой целью Постоянная комиссия ежегодно
требовала у МККК и Федерации отчет о выполнении Соглашения, который
будет передаваться всем национальным обществам в ходе консультаций.
5. Далее рекомендует Постоянной комиссии включать в повестку дня каждой
сессии Совета делегатов пункт, касающийся Соглашения, устанавливая таким
образом постоянный порядок его регулярного рассмотрения.

Резолюция 7
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Совет делегатов,
признавая важность отношений, установившихся между руководством Секретариата Международной Федерации и МККК, направленных на обеспечение эффективности проводимых составными частями Движения операций,
признавая также важность организации Ивердонских встреч и учреждения
Группы по изучению будущего Движения, Консультативной комиссии по политике и планированию и Консультативной комиссии, позволяющих Движению
укрепить сплоченность и сотрудничество между его составными частями, напоминая, насколько существенны для Движения не только единство, сплоченность и наилучшее использование имеющихся ресурсов, но и его облик в гла137
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зах общественности, позволяющий ему эффективнее действовать в интересах
жертв и наиболее уязвимых категорий лиц,
принимая к сведению совместный отчет о функциональном сотрудничестве,
представленный МККК и Международной Федерацией,
одобрив Соглашение об организации международной деятельности составных частей Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца,
призывая все составные части Движения сделать своей главной задачей эффективное выполнение Соглашения, —
1. Рекомендует, чтобы:
а) руководство МККК и Федерации совместно создали Рабочую группу,
уполномоченную активно разрабатывать новые начинания, способст
вующие функциональному сотрудничеству, основанному на руководящих
принципах, изложенных в новом Соглашении и более детально определенных в мандате, по которому предстоит достигнуть договоренности,
b) в тех странах, где МККК и Федерация уже ведут активную деятельность,
эти организации изучали и поддерживали, в сотрудничестве с местными
национальными обществами и со всеми другими заинтересованными
национальными обществами, новые системы, позволяющие осуществлять эффективное функциональное сотрудничество.
2. Просит Рабочую группу, созданную совместно МККК и Федерацией, приглашать заинтересованные национальные общества по меньшей мере дважды
в год участвовать в разработке планов, контроле за осуществлением проекта
и оценке функционального сотрудничества сообразно обусловленным показателям достижений, с целью:
а) регулярного представления отчетов своим руководящим органам,
b) представления в 1999 г. отчета Совету делегатов, а также Постоянной
комиссии, как это предусматривается новым Соглашением.

Резолюция 8
МИР, МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО
И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Совет делегатов,
ознакомившись с различными промежуточными отчетами и отчетами
о ходе работ, выполняемых в тех областях, которые касаются детей в вооруженных конфликтах, беспризорных детей, а также отношения Движения к торговле
оружием, противопехотным минам и безопасности личного состава, работающего на местах, и его роли в решении этих вопросов,
напоминая о всех тех усилиях, которые были предприняты для упрочения
мира и увеличения вклада Движения в дело соблюдения прав человека и международного гуманитарного права, и о значении обеспечения его развития
и имплементации, подчеркивая необходимость поддержки всякой инициативы,
способствующей развитию местных возможностей разрешения конфликтов
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и восстановления мира, терпимости, диалога и взаимопонимания, борьбы против всех форм дискриминации, а также для распространения знаний об этих
ценностях,
подтверждая необходимость для Движения — защитника этих нравственных ценностей — продолжать работу по распространению норм международного гуманитарного права, принципов и идеалов Движения и по достижению
большего уважения основополагающих прав человеческой личности.

1. О детях, затронутых вооруженным конфликтом:
напоминая резолюцию 2С XXVI Международной конференции Красного
Креста и Красного Полумесяца (1995 г.), рекомендующую «сторонам в конфликте воздерживаться от выдачи оружия детям, не достигшим 18-летнего возраста,
и принимать все возможные меры к тому, чтобы дети, не достигшие 18-летнего
возраста, не принимали участия в военных действиях», и резолюцию 5 Совета
делегатов (1995 г.), одобряющую План действий и роль Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца в деле защиты детей в вооруженных конфликтах,
приветствуя резолюцию Организации африканского единства (66-я регулярная сессия Совета министров, 26–30 мая 1997 г., Хараре, Зимбабве), осу
ждающую набор в армию детей младше 18 лет,
учитывая, что Женевские конвенции 1949 г. и Дополнительные протоколы к ним 1977 г. предусматривают защиту детей, затронутых вооруженными
конфликтами, и служат основой для деятельности Движения в интересах этих
детей,
приветствуя прогресс, достигнутый МККК, национальными обществами
и Международной Федерацией в осуществлении программы Движения «Дети,
затронутые вооруженным конфликтом»,
одобряя работу Международной координационной группы, образованной
для контроля за исполнением Плана действий, и сотрудничество, установи
вшееся между Движением и другими организациями,
обеспокоенный многочисленностью ситуаций, в которых вооруженные конфликты продолжают оказывать серьезное воздействие на участь детей, и необходимостью, в силу этого, расширить поддержку деятельности в их интересах,
сожалея, что никакого международного договора не удалось заключить для
того, чтобы ограничить 18 годами возраст, с которого возможен набор детей
в вооруженные силы или в вооруженные формирования, и их участие в боевых
действиях, —
1. Настоятельно просит все национальные общества, Международную Федерацию и МККК приступить к осуществлению Плана действий Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца по защите детей
в вооруженных конфликтах.
2. Далее просит все национальные общества, Международную Федерацию
и МККК поддержать деятельность Международной координационной груп139
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3.

4.

5.

6.

7.

пы, образованной в целях содействия и контроля за осуществлением Плана
действий.
Принимает к сведению, с интересом, отчет о ходе осуществления Плана действий и просит Международную координационную группу представить отчет Совету делегатов в 1999 г.
Приглашает все составные части Движения начать и развивать конкретную
деятельность с целью оказания необходимой психологической и общественной поддержки детям — жертвам вооруженных конфликтов, и принять все
возможные меры для того, чтобы содействовать возвращению детей в их
семьи, в их среду и в их общины по окончании конфликта.
Призывает все национальные общества поддержать позицию Движения
относительно установления минимального возраста — 18 лет — для набора
в вооруженные силы и участия в боевых действиях, с целью побудить свои
правительства принять законы и разработать порядок набора, соответствующие этой позиции.
Просит национальные общества тех стран, где уже установлен минимальный
возраст — 18 лет — для набора в вооруженные силы и участия в боевых
действиях, ходатайствовать перед своими правительствами о том, чтобы они
известили о своей позиции другие правительства, и побудить их оказать
помощь и поддержку в составлении прилагаемого к Конвенции протокола,
касающегося прав детей в случае их вовлечения в вооруженные конфликты.
Одобряет усилия, предпринятые МККК и Международной Федерацией с целью поддержать и облегчить действия национальных обществ, касающиеся
установления минимального возраста — 18 лет и направленные на то, чтобы
добиваться принятия этого положения заинтересованными международными организациями, и просит МККК и Международную Федерацию продолжить их усилия в рамках Плана действий Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца относительно детей в вооруженных
конфликтах.

2. О беспризорных детях:
глубоко обеспокоенный увеличением численности беспризорных детей в подавляющем большинстве стран и теми условиями, в которых они вынуждены
жить, лишенные своих существеннейших прав,
выражая серьезную озабоченность по поводу всех видов злоупотреблений,
эксплуатации и пренебрежения, которым особенно подвергаются беспризорные дети,
отдавая себе отчет в тех средствах и возможностях, которыми располагают национальные общества для того, чтобы защищать беспризорных детей в их
драматической ситуации, способствовать улучшению их положения и помогать
им в особенно тяжелом положении,
напоминая о пункте 5 резолюции 2, принятой Советом делегатов в 1995 г.,
а также о резолюции 51/77, глава VI, Генеральной Ассамблеи Организации
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Объединенных Наций от 12 декабря 1996 г. о трагической участи беспризорных
детей,
напоминая о Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка как о главном международном юридическом документе, касающемся защиты прав всех детей, в том числе и беспризорных, —
1. Принимает к сведению и высоко оценивает исследование, проведенное Институтом Анри Дюнана о беспризорных детях в сотрудничестве с МККК
и Международной Федерацией, и благодарит национальные общества, активно в нем участвовавшие.
2. Настоятельно просит национальные общества включить беспризорных
детей как особо уязвимую группу в свои оздоровительные, социальные и молодежные программы.
3. Рекомендует национальным обществам вдохновляться опытом, обретенным
Движением в рамках деятельности по защите беспризорных детей, и настоятельно призывает их эффективно сотрудничать между собой в рамках Движения, и с межправительственными и неправительственными организа
циями, обладающими профессиональным опытом в этой области.
4. Призывает национальные общества принять активное участие в деятельно
сти, направленной на защиту интересов беспризорных детей, учитывая, что
некоторые страны еще отказываются признать серьезность этой проблемы.
5. Призывает национальные общества разработать программы предупредительных мер, оказывать помощь беспризорным детям, чтобы гарантировать
их права, как это указано в Конвенции Организации Объединенных Наций
о правах ребенка, и обеспечивать их возвращение в общество, с участием
самих детей.
6. Просит Международную Федерацию организовать рабочую группу по проблемам беспризорных детей, чтобы лучше представить себе их положение,
разработать и осуществлять план действий, опирающийся на исследование,
проведенное Институтом Анри Дюнана, с целью побудить национальные
общества действовать в этом направлении, и представить отчет на ближайшей сессии Совета делегатов.

3. О противопехотных минах:
глубоко встревоженный ужасающими страданиями, причиняемыми наличием миллионов противопехотных мин в мире, поддерживая кампанию, проводимую Международным движением Красного Креста и Красного Полумесяца
против этого бедствия,
с удовлетворением отмечая предложения, с которыми МККК обратился
к международному сообществу, направленные на существенное улучшение помощи жертвам противопехотных мин,
приветствуя растущее число односторонних решений, запрещающих использование противопехотных мин, и региональных инициатив по созданию
зон, свободных от этого оружия,
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приветствуя также быстрый прогресс, достигнутый в вопросе запрещения во всем мире производства, торговли, хранения и использования противопехотных мин,
приветствуя особенно принятие 18 сентября 1997 г. в Осло Конвенции
о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении,
принимая во внимание резолюцию 10, принятую на сессии Совета делегатов
1995 г., —
1. Настоятельно призывает национальные общества способствовать подписанию их правительствами в декабре 1997 г. в Оттаве вышеупомянутой всеобъемлющей Конвенции, запрещающей противопехотные мины, этого договора международного гуманитарного права; приложить все усилия для
того, чтобы этот договор был ратифицирован в кратчайшие сроки всеми
странами и вошел в силу как можно скорее; наконец, призвать свои правительства принять все необходимые меры, чтобы добиться полного уничтожения всех противопехотных мин.
2. Призывает национальные общества в необходимых случаях способствовать
тому, чтобы их правительства приняли законодательство, объявляющее противопехотные мины вне закона.
3. Призывает все составные части Движения удвоить усилия с целью добиться запрещения и полного уничтожения противопехотных мин; обеспечить
жертвам мин соответствующее лечение, уход и реабилитацию, в том числе
и их включение в социальную и экономическую жизнь общества; кроме того,
поддерживать программы, оповещающие об опасности мин, как это
предусмотрено, в числе прочего, статьей 6 вышеупомянутой Конвенции.
4. Рекомендует всем составным частям Движения в тех случаях, когда они
рассматривают вопрос о поддержке деятельности по разминированию, следовать директивам, установленным с этой целью Движением.
5. Просит МККК и Международную Федерацию, проконсультировавшись с национальными обществами, разработать долгосрочную стратегию решения
проблемы противопехотных мин, в частности в том, что касается облегчения
страданий жертв, и продолжать осуществлять программы по оповещению
об опасности этого оружия, демонстрируя, таким образом, постоянную вовлеченность Движения в решение проблемы противопехотных мин.
6. Просит МККК и Международную Федерацию представить на сессии Совета
делегатов в 1999 г. отчет о прогрессе, достигнутом в деле запрещения и полного уничтожения всех противопехотных мин, облегчения страдания жертв,
а также разработки и осуществления вышеупомянутой долгосрочной стратегии Движения.

4. О передаче оружия:
с озабоченностью отмечая, что комбатанты и гражданские лица, плохо
знающие нормы международного гуманитарного права, могут легко получить
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самое разнообразное оружие, в том числе стрелковое, которое они зачастую
используют против гражданского населения в нарушение основных гуманитарных принципов,
напоминая пункт 8 резолюции 2, принятой на сессии Совета делегатов
1995 г., где настаивается на том, чтобы роль и позиция Движения в отношении
проблемы передачи оружия были изучены и уточнены,
напоминая далее озабоченность Движения распространением оружия, которую оно высказало в ходе XXVI Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца, а также о полномочиях, доверенных Движением
Международному Комитету Красного Креста на предмет исследования связи
между доступностью оружия и нарушениями международного гуманитарного
права,
приветствуя дискуссии, проведенные МККК с юридическими советниками
национальных обществ в октябре 1996 г. по вопросу передачи оружия и международного гуманитарного права,
принимая к сведению доклад, представленный на сессии Совета делегатов
в 1997 г., об изменениях в области передачи оружия после окончания холодной
войны, —
1. Заявляет о своей озабоченности доступностью оружия, что может привести
к росту нарушений международного гуманитарного права.
2. Поддерживает усилия МККК по предоставлению доказательств того, что
свободная торговля оружием может привести к возрастающему числу нарушений международного гуманитарного права и увеличить страдания гражданского населения в ситуациях вооруженных конфликтов.
3. Просит полнее уточнить роль и позицию Движения в отношении этого вопроса до следующей сессии Совета делегатов.

5. Об обеспечении безопасности персонала гуманитарных
организаций:
встревоженный тем, что безопасность сотрудников Красного Креста
и Красного Полумесяца, а также персонала других гуманитарных организаций
все чаще подвергается угрозам, подчас принимающим форму умышленных нападений, а также захвата заложников,
обеспокоенный тем, что нейтральная и беспристрастная гуманитарная деятельность избрана объектом нападений и что жизнь гражданского населения
может также оказаться в опасности из-за отсутствия защиты и помощи,
озабоченный тем, что эмблемы красного креста и красного полумесяца
в этих ситуациях не уважаются, и отдавая себе отчет в возрастающей опасности
путаницы, возникающей на местах, когда участники гуманитарной деятельности используют различные методы работы, и обусловленного этим ухудшения
условий безопасности,
подтверждая, что международное гуманитарное право защищает также
и деятельность по оказанию помощи гражданскому населению, проводимую
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беспристрастными гуманитарными организациями, без какого-либо неблагоприятного различия, памятуя о предстоящем очередном совещании государств,
где будет рассматриваться вопрос безопасности персонала гуманитарных организаций,
напоминая о резолюции 9 Совета делегатов 1995 г., —
1. Призывает все составные части Движения настаивать на том, чтобы государства принимали все необходимые меры, как в международном, так и в национальном плане, не поступаясь Основополагающими принципами, для
обеспечения свободного доступа к уязвимым категориям лиц.
2. Призывает все составные части Движения настаивать на том, чтобы государства принимали, как на государственном, так и на международном уровне, не поступаясь Основополагающими принципами, меры, необходимые
для лучшего обеспечения безопасности персонала гуманитарных пред
приятий.
3. Подтверждает обязательство находящихся в вооруженном конфликте сторон, согласно международному гуманитарному праву, уважать и защищать
деятельность по оказанию гуманитарной помощи и, в частности, прини
мающий участие в этой деятельности персонал.
4. Подтверждает обязательство государств — участников Женевских конвенций от 12 августа 1949 г. принять законодательство, защищающее эмблемы
красного креста и красного полумесяца, и добиваться того, чтобы государства и составные части Движения в полной мере осознали защитный характер этих эмблем.
5. Напоминает всем составным частям Движения необходимость строго соблюдать во всех своих действиях Основополагающие принципы, обязательства, возложенные на них резолюцией 9, принятой на сессии Совета делегатов 1995 г., и важность распространения ясных и четких гуманитарных принципов и норм среди всех гуманитарных организаций, обеспечивающих
помощь и защиту.
6. Настоятельно рекомендует всем составным частям Движения продолжать
развивать тактику и деятельность по подбору кадров и их обучению, а также
и улучшить систему связи, позволяющую общаться между собой и обмениваться информацией, касающейся этих вопросов.
7. Рекомендует всем действующим на местах составным частям Движения
использовать и больше доверять тем точным сведениям, которыми располагает местное население, о безопасности в этом районе.
8. Выражает свои искренние соболезнования семьям погибших сотрудников
и добровольцев Красного Креста и Красного Полумесяца.

6. О дальнейших действиях:
решает и в дальнейшем включать в свою повестку дня пункт о содействии деятельности, направленной на сохранение мира и улучшение соблюдения
норм международного гуманитарного права и основных прав человека.
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Резолюция 9
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
МЕЖДУНАРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ КРАСНОГО КРЕСТА
И КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА
Совет делегатов:
напоминая резолюцию 6, принятую на сессии Совета делегатов 1995 г., —
1. Приветствует отчет Совещания по информационной политике Движения,
созданного на основании этой резолюции.
2. Поздравляет Секретариат Федерации, МККК и соответствующие национальные общества в связи с проделанной ими работой.
3. Одобряет отчет Совещания и призывает выполнить его положения, рассматривая его в качестве документа, отражающего современную информационную политику Движения, и, в частности:
а) предлагает всем национальным обществам проводить 8 мая каждого
года мероприятия, посвященные Красному Кресту и Красному Полумесяцу, — по примеру кампании, проводимой Британским Красным Крестом, и используя эмблему, на которой красный крест и красный полумесяц изображены вместе — с целью повысить авторитетность образа
Красного Креста и Красного Полумесяца в мире и обеспечить практическую поддержку будущим всемирным кампаниям, в частности деятельности Движения, проводимой в связи с наступлением третьего тысячелетия,
b) поддерживает издание ежегодного справочника о должностных лицах,
ответственных за информационное обеспечение в рамках Движения,
а также создание системы срочного оповещения, предназначенной для
облегчения связи между информационными службами Движения, которая позволит им лучше решать вопросы, касающиеся работы со средствами массовой информации,
с) одобряет проект создания web страницы Движения в Интернете под
руководством Секретариата Федерации и призывает национальные общества и МККК поддержать Проект предоставлением как материала для
страницы, так и финансовой поддержки для приобретения необходимых
средств, и связать ее с собственными страницами,
d) одобряет опытный проект обучения для средств массовой информации,
финансируемый Британским Красным Крестом и осуществляемый
МККК по поручению Совещания, и просит включить этот проект в программу по расширению возможностей деятельности Федерации. Он
призывает также МККК, Международную Федерацию и национальные
общества обеспечить в будущем финансирование этого проекта,
е) приветствует создание рекламного телевизионного клипа, созданного
МККК по поручению Совещания и предназначенного для национальных
обществ, и просит всех участников Движения способствовать его показу,
f) одобряет контакты, установленные с ведущими международными телевизионными компаниями с целью распространения информации о цен145
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4.

5.

6.

7.

8.

ностях Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, а также о его деятельности по оказанию помощи жертвам конфликтов и катастроф и наиболее уязвимым категориям лиц,
и благодарит Американский Красный Крест за поддержку, оказанную
этим начинаниям,
g) одобряет список тезисов основных идей, сформулированных Совещанием, и просит все информационные службы и службы связи, дейст
вующие в рамках Движения, способствовать их распространению.
Выражает благодарность за финансовую поддержку в виде перечислений
Совещанию по информационной политике Движения за участие в нем со стороны национальных обществ Австралии, Бельгии, Китая (бывшая гонконгская секция Британского Красного Креста), Колумбии, Ливана, Малайзии,
Соединенного Королевства Великобритания, Соединенных Штатов Америки, Уганды и ЮАР.
Выражает особенную признательность итальянскому и норвежскому Красному Кресту за финансовую поддержку в виде оплаты текущих расходов,
связанных с проведением Совещания.
Также высоко ценит финансовую и административную поддержку, предоставленную МККК, Секретариатом Федерации и американским, бельгийским,
британским и южноафриканским национальными обществами Красного
Креста.
Согласен с тем, что Совещание по информационной политике Движения
должно продолжить свою работу с целью осуществления намеченных проек
тов, рассмотрения других начинаний в области информационной политики
Движения и представить отчет о ходе работы Совету делегатов в 1999 г.
Призывает национальные общества поддержать работу Совещания соучастием в расходах по обеспечению его деятельности в 1998 и 1999 гг.

Резолюция 10
МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ
КРАСНОГО КРЕСТА И КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА
НАКАНУНЕ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
Совет делегатов,
учитывая изменившиеся потребности наиболее уязвимых лиц в гуманитарной сфере и в области развития по всему миру,
сознавая, как важно, чтобы Международное движение Красного Креста
и Красного Полумесяца продолжало развивать свою деятельность по предоставлению услуг и все шире пропагандировало свои ценности, идеалы и гуманитарную деятельность,
напоминая о принятой на сессии Совета делегатов 1995 г. резолюции 6
об информационной политике Движения, призвавшей МККК и Международную Федерацию сотрудничать со всеми национальными обществами, чтобы
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доводить до сознания людей во всем мире основные идеи, изложенные в ясной
и лаконичной форме,
еще раз подчеркивая значение информационной связи, осуществляемой
на всех уровнях, для пропаганды гуманитарных ценностей Движения и для
того, чтобы во всем мире проявлялась реальная озабоченность относительно
положения наиболее уязвимых групп населения и жертв вооруженных конфликтов во всем мире и чтобы предпринимались эффективные действия в их
интересах,
признавая, что мероприятия, организуемые в связи с началом нового тысячелетия, могут предоставить Международному движению Красного Креста
и Красного Полумесяца возможность для пропаганды своих ценностей и своей
гуманитарной деятельности во всем мире, —
1. Приветствует предложение Международной Федерации о разработке глобальной концепции и стратегии Движения на «год тысячелетия» (с 8 мая
1999 г. по 8 мая 2000 г.), частью которых станет план МККК отметить 50-ю
годовщину Женевских конвенций, и которые предусматривают сотрудничество всех составных частей Международного движения Красного Креста
и Красного Полумесяца.
2. Отмечает, что «год тысячелетия» включает в себя такие значительные события, как 50-летие Женевских конвенций, столетие первой Международной
мирной конференции в Гааге и проведение XXVII Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца.
3. Помнит о том, что для обеспечения эффективности деятельности и информационной политики Движения следует определить объем требуемых
средств, найти их и направить на конкретные мероприятия и программы.
4. Обращается с призывом ко всем национальным обществам, Международной
Федерации и МККК осуществлять, координировать и поддерживать программы и деятельность, которыми будет отмечен переход к третьему тысяче
летию.

Резолюция 11
КОМИССИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ МККК
Совет делегатов,
познакомившись с промежуточным и дополнительным отчетами, представленными Комиссией по финансированию МККК, напоминая о многочисленных
резолюциях, которые, начиная с 1921 г., свидетельствовали о заинтересован
ности национальных обществ в том, чтобы женевские учреждения получали необходимые средства, и об их желании предоставить им поддержку с этой целью,
признавая, что МККК нуждается в поддержке и финансовой независимости для осуществления своей деятельности в интересах жертв войны и насилия
внутри страны,
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напоминая, кроме того, резолюцию 7, принятую на сессии Совета делегатов
1995 г., обращающуюся к Комиссии по финансированию МККК с просьбой пересмотреть свою роль и методы работы, —
1. Продлевает на два года мандат Комиссии по финансированию МККК в ее
нынешнем составе.
2. Просит Комиссию способствовать, согласно ее первоначальному мандату,
взаимным консультациям между МККК и национальными обществами
по вопросам предоставления средств (в виде товаров, денежных средств
и услуг) и управления ресурсами, при этом имеется в виду, что акцент следует делать на поиске средств и методов, позволяющих приспособиться
к условиям постоянно меняющейся обстановки, в которой осуществляется
гуманитарная деятельность.
3. Рекомендует Комиссии использовать более гибкие методы работы, позво
ляющие проводить неформальные специальные совещания по конкретным
вопросам в течение года, когда некоторые члены Комиссии собираются вместе. Результаты обсуждений, происходивших на таких совещаниях, будут
представляться на ежегодном пленарном собрании.
4. Благодарит национальные общества, которые уже внесли свой вклад в финансирование МККК, и приглашает все национальные общества присоединиться к этим общим усилиям.
5. Просит Комиссию периодически пересматривать, в тесном взаимодействии
с МККК, размер взносов национальных обществ в бюджет штаб-квартиры
МККК. Рекомендуется установить размер взносов каждого национального
общества равным процентной ставке, определенной для него в шкале ежегодных взносов, установленной Федерацией.
6. Просит Комиссию разработать систему, позволяющую обеспечить сбалансированное, с точки зрения географического распределения, представление
национальных обществ в составе Комиссии. Срок полномочий устанавливается в четыре года, и рекомендуется, чтобы члены Комиссии работали в ее
составе не более двух сроков. По истечении срока их полномочий национальные общества, проконсультировавшись с МККК, должны рекомендовать
другое национальное общество из того же географического региона.
7. Далее просит Комиссию предоставить ему отчет на следующей сессии Совета делегатов в 1999 г.
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