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В мире Красного Креста и Красного Полумесяца

Медаль Анри Дюнана

Предложение об  учреждении медали имени основателя Международного 
Красного Креста, ставшего впоследствии Международным движением Красно-
го Креста и Красного Полумесяца, было высказано и получило принципиальное 
одобрение на юбилейной сессии Совета делегатов, состоявшейся в 1963 г. и по-
священной столетию Красного Креста. Благодаря щедрости Австралийского 
Красного Креста медаль Анри Дюнана была учреждена на Международной кон-
ференции Красного Креста в Вене в 1965 г. Имена первых награжденных были 
объявлены на следующей Конференции, которая собралась в Стамбуле в 1969 г.

Медаль присуждается за выдающиеся заслуги или поступки, свидетельст-
вующие о высочайшей преданности делу Движения Красного Креста и Красно-
го Полумесяца. Постоянная комиссия Красного Креста и Красного Полумесяца 
отбирает кандидатов на награждение и присуждает, как правило, не более пяти 
медалей раз в два года. Это поднимает и поддерживает престиж медали как выс-
шей награды, которой Движение может отметить своих членов.

Постоянная комиссия работает на  основании Положения, принятого 
в 1965 г. и пересмотренного в 1981 г. Каким бы ни было основание для награ-
ждения — многолетний труд или отдельный выдающийся поступок — Комис-
сия должна всегда особо выделять его международную значимость. Если та-
ковая отсутствует, Комиссии следует воздержаться от награждения лица, чьи 
несомненные заслуги должны быть отмечены, скорее, соответствующим наци-
ональным обществом.

В последние годы, когда к международным операциям, проводимым в пос-
тоянно ухудшающихся условиях с  точки зрения безопасности, привлекается 
большое число сотрудников, резко возросло число убитых и  раненых среди 
членов Движения. Поскольку Положение о  медали Анри Дюнана специально 
преду сматривает возможность посмертного награждения, и в этом случае, есте-
ственно, число присуждаемых медалей не ограничивается пятью, большая часть 
медалей (или почти все, как это было на Совете делегатов в Севилье в 1997 г.) 
была выделена для награждения недавно умерших членов Движения.

Все большее распространение, в  том числе среди членов Постоянной ко-
миссии, получает мнение, что тенденция использовать медаль для того, чтобы 
почтить память умерших сотрудников, меняет смысл награды. Комиссия счи-
тает, что лучше найти другие способы выражения признательности различных 
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составных частей Движения1 тем людям, которые погибли или потеряли здоро-
вье при исполнении своих обязанностей в качестве сотрудников Красного Кре-
ста или Красного Полумесяца. При этом Постоянная комиссия не поддержива-
ет идею учреждения новой медали или какой-либо иной награды, которая могла 
бы присуждаться любому члену Движения.

По мнению Комиссии, очень важно, за исключением определенных случаев, 
чтобы награждаемые медалью знали, почему выбраны именно они. Эти люди 
должны стать живым примером для подражания. Именно поэтому Постоянная 
комиссия считает, что предпочтение следует отдавать лицам, продолжающим 
активную деятельность или недавно вышедшим в отставку. Люди, принадлежа-
щие к этой категории, должны составлять большинство награжденных. Однако 
отсюда вовсе не следует, что Движение каким-либо образом принижает значе-
ние трагедий, в связи с которыми медаль так часто присуждалась в прошлом. 
Напротив, составным частям Движения (национальным обществам, МККК 
и Федерации) предлагается разработать, если они этого еще не сделали, собст-
венные способы отмечать заслуги тех сотрудников, которые погибли при ис-
полнении служебных обязанностей либо получили при этом физическую или 
психологическую травму. Это позволило бы также лучше соблюдать местные 
обычаи. Исходя из своего положения, ресурсов и традиций, каждая составная 
часть Движения, несомненно, найдет оптимальное решение в виде изготовле-
ния медалей, дипломов, памятных досок, публикаций, проведения культурных 
мероприятий, организации садов или других мест, где можно было бы посидеть 
и подумать в тишине. Во всяком случае, важно, чтобы такое событие получило 
должное освещение.

В соответствии с Положением посмертное присвоение медали Анри Дюна-
на остается возможным. Однако все составные части Движения, которым сле-
дует позаботиться о создании иных форм признания заслуг в таких обстоятель-
ствах, должны выдвигать кандидатуры на  посмертное награждение медалью 
Анри Дюнана лишь в исключительных случаях.

* * * * *

1 Национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца, Международная Федерация 
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международный Комитет Красного Креста.
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КРИТЕРИИ ДЛЯ ПРИСУЖДЕНИЯ 
МЕДАЛИ АНРИ ДЮНАНА

приняты Постоянной комиссией на заседании, 
состоявшемся 20 и 21 апреля 1998 г.

1. Назначение медали Анри Дюнана и критерии для ее присуждения

«Медаль Анри Дюнана призвана быть знаком признания выдающихся за-
слуг и поступков, в основном имеющих международную значимость и свиде-
тельствующих о  высочайшей преданности делу Красного Креста [и Красного 
Полумесяца] любого члена Движения». Медаль может присуждаться лицам, 
«подвергавшимся риску и  работавшим в  трудных условиях, грозивших опас-
ностью для их жизни, здоровья и личной свободы [или...] в течение длитель-
ного времени доблестно трудившимся на  благо Международного движения 
Красного Креста [и Красного Полумесяца]». В  дополнение к  вышеназванным 
критериям Постоянная комиссия публично заявила, что не будет присуждать 
медаль лицам, продолжающим работать в  Движении1. Число одновременно 
присуждаемых медалей будет крайне незначительным. Возможно посмертное 
награж дение медалью2.

Постоянная комиссия придерживается мнения, что медаль Анри Дюнана 
должна присуждаться лицам, принадлежащим к Движению, которые либо от-
личились многолетним и доблестным служением идеалам Движения, либо про-
явили высочайшую отвагу и преданность в одной или нескольких конкретных 
ситуациях. Кроме того, Постоянная комиссия будет производить оценку вы-
двинутого кандидата на основании следующего толкования Положения.

1.1. Член

«Членом» Красного Креста/Красного Полумесяца может считаться лицо, 
на  добровольной основе отдающее свое время, не рассчитывающее на  мате-
риальное вознаграждение, либо профессионал (делегат, сотрудник), работаю-
щий по найму, для которого работа в Движении является источником средств 
к существованию. При выдвижении или оценке кандидатуры основное внима-
ние следует уделять выдающемуся характеру поступка, а не статусу члена.

Решение Постоянной комиссии не присуждать медаль людям, которые про-
должают работать в  Движении, продиктовано желанием оценивать кандида-
туры более справедливо, избежать использования медали просто как средства 
признания длительного служения, исключить действительное или предполагае-
мое использование личного влияния некоторыми руководителями. Это прави-
ло остается в силе и применяется ко всем кандидатам на награждение, продол-

1 См. циркулярные письма Постоянной комиссии по поводу присуждения медали Анри Дюнана, 
направленные национальным обществам 27 ноября 1994 г. и 15 ноября 1996 г.

2 См. статьи 1, 2, 5 и 6 Положения.
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жающим занимать ответственный пост в одной из составных частей Движения 
или в его уставных органах.

Медаль не будет присуждаться члену Красного Креста/Красного Полумеся-
ца, ведущему вне рамок Движения ту или иную деятельность, которая по своей 
направленности может противоречить Основополагающим принципам ней-
тральности и независимости.

1.2. Международная значимость

Согласно Положению, медаль Анри Дюнана должна присуждаться в основ-
ном за  «имеющие международное значение» труд и  поступки. Это предусмо-
трено с тем, чтобы отличить медаль Анри Дюнана от других медалей, которые 
учредили или могут учредить отдельные национальные общества в целях при-
знания заслуг своих членов на национальном уровне. Таким образом, кандида-
туры следует выдвигать и оценивать, исходя из их конкретного вклада в между-
народные аспекты работы Движения, будь то работа на местах, общая политика 
или осуществление операций.

1.3. Риск и условия, создающие опасность для жизни, здоровья  
и личной свободы

В первое время после учреждения медали Анри Дюнана ею награждались 
люди, проявившие большое мужество при проведении операций на местах. Дей-
ствительно, среди награжденных в первые годы велика была доля тех, кто отли-
чился во время осуществления важнейших операций, проявив большую отвагу 
и  высокую преданность гуманитарным идеалам. Однако с  течением времени, 
особенно в последние годы, отмеченные во многих случаях падением уважения 
к персоналу гуманитарных организаций, медалью стали награждать делегатов 
и  сотрудников, погибших или получивших тяжелое ранение при исполнении 
своих служебных обязанностей. Важность и необходимость признания заслуг 
тех, кто погиб, выполняя свой долг, или понес значительный физический или 
психологический ущерб, не вызывает сомнений. Однако для сохранения уни-
кального статуса медали Анри Дюнана предпочтительнее было бы учреждение 
каждой составной частью Движения собственной награды.

Конечно, если член Движения Красного Креста и Красного Полумесяца, ко-
торый погиб или был ранен при исполнении своих служебных обязанностей, 
проявил при этом высокую отвагу и преданность, пошел на риск ради спасения 
жизни людей, его следовало бы наградить медалью Анри Дюнана. Критерием 
для оценки выдвинутой кандидатуры должны быть в первую очередь выдаю-
щиеся заслуги лица, представленного к награждению, а не риск, присущий мно-
гим видам оперативной деятельности.

2. Посмертное награждение медалью Анри Дюнана

Кандидата на посмертное награждение медалью следует оценивать согласно 
сформулированным выше критериям. Медалью нельзя награждать автоматиче-
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ски всех, кто погиб, выполняя свои обязанности в качестве сотрудника Крас-
ного Креста/Красного Полумесяца. Ее заслуживают только те, кто отличился 
лично (см. пункт 1.3). Вообще же медалью следует награждать живых, а не по-
гибших, поскольку очень важно, чтобы награжденные чувствовали, что коллеги 
ценят их вклад в общее дело и видят в них пример для подражания.

3. Как воздать должное членам Движения, погибшим при исполнении 
служебных обязанностей

Ввиду растущего числа добровольцев и  делегатов, которые погибли или 
получили серьезное ранение при выполнении задания, Постоянная комиссия 
предлагает всем составным частям Движения учредить собственные медали 
для награждения тех, кто отдал жизнь или пожертвовал здоровьем ради дела 
Красного Креста/Красного Полумесяца, согласно сформулированным ниже 
основ ным критериям.

3.1. Критерии для награждения членов Движения, погибших или раненных 
при выполнении задания

Многие гуманитарные операции осуществляются в  опасных услови-
ях, таких, например, как ситуации вооруженного конфликта или работы 
по  устранению последствий природных или технологических катастроф. 
К счастью, многие члены Движения, которые работали в опасных для жизни 
условиях, остались в  живых после серьезных инцидентов, угрожавших их 
безопасности.

Конечно, установить абсолютные критерии для награждения тех, кто погиб 
или получил серьезное ранение, непросто, однако следует проводить разли-
чие между несчастными случаями и убийствами. Погибшим или испытавшим 
серьезную физическую или психологическую травму (убийство или ранение 
в результате действий комбатантов или акта бандитизма, взятие в заложники, 
изнасилование, несчастный случай при проведении операций по  устранению 
последствий природных или технологических катастроф) следует воздавать 
должное в той или иной форме. Можно считать, что признания заслуживают 
и те, кто был убит или ранен не в результате преднамеренных действий, а от 
взрыва мины, шальной пули и т. д.

3.2. Тип награды

Награждение медалью  — не  единственная возможность воздать должное 
погибшим и раненным при исполнении служебных обязанностей. Вариантом 
награды способно послужить вручение специального документа, например, 
свидетельства о признании заслуг на церемонии, которая может быть публич-
ной или получить освещение в средствах массовой информации. Гласность при 
присвоении наград действительно является важным аспектом признания Крас-
ным Крестом/Красным Полумесяцем заслуг своих членов, которым часто при-
ходится идти на риск ради других людей.
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4. Заключение

Постоянная комиссия будет присуждать медаль Анри Дюнана в  соответ-
ствии с назначением медали и критериями для присуждения, определенными 
в Положении, и истолкованными в пунктах 2 и 3 настоящего документа. Кро-
ме того, Постоянная комиссия рекомендует всем составным частям Движения, 
которые еще этого не сделали, учредить собственные формы признания заслуг 
тех, кто погиб при исполнении задания, был тяжело ранен или испытал серьез-
ную психологическую травму.
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