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СОГЛАСОВАННАЯ РАБОТА ДВИЖЕНИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВО 
ИТОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 
В данном отчете о согласовании работы Движения и сотрудничестве 
рассматривается, в какой степени существующие координационные механизмы 
Движения способствовали принятию эффективных, оперативных и адекватных мер по 
удовлетворению гуманитарных потребностей.  В отчете определяются области, где 
еще необходима дальнейшая работа, и даются рекомендации, основанные на ряде 
недавних примеров координирования гуманитарной работы. 
 
В отчете представлены главные выводы, сделанные на основе:  четырех 
операционных анализов координации работы Движения и сотрудничества, 
проведенных с июля по август 2013 г.; опросов, направленных участникам Движения в 
12 странах; и других продолжающихся в настоящее время мероприятий, относящихся 
к координированию работы Движения и сотрудничеству, ведущихся с 2011 г., с даты 
проведения Совета Делегатов. 
 
 
КООРДИНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ РАБОТЫ ДВИЖЕНИЯ 
 
1. Элементы эффективного координирования 
 
Наилучшей согласованности в работе можно достичь там, где обеспечена 
прозрачность деятельности, где присутствует взаимное доверие, где люди 
решительно настроены на совместную работу, и руководство подает в этом личный 
пример.  Согласованная работа Движения производит сильное впечатление на 
сторонних партнеров.  А это, в свою очередь, скорее всего, облегчит доступ для 
гуманитарной работы, упростит мобилизацию ресурсов, и, в конечном счете, позволит 
Движению более эффективно реагировать на потребности пострадавших людей.  В 
самом деле, недостаток согласованности не только отрицательно влияет на 
формирование единства и согласованность внутри Движения, но может также иметь 
катастрофические последствия для процесса мобилизации ресурсов. 
 
Недавний пример оперативной работы показывает, что Движение еще не достигло 
состояния, когда его участники всегда работают, взаимно дополняя деятельность друг 
друга.  Значительные усовершенствования требуются во многих ситуациях и на 
различных стадиях работы, от подготовки к конфликтам и стихийным бедствиям до 
гуманитарной помощи, восстановления и развития. 
 
Мы видим, что следующие ключевые факторы способствуют согласованности в 
рамках Движения: 
1) Четкие роли и ответственность участников Движения.  Понимание и уважение 

целей и задач каждого участника. 
2) Дух согласованности, открытый диалог и регулярная коммуникация на различных 

уровнях, а также желание координировать и быть объектом координирования. 
3) Единый голос. Совместное стратегическое планирование с общим направлением, 

приоритетами и позицией, основанное на совместно проведенном анализе и 
определении недостатков, а также на совместной стратегии коммуникации. 

4) Присутствие на местах любого участника Движения и долгосрочное 
сотрудничество с Национальными обществами создают условия для выработки 
координационных механизмов. Достичь согласованности в работе на местах может 
быть сложно, но работа над этим не менее важна, чем результат. 

5) Рамочные соглашения о сотрудничестве, трехсторонние соглашения и четкие 
механизмы координирования, ориентированные на действия, с ясными целями и 
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планом дальнейшей работы.  Их цель – формализовать процесс и облегчить 
координацию. 

 
При том, что нормативно-правовая база, руководство и инструменты для 
эффективного координирования работы Движения уже существуют, наблюдается 
необходимость в том, чтобы распространить эти ресурсы и обучить их использованию.  
Также важно провести изменения в сегодняшней культуре коммуникации в рамках 
Движения и взять на себя обязательство оставить позади старые межведомственные 
конфликты и конкуренцию. 
 
2. Концепция «ведущего агентства» 
 
Бесспорно, после принятия Севильского Соглашения и его Дополнительных 
Положений согласованность работы Движения повысилась; распределение 
ответственности теперь активнее обсуждается, и подход к этому вопросу стал более 
практическим.  Однако в последнее время были сделаны различные оперативные 
договоренности для направления работы Движения, которые отходят от 
традиционного подхода «ведущего агентства».  Это отражение продолжающихся 
изменений ролей и возможностей участников Движения, в частности, Национальных 
обществ, в мире гуманитарной работы, и ролей и ожиданий сторонних участников.  
 
В нескольких ситуациях вместо одной организации обязанности ведущего агентства 
принимали на себя несколько организаций.  Основной принцип состоит в том, чтобы 
разделить роль ведущего агентства на различные составные части.  Как следствие, 
будет обсуждаться не столько то, какая организация возьмет на себя ведущую роль, 
сколько то, какие организации смогут взять на себя ответственность за каждый 
составной элемент ведущей роли.  В нескольких типах ситуаций, когда 
ответственность распределяется в соответствии с мандатом и ресурсами каждого из 
имеющихся участников, применяется практический подход.  В результате получается 
ситуация совместного лидерства с разделением заданий на стратегическом, 
вспомогательном и операционном уровне. 
 
Хотя во многих ситуациях существовало общее понимание концепции «ведущего 
агентства», координирование не всегда осуществлялось эффективным образом, так 
как возникали недопонимания относительно ролей и процедур работы различных 
участников.  В нескольких из рассмотренных ситуаций в обсуждении лидерства в 
оперативной работе не было сделано четких ссылок на Севильское Соглашение и его 
Дополнительные Положения.  Для того, чтобы прийти к соглашению по вопросам 
лидерства и разделения обязанностей в рамках Движения, необходим более 
качественный анализ ресурсов, сильных и слабых сторон всех присутствующих 
участников Движения – а также ограничений, которые они испытывают в своей работе 
в конкретных условиях 
 
При распределении ведущих ролей важно учитывать тип ситуации – вооруженный 
конфликт, другая ситуация, связанная с насилием, напряженность, стихийное 
бедствие или стихийное бедствие и война одновременно.  Необходимо установить 
четкие механизмы определения того, как распределены обязанности ведущего 
агентства, предпочтительно до того, как возникает чрезвычайная ситуация, на основе 
оценки ресурсов и ограничений каждого из присутствующих участников.  В некоторых 
из стран, участвовавших в исследовании, наблюдалась необходимость большей 
прозрачности как при определении типа ситуации, с которой они сталкиваются, 
включая используемые критерии, так и при оценке ресурсов. 
 
Участникам Движения, играющим ведущие роли, важно осознавать возможность 
конфликта интересов между их оперативными ролями и их ролями в процессе 
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координирования и избегать его; они могут отдавать или создавать впечатление, что 
отдают приоритет их собственным программам в ущерб эффективному 
координированию работы Движения.  То, каким образом Национальное общество 
выполняет свою работу по оказанию помощи правительству, может также подрывать 
или создавать впечатление подрыва Основополагающих принципов независимости и 
нейтральности, особенно в ходе вооруженного конфликта или ситуаций раскола.  Это 
может повлиять на работу всего Движения, в особенности там, где Национальное 
общество берет на себя роль ведущего агентства. 
 
Согласованность работы Движения чрезвычайно важна в ходе стихийных бедствий, 
кризисных ситуаций и многосторонних конфликтов.  Необходимо работать вместе, 
дополняя работу друг друга во всех областях деятельности, включая планы защиты и 
безопасности, действия в чрезвычайных ситуациях, оценку и планирование, 
повышение потенциала Национальных обществ и их организационное развитие, 
внутреннюю и внешнюю коммуникацию, мобилизацию ресурсов и управление. 
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3. Функционирование механизмов координирования 
 
Координационные встречи являются основными механизмами, используемыми для 
привлечения к работе всех участников Движения на различных уровнях:  
стратегическом, оперативном и техническом.  Кроме того, часто заключаются 
координационные или рамочные соглашения.  В настоящее время в мире действует 
15 Координационных Соглашений Движения, и ряд соглашений готовятся к 
подписанию.  В странах, участвовавших в исследовании, координационные механизмы 
в целом воспринимались как полезные, если они позволяли вести диалог между 
участниками Движения о том, как использовать их сравнительные преимущества и как 
лучше всего использовать дополнительные навыки и ресурсы, которые каждый из них 
может привнести в общую согласованную работу.  
 
Однако создается впечатление, что координационные механизмы иногда приводят к 
плохим результатам в работе, и недостаточно эффективны, к примеру, в работе с 
вопросами безопасности, оценке потребностей, выработке сильной согласованной 
стратегии Движения.  То, до какой степени были предоставлены для совместного 
пользования помещения и услуги Движения, значительно варьировалось в 
зависимости от страны и конкретной ситуации. 
 
Основываясь на результатах недавних исследований, можно сказать, что 
существенные трения и неразрешенные вопросы между участниками Движения 
встречаются редко; большинство вопросов было решено с помощью коммуникации на 
местах и не перешло на более высокие уровни. 
 
Общепризнано, что роли и ответственность участников Движения в конкретной 
кризисной ситуации следует согласовать до того, как возникнет кризисная ситуация, 
хотя на практике это случается не всегда. В результате выработки координационных 
соглашений и протоколов о намерениях не только проясняются роли и обязанности, 
но также растет понимание приоритетов, способностей и трудностей друг друга, 
улучшается коммуникация между коллегами из различных организаций.  
Предварительные соглашения и планы действий в чрезвычайных обстоятельствах 
должны быть выработаны во всех случаях, когда существует вероятность внезапного 
возникновения чрезвычайной ситуации.  Аналогичным образом, формулировка 
стратегий выхода была в целом признана недостаточной и была определена как 
вопрос, над которым участники Движения должны работать совместно. 
 
 
4. Внутренняя согласованность и отличительные особенности Движения 

 
Чтобы достичь внутренней согласованности и обозначить четкие отличительные 
особенности Движения, необходимо единым голосом выступать в поддержку 
Основополагающих принципов, а также придерживаться последовательного подхода 
Движения к работе с пострадавшими людьми, вооруженными формированиями, 
органами государственной власти, донорами и сторонними организациями.  
Считается, что отсутствие внутреннего единства представляет большую угрозу для 
репутации Движения в целом.  Реальное или кажущееся отсутствие единства может 
отрицательно сказаться на доступе Движения к нуждающимся в гуманитарной 
помощи.  Задержка в определении ролей и установлении правил в рамках Движения 
может замедлить мобилизацию ресурсов и повлиять на то, каким образом Движение 
воспринимают органы власти, пострадавшее население и другие организации, 
оказывающие помощь. 
 
Было определено, что внутренняя коммуникация работает достаточно хорошо, кроме 
случаев внезапно возникающих чрезвычайных ситуаций, где все еще остаются 
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некоторые сложности.  Совместная внешняя коммуникация, однако, - это область, где 
требуются дальнейшие улучшения.  Меры, уже принятые для повышения 
последовательности во внешней коммуникации, такие как совместное предоставление 
информации для прессы, составление информационных сообщений и региональных 
новостных рассылок, были признаны полезными, но общее мнение было таково, что 
их необходимо принимать более последовательно, и что следует разработать 
дополнительные инструменты. 
 
Результаты исследований и опросов подтвердили наше убеждение, что широкая 
общественность хорошо понимает отличительные особенности и ценности Движения, 
воспринимая его как единое целое, но не всегда отдавая себе отчет в том, что у 
различных его участников есть свои отдельные мандаты.  Другие организации, 
занимающиеся гуманитарной деятельностью, с другой стороны, хорошо 
информированы об отдельных мандатах и ролях различных участников Движения.  
Отличительная особенность Движения, как признано, лежит в его стабильном 
следовании Основополагающим принципам, использовании эмблем и уникальном 
подходе к работе.  Отличительность Движения была подкреплена совместными 
заявлениями о подходах Движения, сделанными Национальными обществами, 
Федерацией и МККК, а также совместной внешней коммуникацией, в которой была 
выражена согласованная позиция.  Были также сделаны усилия привести в 
соответствие ежегодный процесс планирования. 
 
Нескоординированные действия или односторонние действия в некоторых ситуациях 
ослабили внутреннюю согласованность Движения и ухудшили его имидж.  В некоторых 
случаях участвующие Национальные общества использовали вооруженное 
сопровождение или контактировали с представителями правительства в 
одностороннем и несогласованном порядке, что отрицательно влияло на Движение в 
целом и создавало некоторую путаницу.  Неисполненные обязательства по оказанию 
помощи, бездействие и нерешительность угрожали подорвать имидж и репутацию 
Движения и препятствовали доступу Движения к людям, пострадавшим от стихийных 
бедствий и конфликтов.  В случаях, где отличительность Движения смазана, следует 
принять меры для повышения степени отличительности Движения от системы ООН, 
неправительственных организаций и других структур. 

 
 

5. Мобилизация ресурсов 
 
Поддержание существующего количества доступных ресурсов и мобилизация 

дополнительных ресурсов по-прежнему представляют собой сложность для всего 

Движения.  Основным результатом в этой области было то, что существует 

необходимость для всего Движения сделать отношения с донорами более 

стратегически направленными. 

Несмотря на то, что было отмечено несколько примеров совместной работы по 
привлечению средств и более интенсивной работы по максимизации ресурсов в 
масштабах всего Движения, участники Движения, как правило, ведут работу по 
привлечению средств отдельно друг от друга, согласовывая ее с другими в небольшой 
степени или не согласовывая вообще.  Многие опрошенные считали, что сегодняшний 
подход к привлечению средств работает хорошо, в то время как другие - в 
особенности в случае широкомасштабных операций, где присутствовали участники 
Движения – полагали, что система совместной мобилизации ресурсов нуждается в 
значительном улучшении.  Выработка стратегии мобилизации ресурсов в масштабах 
Движения – включающей в себя стратегический подход к анализу ситуации и оценке 
потребностей, а также более согласованный подход к работе на местах – 
продемонстрирует большую сплоченность Движения.  Это, в свою очередь, укрепит 
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авторитет и повысит согласованность в работе привлечению средств, возобновит 
доверие доноров к Движению и придаст вес Движению в его взаимодействии с ООН. 
 
Создание консорциума нескольких участвующих Национальных обществ показало 
себя полезным и достойным того, чтобы работать над ним дальше.  Принцип 
организации таков, что консорциум представляет один портфель проектов донорам, 
тем самым повышая свой потенциал в привлечении ресурсов и снижая 
административную нагрузку на доноров и принимающие Национальные общества.  
 
Необходимо далее исследовать пути финансирования координационных 
мероприятий:  хорошо согласованная работа является необходимой, но для этого 
необходимо затратить ресурсы.  Движению необходимо найти путь разделить 
стоимость ресурсов, затраченных на повышение согласованности, а не заставлять 
одного участника (как правило, это ведущее агентство), оплачивать стоимость этих 
ресурсов в одиночку. 
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ОТНОШЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДВИЖЕНИЯ СО СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 
1. Координирование работы со сторонними организациями 
 
Национальные общества всегда участвуют в различных механизмах согласования 
работы с правительством и согласовывают свою работу с их национальным органом 
по борьбе с чрезвычайными ситуациями или его аналогом, и национальными планами 
действий.  В некоторых случаях Федерация и МККК также принимают участие в 
качестве наблюдателей в ряде правительственных координационных механизмов.  
Степень участия Национального общества в объединениях агентств ООН или в 
межучрежденческих объединениях значительно меняется в зависимости от условий 
работы, и в то время как одни являются активными членами или наблюдателями, 
другие неохотно принимают участие в координационных мероприятиях под 
руководством ООН.  В определенной мере степень участия зависит от рабочей 
обстановки, и, в частности, заняты ли Национальные общества оказанием помощи в 
вооруженном конфликте. 
 
Большинство опрошенных согласились, что основным преимуществом 
координирования работы со сторонними организациями является наличие 
возможности получить информацию о том, что делали другие, что помогло избежать 
повторения действий и облегчило обмен решениями.  Во всех случаях 
подчеркивалась необходимость того, чтобы участники Движения консультировались 
друг с другом и согласовывали свои позиции в отношении сторонних организаций.  
«Координирование работы с другими, а не координирование нашей работы 
другими» - общепринятый в рамках Движения девиз, хотя на практике в некоторых 
случаях его не придерживаются. 
 
 
2. Оперативное партнерство со сторонними организациями 
 
В ходе оперативного сотрудничества со сторонними организациями представляется 
возможность расширить зону оперативной работы и влияния Движения в области 
принципиальной гуманитарной работы.  В рамках Движения существует обязательство 
обеспечить, чтобы сторонние организации понимали и принимали Основополагающие 
принципы, в особенности, принципы беспристрастности и  нейтральности, и чтобы 
сотрудничество со сторонней организацией не шло вразрез с этими принципами или 
добросовестностью любого участника Движения. 
 
Во многих операциях приоритет отдается хорошо согласованным мерам Движения.  
Чем больше Движение может полагаться на собственные ресурсы, тем меньше у него 
причин искать сотрудничества со сторонними организациями.  В нескольких из 
рассмотренных ситуаций Национальные общества принимали решение не вступать в 
партнерские отношения со сторонними организациями, так как ни одна из них не 
выглядела достаточно нейтральной, беспристрастной или независимой. 
 
Решения о том, сотрудничать или нет со сторонней организацией, были приняты, 
основываясь на нескольких факторах:  приверженность Основополагающим 
принципам; совместимость со стратегическим планом Национального общества; 
восприятие другой организации сообществом; безопасный доступ для волонтеров и 
сотрудников Национального общества; способность Национального общества к 
совершенствованию организационной структуры.  На некоторые Национальные 
общества оказывалось давление со стороны сторонних организаций с целью привлечь 
их к сотрудничеству для работы с различными гуманитарными потребностями на 
страновом уровне, несмотря на то, что это шло вразрез с их стратегией и могло 
отрицательно сказаться на Национальном обществе. 



CD/13/6.1 

8 
 

 
 
3. Отношения с правительствами 

 
Когда Национальные общества выступают в роли помощников органов 
государственной власти в гуманитарных вопросах, правительства их стран иногда 
просят их оказать помощь в случае чрезвычайной ситуации гуманитарного характера 
таким образом, что оказываемая помощь увеличивает ресурсы и повышает потенциал 
общества.  В некоторых случаях создается впечатление, что правительства относятся 
к Национальным обществам исключительно как к помощникам, забывая или игнорируя 
тот факт, что они также являются независимыми самостоятельными организациями.  К 
примеру, правительство может потребовать, чтобы Национальное общество 
распределяло помощь согласно правилам безопасности, установленным 
правительством, или ожидает, что Национальное общество будет предоставлять 
гуманитарную помощь в определенных регионах.  Такое давление может ограничивать 
способность Движения к работе или затруднять соблюдение Основополагающих 
принципов.  В некоторых случаях другие гуманитарные деятели и вооруженная 
оппозиция могут воспринимать Национальное общество как один из инструментов 
правительства, такое восприятие угрожает повредить репутации Движения, 
воспрепятствовать оказанию гуманитарной помощи и ставит под угрозу волонтеров и 
сотрудников Движения.  Для выработки объединенной позиции Движения на местном 
уровне может быть полезно иметь офис или сотрудников или других представителей 
Движения в местном отделении Национального общества. 
 
Напротив – и более важно – хорошие отношения с правительством рассматривались 
как способствующие эффективной работе Движения во многих ситуациях, при 
условии, что независимость Национального общества воспринималась с пониманием 
и уважением. 
 
 
4. Гражданско-военные взаимоотношения в стихийных бедствиях и других 

кризисных ситуациях 
  
Роль вооруженных сил во многих ситуациях претерпевает изменения.  Вооруженные 
силы в большей степени отвечают за безопасность в государстве и за систему 
гражданской обороны, они участвуют в работе по развитию и в борьбе с 
последствиями стихийных бедствий.  Общая позиция Движения о том, как 
взаимодействовать с гражданско-военными организациями на страновом уровне, не 
всегда соблюдается всеми участниками Движения.  Однако, общепризнано, что если 
гражданско-военные отношения плохо поддерживаются одним из участников, это 
может иметь существенные последствия для других участников.  Необходимая 
координационная работа с военными обычно выполняется с помощью властей, 
отвечающих за действия в чрезвычайных ситуациях и гражданскую оборону.  
Некоторые Национальные общества предпочитают держаться в стороне от 
вооруженных сил, чтобы поддерживать безопасный доступ к сообществам.  Широко 
признается опыт МККК в работе с военнослужащими и другими вооруженными 
лицами, Национальные общества часто обращаются к этой организации за 
поддержкой и руководством в этой области. 
 
Вопросы, к которым еще нужно обратиться, особенно в конфликтных ситуациях, 
относятся к использованию материальных ресурсов военных, зависимости в работе, 
сложностям в отношении безопасности и потенциальному нарушению 
Основополагающих принципов.  Однако, в условиях, когда участники Движения не 
оказывают помощь в конфликтной ситуации, так же могут возникнуть возможности для 
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сотрудничества с военными, которые можно использовать для повышения 
эффективности работы Движения. 
 
 
5. Основополагающие принципы и использование эмблемы 
 
По-прежнему основным предметом озабоченности остается постоянное строгое 
соблюдение участниками Движения Основополагающих принципов, так как от этого 
зависит безопасность сотрудников и волонтеров, когда они работают в кризисных 
ситуациях гуманитарного характера.  Национальные общества обычно стремятся 
своевременно обращаться ко всем вопросам, которые могут подорвать их репутацию 
или репутацию Движения в целом. 

Во многих из рассмотренных ситуаций сложилось впечатление, что серьезные 
последствия с точки зрения безопасности имело неверное использование эмблемы, 
следовательно, с этим вопросом надо разобраться быстро и тщательно.  В некоторых 
странах неправильное использование эмблемы в сообществах, как полагалось, ставит 
под угрозу имидж и репутацию Национального общества, а также работу Движения в 
данных условиях.  Национальные общества и МККК по-прежнему нацелены на то, 
чтобы разобраться с этим вопросом совместно с представителями государственной 
власти в стране, на которых лежит основная обязанность по обеспечению уважения к 
эмблеме. 

Что касается использования эмблемы участниками Движения, особые сложности 
может представлять использование логотипов Национального общества для 
брендинга и привлечения финансирования. 

6. Сотрудничество с частным сектором 
 
Сотрудничество Национальных обществ с частным сектором может принимать любые 
формы от сотрудничества на локальном уровне до более значительных отношений в 
глобальном масштабе.  В целом, такое сотрудничество считается положительным и 
способствующим успеху в привлечении ресурсов и увеличении эффективности работы 
Движения, с приемлемой степенью риска.  В некоторых случаях причиной для 
озабоченности было названо использование эмблемы некоторыми партнерскими 
организациями из частного сектора. 
 
Участники движения обычно осознают риски, связанные с сотрудничеством с 
бизнесом, так как у бизнеса могут быть свои политические и коммерческие интересы.  
Многие знают также, что такое партнерство может отрицательно сказаться на имидже 
Движения и впоследствии затруднить доступ в определенных областях, если 
вооруженные формирования начнут воспринимать частные предприятия как одну из 
сторон конфликта. 
 
В некоторых случаях члены Национального общества, владеющие компаниями, 
защищали свои собственные интересы, а не действовали в интересах Национального 
общества (например, использовали Национальное общество для поддержки своего 
бизнеса). 
 
 
 
ВЫВОДЫ И ДАЛЬНЕЙШИЕ  ДЕЙСТВИЯ 
 
Результаты большинства страновых обзоров и опросов показывают, что фокусом в 
деле повышения согласованности работы Движения и повышения эффективности 
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сотрудничества должно в настоящее время быть усовершенствование процесса 
оказания гуманитарной помощи на местах с помощью практических мер. 
 
Признается, что более эффективное использование существующих правил, 
инструментов и руководства может существенно улучшить согласованность работы 
движения на оперативном уровне, и что существующие общие принципы работы 
Движения остаются в этом отношении актуальными и пригодными к использованию в 
настоящее время.  Было предложено и далее изучить хорошие и плохие методы 
работы и определить проблемы, прежде чем решать, какую дополнительную работу 
по пересмотру нормативных документов, таких как Севильское соглашение и 
Дополнительные Положения, потребуется выполнить. 
 
Несколько ключевых областей координирования работы Движения были определены 
как срочно требующие дополнительной работы, в т.ч. процесс согласования и 
распределения ролей ведущего агентства и обязанностей, вопросы безопасности, 
мобилизация ресурсов и сотрудничество со сторонними организациями.  Также 
наблюдается необходимость в улучшении планирования и повышении 
прогнозируемости, чтобы Движение могло бороться с последствиями кризисных 
ситуаций и на региональном уровне. 
 
Целью более широкомасштабной программы изменений должно быть обеспечение 
того, что коллективные усилия участников Движение дают больший эффект, чем 
сложение усилий, прилагаемых ими по отдельности, во всех областях работы, 
включая деятельность Национальных обществ в области укрепления потенциала и 
долгосрочного планирования.  Для этого потребуется стопроцентное привлечение 
всех участников Движения. 
 
1. Оперативное руководство 
 

Необходимо разъяснить процесс определения потребности в ведущем агентстве и 
выбора такового, а также необходимо разъяснить, как происходит распределение 
обязанностей среди участников Движения.  Для этого потребуется провести более 
тщательный анализ ситуации и более глубокую оценку того, какой из участников 
Движения наиболее подходит для каждого аспекта координационной роли. 
 
Среди вопросов для дальнейшего рассмотрения следующие:  когда совместное 
руководство открывает дополнительные возможности и что можно сделать, чтобы 
обеспечить исполнение всех аспектов данной роли?  Какие существуют механизмы 
оценки способности назначенного ведущего агентства эффективно исполнять эту 
роль?  Как другие участники Движения могут выразить свою поддержку ведущему 
агентству (особенно когда ведущее агентство – это Национальное общество)? 

 
2. Совместная мобилизация ресурсов 
 

Движению необходимо придать своим отношениям с донорами более 
стратегический характер.  Разработка стратегии мобилизации ресурсов в 
масштабах всего Движения – принятие более стратегического подхода к анализу 
ситуации и оценке потребностей, а также более согласованного подхода к работе 
на местах – покажет сплоченность и единство Движения.  Это, в свою очередь, 
поднимет доверие к Движению и повысит последовательность действий по 
привлечению ресурсов, вселит уверенность в доноров и придаст вес Движению в 
его взаимодействии с ООН. 
 
Требуется проводить дальнейшую работу для обеспечения лучшей 
согласованности процесса мобилизации ресурсов.  Следует рассмотреть 
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возможность совместных заявлений, особенно в случае внезапно возникающих 
чрезвычайных ситуаций, когда потребность в гуманитарной помощи велика.  
Интересной инициативой является создание ассоциации Национальных обществ, с 
помощью которой они вместе работают над привлечением ресурсов для проектов, 
представляющих общий интерес, эту идею стоит разрабатывать.  Стоит также 
рассмотреть вариант объединения ресурсов, логистических услуг, офисного 
пространства, телекоммуникационного оборудование и т.д.  И наконец, следует 
обдумать то, как можно разделить затраты на координирование работы Движения. 

 
3. Отличительные черты Движения и коммуникация 

 
Считается, что отсутствие внутреннего единства представляет наибольшую угрозу 
для репутации Движения в целом.  Общепризнано, что уникальность Движения 
базируется на неуклонном следовании Основополагающим принципам, 
использовании эмблемы и уникальном подходе к работе. 
 
В обычных условиях внутренняя коммуникация Движения работает достаточно 
хорошо.  Однако ситуация осложняется при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, и наблюдаются сложности как во внутренней, так и во внешней 
коммуникации.  В таких ситуациях необходимо лучше согласовывать внешнюю 
коммуникацию участников Движения.  Для улучшения совместной внешней 
коммуникации и обеспечения последовательности в основных сообщениях 
необходимо разрабатывать или более регулярно использовать инструменты и 
подходы, такие как совместные ответные пресс-релизы, заявления, 
информационные сообщения и рассылки. 

 

4. Работа с последствиями кризиса на региональном уровне 

 

Несмотря на то, что в основном последствия кризисных ситуаций не носят 
международного характера, в настоящее время последствия многих конфликтов и 
стихийных бедствий имеют тенденцию переходить на соседние страны.  Когда 
такое случается, всегда присутствуют участники Движения, работающие с 
проблемой с обеих сторон границы.  Движению необходимо укреплять систему 
координирования работы на региональном уровне, которая в настоящее время 
считается слабой, чтобы лучше реагировать на кризисные ситуации на 
региональном уровне. 

 
5. Повышение эффективности координационных механизмов 
 

Необходимо создать систему, чтобы способствовать универсальному применению 
нормативной базы Движения и приведению работы в соответствие с ней.  
Необходимо укреплять существующие механизмы и создавать новые, чтобы 
обеспечить достаточное распространение нормативной базы и обучение ее 
использованию.  Руководители в штаб-квартире и на местах должны нести 
ответственность за обеспечение надлежащей согласованности в работе на местах. 
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6. Координирование работы со сторонними организациями 
 

Выстраивание отношений со сторонними организациями и налаживание 
оперативного сотрудничества может помочь максимизировать общую 
эффективность гуманитарной работы и укрепить потенциал участников Движения 
путем мобилизации ресурсов и максимального использования имеющихся навыков.  
Тем не менее, работа в партнерстве не должна вестись в ущерб уникальности 
Движения; партнерства должны создаваться только в качестве эффективного 
средства поддержки гуманитарной работы, основанной на соблюдении принципов. 
 
Уникальные мандаты Национальных обществ, МККК и Федерации отражены в 
различных отношениях каждого участника Движения со сторонними организациями.  
Всегда необходимо следовать Основополагающим принципам и существующим 
стратегиям и нормам.  Это особенно важно в ситуации раскола, когда чрезвычайно 
важно обеспечить принятие и одобрение со стороны властей и вооруженных 
формирований; в самом деле, недостаточная согласованность работы может 
снизить способность всех участников Движения добраться до всех нуждающихся в 
гуманитарной помощи и может подвергнуть риску сотрудников и волонтеров. 
 
Можно разработать общие стратегии и планы для поддержки участников Движения 
в координационной работе и установлении партнерских отношений со сторонними 
организациями, а также для того, чтобы это было сделано согласованно и 
последовательно.  Целью таких стратегий должно быть обеспечение защиты 
коллективных интересов и руководство действиями отдельных участников 
Движения. 

 
 
 


