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ПЛАН СЕМИНАРА 1 
 
 

 

 
Соорганизаторы: МФОККиКП, МККК и Британский Красный Крест 
Председатель: будет объявлен позже 
Докладчик: будет объявлен позже 
 
Введение 

 
С целью подготовки к празднованию 50-й годовщины принятия Основополагающих 
принципов Движения ККиКП, которое состоится в 2015 г., была начата работа 
специальной программы в поддержку Основополагающих принципов.  Целью 
программы является подчеркнуть важность и актуальность Основополагающих 
принципов ККиКП, и в то же время критически взглянуть на них в контексте 
гуманитарной деятельности в условиях современности. 
 
Первая стадия данной программы включает в себя сбор информации и постановку 
задач и продолжается с начала 2013 г. до заседания Совета Делегатов, которое 
состоится в ноябре 2013 г.  Итогом данной стадии является семинар, который будет 
проведен на Совете Делегатов в Сиднее.  В первой половине 2013 г. в рамках 
Движения был проведен ряд структурных консультаций и дискуссий, целью которых 
было начать диалог по актуальности и применению Основополагающих принципов во 
всем Движении.  Ситуация рассматривалась с разных точек зрения:  с точки зрения 
отдельных сотрудников и волонтеров, с позиции Движения в целом и принципов его 
работы.  Кроме того, целью является также привлечение инвестиций и поддержки для 
второй стадии общей программы Движения в поддержку Основополагающих 
принципов, которая будет проходить в 2014/2015 гг. 
 
Цели семинара 
 

• Представить основные результаты консультаций с участниками Движения по 
Основополагающим принципам, в которых приняли участие 115 Национальных 
обществ 

• Продолжать оценивать заинтересованность в программе Движения в поддержку 
Основополагающих принципов и, в частности, вовлеченность Национальных 
обществ.  Вовлеченность Национальных обществ будет оцениваться с помощью 
репрезентативной выборки. 

• Получить отзывы о различных вариантах программы «Основополагающие 
принципы» (вторая стадия общей программы Движения), имея в виду 
Международную Конференцию 2015 г. 

 
Общая информация 

Основополагающие принципы Красного Креста и Красного Полумесяца 

150 лет гуманитарной деятельности 
Совет Делегатов Международного 
Движения Красного Креста и Красного 
Полумесяца 
Сидней, Австралия, Ноябрь 2013 г. 

сила 
гуманизма 
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В 2015 году исполнится 50 лет с тех пор, как Международное движение Красного 
Креста и Красного Полумесяца официально приняло Основополагающие принципы.  
Основополагающие принципы – это выражение ценностей и опыта, накопленного в 
результате работы Движения за прошедшее столетие.  Они служат руководством к 
действию и организационными принципами Движения и являются ключевыми для 
определения духа и целей Движения. 

В честь 50-й годовщины принятия Принципов поступило предложение провести 
встречу с участием Национальных обществ, Федерации и МККК, не только чтобы 
отпраздновать это знаменательное событие, но также чтобы поделиться опытом и 
знаниями и еще раз подтвердить актуальность и важность Основополагающих 
принципов в современном мире.  Немаловажной частью торжества должна стать 
презентация фактов в поддержку актуальности и важности Основополагающих 
принципов, и с этой целью с февраля по июль 2013 года рабочая группа, состоящая из 
представителей МККК, Международной Федерации и Британского Красного креста 
проводила специальные оценочные мероприятия.  Целью данных мероприятий было 
собрать мнения отдельных членов Движения касательно актуальности 
Основополагающих принципов.  Основываясь на результатах этой совместной 
работы, можно с уверенностью утверждать, что как волонтеры, так и персонал 
Красного Креста и Красного Полумесяца, а также их организации, считают, что 
Основополагающие принципы как никогда актуальны и являются жизненно важными 
для коллективного самоопределения и наших действий. 
 
Данный документ составлен в помощь организаторам Семинара, который пройдет на 
Совете Делегатов в Сиднее в ноябре 2013 г.  Целью семинара является поделиться с 
участниками отзывами и предложениями участников консультаций, проведенных в 
течение последних нескольких месяцев, а также предложить новую программу в 
рамках Движения, которая бы основывалась на полученных на настоящий момент 
результатах и была бы использована в действиях ККиКП, основанных на принципах 
организации, и в торжествах по случаю 50-й годовщины принятия Основополагающих 
принципов, включая Уставные встречи в 2015 г.  Результаты дискуссий на семинаре 
будут отражены в выводах семинара. 
 
Ниже кратко представлены результаты консультаций и бесед, проведенных с февраля 
по июль 2013 г. с волонтерами и сотрудниками Красного Креста и Красного 
Полумесяца из 115 национальных обществ.  Представленные результаты являются 
подборкой мыслей и впечатлений на тему важности, актуальности и эффективности 
Основополагающих принципов.  Причем учитывались как мнения, высказанные с 
организационной и операционной точки зрения, так и личные мнения сотрудников и 
волонтеров. 
 
Целью оценочной стадии было начать диалог в масштабах всего Движения как о 
сложных моментах, так и о возможностях, которые Основополагающие принципы 
открывают перед нами в плане формирования нашего самосознания и наших 
действий.  Важно отметить, что на этой стадии также предполагалось привлечь 
поддержку со стороны всех участников Движения и, тем самым, собрать силы перед 
началом работы программы Движения, которая будет действовать со времени 
проведения Совета делегатов до Международной конференции 2015 г. и 50-й 
годовщины принятия Основополагающих принципов. 
 
В ходе широкомасштабных консультаций, проведенных в этот период, внимание 
уделялось четырем основным вопросам:  актуальности Принципов для волонтеров и 
сотрудников Красного Креста и Красного Полумесяца; роли Принципов для нашего 
коллективного самоопределения и позиционирования себя; их важности в работе; и 
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мнениям относительно будущих направлений работы программы в поддержку 
Основополагающих принципов. 
 
 
Основные результаты консультаций, проведенных в 2013 г. (оценочная стадия) 

 
Распределение участников консультаций по регионам 

 
Кроме этой значительной и географически репрезентативной выборки участников в 
консультациях участвовали делегаты из отделов, занимающихся борьбой со 
стихийными бедствиями2.  Кроме того, параллельно были выполнены и другие 
исследования, в ходе которых было рассмотрено применение Основополагающих 
принципов в конкретных условиях3.  В результате этих консультаций был получен ряд 
ответов, основанных на личном опыте отвечавших, кроме того, многие приняли 
участие в дискуссии по вопросу Основополагающих принципов в специально 
созданной группе в социальной сети «Facebook».   
 
Ниже приводятся ключевые выводы, которые можно сделать по результатам этого 
процесса, и на которых основывается план предлагаемого проекта, изложенный во 
второй части данного документа: 

• Основополагающие принципы по-прежнему остаются повсеместно 
актуальными и важными для Движения как на уровне отдельных участников, 
так и на институциональном и рабочем уровне.  Они воспринимаются как 
единый свод принципов, где все 7 основополагающих принципов 
взаимосвязаны и важны. 

• Важно, чтобы понимание и применение Принципов было более четко 
привязано к определенным условиям, с тем, чтобы они использовались с 
максимальной пользой.  Национальные общества выразили потребность в 
практическом руководстве по применению Основополагающих принципов в 
повседневной работе в гуманитарной деятельности в условиях 
современности. 

• Представляется, что в целом в масштабах Движения понимание и 
применение Основополагающих принципов неравномерно.  Ввиду такой 
непростой ситуации многие участники консультаций подчеркивали 
ключевую роль руководства Движения как хранителей Основополагающих 
принципов, содействующих их популяризации.  

 
1 На самом деле, было проведено 179 консультаций, т.к. некоторым Национальным обществам было представлено 
больше одной возможности высказать свое мнение. 
2 Было опрошено 115 человек, из которых примерно треть выполняют работу по борьбе с последствиями стихийных 
бедствий в мире, еще треть работают, в основном, с Азиатско-Тихоокеанским регионом, а последняя треть более-
менее равномерно распределена по остальным регионам, Африке, Северной и Южной Америке, Ближнему Востоку и 
Северной Африке и Европе. 
3 Исследования «Принципы в действии» (Principles in Action) в Ливане и Сомали, Британский Красный Крест, 2012 и 
2013 год соответственно 

Регион 
Количество Национальных обществ, 

участвовавших в консультациях 

Африка 31 

Северная и Южная Америка 14 

Азиатско-Тихоокеанский регион 22 

Европа и Центральная Азия 33 

Ближний Восток и Северная Африка 15 

Итого 115F

1 
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Что касается конкретных тем, результаты, полученные от всех участников и на всех 
уровнях Движения, были в заметной степени согласованными: 
 
Частные мнения: актуальность Принципов для волонтеров и сотрудников  
Наряду с формированием основы организационной культуры организаций, из 
которых состоит Движение, Основополагающие принципы являют собой 
прочную базу для принятия обязательств, решений, выбора ценностей и 
поведения отдельных людей: 

• Волонтеры Национальных обществ прочно связывают ОП со своими личными 

ценностями, часто Основополагающие принципы – это то, что привлекает 

волонтеров работать в Красном Кресте и Красном Полумесяце 

• Особенным источником гордости и дополнительным стимулом для волонтеров 

является то, что Движение основывается на Основополагающих принципах 

• Тот факт, что отдельные волонтеры или сотрудники Красного Креста и Красного 

Полумесяца следуют Основополагающим принципам в своей повседневной жизни, 

способствует организационной целостности и эффективной работе. 

Роль Основополагающих принципов в нашем коллективном самоопределении и 
позиционировании себя:  

Основополагающие принципы являются отличительной чертой Движения в 
широком мире гуманитарной деятельности и, несмотря на неизбежные 
трудности, являются силой, обеспечивающей единство в рамках Движения:  

• Основополагающие принципы и неуклонное следование им тесно связаны с 

брэндом и репутацией Красного Креста и Красного Полумесяца; 

• Уникальность Движения не является гарантированной:  есть ощущение, что из-за 

того, что и другие лица принимают для себя некоторые из Основополагающих 

принципов, только одни лишь Принципы уже не являются уникальными 

отличительными чертами участников Движения.  Однако, некоторые характерные 

черты Движения Красного Креста и Красного Полумесяца, имеющие отношение к 

претворению в жизнь Основополагающих принципов, считались отличительными 

чертами, например тесные связи между Национальными обществами и местными 

сообществами, достигнутые с помощью принципа добровольности; 

• Всё чаще испытанию на прочность подвергается принцип единства:  на 

национальном уровне из-за всё большей независимости отделений; когда 

Национальные общества самостоятельно работают в других странах без согласия 

Национального общества принимающей страны; а также из-за недостаточного 

единства МККК и Международной федерации; 

• Есть общее ощущение излишней свободы в следовании Основополагающим 

принципам и недостаточного контроля и мер, направленных на борьбу с этим 

явлением. 

Значение Основополагающих принципов в работе Движения  

Основополагающие принципы чрезвычайно актуальны для работы Движения, 
как для стратегического планирования, принятия решений, так и для прямого 
контакта с лицами, получающими помощь.  Все семь принципов были 
упомянуты в связи с доступностью, принятием, качеством и воздействием: 

• Недостаточная представленность различных групп населения среди сотрудников и 
волонтеров (на всех уровнях) является препятствием на пути к осознанию и 
претворению в жизнь некоторых Основополагающих принципов, особенно 
принципов беспристрастности и нейтральности; 
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• По-прежнему сохраняется существенная неясность относительно вспомогательной 
роли и ее связи с независимостью; 

• Будет полезным получить больше разъяснений о том, как лучше находить баланс 
между принципами, в случае принципа гуманности, и о том, до какой степени 
соблюдение принципа гуманности может иметь приоритет перед соблюдением 
других Основополагающих принципов; 

• Были озвучены вопросы политических пристрастий сотрудников и волонтеров 
(особенно на уровне руководства) и того, как это может влиять на независимость и 
нейтральность (в действительности и восприятии окружающими); 

• Существует потребность в том, чтобы постоянно и последовательно проводилась 
работа по распространению и разъяснению значения Основополагающих 
принципов. 
 

Следует подчеркнуть, что наряду с отмеченными трудностями, в повседневной 
работе Красного Креста и Красного Полумесяца также наблюдается большое 
количество замечательных мыслей и действий на основе Основополагающих 
принципов, что было также выявлено в ходе консультаций. 
 
 
Движение вперед:  Предложение для Программы в масштабах Движения в 
поддержку Основополагающих принципов (2014-2015) 

 
Основываясь на данном процессе, а также с помощью поддержки, которую ожидается 
получить на Совете Делегатов, предлагается инициировать Программу в масштабах 
Движения в поддержку Основополагающих принципов, сроком действия с настоящего 
времени до Международной Конференции, которая пройдет в 2015 г.  В духе очень 
четкой позиции, озвученной в ходе консультаций, предлагаемая программа будет 
иметь три основных элемента, работа над которыми будет вестись в течение 18 
месяцев: 
 
1. Будет проведена серия семинаров с участием ключевых лиц организации (высшего 

руководства и лиц, ответственных за принятие решений в повседневной работе).  
Целью семинаров будет определить дилеммы, с которыми организация 
сталкивается в реальной жизни, и которые особо важны в определенных условиях 
(включая условия мирного времени, когда вероятность катастроф ниже).  В ходе 
этих мероприятий участники рассмотрят, как претворяются в жизнь 
Основополагающие принципы, а также выработают конструктивный подход к 
решению определенных дилемм и окажут содействие в его разработке. На 
семинарах руководителям будет представлена возможность подумать, какие 
изменения они могут провести в своих организациях, чтобы более эффективно 
использовать Основополагающие принципы во всех аспектах работы. 

 
2. На этой основе сотрудники проекта разработают руководство и доступные учебные 

материалы, которые облегчат следование Фундаментальным принципам в 
конкретных условиях. 

 
3. Параллельно с этим в масштабах всего Движения будет проводиться работа по 

определению, где и как Основополагающие принципы могут быть более явно 
интегрированы в различные аспекты учебного процесса, а также в инструменты и 
мероприятия, призванные повысить общий уровень понимания вопроса 
следования Основополагающим принципам.  Со временем будут предложены 
специальные «вставки», рисунки-руководства и материалы, выработанные в 
результате семинаров. 
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Очевидно, существует необходимость конкретных специализированных действий, 
направленных на укрепление Основополагающих принципов внутри Движения, однако 
целью предлагаемых действий не является провести один отдельный проект, 
результатом которого станет пособие или руководство по Основополагающим 
принципам.  Цель, скорее, состоит в том, чтобы осознать и принять масштаб 
проблемы и изыскать возможности внедрить программу обучения и практического 
применения Основополагающих принципов там, где она даст реальный эффект, в 
частности, связав эти действия с уже существующими проектами. 
 
Предлагаемая программа будет выполняться совместно под руководством МККК и 
Международной Федерации при активном участии высшего руководства не только из 
двух организаций, находящихся в Женеве (и через них из соответствующих офисов и 
делегаций), но также с помощью Рабочей группы, куда войдет небольшое число 
Национальных обществ.  Эти национальные общества смогут поделиться своими 
собственными мнениями и внести свой особый вклад.  К участию в работе также будут 
активно привлекаться те участники Движения, кто уже занят в работе над 
Основополагающими принципами. 
 
 
Семинар по Основополагающим принципам на Совете Делегатов, 2013 г. 

 
Основополагающие принципы – это сила, связывающая воедино отдельных 
участников Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.  Они 
выражение наших общих целей, они мотивируют нас в нашей работе на благо 
человечества.  Они не только определяют нашу миссию, наше лицо, они являют собой 
практическое руководство к действию.  Замечательно, что, учитывая разнообразие 
стран, культур и людей, составляющих Движение, мы смогли найти и выразить наши 
общие принципы.  В ближайшие два года нам представится отличная возможность 
торжественно отметить это достижение и далее работать над тем, чтобы исследовать 
и глубже осознать этот набор принципов. 
 
Хотелось бы выразить надежду, что этот семинар Совета делегатов послужит 
отправной точкой для важного процесса размышления и обучения во всем Движении, 
тем самым укрепив связь между нами как между членами Движения, сделав нашу 
работу более эффективной, тем самым, в конечном итоге, принеся благо тем, кому мы 
стремимся помочь. 
 
Формат семинара (120 минут) 

• Вступление Председателя 

• Презентация процесса и результатов консультаций 

• Участники делятся конкретными дилеммами, касающимися Основополагающих 
принципов и отражающими основные итоги консультаций 

• Обсуждение, вопросы и ответы 

• Предложение Программы в масштабах Движения в поддержку Основополагающих 
принципов на 2014-2015 гг. 

o Председатель представляет Программу 
o Комментарии и отзывы участников 

• Председатель завершает работу и озвучивает выводы 
 

Для привлечения интереса и чтобы продемонстрировать отзывы и комментарии, 
полученные со всего света, в помещении, где будет проходить семинар, будут 
развешены плакаты с цитатами, изображениями и комментариями по поводу 
Основополагающих принципов, полученными в результате компании с помощью 
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социальных сетей (facebook).  Есть надежда, что те, кто не сможет посетить семинар 
лично, смогут принять участие с помощью мультимедийных средств связи. 
 

Целью является собрать группу участников и сделать обсуждение живым, 
увлекательным и разнообразным.  Контекст будет задан с помощью некоторых 
основных результатов консультаций.  Однако, они будут ограничены заголовками и 
выводами, чтобы оставить достаточно времени для двух-трех коротких выступлений 
различных участников Движения, в которых будут проиллюстрированы актуальность 
Основополагающих принципов и их применение в разных ситуациях. 
 
Далее будет предложен путь вперед, и слово будет передано участникам семинара, 
их попросят поделиться мнениями, мыслями и высказать пожелания и комментарии. 

 


