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Проект заявления о целостности Международного движения 
Красного Креста и Красного Полумесяца  

 

 
Заявление отражает серьезность, с которой Международное движение Красного Креста 
и Красного Полумесяца (Движение) относится к проблеме целостности. 
 
Целостность и нравственное поведение каждого участника Движения, как на 
индивидуальном, так и на институциональном уровне, имеет определяющее значение 
для Движения в целом.  
 
Приверженность Движения Основополагающим принципам, а также нашим 
всеобъемлющим уставными, нормативным и политическими стандартам составляет 
основу нашей гуманитарной деятельности, которую отличают принципиальность и 
соблюдение высоких этических норм. Такой подход имеет решающее значения для 
эффективного осуществления нашей гуманитарной деятельности и играет важнейшую 
роль для обеспечения ее принятия, завоевания и сохранения доверия нуждающихся в 
помощи людей и сообществ, которым мы стремимся предоставлять услуги, включая тех, 
кто оказался в  ситуациях, характеризующихся сложной оперативной обстановкой и 
низким уровнем безопасности. 
 
Движение обязано делать все возможное для того, чтобы работа в его рядах была 
безопасна для всех, и содействовать защите и охране человеческого достоинства 
наших сотрудников и добровольцев, а также соблюдению ими существующих 
принципов целостности.  Движение обязано принимать меры, чтобы усилия по 
предотвращению и обеспечению защиты от любых форм неподобающего поведения 
стали неотъемлемой частью всей нашей работы, и не мириться с какими-либо формами 
дискриминации, притеснений, дурного обращения или эксплуатации.  
 
Обеспечение соблюдения стандартов индивидуального поведения, в том числе 
посредством принятия и строго и справедливого применения институциональных 
правил, механизмов и процедур, имеет важнейшее значение, равно как и их постоянный 
пересмотр и адаптация к реагированию на вновь возникающие риски и меняющиеся 
оперативные условия. Являясь участниками Движения, мы всецело привержены идее 
предотвращения случаев нарушения целостности и неэтичного поведения со стороны 
нашего руководства, сотрудников и добровольцев и обеспечения должного 
реагирования на них.  
 
 
Движение признает, что уважение многообразия и обеспечение широкого 
представительства самых разных категорий граждан среди наших сотрудников и 
добровольцев является важнейшим аспектом поддержки усилий по сохранению 
целостности,  укреплению доверия и обеспечению высокого уровня отчетности. 
Кадровый состав добровольцев, сотрудников и руководящих работников должен в 
полной мере отражать все многообразие нашего Движения, а также многообразие 
людей, предоставление поддержки и помощи которым обусловлено нашим мандатом. 
 
Участники Движения обязаны предпринимать совместные усилия, чтобы обеспечить 
высокий уровень отчетности перед сообществами, с которыми мы работаем, 
посредством привлечения людей и взаимодействия с ними в целях более глубокого 
понимания их разнообразных потребностей, уровня уязвимости и потенциала, а также 
предоставления им безопасного и равного доступа и возможностей для активного 
участия в принятии решений, которые влияют на их жизнь. Это позволит обеспечить 
эффективность нашей коллективной гуманитарной деятельности, высокий уровень 
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отчетности и широкое общественное участие. в соответствии с обязательствами 
Движения по привлечению сообществ и обеспечению отчетности перед ними.  
 
Движение преисполнено решимости обеспечить максимально высокий уровень 
отчетности перед органами государственной власти, финансовыми донорами и нашими 
партнерами, в соответствии с Основополагающими принципами Движения. Участники 
Движения стремятся осуществлять свою деятельность на основе принципов 
прозрачности и открытости в целях обеспечения необходимого доступа к 
институциональным и финансовым документам, соблюдая вместе с тем принципы 
конфиденциальности  и обеспечивая защиту данных. Движение признает, что 
прозрачность деятельности, в том числе в тех ее аспектах, которые связаны с 
проблемными участками работы, является необходимым условием для укрепления 
доверия в рамках взаимоотношений с различными заинтересованными сторонами. 
 
Движение обязано обеспечивать защиту людей, которые сообщают о 
потенциальных случаях нарушений, чтобы сотрудники могли действовать в лучших 
интересах своей организации, не испытывая страха столкнуться с негативными 
последствиями или возмездием. Мы также обязаны обеспечивать защиту 
конфиденциальности информации и соответствующих процессуальных прав 
человека, подозреваемого в нарушениях или ставшего объектом расследования.  
 
Движение обязано и далее полагаться на существующие структуры и, по мере 
необходимости объединять ресурсы и экспертные возможности, в том числе привлекая 
партнеров, для предоставления всем его участникам эффективной поддержки, 
организации подготовки персонала, осуществления образовательных программ и 
разработки руководящих указаний по укреплению целостности и соблюдению правил 
отчетности и действующих процессов и механизмов. Осуществление усилий по 
развитию национальных обществ – эффективный подход к  укреплению местного и 
национального потенциала в области раннего выявления и эффективного управления 
рисками нарушения целостности, что содействует обеспечению релевантности, 
широкого охвата и устойчивости услуг, оказываемых нуждающимся категориям граждан.   
 
Национальным обществам будет и впредь предоставляться поддержка  в области 
укрепления системы управления рисками посредством пересмотра их уставной и 
правовой базы и сопряженных нормативных и политических стандартов, в соответствии 
с вновь принятыми Руководящими указаниями Движения по разработке уставов 
национальных обществ и Концепцией сохранения целостности МФОККиКП. Регулярный 
пересмотр уставов национальных обществ продолжится усилиями Совместной 
комиссии МККК и МФОККиКП по разработке уставов национальных обществ.   
 
Более того, участники Движения обязаны принимать меры, чтобы условия их 
партнерств, в том числе внутри Движения, отражали твердое намерение к сохранению 
целостности и высоких этических стандартов, в частности посредством условий и 
положений партнерских соглашений, а также разработки и имплементации 
соответствующих процессов по управлению рисками.   
 
Проблемы целостности внутри национальных обществ будут решаться их руководством 
или, по мере необходимости, Комитетом МФОККиКП по соблюдению правовых норм и 
посредничеству с применением санкцией через Правление и Генеральную Ассамблею 
МФОККиКП.  
 
Подозреваемые случаи нарушения целостности внутри Секретариата МФОККиКП будут 
расследоваться Службой внутреннего аудита и расследований под надзором со 
стороны Комитета по аудиту и рискам, по мере необходимости. Любые нарушения будут 
караться санкциями, в соответствии с положениями и правилами для персонала.  
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Информация о мерах, принятых в отношении серьезных нарушений, будет 
публиковаться в рамках годового отчета.  
 
МККК расширит потенциал своей организации в области упреждающего управления 
стратегическими, институциональными и оперативными рисками, а также будет 
прилагать все усилия к тому, чтобы проводить тщательное и своевременное 
расследование всех подозреваемых случаев неподобающего поведения и 
обеспечивать имплементацию исправительных мер, включая санкции. Организация 
продолжит работу по совершенствованию систем, обеспечивающих возможность 
осуществления эффективного мониторинга и измерения уровня соблюдения правовых 
норм в организации, продолжив вместе с тем разработку систем и процессов в ответ на 
возросшие требования финансовых доноров к прозрачности деятельности и отчетности, 
а также будет расширять свои возможности по совершенствованию системы выявления 
рисков.  
 
В дополнение к данному заявлению будет принят четкий план, на основании 
которого будет осуществляться разработка, имплементация и мониторинг 
процесса реализации расширенного подхода к обеспечению целостности в 
масштабах всего Движения. Мы берем на себя обязательства предоставить отчет 
о ходе выполнения обязательств, принятых в рамках данного Заявления, 
следующему Совету делегатов в 2021 году и, через него, 34-й Международной 
конференции Красного Креста и Красного Полумесяца.  

 

 

 

 

 

 

 


