
 
 
 

англ 
CD/11/11.3 

Язык оригинала: английский  
Для информационных целей 
 
 
 

СОВЕТ ДЕЛЕГАТОВ 
 

МЕЖДУНАРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ КРАСНОГО КРЕСТА И КРАСНОГО 
ПОЛУМЕСЯЦА 

 
 

г. Женева, 
Швейцария  

26 ноября 2011г.  
Кодекс добросовестного 

партнерства  
(в продолжение резолюции  

09/2009) 
 
 
 

Отчет 
 
 
 

Данный документ подготовлен совместно 
 
 

Международным Комитетом Красного Креста и Международной федерацией 
обществ  Красного Креста и Красного Полумесяца 

 

 г. Женева, октябрь 2011г. 



1 CD/11/11.3 
 

 
 

Отчет о выполнении Кодекса добросовестного партнерства за 
период с  июня 2009 г. по июнь 2011 г. 
1.0 Введение 

 
 
Кодекс добросовестного партнерства  (Кодекс) был принят на Совете 
делегатов в 2009 г. в г. Найроби, Кения. Целью Кодекса является 
продвижение культуры уважительного отношения и поведения при 
выполнении гуманитарной деятельности компонентами Движения 
Красного Креста и Красного Полумесяца. В Кодексе добросовестного 
партнерства определены пять обязательств, каждое из которых содержит 
конкретные показатели, ориентирующие компоненты Движения на 
улучшение их подхода к партнерству как друг с другом, так и с внешними 
партнерами, не входящими в Движение. Четкое руководство по 
внедрению Кодекса является частью программного документа. В 
настоящем отчете Международная федерация обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца (Международная федерация) и Международный 
комитет Красного Креста (МККК) представляют обновленную информацию 
о том, как применяется Кодекс добросовестного партнерства с момента 
его принятия в 2009 г.. 
 
 

2.0 Достижения 
 

2.1 С момента принятия Кодекса в 2009 г. был предпринят ряд ключевых 
инициатив, способствующих выполнению содержащихся в Кодексе 
обязательств. 

 

2.2 Определение стратегии 
Особое значение имеет то, что элементы Кодекса были закреплены в 
институциональных стратегиях Международной федерации и МККК. Стратегия 
Международной федерации «Стратегия 2020: Спасая жизни, изменяя мышление 
1», которая также отражена в стратегических планах многих национальных 
обществ, содержит конкретные  указания на партнерство как на важную ценность 
и на участие уязвимых людей в качестве ключевых заинтересованных сторон в 
своем восстановлении. «Стратегия МККК на 2011 - 2014 гг: Достижение 
значительных результатов для людей, нуждающихся в помощи»2 предусматривает 
партнерство с национальными обществами и другими организациями и участие 
благополучателей в определении потребностей и разработке ответных мер в 
качестве важнейших элементов стратегических направлений деятельности 
организации. 
 

2.3 Распространение Кодекса добросовестного партнерства 
В трех регионах компоненты Движения провели специальные брифинги и 
встречи по распространению информации о Кодексе добросовестного 
партнерства, чтобы удостовериться в том, что его содержание хорошо 
понятно партнерам Движения. Эти встречи были проведены в Киеве с 
русскоязычными национальными обществами, Международной федерацией и 
МККК, в Панаме с национальными обществами Латинской Америки. В Южной 
Африке было проведено несколько заседаний с участием национальных 
обществ и Международной федерации, где Кодекс продвигался в рамках 
развития партнерской рабочей группы для региона. Некоторые национальные 
общества, такие как Финский Красный Крест, проявили особый интерес к 
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продвижению Кодекса в своих подходах к построению партнерства.  

Результаты анкетирования по вопросам мониторинга внедрения Кодекса 
показали, что компоненты Движения рассматривали Кодекс на различных 
форумах. Нескольких национальных обществ использовали его во время встреч на 
уровне стран и региональных партнерств в целях обеспечения признания 
различных возможностей партнеров. 

Также было указано, что Кодекс, наряду с другими политиками Движения, был 
включен в соглашения между партнерами.  

 

1 Стратегия 2020: Спасая жизни, меняя сознание www.ifrc.org.  
2 Стратегия МККК на 2011-2014 гг: Достижение значительных результатов для людей, 
нуждающихся в помощи  www.icrc.org  
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2.4 Повышение качества партнерства 
С 2009 г. МККК разрабатывает специальную инициативу с национальными 
обществами по повышению своей компетентности в области партнерства. 
В рамках этой инициативы, работа над которой продолжается в 
настоящий момент,  при участии национальных обществ и 
Международной федерации были разработаны внутренние «Руководящие 
принципы МККК для обеспечения эффективного партнерства с 
национальными обществами», призванные помочь делегациям МККК 
улучшить партнерские отношения. В дополнение к этому МККК совместно 
с национальными обществами и Международной федерацией проводит 
на местах пилотный трехдневный учебный курс «Партнерство с 
движением». Этот курс рассчитан на руководителей среднего звена МККК 
с целью развития их навыков работы в партнерстве и в рамках Движения. 

В 2010 и 2011 годах Международная федерация при поддержке 
Американского Красного Креста и участии национальных обществ и МККК 
провела глобальное исследование организационного развития. Ключевым 
элементом этого исследования было составление карты сети, чтобы 
помочь определить наиболее эффективные типы отношений, сетей и 
партнерств, которые поддерживают развитие национальных обществ. 

На основе рекомендаций национальных обществ, внутри МККК и в 
соответствии с существующей практикой Международной федерации 
МККК разрабатывает новую финансовую схему, которая направлена на 
повышение прозрачности партнерства, более уважительное отношение к 
финансовым возможностям национальных обществ и дальнейшую 
гармонизацию финансового управления с другими компонентами 
Движения. 

Международная федерация анализирует процесс разработки и 
результаты внедрения Кодекса добросовестного партнерства, чтобы 
помочь в разработке общей для всей Международной федерации системы 
отчетности. 

Международная федерация, МККК и национальные общества ведут 
дискуссии о разработке общей структуры для поддержки развития 
национальных обществ. Существующий документ Международной 
федерации «Укрепление  национальных обществ» продолжает оставаться 
основой для обсуждений между компонентами Движения по этому 
вопросу, и в 2011 г. будут проведены конкретные встречи для 
согласования конкретных шагов по реализации этой инициативы. 

 

2.5 Партнерство вне Движения 

Движение Красного Креста и Красного Полумесяца продолжает 
взаимодействовать с субъектами, не входящими в Движение, включая государства, 
агентства ООН и местные организации, стремясь выполнить свою миссию и 
оказать помощь уязвимым людям. Решающее значение для партнерства с 
субъектами, не входящими в Движение, имеет способность Движения сохранять 
нейтралитет, независимость и беспристрастность и поддерживать свою 
уникальную идентичность и Основополагающие принципы. 

В результате недавних чрезвычайных ситуаций был предпринят ряд конкретных 
действий с внешними субъектами с использованием существующих согласованных 
шаблонов и процессов. В качестве примеров можно привести использование 
заранее разработанных соглашений о партнерстве между национальными 
обществами и ООН, специальных записок об отношениях между компонентами 
Движения, военными структурами и внешними субъектами, а также совместных 
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заявлений о координации действий Движения, как это было сделано в таких 
чрезвычайных ситуациях, как Гаити и Ливия. 
3.0 Вызовы 

 
Кроме того, Международная федерация и МККК при поддержке Британского 
Красного Креста подготовили аналитический отчет о путях улучшения 
сотрудничества и координации с внешними субъектами, особенно в 
чрезвычайных ситуациях. 
 
Хотя Кодекс добросовестного партнерства был распространен и 
использован в некоторых национальных обществах, офисах 
Международной федерации и делегациях МККК, необходимо уделять 
больше внимания его применению. Основная задача состоит в том, чтобы 
обеспечить приоритетное распространение Кодекса всеми компонентами 
Движения и чтобы информация о Кодексе включалась в программы 
управления, вводного инструктажа сотрудников и добровольцев, а также 
в соответствующие тематические и программные семинары. Дальнейшее 
включение Кодекса в соответствующие стратегии, политику и обучение 
Движения является задачей, требующей дальнейших действий. 
 
Кроме того, Движение сталкивается с проблемой оценки результатов 
внедрения и влияния Кодекса добросовестного партнерства, хотя 
включение показателей в сам Кодекс является эффективным и облегчает 
данную работу. Требуются более конкретные действия по разработке 
методологии сбора данных, связанных с показателями Кодекса, и оценке 
позитивных изменений в установках и поведении компонентов Движения 
как партнеров при оказании гуманитарных услуг и выполнении их 
соответствующих мандатов. 

4.0 Рекомендации  
 
Распространение, внедрение и оценка Кодекса добросовестного партнерства 
- три ключевых направления, в которых Движению предстоит работать в 
ближайшие годы. Более активное продвижение Кодекса среди компонентов 
Движения и в координации его с другой политикой Движения является 
важным элементом для успеха его реализации. Кроме того, важным способом 
подтверждения положительного влияния Кодекса является возможность 
оценки результатов и п последствий его применения. Поэтому рекомендуется 
Кодекс добросовестного партнерства, его содержание, обязательства и 
показатели, отмеченные в нем, 
1. включать в вводные курсы по лидерству, управлению и программному 
обучению для компонентов Движения 
2. включать в совещания по координации деятельности Движения и 
координации программ. 
Кроме того, рекомендуется: 
3. Международной федерации, МККК и национальным обществам провести  
анализ выполнения Кодекса на стратегическом и оперативном уровнях 
4. и представить Совету делегатов 2013 г. отчет о выполнении рекомендаций 
1, 2 и 3. 
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