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ВВЕДЕНИЕ
«В современных условиях наша организация должна искать
пути выхода на качественно новый уровень. Ключевой в нашей
деятельности стала гуманитарная дипломатия, которую мы
рассматриваем как средство влияния на правительства,
инструмент воздействия на мнения лидеров стран в интересах
особенно уязвимой категории граждан в соответствии
с Основополагающими гуманитарными принципами».
Президент Международной Федерации
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
Тадатеру Коноэ

Международное Движение Красного Креста и Красного Полумесяца, которое в 2018 отпразднует свое 155-летие, не понаслышке знает о
том, как важно в гуманитарной работе быть дипломатом. Для этого не
обязательно иметь соответствующее образование, но стоит обладать
необходимыми навыками, чтобы уметь договариваться, убеждать и,
таким образом, помогать тем, кто нуждается в этом больше всего.
Тем не менее, то, что так легко звучит в теории, не всегда применимо на практике. Гуманитарная дипломатия в Международном Движении - тонкая материя, которая сталкивается с множеством факторов,
таких как: использование Основополагающих принципов, реализация
вспомогательного статуса национальных обществ, соответствие внутреннему законодательству государств-членов Женевских Конвенций
1949 года и другие.
Именно поэтому очень важно не просто понимать, что такое гуманитарная дипломатия, но знать, как она применяется в конкретном
контексте, в рамках действующего законодательства, в условиях существующих связей с государственными органами, донорами, партнерами и широкой общественностью.
Данное Пособие призвано, как растолковать понятие в теоретическом аспекте, так и предложить методологию и формы применения гуманитарной дипломатии на практике для успешной и эффективной работы Белорусского Общества Красного Креста в Республике Беларусь.
При разработке данного Пособия были использованы материалы
Международного Комитета Красного Креста, Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Датского
Красного Креста, Общества Красного Полумесяца Азербайджана, Бе5

лорусского Общества Красного Креста, законодательство Республики
Беларусь.
Данное Пособие разработано в рамках проекта «Расширение участия гражданского общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции в Беларуси», реализуемого Белорусским Обществом Красного Креста при финансовой поддержке Европейского
Союза, технической поддержке Датского Красного Креста и в сотрудничестве с местными органами власти.
Содержание публикации является предметом ответственности
Белорусского Общества Красного Креста и не отражает
точку зрения Европейского Союза
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ГЛОССАРИЙ
Адвокация – это серия действий некоммерческих организаций
или сообществ, нацеленных на оказание влияния на тех, кто имеет государственную, политическую или экономическую власть, с тем, чтобы
последние принимали и внедряли публичную политику таким образом, чтобы пользу получили лица, которые не имеют доступа к определенным ресурсам.
Дипломатия – это искусство ведения переговоров, заключения соглашений и выполнения комплекса действий, которые направленны
на поиск взаимной выгоды обеих сторон.
Инклюзия – это процесс увеличения степени участия всех граждан
в социуме, и в первую очередь, имеющих трудности в физическом развитии.
Кинестетикс – это наука (мастерство) о восприятии движения и
уходе за людьми с ограниченными возможностями, позволяющая человеку научиться управлять своим телом.
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ГЛАВА 1
ЧТО ТАКОЕ ГУМАНИТАРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ?
Гуманитарная дипломатия – это метод убеждения лиц, ответственных за принятие решений и формирующих общественное мнение, при любых обстоятельствах действовать в интересах уязвимых
групп населения в соответствии с основополагающими гуманитарными принципами.
Данное понятие состоит из двух важных терминов - «гуманитарный» и «дипломатия», - необходимо понять значение этих дефиниций
и взаимоотношения между ними. Понятие «гуманитарный» вытекает
из принципа гуманности, являющегося одним из Основополагающих
принципов Красного Креста. В своей знаменитой работе, посвященной Основополагающим принципам Красного Креста, Жан Пикте классифицирует принцип гуманности как «важнейший принцип», потому
что «именно из проявления глубокой мотивации Красного Креста вытекают все остальные принципы».
«Дипломатия» - это широкое понятие, очерчивающее цель нахождения решения конкретной проблемы, как правило, между государствами или отдельными лицами. В гуманитарном контексте термин
«дипломатия» является собирательным и объединяет различные техники и стратегии, которые могут применяться в рамках поиска решения, в максимальной степени отвечающего интересам наиболее уязвимых групп населения.
«Дипломатия» важна, прежде всего, потому, что она отражает реальность необходимого взаимодействия национальных обществ с
должностными лицами, ответственными за принятие решений. Национальным обществам предоставлены особые возможности доступа к
представителям властных структур, ответственным за принятие решений, поскольку им отведена роль помощников органам государственной власти в гуманитарной области. Как отмечает Жан Пикте в свое
работе об Основополагающих принципах, «сама природа работы национальных обществ подразумевает сотрудничество с властями, связь
с государством».
В то же самое время национальные общества независимы от правительств. Красный Крест и Красный Полумесяц «должны быть свободны, чтобы указать путь к гуманности и справедливости», - снова отмечает Пикте. Именно эта уникальная и привилегированная позиция
близости к власти и в то же время независимости от нее, налагает на
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Красный Крест особую обязанность убеждать тех, кто ответственен за
принятие решений, действовать в интересах наиболее уязвимых групп
населения.
Каких целей позволит достичь эффективная гуманитарная дипломатия?
• Привлечь внимание лиц, ответственных за принятие решений и
формирующих общественное мнение, к интересам наиболее уязвимых групп населения;
• Расширить диалог и взаимодействие с органами власти для укрепления вспомогательной роли национальных обществ в гуманитарной
сфере;
• Обеспечить большую наглядность и более глубокое понимание
общественностью деятельности Красного Креста и Красного Полумесяца;
• Создать большие возможности для мобилизации всех необходимых ресурсов;
• Содействовать эффективному партнерству при осуществлении
операций, направленных на обеспечение потребностей наиболее уязвимых групп населения.
Данные цели достигаются благодаря четырем основным обязательствам, которые берут на себя национальные общества в процессе реализации своей уставной деятельности (сформулированы Международной Федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
в Руководстве «Политика в сфере гуманитарной дипломатии»).
Далее мы подробно рассмотрим каждое из этих обязательств и те
действия, которые необходимо предпринять для их эффективной реализации внутри страны.
Во-первых, национальные общества Красного Креста и Красного
Полумесяца обязуются убеждать должностных лиц, ответственных за
принятие решений, действовать в интересах наиболее уязвимых групп
населения с полным соблюдением Основополагающих гуманитарных
принципов. На практике данное обещание реализуется благодаря возможности донести до лиц, принимающих решения, идеи и принципы
нашего Движения. Каждый раз, когда сотрудник или волонтер национального общества встречается с должностным лицом любого уровня и рассказывает о деятельности Движения, сообщая о проблемах и
потребностях уязвимых лиц внутри государства, он фактически помогает данному национальному обществу реализовывать политику гума9

нитарной дипломатии. Одним из примеров эффективного убеждения
должностных лиц может служить инициирование создания памятника-бюста Анри Дюнану в центре г.Минска. Благодаря активному сотрудничеству с государственными органами, памятник был открыт
накануне празднования Всемирного дня Красного Креста и Красного
Полумесяца в 2010 году в самом центре г.Минска, а в его открытии
приняли участие представители партнерских министерств и ведомств
Республики Беларусь.
Во-вторых, сотрудники и волонтеры национальных обществ должны использовать дипломатические инструменты и решения в процессе убеждения лиц, принимающих решения. Для успешной реализации
данного обязательства национальному обществу стоит придерживаться понимания культурных особенностей той среды, в которой они
работают. Выполнение данного обязательства часто затруднено географической отдаленностью и социальными различиями регионов
внутри одной страны, ведь одна и та же деятельность в большом городе и маленькой деревне может быть воспринята по-разному и иметь
совершенно различный эффект. Именно поэтому важно проводить
оценку потенциала как всего национального общества, так и каждого
структурного подразделения для максимально эффективного удовлетворения потребностей и улучшения доступа национального общества. Кроме того, в процессе работы и общения с высокими должностными лицами полезно знать и применять навыки дипломатического
протокола, о которых подробнее будет рассказано в главе 5 данного
Пособия.
В-третьих, национальному обществу важно сосредоточить внимание на определенных областях знаний и компетенциях. Если в нашем
национальном обществе сильной стороной является обучение навыкам оказания первой помощи, которое также является приоритетным на государственном уровне, то стоит вкладывать ресурсы в это
направление и развивать его посредством обмена информацией о
лучших практиках, стратегиях и знаниях, накопленных национальными обществами и Международной Федерацией. Это не означает, что
национальное общество должно ставить себе всего одну задачу и «вариться» только в ней. Данный пункт лишь подчеркивает, что обладание
уникальными знаниями (а такими они зачастую становятся благодаря
возможности получить передовой опыт Движения) делает нас более
«привлекательными» в глазах лиц, принимающих решения, и расширяет гуманитарный доступ к уязвимым группам.
И, в-четвертых, национальные общества обязуются взаимодей10

ствовать с партнерами за пределами Движения, включая органы государственной власти, а также неправительственные организации.
Опыт других организаций может сыграть ключевую роль в решении
определенных вопросов. Так, БОКК успешно сотрудничает со многими
международными организациями, представленными в Республике Беларусь (Международная организация по миграции, Программа развития ООН, Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев,
Глобальный Фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией и
др.), с которыми подписаны соглашения и меморандумы. Кроме того,
БОКК успешно перенимает опыт зарубежных неправительственных
организаций и затем реализует его в Республике Беларусь. В частности, во время реализации программы интеграции бывших осужденных в общество, сотрудники БОКК совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел Республики Беларусь изучили деятельность
неправительственной организации НИАКРО, которая способствует
процессу эффективной ресоциализации бывших осужденных в Северной Ирландии. Такой опыт улучшил реализацию многих инициатив
и повлиял на изменение отношения к проблеме у должностных лиц,
принимающих решения.
Таким образом, мы видим, что гуманитарная дипломатия при всей
логичности и очевидности терминологии предполагает регулярную
работу, которая на практике выражается в: адвокации, усилении социальной инклюзии, распространении знаний, усилении потенциала
национального общества, получении гуманитарного доступа, налаживании партнерств и др.
Подобнее о том, как реализовывать данные обязательства на практике, будет рассказано в главе 6 данного Пособия.
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ГЛАВА 2
ГУМАНИТАРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ КАК ЧАСТЬ
ИСТОРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ
КРАСНОГО КРЕСТА И КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА
Если задать вопрос: «Когда Международное Движение впервые
столкнулось с гуманитарной дипломатией?», то можно предположить,
что волонтер и сотрудник любого национального общества даст однозначный ответ: в 1859 году во время битвы при Сольферино. Именно
оттуда берет начало наше Движение, и уже тогда гуманитарная дипломатия была неотъемлемой частью нашей работы, несмотря на то, что
тогда об этом понятии даже не догадывались. Именно поэтому можно
легко проследить тесную связь между гуманитарной дипломатией и
деятельностью Международного Движения через историю его становления и развития.
Почему именно 1859 год? Потому что именно тогда швейцарский
предприниматель и журналист Анри Дюнан стал случайным свидетелем битвы при Сольферино между объединёнными войсками Франции, Пьемонта и Сардинии с одной стороны и австрийской армией с
другой. Его потрясли картины кровопролития и человеческих страданий. После возвращения в Женеву Дюнан написал книгу «Воспоминание о битве при Сольферино» и решил сделать все возможное, чтобы
в дальнейшем уменьшить страдания воинов. Что же сделал Дюнан?
Он принялся убеждать, то есть, по сути, применять гуманитарную дипломатию. Швейцарец разослал книгу с сопроводительным письмом
всем европейским монархам, и ее успех был мгновенным. Чтобы предотвратить повторения того, что произошло при Сольферино, Дюнан
предложил создать независимые общества по оказанию помощи раненым и принять новый международный правопорядок, который бы
предусматривал защиту жертв войны.
В феврале 1863 года благотворительная организация «Женевское
общество благоденствия» сформировала комитет из пяти человек,
перед которым была поставлена задача рассмотреть предложения
Дюнана. Позднее, в том же году, в Женеве была созвана международная конференция, на которой и был основан Красный Крест. В качестве
эмблемы общества был выбран швейцарский флаг, на котором цвет
красного поля был изменён на белый, а цвет белого креста — на красный. Комитет пяти впоследствии получил название «Международный
Комитет Красного Креста» (МККК).
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Позднее, во время Русско-турецкой войны (1877-1878 гг.) Османская империя объявила о том, что намеревается использовать эмблему красного полумесяца на белом фоне вместо эмблемы красного
креста. Уважая эмблему красного креста, власти Османской империи
придерживались мнения, что красный крест, по своей природе, является оскорбительным для мусульманских солдат. Эмблема красного
полумесяца была временно одобрена для использования до завершения конфликта, однако затем получила широкое распространение
среди многих национальных обществ.
В 1919 г. национальные общества Красного Креста, до сих пор работавшие независимо, создали Лигу обществ Красного Креста, цель
которой состояла в координации усилий и распространении помощи
на жертв стихийных бедствий. С 1991 года Лига обществ Красного Креста стала называться Международной Федерацией обществ Красного
Креста и Красного Полумесяца (МФКК). Первоначально целью МФКК
было улучшение здоровья людей в странах, которые сильно пострадали во время Первой мировой войны. Позже ее задачами также стали
объединение существующих обществ Красного Креста и содействие
созданию новых обществ. Вначале Федерация объединила пять обществ-членов Красного Креста — Великобритании, Франции, Италии,
Японии и США. В настоящее время Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца включает 190 национальных обществ.
Ярким примером проявления гуманитарной дипломатии становится принятие дефиниции «международное гуманитарное право»,
которая была предложена в 50-х годах XX века известным швейцарским юристом Жаном Пикте. Международное гуманитарное право или
«право войны» представляет свод правовых норм, которые регулируют вопросы защиты жертв вооруженных конфликтов и применения
средств и методов ведения военных действий.
В 1965 году на XX Международной конференции Красного Креста
и Красного Полумесяца были приняты семь Основополагающих принципов Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца, которыми оно руководствуется в своей деятельности.
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Данные принципы звучат следующим образом:
Гуманность
В мирное и военное время Международное Движение Красного
Креста и Красного Полумесяца всегда следует принципам гуманизма и
сострадания. Его главное призвание - защита жизни и здоровья людей.
Беспристрастность
Движение не проводит никаких различий по национальности, вероисповеданию и политическим убеждениям людей. Помощь получают все, кто в ней нуждается.
Нейтральность
Движение не принимает какую-либо из противоборствующих сторон при вооруженных конфликтах или спорах политического, религиозного характера.
Независимость
Национальные общества, оказывая своим правительствам помощь
в их гуманитарной деятельности и подчиняясь законам своей страны,
всегда сохраняют независимость от политического курса государства.
Добровольность
Используя безвозмездный труд добровольных помощников, Движение никогда не стремится к получению выгоды.
Единство
На территории государства может действовать только одно Национальное Общество Красного Креста или Красного Полумесяца. Оно
должно быть открыто для всех и осуществлять свою гуманитарную деятельность на всей территории страны.
Универсальность
Движение, являясь всемирным, наделяет Национальные Общества
равными правами. В решении той или иной задачи может принять участие Общество любого другого государства. Взаимная помощь – обязанность национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.
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Стоит отметить, что ни один из данных принципов не только не нарушает каноны гуманитарной дипломатии, но и достаточно эффективно взаимодействуют с ней. Так, к примеру, принцип нейтральности
зачастую является тем фактором, который позволяет Красному Кресту
и Красному Полумесяцу получать доступ в те районы, куда другие организации не могут попасть. В других случаях к нейтральности прибегают, не видя возможностей повлиять на ситуацию. Также возникает
все больше случаев, когда гуманитарные цели национальных обществ
оказываются под угрозой и когда организации необходимо, чтобы ее
голос был услышан. Политика гуманитарной дипломатии позволяет
Международному Движению более эффективно решать эти зачастую
сложные стратегические задачи. Это становится возможным благодаря тому, что призывая к действию, она в то же время признает, что у национальных обществ есть ряд вариантов выбора стратегии действий в
зависимости от ситуации, в которой они работают.
Принцип независимости также часто сталкивается с реалиями гуманитарной дипломатии. С одной стороны, абсолютная самостоятельность и полная независимость национальных обществ от правительств
– необходимое условие для дальнейшего их развития как полноправных структур, входящих в систему Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. С другой стороны, сегодня в мире
существует много Национальных Обществ, которые находятся под
внушительным влиянием своих правительств, что, как правило, имеет
негативные последствия.
Именно поэтому крайне важно вести правильный гуманитарный
диалог со своим правительством и уметь продемонстрировать свою
надобность в тех ситуациях, когда власти по различным причинам не
в силах самостоятельно справиться с той или иной трудностью. Только тогда национальное общество будет признано в государстве в качестве вспомогательной структуры, базирующейся на общественных
принципах и выполняющей ряд общественных задач. Еще лучше, если
такая роль отражается на уровне соответствующего законодательства
страны, как, например, это работает в Республике Беларусь. В таком
случае, когда четко определены функции национального общества
на территории государства, а его имидж поддерживается мандатной
деятельностью, то проблем с применением принципов возникнуть
не должно. Стоит также понимать, что возникновение такого законодательства и вообще существование правильного понимания работы
национального общества внутри страны – и есть задача гуманитарной
дипломатии.
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Далее, уже в 2005 году, в качестве нейтральной в отношении религий и государственной принадлежности, было решено ввести ещё
одну эмблему — красный кристалл — красный квадрат на белом фоне.
Эта эмблема используется наравне с красным крестом и красным полумесяцем.
Таким образом, Международный Комитет Красного Креста, Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и признанные национальные общества образуют Международное Движение Красного Креста и Красного Полумесяца. Все три
компонента Движения в своей деятельности руководствуются Основополагающими принципами и служат достижению главной цели — помогать тем, кто страдает, не проводя между ними никакого различия. В
то же время, каждый компонент Международного Движения регулярно использует в своей работе методы гуманитарной дипломатии.
Международный Комитет Красного Креста
МККК — это независимая гуманитарная организация, которая является основателем Движения. В юридическом смысле МККК не является
международной или межправительственной организацией. Его международный статус и мандат определяются Женевскими конвенциями
1949 года. МККК выступает нейтральным посредником в случае вооруженных конфликтов и, иногда, в ситуации внутренних беспорядков, и
направляет усилия на обеспечение защиты и помощи жертвам таких
ситуаций. В случаях вооруженных конфликтов МККК также координирует деятельность национальных обществ, а в мирное время содействует развитию гуманитарного права и распространению знаний о
нем. Штаб-квартира организации находится в Женеве (Швейцария),
а представительства МККК расположены почти в 80 странах мира. За
свою деятельность МККК был трижды удостоен Нобелевской премии
мира — в 1917, 1944 и 1963 гг.
Гуманитарная дипломатия МФКК заключается, в первую очередь, в
укреплении позиций национальных обществ через привлечение внимания правительств к существующим проблемам. Например, вступив
в диалог с государственными структурами, МФКК может помочь национальному обществу добиться принятия ряда соответствующих правовых актов, применение которых в дальнейшем будет способствовать улучшению его деятельности.

16

Национальные общества
Национальное общество на территории своей страны призвано
оказывать содействие государству в гуманитарной деятельности. Эта
вспомогательная роль отличает национальные общества от других неправительственных организаций.
Национальное общество традиционно осуществляет деятельность в следующих направлениях:
• оказывает социальную помощь и предоставляет поддержку людям с ограниченными возможностями, пожилым людям, вынужденным мигрантам и другим уязвимым категориям населения;
• готовит сотрудников и волонтеров к реагированию в экстремальных ситуациях;
• проводит обучение оказанию первой помощи;
• содействует воссоединению семей, разлученных вооруженными
конфликтами и бедствиями;
• распространяет знания о гуманитарных ценностях Движения и
нормах международного гуманитарного права.
Международное Движение Красного Креста и Красного Полумесяца насчитывает 190 национальных обществ по всему миру (сентябрь
2017).
Выше уже упоминалась вспомогательная роль национальных обществ. Именно она представляется важнейшим ключом в развитии гуманитарной дипломатии в каждой стране. Так, вспомогательная роль
заключается в обеспечении необходимого пространства для диалога
и взаимовыгодных отношений между национальными обществами и
государственными органами. Такой вспомогательный статус является
постоянным и представляет собой часть правовой основы каждого национального общества. Как правило, он включен во внутреннее законодательство страны и начинает реализовываться после того, как национальное общество получает признание правительства в качестве
добровольного общества помощи, которое выполняет вспомогательную функцию для государственных органов в гуманитарной сфере.
Такая роль помогает определить отношения между правительством
и национальным обществом и предоставляет возможности для регулярного контакта на всех уровнях. Вспомогательная роль также предполагает согласование мероприятий, определенных правительством
и национальным обществом. На 30-й Международной Конференции
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Красного Креста и Красного Полумесяца (2007 г.) вспомогательная
роль была сформулирована следующим образом: «[…] государственные власти и национальные общества в качестве вспомогательных
организаций имеют особое и своеобразное партнерство, влекущее
взаимные обязанности и выгоды, основанные на международных и
национальных законах, где государственные органы и национальное
общество определяют круг деятельности, в рамках которой последнее выполняет общественные гуманитарные услуги вместо или вместе
с властями [...]». Вспомогательная роль дает возможность национальным обществам служить наиболее уязвимым и способствует государственным органам в достижении их гуманитарных целей.
Как мы видим, элементы гуманитарной дипломатии присутствуют
практически во всех исторических процессах, происходивших в то
время, когда Движение Красного Креста и Красного Полумесяца находилось на стадии зарождения и активного развития, и являются незаменимыми по сей день.
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ГЛАВА 3
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В данной главе будут затронуты вопросы функционирования органов государственной власти, общественных объединений, а также истории и деятельности Белорусского Общества Красного Креста
(БОКК), которое непосредственно реализует гуманитарную дипломатию Движения на территории Республики Беларусь.
Органы государственной власти и управления в Республике
Беларусь
Государственная власть осуществляется на основе разделения ее
на законодательную, исполнительную и судебную. Республика Беларусь - унитарное демократическое социальное правовое государство,
президентская республика. В стране действует Конституция Республики Беларусь 1994 года с изменениями и дополнениями, принятыми
на республиканских референдумах 24 ноября 1996 года и 17 октября
2004 года.
Глава государства - Президент Республики Беларусь. Президент
является гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Президент олицетворяет единство народа, гарантирует реализацию основных направлений внутренней и внешней политики, представляет Республику Беларусь в отношениях с другими государствами
и международными организациями. Президент принимает меры по
охране суверенитета Республики Беларусь, ее национальной безопасности и территориальной целостности. Одной из основных функций,
возложенных на Президента, является сохранение экономической и
политической стабильности в стране. Президент избирается на пять
лет непосредственно народом Республики Беларусь на основе всеобщего, свободного и равного избирательного права.
Законодательную власть осуществляет двухпалатный парламент - Национальное собрание Республики Беларусь.
Нижняя палата - Палата представителей, верхняя - Совет Республики. Срок полномочий Парламента составляет 4 года. В составе Палаты
представителей 110 депутатов, которые избираются по избирательным
округам и представляют интересы граждан. Совет Республики - палата
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территориального представительства. В него от каждой области и города Минска тайным голосованием на заседаниях депутатов базового
уровня соответствующих административно-территориальных единиц
избираются по 8 членов - всего 56 представителей. Столько же членов
Совета Республики назначает Президент страны.

Исполнительную власть в республике осуществляет Правительство - Совет Министров, который является центральным органом государственного управления. Во главе Правительства стоит Премьер-министр. В своей деятельности правительство подотчетно Президенту
страны и ответственно перед парламентом. Правительство слагает
свои полномочия перед вновь избранным Президентом Республики
Беларусь.
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Судебная власть в республике принадлежит судам. Система судов
строится на принципах территориальности и специализации. Она состоит из Конституционного Суда и системы судов общей юрисдикции.
Контроль за конституционностью нормативных актов в государстве
осуществляет Конституционный Суд Республики Беларусь. Верховный
Суд возглавляет систему судов общей юрисдикции и является высшим
судебным органом по гражданским, уголовным, административным и
экономическим делам.
Местное управление и самоуправление в Республике Беларусь
осуществляется через местные исполнительные и распорядительные
органы, органы самоуправления, референдумы, собрания и другие
формы общественной деятельности. Местное самоуправление организуется в границах административно-территориальных единиц. Единую систему местных Советов депутатов в Республике Беларусь составляют сельские, поселковые, городские, районные, областные Советы
депутатов. Они призваны обеспечивать согласованную деятельность
органов территориального общественного самоуправления.

Статус общественных объединений в Республике Беларусь
Общественным объединением является добровольное объединение граждан, в установленном законодательством порядке объединившихся на основе общности интересов для совместной реализации
гражданских, социальных, культурных и иных прав. Общественные
объединения являются некоммерческими организациями.
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В соответствии с действующим законодательством, на территории
Республики Беларусь могут создаваться и действовать три вида общественных объединений: международные, республиканские и местные
общественные объединения.
Международными признаются общественные объединения, деятельность которых распространяется на территорию Республики Беларусь (одной или нескольких административно-территориальных
единиц Республики Беларусь) и территорию одного или нескольких
иностранных государств.
Республиканскими признаются общественные объединения, деятельность которых распространяется на всю территорию Республики
Беларусь.
Местными признаются общественные объединения, деятельность
которых распространяется на территорию одной или нескольких административно-территориальных единиц Республики Беларусь.
В качестве учредителей общественного объединения имеют право
выступать граждане, достигшие восемнадцатилетнего возраста, за исключением молодежных и детских общественных объединений, учредителями которых могут выступать граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
В 2017 году в Республике Беларусь зарегистрировано 2 тыс. 731 общественное объединение по 21 направлению деятельности: экологические, молодежные, женские, образовательные, профессиональные,
религиозные и т.д.
История и деятельность Белорусского Общества Красного
Креста в Республике Беларусь
Белорусское Общество Красного Креста (далее – БОКК) является
республиканским общественным объединением, признанным единственным в Республике Беларусь национальным обществом Красного
Креста, которое оказывает содействие государству в осуществлении
гуманитарной деятельности на всей территории страны.
История БОКК началась еще в XIX веке и, также как история Международного Движения, тесно переплетается с методами и принципами
гуманитарной дипломатии.
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Начало исторического пути
1867 год – именно с этого момента начинается история Красного
Креста на территории Беларуси, правда пока еще только в рамках Российского общества попечения о раненых и больных воинах. Уже 26
марта 1872 года было создано Минское местное управление Российского общества попечения о раненых и больных воинах. К 1877 году
на территории Беларуси было 5 местных управлений, 30 крепостных и
уездных комитетов, объединяющих в своих рядах 3021 члена.
Можно сказать, что начало активной деятельности местных управлений Российского общества попечения о раненых и больных воинах
на территории Беларуси совпало с русско-турецкой войной 1876—
1878 годов. В целях оказания помощи воинам действующей армии, выдвигающимся через Белоруссию к театру военных действий, Красный
Крест организовывал временные пункты питания, осуществлял сбор
теплой одежды, изготавливали белье для армейских нужд. Кроме того,
активизировалась двухмесячная подготовка сестер милосердия Красного Креста, подготавливалась больничная коечная сеть для приема
раненых и больных, эвакуируемых в тыл.
Деятельность Красного Креста на территории Беларуси
в период с 1879 по 1913 гг.
После первой, для Красного Креста на территории Беларуси, войны
начали приниматься меры к расширению функций сестер милосердия.
Наряду с уходом за тяжело больными им вменяется в обязанность контроль за точным исполнением фельдшерами и акушерами назначений
врача. Чтобы учебная подготовка сестер милосердия была качественной, Красному Кресту снова понадобились свои учреждения, которые
с 1895 года стали создаваться при общинах сестер милосердия. Такие
сестры в дальнейшем работали в учреждениях Красного Креста или
ухаживали за больными в частных домах. В случае необходимости их
привлекали для борьбы с эпидемиями холеры, оспы и тифа, а также к
оказанию помощи голодающим в результате неурожая.
Такая активная работа и наращивание потенциала Красного Креста
стали хорошим подспорьем для организации помощи нуждающимся в
период Первой Мировой войны.
Деятельность Красного Креста на территории Беларуси
в период с 1914 по 1920 гг.
После 1914 года Красный Крест наряду с традиционными гуманитарными мероприятиями берет на себя и новые функции по эвакуации
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раненых и больных в тыл с использованием эвакуационных поездов и
санитарных отрядов сопровождения. Усилиями местного управления
Российского Красного Креста к 1916 году на Западном фронте, проходившем через территорию Белоруссии, было развернуто 34 госпиталя
и 76 лазаретов, 35 перевязочных отрядов, 77 санитарных поездов. Тем
не менее, успешная деятельность Красного Креста во время Первой
Мировой войны не уберегла его от реорганизации, которая произошла в 1918 году после оккупации почти всей территории Беларуси немецкими солдатами.
Такая ситуация продолжалась до изменения положения в стране и
до официального создания Белорусского Общества Красного Креста 6
сентября 1921 года.
Красный Крест в межвоенный период (1921 – 1941 гг.)
18 мая 1923 года представители Красного Креста Украины, Белоруссии, Армении, Грузии и Красного Полумесяца Азербайджана заключили договор об образовании Союза Обществ Красного Креста и
Красного Полумесяца СССР. Белорусский Красный Крест берет курс на
расширение членства и подготовку санитарного актива.
С 1930 года начинают работать кружки санитарных знаний, что
было связано с необходимостью активизации санитарно-оборонной
работы в стране. В 1934 году был учрежден значок «Готов к санитарной
обороне», а нормой сдачи на получение значка было знание краснокрестной работы.
Наряду с подготовкой значкистов Общество проводило и подготовку медсестер запаса и переподготовку врачей. 8 ноября 1927 года
была открыта Минская трехгодичная школа медсестер на 80 мест. Школа подготовила около 300 медсестер и с октября 1930 года была передана на госбюджет, а Красный Крест переключился на краткосрочную
подготовку медсестер на вечерних и утренних курсах. Всего по этой
программе было подготовлено около 1 000 медсестер запаса.
С 1936 года Красный Крест приступил к организации полуторагодичных курсов санитарных инструкторов, на базе четырехлетнего образования и бортсестер-парашютисток для обслуживания санитарных
самолетов. Таким образом, в годы, предшествующие Великой отечественной войне, БОКК подготовило десятки тысяч медсестер.
Одним из важных направлений работы в довоенное время стала
и санитарно-оздоровительная работа. Основной её целью, начиная с
1925 года, было участие в санитарном просвещении и гигиеническом
воспитании трудящихся, в привитии им повседневных гигиенических
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навыков. При этом использовались различные формы: выпуск стенных газет, создание фотовыставок, оборудование санитарных уголков,
проведение санитарных игр и другие. Шла планомерная работа по
антиалкогольной пропаганде, новой формой которой стали чайные
Красного Креста. Они, по замыслу устроителей, должны были быть местами отдыха трудящихся в городах и оснащалась газетами и санитарно-просветительной литературой.
В составе учреждений Красного Креста все большее место начинают занимать учреждения профилактического профиля. Открываются
дома санитарного просвещения, детские ясли на селе, дома для беспризорных детей, дома отдыха, гостиницы, спортивные площадки, столовые, прачечные и даже парикмахерские.
Белорусский Красный Крест в годы Второй Мировой Войны
В 1941 году территория Белорусской Советской Социалистической
Республики была полностью оккупирована, а структура БОКК разрушена, но активисты Общества осуществляли медицинскую помощь в
партизанских отрядах и подполье, в госпиталях и лечебно-профилактических учреждениях. За героизм многие были награждены орденами и медалями, а шесть сестер милосердия отмечены высшей международной наградой Красного Креста – медалью Флоренс Найтингейл.
После освобождения первых районов Беларуси от оккупации осенью 1943 г. Общество Красного Креста (ОКК) БССР сразу же начало решать многочисленные задачи медико-социального характера, в том
числе, по оказанию помощи раненым бойцам, организации донорского движения, содействию органам здравоохранения по проведению
противоэпидемической работы. Начиная с весны 1944 года, восстанавливается подготовка медсестер запаса. К концу войны в республике по
700-часовой программе подготовлено 750 человек.
Послевоенные годы – новый путь для Красного Креста
К 1946 году Белорусский Красный Крест состоял из 12 областных,
180 районных и городских комитетов, 8 274 первичных организации с
количеством членов — 302 115 человек.
Основными задачами в первые годы после окончания войны стали:
• помощь детям-сиротам, родители которых погибли во время Великой Отечественной войны;
• помощь инвалидам войны;
• проведение санитарно-просветительной работы и санитарно-о25

боронной работы;
• организация донорства.
В этот период наше Общество ежегодно занимало лидирующее место в Союзе Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.
Продолжалась работа по организации безвозмездного донорства.
Это традиционное для Красного Креста направление деятельности
осуществлялось в тесном сотрудничестве с органами здравоохранения. Для привлечения донорских кадров и в целях их поощрения 24
июня 1944 г. Президиум Верховного Совета установил знак «Почетный
донор СССР», в этом же году был утвержден знак «Почетный донор Общества Красного Креста БССР». Благодаря этой работе, в 1960 году уже
насчитывалось 6 547 безвозмездных доноров Красного Креста.
Красный Креста вставал на ноги, и в 60-е годы запустил самое популярное профильное издание в БССР - журнал «Советский Красный
Крест», который полно освещал деятельность советских краснокрестных организаций, в том числе и белорусского КК. Журнал выходил ежемесячно, а число подписчиков в Беларуси к 1965 г. составляло 12 500
человек.
С каждым годом укреплялась и международная деятельность. Белорусские представители посетили ряд национальных обществ зарубежных стран и приняли у себя их делегации. В СМИ транслировалась
информация о зарубежных обществах Красного Креста. Так, в 1970
году печаталась информация о Красном Кресте в США, где подчеркивалось, что и в этой стране Красный Крест – одна из самых массовых
организаций.
Перестроечные процессы потребовали выработки новых подходов
к проблеме социального обеспечения одиноких, престарелых, нетрудоспособных граждан. Здесь наблюдалась ориентация на объединение усилий с органами здравоохранения и социального обеспечения,
Советами ветеранов войны и труда, предприятиями и другими заинтересованными организациями и учреждениями. В целом, за 1985 – 1991
гг. произошло смещение акцентов работы КК в сторону гуманитарной
деятельности.
Постановлением Президиума ЦК ОКК БССР от 22 ноября 1991 г. организация была переименована в Общество Красного Креста Республики Беларусь. Впереди Общества был новый этап развития.
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От международного признания до наших дней
В 1995 году Белорусское Общество Красного Креста признается
Международным Комитетом Красного Креста как единая организация и входит в состав Международной Федерации обществ Красного
Креста и Красного Полумесяца. С этого момента открываются новые
перспективы для организации, в первую очередь, благодаря международному партнерству.
БОКК получает признание и внутри государства. В 2000 году вступают в силу сразу два закона: «О Белорусском Обществе Красного
Креста» от 24 октября 2000 г. № 437-З и «Об использовании и защите
эмблем Красного Креста, Красного Полумесяца, Красного Кристалла, отличительных сигналов, а также наименований “Красный Крест”,
“Красный Полумесяц”, “Красный Кристалл”» от 12.05.2000 N 382-З.
Именно наличие специального законодательства, которое регулирует
деятельность национального общества, а также устанавливает его взаимоотношения с другими организациями, позволяет судить об особой
вспомогательной роли БОКК, а также о применении на практике методов гуманитарной дипломатии.
По состоянию на сентябрь 2017 года БОКК насчитывает около 1 300
000 членов и 22 тысячи волонтеров. Красный Крест присутствует в любой точке нашей страны и состоит из 6 областных, Минской городской,
Дорожной организации БЖД БОКК, 158 районных и городских и 8 059
первичных организаций, что позволяет оперативно решать проблемы
нуждающихся, даже в самых удаленных уголках Беларуси.
В 2016 году была принята Стратегия развития БОКК на ближайшие
5 лет, которая определила шесть ключевых направлений деятельности:
• Распространение знаний о международном гуманитарном праве,
основополагающих принципах, деятельности Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца и гуманитарных ценностях;
• Подготовка и реагирование на чрезвычайные и кризисные ситуации;
• Медицинская помощь, социальная помощь и уход на дому;
• Адвокация интересов уязвимых и мобилизация сообществ;
• Информирование и обучение;
• Укрепление организационного потенциала БОКК.
• В соответствии с Уставом БОКК как самостоятельно, так и во взаимодействии с государственными органами страны выполняет следую27

щие задачи:
• оказывает государственным органам Республики Беларусь помощь в гуманитарной деятельности;
• оказывает содействие государственным органам Республики Беларусь в выполнении страной международных обязательств, вытекающих из Женевских конвенций и Протоколов;
• участвует в проведении на территории Республики Беларусь мероприятий по охране здоровья населения, в том числе направленных
на облегчение страданий человека и осуществление ухода за различными категориями населения, а также обеспечивает выполнение своих программ в области образования, здравоохранения и социальной
защиты;
• организует на территории Республики Беларусь оказание помощи
жертвам вооруженных конфликтов, а также лицам, пострадавшим в
результате чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время;
• оказывает через МККК, МФКК, а также национальные общества
Красного Креста и Красного Полумесяца иностранных государств помощь жертвам вооруженных конфликтов, а также лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций в иностранных государствах
в военное и мирное время;
• распространяет знания о международном гуманитарном праве, о
принципах Международного Движения Красного Креста и Красного
Полумесяца;
• выполняет иные задачи, вытекающие из принципов и целей Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца и соответствующих законодательству Республики Беларусь.
Белорусский Красный Крест не только оказывает социальную помощь населению, но и решает остросоциальные вопросы, которые в
дальнейшем улучшают качество жизни уязвимых слоев населения в
Республике Беларусь. Так, в БОКК функционируют два дневных центра:
в Гродно – для детей с ограниченными возможностями, в Минске – для
людей с психическими заболеваниями. Также важное направление в
деятельности БОКК – профилактика неинфекционных заболеваний и
пропаганда ЗОЖ. С этой целью создаются инициативные группы среди
населения. В 2016 году активно работали 14 таких групп по ЗОЖ в 12
населенных пунктах Беларуси.
Одно из глобальных направлений деятельности БОКК – медицинская и социальная помощь и уход на дому. Ключевым звеном является
служба сестер милосердия, представленная 147 сотрудниками. Посто28

янно ими на дому обслуживаются более 1300 человек и оказывается
более 1,3 миллиона услуг за год.
Такая работа и демонстрирует проявление гуманитарной дипломатии в действии, ведь благодаря активной позиции сотрудников и волонтеров БОКК государственные власти смотрят на многие проблемы
под другим углом и совместными усилиями выполняется главная задача нашей работы – помощь тем, кто в этом нуждается. Такой результат
достигается и через официальную часть гуманитарной дипломатии:
заключение договоров с органами власти как на республиканском
(Министерство здравоохранения, Министерство труда и социальной
защиты населения, Министерство внутренних дел и другие), так и на
местном уровнях (областные исполнительные комитеты, управления
образования, управления здравоохранения и другие). Такие соглашения позволяют ежегодно формировать совместные планы работы и,
таким образом, постоянно удовлетворять потребности населения.
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ГЛАВА 4
ГУМАНИТАРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ И ВЛИЯНИЕ
НА РАЗЛИЧНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
Гуманитарная дипломатия предполагает как убеждение властных
структур, так и проведение постоянной работы с такими важными целевыми группами для национального общества, как волонтеры, доноры, средства массовой информации и другие.
Именно поэтому методы гуманитарной дипломатии должны органично включаться во все направления работы национального общества, должны быть единообразными для всех организационных структур и приводить к самому важному результату – улучшению доступа к
помощи всем нуждающимся.
В силу вышесказанного, в данной главе предлагаем рассмотреть
влияние гуманитарной дипломатии на некоторые целевые группы
БОКК.
ОРГАНЫ ВЛАСТИ
В данном Пособии мы часто говорим именно об органах государственной власти как об основном объекте реализации политики гуманитарной дипломатии в силу того, что они действительно органично
участвуют во многих процессах жизни национального общества.
В первую очередь, благодаря государственным структурам мы добиваемся своей главной цели – признания национального общества
правительством в качестве организованной, вспомогательной, автономной структуры, оперативно реагирующей на процессы, происходящие в этих странах при условии оказания повсеместной гуманитарной, медицинской и других видов помощи наиболее уязвимой части
населения. Доказательством такого признания БОКК может служить
разработка и принятие специального законодательства, регулирующего деятельность национального общества в Республике Беларусь.
Во-вторых, правительство должно не просто признать данное национальное общество как часть Международного Движения, но и
подтвердить его вспомогательную роль внутри страны. Для этого
национальному обществу необходимо продемонстрировать свою
надобность в тех ситуациях, когда правительства не в силах самостоятельно справиться с той или иной трудностью, возникшей при ка30

ких-либо кризисных обстоятельствах. Так, БОКК часто работает в «эксклюзивных сферах» и государственные органы Республики Беларусь
естественным образом возлагают на БОКК выполнение определенных
задач. Примерами тут могут служить деятельность сестер милосердия Красного Креста, обучение населения навыкам оказания первой
помощи, обучение основам кинестетикс, распространение знаний о
международном гуманитарном праве и другое.
В-третьих, органы власти и национальное общество осуществляют
беспрерывный обмен информацией и методами работы. Так, национальное общество может предложить не только инновационные, но
апробированные в Движении методы работы с людьми с психическими заболеваниями, в то время как государственные органы будут
являться необходимым источником квалифицированной помощи и
знаний в вопросе помощи таким лица внутри страны. В данном случае, действуя сообща можно достигнуть комплексного подхода в части
содействия этой уязвимой группе.
В-четвертых, нередкой является ситуация, когда членами Красного
Креста или Красного Полумесяца становятся представители органов
власти, которые в последующем могут занять высокие позиции в национальном обществе. В случае соблюдения принципа независимости,
такая ситуация может лишь посодействовать национальному обществу в реализации его уставных задач, ведь такое должностное лицо,
подробно ознакомившись с деятельностью организации, передаёт эту
информацию в свой привычный круг общения, т.е. другим должностным лицам, и тем становится проще принимать необходимые решения.
И, наконец, в-пятых, важным в отношениях между национальными
обществами и органами государственного управления является именно убеждение, а не принуждение. Сотрудники и волонтеры Красного
Креста и Красного Полумесяца должны уметь дипломатично доносить
информацию о своей деятельности и о нуждах уязвимых групп, тем самым побуждая государственные органы к изменению или внедрению
определенных практик. Это ни в коем случае не должно быть искусственно навязано (например, не стоит начинать глобальную кампанию
по профилактике вируса эбола в Беларуси, несмотря на большой опыт
Движения в этой сфере), такая работа должна представляться актуальной и соответствовать ресурсам, которые имеет на данный момент
правительство. Кроме того, для того, чтобы иметь право убеждать, национальное общество должно постоянно следить за своим имиджем и
наращивать потенциал в сфере кризисной коммуникации.
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ВОЛОНТЕРЫ
Волонтер БОКК – это человек, который добровольно и безвозмездно регулярно или периодически участвует в деятельности БОКК.
Волонтер
• задействован в реализации практически всех программ и мероприятий БОКК, направленных на оказание помощи уязвимым людям,
сохранение здоровья граждан, повышение санитарной культуры населения, распространение Основополагающих Принципов и гуманитарных ценностей и др.;
• вносит важный вклад в руководство и управление организацией, в
укрепление и развитие ее потенциала.
Привлечение, обучение и удержание волонтеров – одна из самых
важных задач любого национального общества. БОКК в Стратегии развития волонтерства 2014-2020 определяет для себя ключевую цель
– устойчивое развитие волонтерского движения, способствующего
реализации миссии, целей и задач БОКК, направленных на снижение
социальной уязвимости в обществе. Такой ориентир, несомненно, затрагивает и вопросы гуманитарной дипломатии.
Говоря о гуманитарной дипломатии в этой области, необходимо
помнить, что главная задача организации – заинтересовать будущего
волонтера. Мотивация волонтеров служит важным инструментом в реализации политики гуманитарной дипломатии. Именно замотивированный, заинтересованный волонтер может убеждать, в первую очередь, своим примером. У национального общества есть целый спектр
возможностей для работы над мотивацией. К примеру, Итальянский
Красный Крест создал банк волонтерских вакансий, что предоставляет
реальный шанс активным волонтерам со временем стать сотрудниками организации. Генеральным секретарём тут может стать только тот,
кто минимум 15 лет осуществлял волонтерскую деятельность.
Многие национальные общества добиваются преференций для
своих волонтеров на законодательном уровне. Такие возможности,
как волонтерская деятельность в зачет рабочего времени, привилегии
при поступлении в ВУЗы и многое другое – хороший способ привлечь
и удержать волонтеров всех возрастов. Некоторые национальные общества (Американский Красный Крест, Австралийский Красный Крест)
продвигают идеи волонтерства через своих «послов» - знаменитостей,
которые являются популярными, в первую очередь, среди молодежи.
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Белорусский Красный Крест, в свою очередь, ежегодно организует
конкурс «Волонтер года».
Кроме того, одной из успешных форм мотивации волонтеров, принятой в Движении, является их участие в процессе принятия решений.
Так, в национальных обществах зачастую функционируют молодежные
или волонтерские советы, которые определяют развитие волонтерства на ближайшие годы, их члены могут входить в руководящие органы национального общества, они лоббируют интересы добровольцев,
в том числе на государственном уровне. Такие волонтерские советы
действуют на республиканском уровне, во всех областных, Дорожной
и Минской городской организациях БОКК. В некоторых регионах они
созданы на городском и районном уровнях. На своих заседаниях советы поднимают вопросы волонтерского менеджмента, реализации
Волонтерской Политики и выделения средств БОКК для поддержки
развития волонтерских инициатив.
Помните, именно удержание и мотивация волонтеров способствуют применению гуманитарной дипломатии на практике, и при эффективно налаженной работе такая деятельность будет требовать лишь
минимальных усилий от вас.
ДОНОРЫ
Доноры и спонсоры становятся объектами такого жизненно важного процесса для любого национального общества, как привлечение
средств или фандрейзинг, то есть процесс привлечения денежных
средств и иных ресурсов организацией с целью реализации определённого социального проекта и/или поддержания существования организации.
Если Национальное Общество хочет привлечь новых доноров, то
необходимо выбрать правильный подход к потенциальным жертвователям. Каждое Национальное Общество должно выбрать ту конкретную форму общения с донором, которая окажется наиболее эффективной в определённой стране, наиболее оперативной в определённой
ситуации и будет востребована на определённую цель. В связи с этим
Национальное Общество обязано проанализировать собственные
нужды. Для успешного привлечения доноров необходимо соблюдать 3
важных условия:
1. Прозрачность – программы, реализуемые национальными обществами, должны быть предельно доступными для всех слоев общества,
включая самих доноров и донорские организации. Каждый член общества должен иметь свободный доступ к проводимым гуманитарным
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программам, а также получать ответы на интересующие его вопросы.
2. Качество – максимальное использование всех ресурсов для достижения гуманитарных целей и задач, путем охвата наиболее широких групп нуждающихся и эффективное использование всех средств,
предоставленных донорами.
3. Отчетность – любой донор хочет знать, как расходуются его
деньги и каким образом происходит реализация программ. Данные
условия касаются как зарубежных спонсоров, так и любого частного
жертвователя.
Для эффективной работы с новыми донорами важно знать, как до
них «достучаться». И в различных способах общения с потенциальными спонсорами, которые будут рассмотрены ниже, можно также увидеть проявление гуманитарной дипломатии.
• Массовые рассылки. Это один из наиболее старых и известных методов: письмо-обращение запечатывается в конверт и отправляется
сотням и тысячам адресатов. Как правило, к письму прилагается буклет, форма для платежа, а также разнообразные приложения. Такая
форма обычно используется в БОКК для организации запроса средств
на оказание адресной помощи. С точки зрения гуманитарной дипломатии данный способ является достаточно малоэффективным, ведь
мы не осуществляем прямого контакта с предполагаемым жертвователем и масштабы нашего убеждения ограничены письмом.
• Ящики для пожертвований. Принципиальное отличие этого метода
от других – вы не знаете, кто и сколько денег пожертвовал, вы получаете анонимные платежи без возможности персонализировать и развить
отношения с донорами. Кроме того, чтобы такие ящики работали хорошо, нужно продумать множество деталей: место установки, дизайн
самого ящика и сопутствующих материалов, безопасность, логистику
изъятия денег и оприходования их в кассу. Опять же, вы не видите своего донора, не знаете кому сказать «спасибо» и не можете продумать
стратегию развития отношений на более долгосрочную перспективу.
• Прямой диалог. Эта технология сегодня является одной из самых
популярных и эффективных во всем мире. По сути, это промо-акция:
представители национального общества в людных местах рассказывают прохожим о проблеме и предлагают сделать пожертвование. Преимуществ у этого метода много: это и личное общение (которого нет в
большинстве других способов), и возможность четко соответствовать
собеседнику, учитывая его личные особенности, и быстрое получение
результата (пожертвования делаются сразу), и т.д. Главный минус за34

ключается в том, что люди делают спонтанные разовые пожертвования
(наличными, с выпиской квитанции) и даже при интенсивной последующей коммуникации лишь 10–20% доноров делают новые взносы.
• «Приведи друга». В последние годы люди все меньше доверяют
рекламе при принятии решений и все больше опираются на мнения
друзей и знакомых. Поэтому продвижение через знакомых – один из
самых эффективных способов получения друзей, партнеров, доноров.
Сюда можно отнести специальные акции, в которых вы просите своих
доноров помочь вам привлечь их друзей. Например, вы можете прислать буклеты с просьбой раздать их друзьям или пригласить на мероприятие своих доноров и предложить им прийти с партнерами, и т.д.
По сути, мы используем «послов» для продвижения наших идей. Такими послами могут быть не только сами доноры, но и члены правления,
известные люди, сотрудники компаний партнеров, и т.д.
• И все же самым эффективным методом фандрейзинга с точки зрения гуманитарной дипломатии можно считать личную встречу с предполагаемым донором. Она может произойти во время специально
организованного вами мероприятия или благодаря контактам с властными структурами. Именно на ней вы можете в отведенное время презентовать заранее подготовленный материал, «зацепить» спонсора и
сделать его своим постоянным «клиентом».
Правильно построенная работа с донорами сделает для вас незаменимый вклад в реализацию политики гуманитарной дипломатии,
ведь доноры – в первую очередь ваши партнеры, если вы сможете
убедить их, то в дальнейшем они будут автоматически убеждать всех
остальных в том, что ваша работа действительно важна.
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ШИРОКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
Безусловно, одним из важнейших инструментов гуманитарной дипломатии является ваша реальная работа и то, как о ней говорят. Позитивные статьи в СМИ формируют правильное общественное мнение. А
когда оно сформировано, вам остается лишь получить доступ к нужному должностному лицу, рассказывать о себе уже не придется, он и так
о вас слышал много хорошего. Если гуманитарная дипломатия несёт в
себе элементы убеждения и воздействия на лиц, принимающих решения в индивидуальном порядке, то общение с аудиторией через СМИ
имеет массовый гуманитарный характер с учетом индивидуального
подхода к каждому зрителю/читателю.
35

Конечно, важно проводить семинары, круглые столы, акции. Но
нельзя забывать о том, что в наш век интернет-технологий и социальных сетей, вебинаров и прямых трансляций просто жизненно необходимо переносить гуманитарную дипломатию и в это новое пространство. Ваш охват станет гораздо шире, при том, что усилий вы
потратите не больше, чем для организации самого простого обучения.
Международное Движение давно исследует данный вопрос и применяет такие приемы как организация пресс-завтраков, фотовыставок
и smm-менеджментом (привлечение внимания к бренду через социальные платформы). БОКК также развивается в данном ключе: функционирует современный интерактивный веб-сайт и группы в социальных сетях, для продвижения имиджа создан брендбук национального
общества, осуществляется реализация коммуникационной стратегии.
Тем не менее, важно помнить, что такая деятельность – это не только работа специалиста по связям с общественностью, но и каждого из
тех, кто задействован в процессе реализации политики гуманитарной
дипломатии. Именно поэтому организация должна внедрять данные
механизмы на всех уровнях и доносить важность новых каналов коммуникации в процессе принятия решений до своих сотрудников и волонтеров.
При работе с различными целевыми группами всегда полезно в
уме держать определение гуманитарной дипломатии. «Чего я смогу
добиться благодаря этому конкурсу?», «Смогу ли я повлиять на нужного представителя власти через этого волонтера?», «Возможно, данная
проблема решится быстрее, если действовать через СМИ?» - эти и другие вопросы в вашей работе помогут ориентироваться на результат. И
помните, в основном гуманитарная дипломатия на практике реализуется именно через тех, с кем мы работаем, и гораздо реже – непосредственно нами самими.

ЧЛЕНЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
Основной ресурс национального общества, особенно на постсоветском пространстве, - это его члены. Так, членом БОКК может быть любой гражданин Республики Беларусь, иностранный гражданин, лицо
без гражданства, разделяющий цели БОКК, признающий и соблюдающий Устав БОКК, уплачивающий ежегодный членский взнос в размере
и порядке, установленном Президиумом БОКК.
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Члены БОКК обладают достаточно широкими правами, например:
избирать и быть избранными в выборные органы БОКК на всех уровнях; вносить предложения и ставить вопросы перед руководящим
органом БОКК любого уровня; обжаловать решения органов БОКК и
его организационных структур. Такие возможности определенно дают
понять, что национальное общество задействует гуманитарную дипломатию не только для того, чтобы привлечь членов (как потенциальных
жертвователей и волонтеров), но и позволяют самим членам быть теми
лицами, которые претворяют гуманитарную дипломатию в жизнь. В
частности, выше мы уже разбирали ситуацию, когда членом БОКК становится должностное лицо, которое в дальнейшем занимает высокие
позиции в организации и благотворно влияет на ее деятельность.
Для того чтобы 1 300 000 членов БОКК были не просто «источниками взносов», но и активными участниками Движения, нужно соблюдать одновременно два правила, которые применимы, в том числе, и в
рамках реализации политики гуманитарной дипломатии:
1. Необходимо регулярно проводить определенные акции, семинары, тренинги, обмен опытом, круглые столы, конференции и демонстрировать им насколько их членство важно для национального общества.
2. Необходимо неустанно доказывать, что для членов не менее значимо и почетно участвовать в работе нашего Движения.
То есть фактически мы должны поддерживать стабильно позитивный имидж в глазах наших членов, тогда они станут лучшими проводниками необходимой нам информации и смогут повлиять на принятие решений, как на местном, так и на республиканском уровнях.
Таким образом, можно увидеть, что гуманитарная дипломатия – это
одна из самых естественных сфер в работе любого национального общества. Мы занимаемся ей, когда обучаем волонтеров, привлекаем
членов, убеждаем политиков, даем интервью в СМИ и призываем помочь наших доноров. Все направления работы Движения буквально
«пропитаны» гуманитарной дипломатией, зачастую она реализуется
интуитивно, но лучше, когда наши сотрудники и волонтеры обладают
необходимыми навыками для ее успешного применения на практике.
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ГЛАВА 5
ПРИМЕНЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО
ЭТИКЕТА И ПРОТОКОЛА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
Убеждать должностных лиц, ответственных за принятие решений, и других влиятельных лиц, используя соответствующие дипломатические инструменты и действия – одна из обязанностей
национального общества при реализации политики гуманитарной дипломатии. На практике мы часто действуем «интуитивно», редко изучаем дипломатический этикет перед важной встречей и надеемся на то,
что «нас и так поймут». Однако правильная подготовка к встрече – это
как минимум 50% успеха. Изучить биографию того, кого мы планируем убеждать, корректно вести себя на встрече, сообщать только необходимую информацию и даже вовремя пошутить – целое искусство,
и в этой главе мы попытаемся раскрыть те секреты дипломатического
этикета и протокола, которые будут полезны в работе сотрудников и
волонтеров Красного Креста с партнерами, как национальными, так и
международными.
Информация, представленная далее, основана на руководстве
МФКК, а также на практике применения дипломатических навыков в
БОКК.
Официальные выступления и встречи
1. Подготовка речи для выступления
Перед началом разработки речи, следует ответить на следующие
вопросы:
• Каков состав аудитории?
• Где мы выступаем с речью (конференция, круглый стол и т.п.)?
• Каковы основные сообщения для аудитории?
• Что мы хотим, чтобы они сделали после того, как послушают нас?
Держите сообщения краткими и лаконичными - не пытайтесь втиснуть слишком много в одной речи, для этого лучше сделать несколько
различных выступлений, а не одно слишком большое сообщение, создавая путаницу.
Убедитесь в том, что речь включает в себя четкую ссылку на ключевое сообщение. Это должно быть в начале речи и перефразировано в
конце для акцента.
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Как можно упомянуть наилучшие практики национального общества?
Например, если вы, как представитель областной организации
БОКК, выступаете с речью для должностных лиц управления образования и тема вашего выступления связана с обучением в БОКК инструкторов по международному гуманитарному праву, то при подготовке
данной речи вам нужно понимать, чего вы хотите добиться своим выступлением: просто донести информацию или побудить органы государственной власти поддержать вашу организацию в данной деятельности в дальнейшем? От правильного ответа на данный вопрос и будет
зависеть структура и содержание вашего выступления.
2. Участие в официальном приеме
При посещении официальных приемов, дресс-код является очень
важным. Неподобающая одежда будет рассматриваться как оскорбление хозяев и нанесёт серьезный ущерб отношениям. Перед посещением каких-либо формальных (и неформальных) приемов, вы должны
знать требования к одежде заранее. В общем, одежда должна быть
элегантно сдержанной, а не безвкусно заметной. Мужчины могут ожидать, что консервативный деловой костюм будет удовлетворять потребности организаторов, в то время как для женщин, как правило,
предполагаются платья с рукавами или костюмы. Помните, что если
в приглашении говорится «неформальный стиль», это означает, что
приглашенные наденут деловые костюмы. Неформальный не означает
небрежный. «Смокинг» предполагает черный костюм для ужина. Элегантное национальное платье является приемлемым во всех случаях.
Приглашенные должны также помнить, что следует принести приглашение и соответствующее удостоверение личности. Помните, что,
когда приемы организованы высокими лицами, почти всегда необходимо прибыть за час до указанного времени (это, как правило, указывается организаторами).
Кроме того, всегда уместно показать причастность к своей организации, поэтому при посещении официальных встреч и приемов, не забывайте взять с собой значок БОКК.
Если вас во время встречи представляют новому партнеру, помните важные правила поведения:
• Обычно принято пожимать руки при знакомстве (правая рука).
Жест когда-то показывал, что вы не несете оружия. Рукопожатие должно быть жестким и длиться несколько секунд (можно мысленно посчитать до трех).
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• В некоторых культурах принято обмениваться поцелуями или обнимать человека при знакомстве. Убедитесь, что вы знаете культурные
и религиозные традиции и запреты, а также различия в этих традициях
для разных полов. Если не уверены – лучше пожать руку.
3. Организация официального приема
Безусловно, залогом успешного мероприятия является качественное планирование. Должен быть назначен человек, который будет
иметь полную картину по количеству людей, материально-технической оснащенности помещения, порядке выступлений с речью и т.п.
При написании приглашения, убедитесь, что вы включили следующую информацию:
• Официальную эмблему БОКК;
• Полное наименование организации, а также в некоторых случаях,
того, кто организовывает мероприятие (например, прием организован от имени Генерального секретаря БОКК);
• Характер случая (неформальный ужин, фуршет, официальный прием и др.);
• Время и дата события (в некоторых случаях целесообразно включать также планируемую продолжительность мероприятия);
• Место проведения мероприятия;
• Любые специальные инструкции для приглашенных, такие как
дресс-код и запрос на ответ, номер телефона и/или адрес электронной
почты и другое;
• В случае необходимости некоторые приглашения могут включать
карту того, как добраться до места проведения мероприятия.
• В некоторых случаях необходимо заранее подготовить подарки
с логотипом организации для VIP-персон. В целом, организационным
структурам БОКК желательно иметь небольшой запас сувениров (подарочные ручки, шарфы, галстуки, часы и т.д.) на все случаи жизни.
При проведении официальных встреч, независимо от масштаба, полезно провести репетицию заранее, по крайней мере, за один день до
начала встречи, чтобы убедиться, что все необходимое на месте, и что
не будет никаких проблем во время самого мероприятия.
Важным вопросом является и рассадка – ей следует уделить особое
внимание. При проведении масштабного мероприятия стоит заранее
подготовить таблички, на которых будут указаны ФИО приглашенных
гостей. Выступающих в актовом зале можно расположить как в первом
ряду, так и в президиуме (если он предусмотрен).
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Пример рассадки на официальном и неофициальном приеме, а
также другие образцы, касающиеся дипломатического протокола можно найти в «Приложении 3».
Не всегда легко определить в каком порядке должны говорить выступающие на приеме. Принимая во внимание тот факт, что выступления должны быть краткими, лучше, если руководитель организации
БОКК скажет первым и пригласит выступить самого почетного гостя.
Порядок произнесения речей лучше отразить в программе и сценарии проведения мероприятия.
Официальная переписка
Официальная переписка является частью каждодневной работы
национального общества. Тем не менее, иногда руководители организаций сталкиваются с тем, что существует необходимость направить
письмо в адрес высоких должностных лиц. В данном случае стоит соблюдать незыблемые правила дипломатической переписки:
• Правительственное письмо
Написание слов «Господин» или «Госпожа» перед некоторыми
должностями в настоящее время становится архаичным, за исключением случаев очень официальной переписки. «Уважаемый Министр»
употреблять вполне приемлемо.
• Судье
В письменном сообщении к судьям обращаются как «Достопочтенная госпожа Судья (имя)» или как «Достопочтенный господин Судья
(имя)». В качестве приветствия: «Уважаемая госпожа / господин Судья».
• Руководителю университета
К руководителю университета, будь то глава ведомства (директор),
ректор или проректор, обращаются в соответствии с его или ее рангом и по имени. Если предмет письма касается университета, может
быть использован официальный и светский стиль «Уважаемый Директор», «Дорогой Ректор» и пр.
• Профессору
К профессору обращаются по имени, например, Профессор Екатерина Владимировна Александрова. Даже если у него есть степень
доктора наук и должность заведующего кафедрой, к нему продолжают
обращаться как Профессор. В некоторых странах, особенно в Европе,
обычным является обращение к профессорам, используя все их учёные звания, например, «Профессор, Доктор Наук ...» «Почётный (в отставке)…».
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Официальное письмо должно содержать следующую информацию:
• Официальное обращение, согласно занимаемой должности адресата;
• Проверенные названия (страна, город, улица, учреждения). Ошибки снижают значимость письма;
• Список вложений;
• Список тех, кому отправляется копия письма.
Авторам следует быть осторожными с сообщениями по электронной почте и телефону. Этот способ общения в настоящее время является средством ведения переговоров на ежедневной основе, многие
организации рассматривают электронные письма и телефонные разговоры в рамках официального общения и сохраняют обмен информацией в записи.
Основные правила переписки по электронной почте:
• Отвечать на письмо лучше всего в течение 24 часов (как и перезванивать, если пропустили звонок);
• Используйте почту redcross.by для официальной переписки;
• Используйте только четкие, недвусмысленные слова и фразы – тот,
кому адресовано письмо, может прочитать его с неверной интонацией
и не так вас понять;
• Если с решением вопроса из писем есть проблема, лучше сначала
позвонить человеку, а потом готовить ответ;
• Не пишите слова верхним регистром (исключения – очень особые
случаи), выверяйте пунктуацию, аббревиатуры;
• Не забывайте про тему письма, обращение в начале письма и подпись в конце;
• Не забывайте ставить автоответчик в почте, если вы не в офисе;
• Если в поле адреса несколько человек, помните о том, что нужно
«ответить всем».
Переговоры по телефону
Сложность телефонного разговора заключается в том, что мы воспринимаем только речь и не можем уловить невербальные сигналы
собеседника (мимика, жесты, взгляд и т.д.). А в деловой жизни телефонное общение является одной из главных составляющих выстраивания
отношений с партнерами.
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Основные правила делового общения по телефону:
Обязательно составьте план разговора. Даже, если ожидается не
долгий разговор, потом вы можете вспомнить, что забыли спросить
или сказать что-то очень важное. Подготовленный заранее план поможет вам избежать различного рода трудностей.
Совершая звонок, обязательно уточните, не занят ли ваш собеседник и может ли он уделить вам несколько минут времени. Данную информацию нужно узнавать, даже если вы договаривались о звонке. Во
время беседы интересуйтесь, хорошо ли вас слышно, иначе собеседник может упустить часть разговора.
Во время телефонных переговоров не нужно совершать лишних
действий – курить, есть, жевать жевательную резинку, стучать ручкой
по столу и т.д., все это может не только отвлечь вас от деталей разговора, но и раздражать собеседника.
Следите за своим голосом, его тембром, темпом, громкостью и т.д.
Не нужно приводить собеседнику статистические данные, цифры,
записи в документах, которые он не видит в этот момент. Если вам необходимо подкрепить свои слова данными, отправьте собеседнику на
электронную почту необходимые файлы.
Не стоит торговаться и обговаривать важные аспекты договора. По
телефону следует обсуждать более поверхностные темы или договариваться о личных встречах.
Особенности международного протокола
Деловой этикет, традиции и обычаи каждой страны разнятся. В идеале, необходимо перед встречей с международным партнером подготовить «правила поведения» и раздать их всем участникам данной
встречи с вашей стороны. Тем не менее, существуют и общие принципы делового поведения во время переговоров с иностранцами:
• Если вы сидите, не показывайте подошвы своей обуви, они должны смотреть в пол;
• Руки должны лежать на столе, а не на коленях;
• Вы должны быть консервативно и сдержанно одеты, независимо
от пола;
• Будьте осторожны с подарками - не перестарайтесь;
• Жесты в разных странах могут иметь различное значение - будьте
осторожны с их использованием;
• Личное пространство также может быть различным в зависимости
от страны. Можно вызвать неприятную реакцию, если подойти слиш43

ком близко к вашему партнеру. Контакт глазами также может отличаться в разных странах;
• Важно пробовать незнакомую пищу, которая считается деликатесом в этой стране. Отказ может обидеть хозяев.
• Если вы вдруг допустили оплошность, ваши искренние извинения
могут помочь вам с достоинством выйти из конфуза.
Существуют устоявшиеся правила этикета, связанные с церемонией обмена визитными карточками. Одно из наиболее важных гласит:
не нужно навязывать свою визитку. Вручите ее тогда, когда возникнет
интерес в продолжении взаимодействия. А вот в случае, если визитка
была вручена вам, пренебрегать взаимностью не следует: обязательно вручите свою карточку в ответ. При обмене визитками следует соблюдать старшинство: первыми визитные карточки должны получить
наиболее высокопоставленные лица. Вручая визитку, держите ее так,
чтобы информацию можно было прочитать, не поворачивая карточку
– этим вы подчеркнете свое внимание и проявите учтивость по отношению к получателю. Деловым партнерам из таких стран, как Япония,
Тайвань, Сингапур, визитку нужно вручать двумя руками, совершая
при этом поклон.
Такие нехитрые правила позволят вам всегда поступать
уместно при общении с партнерами, а также приблизят вас к
заключению необходимых контрактов и помогут убедить нужных людей в искренности ваших намерений. И помните, основной
принцип хороших деловых манер – уважительное отношение к
интересам и чувствам других.
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ГЛАВА 6
ГУМАНИТАРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ: ОТ ТЕОРИИ К
ПРАКТИКЕ
Из предыдущих глав стало понятно, что такое гуманитарная дипломатия, как она связана с деятельностью Международного Движения
Красного Креста и Красного Полумесяца, каким образом можно применять гуманитарную дипломатию для влияния на различные целевые
группы в Республике Беларусь. Теперь мы пришли к одной из самых
важных глав данного пособия – применению полученных теоретических знаний на практике. Кроме того, в следующей главе вы сможете
найти примерную программу семинара по применению гуманитарной
дипломатии на практике, которая поможет вам отработать вопросы
использования различных полезных методов и инструментов на примере вашей организации.
Гуманитарная дипломатия, как и любое другое социальное явление, развивается циклично. Для того чтобы успешно применять гуманитарную дипломатию на практике, необходимо понять ее цикл и разобраться в каждой стадии этого цикла.
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Определение проблемы и постановка задач
Прежде чем решать, каким образом реализовывать гуманитарную
дипломатию в организации, необходимо определить, что же мешало
нам делать это все время? Какие проблемы существуют в данной сфере? Как их решить? После ответа на эти вопросы можно легко поставить задачи для достижения определенных результатов в сфере гуманитарной дипломатии.
Проще всего определить проблемы можно смоделировав гипотетическое дерево проблем.
1. Сформулируйте проблему. Она должна существовать в настоящем, а не в прошлом или будущем. Формулируйте конкретно, старайтесь не затрагивать глобальные проблемы, повлиять на которые практически невозможно («отсутствие финансирования»). Например: «нет
поддержки государственных органов в сфере пропаганды здорового
образа жизни».
2. Составьте перечень заинтересованных лиц - всех участников, которых прямо или косвенно касается данная проблема.
Для этого нужно ответить на следующие вопросы:
• На кого эта проблема оказывает самое большое воздействие?
• Кто будет непосредственно участвовать в решении проблемы?
• Какие организации или группы людей могут оказать влияние на
ход работы? Установите, каким именно образом то или иное заинтересованное лицо зависит от проблемы.
Полезными инструментами в данном случае может стать «карта заинтересованных сторон», «карта отношений» и «матрица влияния».
Карта заинтересованных сторон формируется в виде таблицы,
ваша задача – последовательно заполнить каждую колонку.
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Карта отношений покажет вам связи между различными заинтересованными сторонами.
Возьмите список всех заинтересованных сторон в данной проблеме и распределите связи между ними.
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«Матрица влияния» строится в самую последнюю очередь и позволяет определить приоритеты: с кем вы должны взаимодействовать
или на кого обратить особое внимание.

3. Начните строить дерево проблем.
Оно состоит из трех частей: корней, ствола и кроны.
Корни – это причины, из-за которых возникла проблема. Именно
они обусловливают ее существование. Если их устранить, проблема
исчезнет.
Ствол – формулировка.
Крона – это любые последствия, которые повлекла за собой проблема.
Сначала нарисуйте ствол: «нет поддержки государственных органов в сфере пропаганды здорового образа жизни».
4. Далее необходимо нарисовать корни.
Сначала выпишите все причины, которые возникнут у вас в ходе
мозгового штурма. Затем сгруппируйте их и укажите взаимосвязи. Постарайтесь найти максимальное число «корней», так как именно их решение окажет решающее воздействие. Например: «нет соглашения с
Министерством здравоохранения», «низкий имидж национального общества», «недоверие к теме», «большая конкуренция с другими общественными организациями» и др.
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5. Последний пункт – крона.
Определите непосредственные точки соприкосновения проблемы
и последствий. Затем отследите, какое еще негативное влияние может
быть оказано, то есть спуститесь на уровень ниже. Продолжайте делать это до тех пор, пока последствия еще входят в рамки проблемы.
Полезным инструментам в данном случае может стать упражнение
«Путешествие во времени». В рамках данного упражнения вы должны
ответить на 3 главных вопроса:
• Где мы будем с данной проблемой через 2 года?
• Какие действия необходимо предпринять для ее решения?
• Какие важные изменения произойдут, если мы предпримем эти
действия?
Структура построения дерева проблем:

Внешняя оценка
Внешняя оценка может быть проведена приглашенным экспертом
из другого национального общества, МФКК или МККК для максимально эффективного понимания потенциала национального общества
при имплементации политики гуманитарной дипломатии. Также такая
внешняя оценка может быть проведена одной из заинтересованных
сторон внутри государства.
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Внутренняя оценка
Внутренняя оценка потенциала может быть проведена при помощи
SWOT-анализа, то есть анализа сильных и слабых сторон организации, а также возможностей и угроз со стороны внешней окружающей
среды.
Аббревиатура SWOT означает: Strengths – сильные стороны,
Weakness – слабые стороны, Opportunities – возможности, Threats –
угрозы.
По результатам анализа можно оценить, обладает ли организация
внутренними силами и ресурсами, чтобы реализовать имеющиеся
возможности и противостоять угрозам, и какие внутренние недостатки требуют скорейшего устранения.

Разработка плана действий
После того, как определена проблема, выделены ключевые заинтересованные стороны, проведена оценка внутреннего потенциала организации, самое время приступить к плану действий для успешной
реализации гуманитарной дипломатии. Напишите 10 шагов, которые
позволят вам прийти к запланированному результату. Используйте
всю информацию цикла, которая была подготовлена вами ранее.
Например: Шаг 1. Договориться о встрече; Шаг 2. Подготовить речь,
не забыть о ключевом сообщении …
Кроме того, важно заранее определить ресурсы (финансовые, материальные, человеческие), которые понадобятся для реализации
данного плана. Не забывайте, что план должен быть конкретным и
реалистичным. Планируйте выполнимые графики, этапы и конечные
результаты.
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ВАЖНЫЙ СОВЕТ!
Используйте эти простые примеры деятельности в области гуманитарной дипломатии при разработке вашего плана:
• обучение представителей областных организаций в сфере коммуникации и налаживании партнерства;
• анализ соответствующей законодательной базы/политик;
• обучение инициативных групп;
• различные формы публичной коммуникации: участие в ТВ-шоу, интервью, статьи и другое.
Реализация
Если вы успешно прошли предыдущие фазы цикла, то реализация
может оказаться самым легким этапом. Вы хорошо изучили проблему,
знаете к кому с ней можно обратиться и кому она может быть интересной, наметили конкретный и выполнимый план по устранению данной
проблемы…теперь не стоит медлить и боятся! Всегда помните о том,
что сообщение, которое вы доносите должно иметь конечной целью
помощь уязвимой группе, а не личную выгоду.
Мониторинг и оценка
Не забывайте о том, что ваши действия должны подвергаться постоянному мониторингу и, в конечном счете, – оценке. Мониторинг и
оценку определяют как обратную связь, позволяющую выяснить: соответствует ли плану фактическая траектория движения к цели и достигнуты ли желаемые промежуточные и конечные результаты. Отличие
мониторинга от оценки состоит в следующем. Мониторинг представляет собой регулярное отслеживание качественных и количественных
показателей, характеризующих текущую ситуацию.
Главная цель мониторинга – «снимать показания» о меняющихся состояниях. Это важно для своевременного принятия решений по преодолению или минимизации обнаруженных нежелательных тенденций
в развитии процессов.
Оценка имеет целью выяснить, обеспечивают ли реализуемые мероприятия то воздействие на конкретные результаты, на которые они
были рассчитаны.
Другими словами, мониторинг включает наблюдение за тем, что
делается, в то время как оценка позволяет установить причинно-следственные связи между предпринимаемыми действиями и результатами.
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При проведении мониторинга и оценки успешности реализации
цикла гуманитарной дипломатии важно дать ответы на следующие вопросы:
• Достигнуты ли исходные цели?
• Какое влияние оказывает деятельность на уязвимую группу?
• Какие факторы способствовали успеху или неудаче?
• Что должно было быть сделано иначе?
• Что необходимо изменить в будущем (по результатам оценки)/что
еще можно поменять в плане действий (по результатам мониторинга)?
Завершить цикл гуманитарной дипломатии не всегда просто,
потому что в процессе вы будете сталкиваться с новыми проблемами, и будете находить их решение на разных фазах цикла. Тем
не менее, всегда «держите» в голове все этапы, чтобы не упустить
что-то важное!
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ГЛАВА 7
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА СЕМИНАРА ПО
ПРИМЕНЕНИЮ ГУМАНИТАРНОЙ ДИПЛОМАТИИ
НА ПРАКТИКЕ
*Программа информационной сессии по гуманитарной дипломатии в разделе «Приложение 4».
Тема

Результат сессии

Ваши действия на сессии

Представление
участников (30
минут)

Представление
и вводная
информация о
влиянии, убеждении,
переговорах с
затрагиванием
предыдущего опыта
участников

• Попросите участников
представиться
• Попросите участников
подумать о ситуации, когда им
нужно было договориться с
кем-то, чтобы достичь какогото результата, и они получали
желаемое.
• Почему им это удалось или не
удалось?
• Попросите их обсудить эти
ситуации с соседом

Креативный
мозговой
штурм (40
минут)

Идеи и
предрассудки
в отношении
гуманитарной
дипломатии (ГД)

• Попросите участников
разделиться на группы и
изобразить ГД в виде рисунка
• Дайте возможность каждой
группе высказать свои идеи
и обсудите совместно, что
означает ГД для участников

Введение в
понятие и
историю ГД
(1 час)

Участники
понимают, что
такое ГД в рамках
Международного
Движения Красного
Креста и Красного
Полумесяца

Презентуйте участникам
несколько слайдов о понятии
ГД, истории и связи с
Международным Движением
• Выделите определение ГД
и попросите участников в
группах подумать над тем,
какие элементами они считают
ключевыми для данного
понятия

Основные моменты:
• мы постоянно этим
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Обсуждение
(40 минут)

занимаемся, это не
что-то новое для нас
• ГД представляет
общее поле
для убеждения,
переговоров,
влияния на лиц,
принимающих
решения
• роль партнерства
и сотрудничества
очень важна

При подведении итогов
основное внимание уделите
убеждению лиц, принимающих
решения, и через это
сфокусируйтесь на помощи
наиболее уязвимым

Изучение темы и
совместная работа
по обмену мнениями
о ключевых
элементах ГД и роли
организационных
структур,
сотрудников
и волонтеров
в процессе ее
реализации

• Разделите участников на 3
группы, в каждой необходимо
назначить «фасилитатора»,
который будет следить за тем,
чтобы все обсуждения были
зафиксированы на флип-чарте
и представлены в конце сессии:
Группа 1
По вашему мнению/опыту,
каковы ключевые элементы
успешного влияния
на лиц, принимающих
решения (представители
государственных и
негосударственных органов
и организаций)? Приведите
примеры.

Помните! В рамках
данной сессии нет
правильных или
неправильных
ответов. Она
призвана побудить
участников
подумать о
ГД, исходя из
собственного
опыта и применить
полученные
теоретические
знания на
практических
примерах
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Группа 2
Какова роль волонтеров,
членов, сотрудников областных
и районных организаций в ГД?
Группа 3
Как сообщества/бенефициары
могут быть включены в
процессы ГД?

Цикл ГД
(15 минут)

Участники
разобрались в цикле
ГД и подготовлены к
будущим сессиям

• Используйте слайд, на
котором изображён цикл ГД и
разъясните различные стадии
участникам

Постановка
задач (2 часа)

Участники
определили четкую
проблему, в том
числе: характер
проблемы,
например,
законодательство,
практика,
отношение и т.п.

• Представьте дерево проблем,
обратите внимание на корни
определенной проблемы и ее
последствия.
• Рассмотрите следующие
вопросы: ЧТО (является
проблемой), КТО (вовлечен
в проблему), ПОЧЕМУ это
проблема (например, наличие
такое проблемы противоречит
законодательству и т.п.)
Используйте упражнение
«Путешествие во времени»,
чтобы обсудить, какие
изменения участники хотят
увидеть через два года
(например), побудите их
задуматься о том, какие мелкие
изменения могут привести их
к цели
• Используйте знания,
полученные в результате
этих двух упражнений, чтобы
сформулировать четкую
цель ГД. Разумеется, эта цель
может быть уточнена по мере
продолжения семинара
• Вернитесь к определению
ГД, чтобы убедиться в том, что
цели ГД, сформулированные
участниками, соответствуют
задаче убеждать и влиять ради
позитивных изменений

Участники
сформулировали
четкое понимание
того, какие
изменения
необходимы, почему
это необходимо
и что будет, если
изменение не
произойдет
На основе
вышеуказанного
участники
смогли четко
сформулировать
цель ГД

Определение
заинтересованных сторон
(3часа)

Четкий обзор
и понимание
ключевых
участников/

• Попросите участников создать
«карту заинтересованных сторон». Выделите тех, у кого есть
прямая и косвенная заинтере55

После создания
«карты отношений»,
участники могут
определить
возможности
влияния.
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сованность в проблеме
• Используйте упражнение
«Поставь себя на моё
место», чтобы понять
заинтересованные стороны
и их интересы, и помнить
об этом при определении
стратегий и доносимых
сообщений. Подчеркните, что
при разработке плана важно
знать, как взаимодействовать
с этими участниками и
общаться с ними. Сделайте это
упражнение достаточно быстро
и переходя к обсуждению
вопроса, зафиксируйте
всю информацию, а затем
используйте ее в упражнении
по анализу заинтересованных
сторон.
• Используйте упражнение
«Карта отношений», чтобы
показать отношения
между различными
заинтересованными
сторонами:
1. Спросите: кто имеет
отношение к проблеме?
2. Напишите имена/должности
на стикерах: маленькие
стикеры - для менее мощных
акторов, большие - для более
сильных акторов.
3. Кто еще участвует или
связаны с этими акторами?
4. Не забудьте поставить свою
собственную организацию на
карту.
5. Соедините разные стикеры,
используя различные линии,
отражающие качество
отношений между ними
(прямые линии, двойные и т.п.)

6. Отразите позиции разных
сторон и попытайтесь
определить связи, тесные
контакты, нарушенные
отношения и известные
конфронтации. Используйте
это как способ выявления
возможностей/угроз.
Не забывайте приводить
примеры из деятельности
национального общества!
• Наконец, используйте
«матрицу влияния», чтобы
определить приоритеты: с кем
вы должны взаимодействовать
или на кого обратить особое
внимание
Групповой
брейнсторминг
(20 минут)

Участники провели
мозговой штурм
и поделились
мыслями о
гуманитарной
дипломатии

• Каждый участник пишет на
бумаге одну проблему или
вопрос относительно ГД
• Все участники хаотично
двигаются по помещению
и делятся с другими своим
вопросом/проблемой.
Проведите это упражнение
быстро

Практика
(1 час)

Практика
фактического
общения.
Участники должны
попробовать четко
сформулировать
нужные сообщения

Смоделируйте встречу с
рядом заинтересованных
сторон (здравоохранение,
образование, бенефициары и
др.), чтобы помочь каждому
участнику сформулировать
четкие сообщения. Заранее
определите, какие вопросы и
проблемы могут быть у этих
сторон.

Внутренняя
оценка
потенциала
(2 часа)

SWOT-анализ
возможностей
организации по
реализации ГД

Проведите SWOT-анализ
Задайте участникам следующие
вопросы:
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! Используйте это
упражнение в
качестве основы
для определения
потребностей
в дальнейшем
усилении
потенциала

• Знаете ли вы больше тех, кого
хотите убеждать?
• Ваша ГД отражает приоритеты
и проблемы сообщества?
• Есть ли у вас необходимые
ресурсы, время и поддержка
начальства?
• Есть ли у вас необходимые
навыки?
• Есть ли у вас связи с людьми,
принимающими решения?

Инвентаризация (30 минут)

Определите
ключевые вопросы и
проблемы, которые
необходимо
обсудить/уточнить
до окончания
семинара

• Попросите участников
записать четко
сформулированный вопрос,
который они хотели бы
уточнить и обсудить до конца
семинара
• Разместите вопросы на стене,
сгруппируйте их
• Далее, попросите самих
участников ответить на
максимальное количество
вопросов (сколько смогут). Не
забудьте сами дать ответы на
оставшиеся вопросы до конца
семинара

Партнерство
(30 минут)

Определены
возможности и
риски в партнерстве

• Используйте флип-чарт, чтобы
записывать плюсы и минусы
вступления в партнерские
отношения
• Обсудите вопросы
взаимодополняемости
и управления рисками в
партнерстве: с правительством,
гражданским обществом,
частным сектором,
академическими кругами

Практика
(30 минут)

Рассмотрение
конкретных
примеров
интеграции ГД

Обсудите с участниками плюсы
и минусы проведения ГД «на
местах» на реальных примерах
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в деятельность
национального
общества
Целевые
сообщения
(1 час)

Определение
понятных ключевых
сообщений для
определенных
заинтересованных
сторон

• Используйте визуализацию
для структурирования
групповых обсуждений
• Попробуйте упражнение
«Лифт»: обрисуйте участникам
семинара ситуацию, в которой
они едут с 1 на 16 этаж с
человеком, который оказывает
максимальное влияние на
решение проблемы. Задача
каждого из участников
сформулировать за минуту
понятное сообщение и
донести его до этого человека
с максимальной степенью
воздействия.

Разработка
плана действий
(1,5 часа)

Визуализация
определенных
мероприятий/
действий для
реализации
политики ГД

• Попросите участников
определить первые 10 шагов,
которые они предпримут в
ближайшее время, например: с
кем встретятся, какое донесут
сообщение и т.п.
• Можно разделить участников
на группы и дать каждой
группе одного/нескольких
заинтересованных лиц

Что дальше?
(2 часа)

Участники обсудили,
как продолжить
работать с ГД и
интегрировать
ее в постоянную
деятельность

Как можно работать с ГД
постоянно
• Сделать план действий по
ГД в проекте, который вы
ведете (вашем направлении
деятельности)
• Сделать такой план
для каждой областной
организации
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Приложение 1
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 октября 2000 г. № 437-З
О Белорусском Обществе Красного Креста
Принят Палатой представителей 2 октября 2000 года
Одобрен Советом Республики 12 октября 2000 года
Изменения и дополнения:
Закон Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 78-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 5,
2/1630) <H10900078>;
Закон Республики Беларусь от 25 ноября 2011 г. № 319-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 134,
2/1871) – новая редакция <H11100319>
ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Термины, применяемые в настоящем Законе, и их
определения
Для целей настоящего Закона применяются следующие термины и
их определения:
волонтер – физическое лицо, добровольно выполняющее работы
или оказывающее услуги на безвозмездной основе;
вооруженный конфликт – ситуации, как они определены в статье
2 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об улучшении участи
раненых и больных в действующих армиях, Женевской конвенции от
12 августа 1949 года об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море,
Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными, Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите
гражданского населения во время войны (далее – Конвенции), в пункте 4 статьи 1 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям
от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных
вооруженных конфликтов (Протокол I), от 8 июня 1977 года (далее –
Протокол I) и в статье 1 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера (Протокол II), от 8
июня 1977 года (далее – Протокол II);
гуманитарная деятельность – деятельность, направленная на
оказание помощи, в том числе на предупреждение и облегчение человеческих страданий в соответствии с положениями Конвенций и
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Протоколов I и II, жертвам вооруженных конфликтов, а также лицам,
пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций;
чрезвычайная ситуация – обстановка, сложившаяся на определенной территории в результате промышленной аварии, иной опасной
ситуации техногенного характера, катастрофы, опасного природного
явления, стихийного или иного бедствия, которые повлекли или могут
повлечь за собой человеческие жертвы, причинение вреда здоровью
людей или окружающей среде, значительный материальный ущерб и
нарушение условий жизнедеятельности людей.
Статья 2. Сфера действия настоящего Закона
Настоящий Закон устанавливает основы правового статуса Белорусского Общества Красного Креста, определяет цели, задачи и основные
направления его деятельности в качестве национальной организации
Красного Креста и регулирует отношения, возникающие при взаимодействии Белорусского Общества Красного Креста с государственными органами и иными организациями, а также физическими лицами.
Статья 3. Правовая основа деятельности Белорусского Общества
Красного Креста
Правовую основу деятельности Белорусского Общества Красного
Креста составляют Конституция Республики Беларусь, настоящий Закон и иные акты законодательства Республики Беларусь, Конвенции,
Протоколы I, II, Дополнительный протокол к Женевским конвенциям
от 12 августа 1949 года, касающийся принятия дополнительной отличительной эмблемы (Протокол III), от 8 декабря 2005 года (далее –
Протокол III) и иные международные договоры Республики Беларусь,
а также Устав Белорусского Общества Красного Креста (далее – Устав).
Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то
применяются правила международного договора Республики Беларусь.
ГЛАВА 2 ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА
Статья 4. Статус Белорусского Общества Красного Креста
Белорусское Общество Красного Креста является республиканским
общественным объединением.
Положения законодательства Республики Беларусь об общественных объединениях применяются к Белорусскому Обществу Красного
Креста, если иное не установлено настоящим Законом, иными законодательными актами Республики Беларусь.
Статья 5. Белорусское Общество Красного Креста как составная
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часть Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца
Белорусское Общество Красного Креста признается единственной
на территории Республики Беларусь национальной организацией
Красного Креста и осуществляет свою деятельность на всей территории Республики Беларусь.
Белорусское Общество Красного Креста является составной частью
Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца и
членом Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.
Белорусское Общество Красного Креста в качестве национальной
организации Красного Креста в своей деятельности руководствуется положениями Устава Международного движения Красного Креста
и Красного Полумесяца, Устава Международной Федерации обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца и иных документов, принятых
в рамках Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.
Статья 6. Наименования Белорусского Общества Красного Креста
Белорусское Общество Красного Креста имеет следующие наименования, являющиеся равнозначными:
на белорусском языке:
полное – Рэспубліканскае грамадскае аб’яднанне «Беларускае Таварыства Чырвонага Крыжа»;
сокращенное – Беларускае Таварыства Чырвонага Крыжа;
на русском языке:
полное – Республиканское общественное объединение «Белорусское Общество Красного Креста»;
сокращенное – Белорусское Общество Красного Креста;
на английском языке – Belarus Red Cross Society.
Статья 7. Эмблема Белорусского Общества Красного Креста
Эмблема Белорусского Общества Красного Креста представляет
собой изображение красного креста в центре белого круга в обрамлении двух красных полос с написанными на белом фоне между ними
словами «Беларускае Таварыства Чырвонага Крыжа» и «Belarus Red
Cross Society».
Эмблема Белорусского Общества Красного Креста может:
размещаться на зданиях (за исключением крыш), в помещениях,
на транспортных средствах, используемых Белорусским Обществом
Красного Креста, а также в местах хранения лекарственных средств,
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медицинской техники, изделий медицинского назначения и технических средств социальной реабилитации, принадлежащих ему;
вывешиваться (выставляться) при проведении мероприятий по
ознакомлению населения с деятельностью Белорусского Общества
Красного Креста, распространению знаний о международном гуманитарном праве и Международном движении Красного Креста и Красного Полумесяца;
изображаться на символике Белорусского Общества Красного
Креста, печатных материалах, выпускаемых Белорусским Обществом
Красного Креста, а также на изделиях, изготавливаемых им или по его
заказу, в том числе на медалях и почетных знаках;
наноситься на грузы гуманитарной помощи, отправляемые Белорусским Обществом Красного Креста.
Эмблема Белорусского Общества Красного Креста используется в
качестве отличительного знака членами Общества, работниками его
организационных структур, а также с разрешения Общества лицами,
участвующими в его деятельности.
Эмблема Белорусского Общества Красного Креста не может быть
размещена на нарукавных повязках.
Статья 8. Членство в Белорусском Обществе Красного Креста
Членство в Белорусском Обществе Красного Креста открыто для
каждого гражданина Республики Беларусь, иностранного гражданина или лица без гражданства, поведение и взгляды которых не противоречат идеалам и основополагающим принципам Международного
движения Красного Креста и Красного Полумесяца, а также целям и
задачам Белорусского Общества Красного Креста.
Условия и порядок принятия в члены Белорусского Общества Красного Креста определяются Уставом.
ГЛАВА 3 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА КРАСНОГО
КРЕСТА
Статья 9. Принципы деятельности Белорусского Общества
Красного Креста
Белорусское Общество Красного Креста осуществляет свою деятельность исходя из основополагающих принципов Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца: гуманности,
беспристрастности, нейтральности, независимости, добровольности,
единства и универсальности, которые соответственно означают:
оказание помощи всем раненым на поле боя без исключения или
предпочтения, предотвращение или облегчение человеческих страданий при любых обстоятельствах как на международном, так и на
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национальном уровнях, защиту жизни людей и обеспечение уважения
личности, достижение взаимопонимания, дружбы, сотрудничества и
упрочение мира между народами;
равное отношение ко всем людям без какого-либо различия по
признакам пола, расы, языка, гражданства, национальности, вероисповедания, принадлежности к определенной социальной группе, политическим или иным убеждениям;
непринятие чьей-либо стороны в вооруженных конфликтах и невступление в споры политического, расового, религиозного или идеологического характера в целях сохранения всеобщего доверия;
оказание национальными обществами Красного Креста или Красного Полумесяца помощи своим правительствам в их гуманитарной
деятельности и подчинение законам своей страны при сохранении
своей автономии и наличии возможности действовать в соответствии
с основополагающими принципами Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца;
недопустимость осуществления деятельности по оказанию помощи, направленной исключительно на получение выгоды;
наличие в стране только одного национального общества Красного
Креста или Красного Полумесяца, которое должно быть открытым для
всех и осуществлять свою гуманитарную деятельность на всей территории страны;
равенство в правах всех национальных обществ Красного Креста
или Красного Полумесяца и их обязанность оказывать помощь друг
другу.
Государственные органы и иные организации, а также физические
лица обязаны уважать приверженность Белорусского Общества Красного Креста принципам, указанным в части первой настоящей статьи.
Статья 10. Цели деятельности Белорусского Общества Красного Креста
Целями деятельности Белорусского Общества Красного Креста являются:
предупреждение и облегчение человеческих страданий;
оказание помощи жертвам вооруженных конфликтов и лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций;
сотрудничество с государственными органами и организациями
в выполнении задач, вытекающих из Конвенций, Протоколов I, II, III и
иных международных договоров Республики Беларусь в сфере международного гуманитарного права;
пропаганда международного гуманитарного права, идеалов и ос66

новополагающих принципов Международного движения Красного
Креста и Красного Полумесяца;
участие в решении социальных проблем;
оказание содействия в охране здоровья населения.
Статья 11. Задачи Белорусского Общества Красного Креста
Белорусское Общество Красного Креста выполняет следующие задачи:
организация на территории Республики Беларусь помощи жертвам
вооруженных конфликтов и лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций;
оказание через Международный Комитет Красного Креста, Международную Федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и национальные общества Красного Креста или Красного
Полумесяца иностранных государств помощи жертвам вооруженных
конфликтов и лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, на территории иностранных государств;
содействие государственным органам и организациям, а также их
должностным лицам в выполнении обязательств, принятых Республикой Беларусь по Конвенциям, Протоколам I, II, III и иным международным договорам Республики Беларусь в сфере международного гуманитарного права;
оказание государственным органам и иным организациям, а также
физическим лицам помощи в осуществлении гуманитарной деятельности;
участие в проведении на территории Республики Беларусь мероприятий по сохранению, укреплению и восстановлению здоровья
населения, в том числе мероприятий, направленных на облегчение
страданий человека и осуществление ухода за нуждающимися в нем
различными категориями населения;
распространение знаний о международном гуманитарном праве,
об идеалах и основополагающих принципах Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, а также оказание содействия в распространении таких знаний;
пропаганда среди населения идей мирного сосуществования, взаимоуважения и взаимопонимания и иных общечеловеческих ценностей;
просвещение населения в области охраны здоровья, пропаганда
здорового образа жизни;
иные задачи, вытекающие из актов законодательства Республики
Беларусь, Конвенций, Протоколов I, II, III, иных международных дого67

воров Республики Беларусь и Устава.
Статья 12. Основные направления деятельности Белорусского
Общества Красного Креста
Для достижения целей и выполнения задач, предусмотренных статьями 10 и 11 настоящего Закона, Белорусское Общество Красного
Креста в соответствии с законодательством Республики Беларусь:
в условиях вооруженного конфликта воплощает в жизнь идеалы
и основополагающие принципы Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, выполняет функции, возложенные
положениями Конвенций, Протоколов I, II, III и иных международных
договоров Республики Беларусь на национальные общества Красного
Креста или Красного Полумесяца, оказывает поддержку жертвам вооруженных конфликтов и добивается в отношении их уважения прав
человека;
совместно с медицинскими службами Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований Республики
Беларусь, силами гражданской обороны, а также организациями здравоохранения оказывает помощь раненым и больным в период вооруженных конфликтов;
совместно с органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, гражданскими формированиями гражданской обороны, организациями здравоохранения, а также иными государственными органами и организациями оказывает помощь лицам,
пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций;
оказывает помощь государственным органам и организациям в
приеме и размещении жертв вооруженных конфликтов, а также лиц,
пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций;
в мирное время создает материально-техническую базу и организует подготовку кадров для работы в соответствии с положениями Конвенций национального Справочного бюро, а в период вооруженных
конфликтов выполняет его функции;
осуществляет сбор и учет данных о лицах, пропавших без вести в
результате вооруженных конфликтов и чрезвычайных ситуаций, в целях розыска этих лиц, восстановления связей между членами семей,
разъединенных в результате таких конфликтов и ситуаций, а также
оказывает помощь в розыске указанных лиц и воссоединении семей;
организует в Республике Беларусь сбор пожертвований для оказания помощи жертвам вооруженных конфликтов и лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, в Республике Беларусь или
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иностранных государствах;
организует прием, хранение и распределение иностранной безвозмездной помощи, получаемой от Международного Комитета Красного
Креста, Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, национальных обществ Красного Креста или Красного Полумесяца иностранных государств, а также иной безвозмездной помощи, предоставляемой для достижения целей и выполнения
задач Белорусского Общества Красного Креста;
участвует в решении социальных проблем и оказании медицинской помощи, в том числе путем обеспечения на безвозмездной основе лекарственными средствами, медицинской техникой, изделиями
медицинского назначения и техническими средствами социальной
реабилитации, социально уязвимым и иным нуждающимся в ней категориям населения;
принимает участие в пропаганде знаний в области защиты от опасностей, возникающих (возникших) при ведении военных действий или
вследствие таких действий, в обучении способам защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, а также в подготовке кадров
для этой деятельности;
ведет работу по распространению среди населения знаний о международном гуманитарном праве, об идеалах и основополагающих
принципах Международного движения Красного Креста и Красного
Полумесяца;
принимает участие в гигиеническом воспитании и обучении населения, обучении его оказанию необходимой помощи и уходу за больными, инвалидами, престарелыми на дому, а также в подготовке кадров для этой деятельности;
совместно с организациями здравоохранения участвует в организации, развитии и пропаганде донорства крови и ее компонентов;
осуществляет иную деятельность, определенную законодательством Республики Беларусь, Конвенциями, Протоколами I, II, III, иными
международными договорами Республики Беларусь и Уставом.
ГЛАВА 4 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, А ТАКЖЕ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
Статья 13. Государственная поддержка Белорусского Общества
Красного Креста
Государство оказывает поддержку Белорусскому Обществу Красного Креста в осуществлении им деятельности, направленной на дости69

жение целей и выполнение задач, предусмотренных статьями 10 и 11
настоящего Закона, в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
Уплата ежегодных взносов Белорусского Общества Красного Креста в Международную Федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца осуществляется за счет средств республиканского
бюджета.
Статья 14. Сотрудничество Белорусского Общества Красного
Креста с государственными органами и иными организациями, а
также физическими лицами
Белорусское Общество Красного Креста для осуществления деятельности, направленной на достижение целей и выполнение задач,
предусмотренных статьями 10 и 11 настоящего Закона, может сотрудничать с государственными органами и иными организациями, а также
физическими лицами в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
Белорусское Общество Красного Креста может заключать с государственными органами и иными организациями соглашения, определяющие основные направления и методы сотрудничества и взаимодействия.
Государственные органы и организации могут привлекать Белорусское Общество Красного Креста, его организационные структуры для
осуществления деятельности, направленной на достижение целей и
выполнение задач, предусмотренных статьями 10 и 11 настоящего Закона, в том числе на основе государственного заказа.
Статья 15. Международное сотрудничество Белорусского Общества Красного Креста
Белорусское Общество Красного Креста сотрудничает с Международным Комитетом Красного Креста, Международной Федерацией
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и национальными
обществами Красного Креста или Красного Полумесяца иностранных
государств, а также иными международными и иностранными организациями для осуществления деятельности, направленной на достижение целей и выполнение задач, предусмотренных статьями 10 и 11
настоящего Закона.
Статья 16. Привлечение волонтеров
Белорусское Общество Красного Креста в порядке, определенном
Уставом, может привлекать волонтеров для выполнения работ или
оказания услуг в рамках мероприятий по достижению целей, выполнению задач и реализации основных направлений деятельности, пред70

усмотренных статьями 10–12 настоящего Закона.
Статья 17. Месячник Красного Креста
В Республике Беларусь ежегодно Белорусским Обществом Красного Креста проводится месячник Красного Креста, направленный на
распространение идеалов и основополагающих принципов Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца и привлечение внимания к деятельности Белорусского Общества Красного
Креста.
Сроки, порядок и условия проведения месячника Красного Креста
определяются Советом Министров Республики Беларусь.
В соответствии с программой проведения месячника Красного Креста, утверждаемой Белорусским Обществом Красного Креста совместно с соответствующими государственными органами и иными организациями, для проведения мероприятий в рамках месячника Красного
Креста Белорусскому Обществу Красного Креста могут предоставляться на безвозмездной основе в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, стадионы, парки и иные объекты социально-культурного назначения.
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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Приложение 2

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
от 12 мая 2000 года №382-З
Об использовании и защите эмблем Красного Креста, Красного
Полумесяца, Красного Кристалла, отличительных сигналов, а также наименований “Красный Крест”, “Красный Полумесяц”, “Красный Кристалл”
(Название изложено в новой редакции в соответствии с Законом РБ
от 03.07.2011 г. №282-З)
(В редакци Законов Республики Беларусь от 28.12.2009 г. №78-З,
03.07.2011 г. №282-З)
Принят Палатой представителей 3 апреля 2000 года
Одобрен Советом Республики 26 апреля 2000 года
Настоящий Закон в соответствии с международными обязательствами Республики Беларусь определяет порядок использования
и защиты эмблем Красного Креста, Красного Полумесяца, Красного
Кристалла, отличительных сигналов, а также наименований “Красный
Крест” “Красный Полумесяц”, “Красный Кристалл”.
(В преамбулу внесены изменения в соответствии с Законом РБ от
03.07.2011 г. №282-З)
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Международные обязательства Республики Беларусь в области использования и защиты эмблем Красного Креста,
Красного Полумесяца, Красного Кристалла
Международные обязательства Республики Беларусь в области использования и защиты эмблем Красного Креста, Красного Полумесяца,
Красного Кристалла вытекают из Женевской конвенции от 12 августа
1949 года об улучшении участи раненых и больных в действующих
армиях, Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об улучшении
участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море, Женевской конвенции от 12 августа
1949 года об обращении с военнопленными, Женевской конвенции от
12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны (далее - Конвенции), Дополнительного протокола к Женевским
конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), от 8 июня 1977
года (далее - Протокол I), Дополнительного протокола к Женевским
конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера (Протокол II), от
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8 июня 1977 года (далее - Протокол II), Дополнительного протокола к
Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося принятия дополнительной отличительной эмблемы (Протокол III), от 8 декабря 2005 года (далее - Протокол III).
(Статья 1 изложена в новой редакции в соответствии с Законом РБ
от 03.07.2011 г. №282-З)
Статья 2. Основные термины, применяемые в настоящем Законе
Для целей настоящего Закона применяются следующие основные
термины:
вооруженный конфликт - ситуации, как они определены в статье 2
Конвенций, в пункте 4 статьи 1 Протокола I и в статье 1 Протокола II;
духовный персонал - священнослужители, находящиеся в установленном законодательством Республики Беларусь порядке для отправления культа на постоянной или временной основе в вооруженных
силах, иных воинских формированиях, медицинских формированиях,
санитарно-транспортных средствах, силах гражданской обороны;
медицинские формирования - стационарные или передвижные медицинские учреждения и иные гражданские или военные формирования, созданные на постоянной или временной основе для розыска,
подбирания, транспортировки, установления диагноза или лечения
раненых и больных, лиц, потерпевших кораблекрушение, включая
оказание первой помощи, а также для профилактики заболеваний;
медицинский персонал - лица, назначенные на постоянной или
временной основе для розыска, подбирания, транспортировки, установления диагноза или лечения раненых и больных, лиц, потерпевших
кораблекрушение, включая оказание первой помощи, для профилактики заболеваний, а также для хозяйственного, материально-технического и иного обеспечения медицинских формирований;
Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяцадвижение, включающее в себя Международный Комитет Красного
Креста, Международную Федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и национальные общества Красного Креста или Красного Полумесяца, признанные Международным Комитетом Красного
Креста и являющиеся членами Международной Федерации Красного
Креста и Красного Полумесяца;
отличительный сигнал - сигнал или сообщение, которые установлены исключительно для идентификации медицинских формирований
или санитарно-транспортных средств в соответствии с Приложением
I к Протоколу I;
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санитарно-транспортные средства - воздушные, наземные, морские, речные военные и гражданские средства перевозки, используемые на постоянной или временной основе, предназначенные исключительно для транспортировки раненых и больных, лиц, потерпевших
кораблекрушение, медицинского персонала, медицинского имущества, а также для иных медицинских целей и находящиеся под контролем стороны вооруженного конфликта.
Статья 3. Объекты, подлежащие защите
Настоящий Закон обеспечивает защиту эмблем Красного Креста,
Красного Полумесяца, Красного Кристалла, наименований “Красный
Крест” “Красный Полумесяц”, “Красный Кристалл” и отличительных сигналов.
(В статью 3 внесены изменения в соответствии с Законом РБ от
03.07.2011 г. №282-З)
Статья 4. Эмблемы Красного Креста, Красного Полумесяца,
Красного Кристалла
(В название статьи 4 внесены изменения в соответствии с Законом
РБ от 03.07.2011 г. №282-З)
Эмблема Красного Креста представляет собой изображенный на
белом поле красный крест, состоящий из двух прямых линий (горизонтальной и вертикальной) одинаковой длины и одинаковой ширины,
пересекающихся в центре под прямым углом и не доходящих до края
этого поля.
Эмблема Красного Полумесяца представляет собой изображенный
на белом поле красный полумесяц произвольной конфигурации и направленности, не доходящий до края этого поля.
Эмблема Красного Кристалла представляет собой изображенную
на белом фоне красную рамку в форме стоящего на одной из своих
вершин квадрата.
Эмблема Красного Креста, Красного Полумесяца или Красного Кристалла (далее - эмблема, если не установлено иное) может использоваться в качестве защитного либо отличительного знака.
Изображение и порядок использования эмблемы определяются настоящим Законом, Конвенциями, Протоколами I, II, III и Правилами по
использованию эмблемы Красного Креста или Красного Полумесяца
национальными обществами, принятыми XX Международной конференцией Красного Креста и Красного Полумесяца в 1965 году, с изменениями и дополнениями 1991 года (далее - Правила по использованию эмблемы).
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(В статью 4 внесены изменения в соответствии с Законом РБ от
03.07.2011 г. №282-З)
Статья 5. Отличительные сигналы
К отличительным сигналам относятся световые сигналы, радиосигналы и сигналы электронного опознавания.
Порядок использования отличительных сигналов определяется
Протоколом I.
Статья 6. Использование наименований “Красный Крест”,
“Красный Полумесяц”, “Красный Кристалл”
Наименования “Красный Крест”, “Красный Полумесяц”, “Красный
Кристалл” (далее наименования, если не установлено иное) используются только в наименованиях организаций, входящих в Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца, при осуществлении ими деятельности в соответствии с принципами этого
движения.
Порядок использования этих наименований определяется настоящим Законом, Конвенциями и Протоколами I, II, III.
(В статью 6 внесены изменения в соответствии с Законом РБ от
03.07.2011 г. №282-З)
Статья 7. Национальная организация Красного Креста
Белорусское Общество Красного Креста признается единственной
на территории Республики Беларусь национальной организацией
Красного Креста.
Исключительное право на использование на территории Республики Беларусь эмблемы Красного Креста и наименования “Красный
Крест” принадлежит Белорусскому Обществу Красного Креста, если
иное не установлено настоящим Законом.
ГЛАВА 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭМБЛЕМЫ В КАЧЕСТВЕ ЗАЩИТНОГО
ЗНАКА
Статья 8. Общие требования к использованию эмблемы в качестве защитного знака
Эмблема в качестве защитного знака используется для обозначения
в период вооруженного конфликта медицинского и духовного персонала, медицинских формирований, санитарно-транспортных средств
и медицинского имущества, пользующихся специальной защитой в соответствии с Конвенциями и Протоколами I, II, III в связи с оказанием
помощи раненым и больным, лицам, потерпевшим кораблекрушение.
Эмблема должна быть по возможности крупного размера, для того
чтобы обеспечить ее визуальное распознание с максимально большого расстояния.
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Для подтверждения своего статуса во время вооруженного конфликта медицинский и духовный персонал, указанный в статьях 9-13
настоящего Закона, обязан носить на левой руке нарукавные повязки
и иметь при себе удостоверения установленного Конвенциями и Протоколом I образца с изображением эмблемы и оттиском печати (далее
- удостоверения).
(В статью 8 внесены изменения в соответствии с Законом РБ от
03.07.2011 г. №282-З)
Статья 9. Использование эмблемы в качестве защитного знака
медицинскими службами Вооруженных Сил, внутренних войск
Министерства внутренних дел, органов пограничной службы и
иных воинских формирований Республики Беларусь, а также органов государственного управления по чрезвычайным ситуациям
Медицинские службы Вооруженных Сил, внутренних войск Министерства внутренних дел, органов пограничной службы и иных воинских формирований Республики Беларусь, а также органов государственного управления по чрезвычайным ситуациям в мирное время
и во время вооруженного конфликта используют эмблему в качестве
защитного знака только для обозначения своего медицинского персонала, санитарно-транспортных средств, медицинских формирований
и медицинского имущества.
Медицинскому персоналу, указанному в части первой настоящей
статьи, нарукавные повязки и удостоверения выдаются медицинскими службами соответственно Вооруженных Сил, внутренних войск
Министерства внутренних дел, органов пограничной службы и иных
воинских формирований Республики Беларусь, а также органов государственного управления по чрезвычайным ситуациям.
Статья 10. Использование эмблемы в качестве защитного знака гражданскими медицинскими формированиями
Гражданский медицинский персонал, медицинские формирования,
санитарно-транспортные средства и медицинское имущество во время вооруженного конфликта обозначаются эмблемой, используемой
в качестве защитного знака, с разрешения и под контролем республиканского органа государственного управления в области здравоохранения.
Нарукавные повязки и удостоверения выдаются гражданскому медицинскому персоналу республиканским органом государственного
управления в области здравоохранения.
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Статья 11. Использование эмблемы в качестве защитного знака Белорусским Обществом Красного Креста
Медицинский персонал, медицинские формирования, санитарно-транспортные средства и медицинское имущество Белорусского
Общества Красного Креста, предоставленные во время вооруженного конфликта в распоряжение медицинских служб Вооруженных Сил,
внутренних войск Министерства внутренних дел, органов пограничной службы и иных воинских формирований Республики Беларусь, а
также органов государственного управления по чрезвычайным ситуациям, обозначаются эмблемой, используемой в качестве защитного
знака. На указанные персонал, формирования, средства и имущество
распространяются действующие в период вооруженного конфликта
законодательство Республики Беларусь, а также приказы и распоряжения воинских должностных лиц и органов военного управления.
Медицинские службы Вооруженных Сил, внутренних войск Министерства внутренних дел, органов пограничной службы и иных воинских формирований Республики Беларусь, а также органов государственного управления по чрезвычайным ситуациям, в распоряжение
которых предоставлен медицинский персонал, указанный в части
первой настоящей статьи, выдают данному медицинскому персоналу
нарукавные повязки и удостоверения с изображением эмблемы и оттиском печати.
Статья 12. Использование эмблемы в качестве защитного знака
медицинскими формированиями национальных обществ Красного Креста или Красного Полумесяца нейтральных и иных иностранных государств, не участвующих в вооруженном конфликте
С согласия Министерства обороны Республики Беларусь и под контролем Белорусского Общества Красного Креста медицинский персонал, медицинские формирования и санитарно-транспортные средства
национальных обществ Красного Креста или Красного Полумесяца
нейтральных и иных иностранных государств, не участвующих в вооруженном конфликте, могут предоставляться в распоряжение медицинских служб Вооруженных Сил, внутренних войск Министерства
внутренних дел, органов пограничной службы и иных воинских формирований Республики Беларусь, а также органов государственного
управления по чрезвычайным ситуациям для оказания гуманитарной
помощи и обозначаться эмблемой, используемой в качестве защитного знака. При этом на них распространяются действующее в период
вооруженного конфликта законодательство Республики Беларусь, а
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также приказы и распоряжения воинских должностных лиц и органов
военного управления.
Медицинские службы Вооруженных Сил, внутренних войск Министерства внутренних дел, органов пограничной службы и иных воинских формирований Республики Беларусь, а также органов государственного управления по чрезвычайным ситуациям, в распоряжение
которых предоставлен медицинский персонал, указанный в части
первой настоящей статьи, выдают данному медицинскому персоналу
нарукавные повязки и удостоверения с изображением эмблемы и оттиском печати.
Статья 13. Статус духовного персонала
Духовный персонал наделяется такой же защитой и обозначается
таким же образом, что и медицинский персонал, в порядке, установленном настоящим Законом.
ГЛАВА 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭМБЛЕМЫ В КАЧЕСТВЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНОГО ЗНАКА
Статья 14. Использование эмблемы в качестве отличительного
знака
Эмблема используется в качестве отличительного знака для обозначения принадлежности лиц, транспортных средств, имущества, сооружений и других объектов к Международному движению Красного
Креста и Красного Полумесяца.
Эмблема, используемая в качестве отличительного знака, должна
быть меньших размеров по сравнению с эмблемой, используемой в
качестве защитного знака.
Статья 15. Использование эмблемы в качестве отличительного
знака в период вооруженного конфликта
Эмблема, используемая в качестве отличительного знака в период вооруженного конфликта Белорусским Обществом Красного Креста или другими национальными обществами Красного Креста или
Красного Полумесяца при осуществлении деятельности, отвечающей
принципам Международного движения Красного Креста и Красного
Полумесяца, не связанной с оказанием помощи раненым и больным,
лицам, потерпевшим кораблекрушение, должна быть сравнительно
небольшой величины, и ее нельзя использовать на нарукавных повязках и на крышах зданий.
Статья 16. Использование эмблемы в качестве отличительного
знака в мирное время
Использование эмблемы в качестве отличительного знака в мирное
время для обозначения медицинского персонала, санитарно-транс78

портных средств и учреждений здравоохранения, оказывающих бесплатную медицинскую помощь раненым и больным, лицам, потерпевшим кораблекрушение, допускается по специальному разрешению
Белорусского Общества Красного Креста.
ГЛАВА 4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 17. Организации, использующие эмблему и наименования без специального уполномочия
(В название статьи 17 внесены изменения в соответствии с Законом
РБ от 03.07.2011 г. №282-З)
Международный Комитет Красного Креста, Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца используют в
мирное или военное время эмблему и наименования при осуществлении всех видов своей деятельности без специального на то уполномочия в соответствии с Конвенциями, Протоколами I, II, III и Правилами по
использованию эмблемы.
(В статью 17 внесены изменения в соответствии с Законом РБ от
03.07.2011 г. №282-З)
Статья 18. Неправомерное использование эмблемы, наименований и отличительных сигналов
Запрещается использование юридическими и физическими лицами на территории Республики Беларусь:
эмблемы в качестве защитного или отличительного знака, а также
отличительных сигналов, противоречащее настоящему Закону, Конвенциям, Протоколам I, II, III и Правилам по использованию эмблемы;
наименований в названиях юридических лиц, товарных знаках
(знаках обслуживания), а также в целях, не совместимых с принципами
Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца;
изображения любых знаков, в том числе белого креста на красном
фоне, которые могут быть ошибочно отождествлены с эмблемой, используемой в качестве защитного знака.
(В статью 18 внесены изменения в соответствии с Законом РБ от
03.07.2011 г. №282-З)
Статья 19. Контроль за использованием эмблемы в качестве
отличительного знака
Контроль за использованием эмблемы в качестве отличительного
знака обеспечивается Белорусским Обществом Красного Креста и соответствующими государственными органами Республики Беларусь в
пределах их компетенции.
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Статья 20. Ответственность за неисполнение настоящего Зако-

Лица, виновные в неисполнении либо ненадлежащем исполнении
настоящего Закона, несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.
(В статью 20 внесены изменения в соответствии с Законом РБ от
03.07.2011 г. №282-З)
Статья 21. Международные договоры
Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то
применяются правила международного договора.
(В статью 21 внесены изменения в соответствии с Законом РБ от
03.07.2011 г. №282-З)
ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 22. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его опубликования.
Статья 23. Приведение актов законодательства в соответствие
с настоящим Законом
Совету Министров Республики Беларусь:
в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Закона
определить порядок использования эмблемы Красного Креста;
в шестимесячный срок со дня вступления в силу настоящего Закона:
подготовить и внести в установленном порядке в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь предложения
по приведению законодательных актов Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;
принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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Приложение 3
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ
Схема рассадки гостей на приеме
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРИЕМ.
Присутствуют только официальные лица. Женщины занимают места соответственно своему официальному статусу.

Раскладка на официальных приемах:
1 - 12 гости в порядке официального старшинства.

Раскладка на официальных приемах с хозяйкой:
1 - 14 гости в порядке официального старшинства.
На неофициальных приемах с супругами, хозяин и хозяйка занимают места друг против друга за торцами стола.
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Рассадка на неофициальном приеме:
М1-М6 - мужчины, в порядке официального старшинства;
Ж1-Ж2 - женщины.

НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРИЕМ.
Стол П-образный, хозяин и хозяйка сидят напротив друг друга. Этого плана рассадки, хотя он и принят в международной практике, следует избегать, т.к. гости 7-12 практически не могут общаться с хозяином.

Рассадка на неофициальном приеме:
М1-М12 - мужчины, в порядке официального старшинства;
Ж1-Ж10 - женщины.
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Гораздо удобнее будет рассадка по следующей схеме.

Рассадка на неофициальном приеме:
М1-М12 - мужчины, в порядке официального старшинства;
Ж1-Ж10 - женщины.

СТРУКТУРА ВЫСТУПЛЕНИЯ
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ПРИМЕР РАССАДКИ В АВТОМОБИЛЕ
За рулем водитель:
1 - водитель, 2 - пустое место, 3 - Генеральный секретарь,
4 - пустое место, 5 - заместитель.
За рулем начальник:
1 - начальник, 2 - Генеральный секретарь, 3 - заместитель,
4 и 5 - пустые, либо, в крайнем случае, два координатора.
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ПРИМЕР ПРИГЛАШЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Ɇɢɧɢɫɬɪɭɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɞɟɥ
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢȻɟɥɚɪɭɫɶ
Ɇɚɤɟɸȼȼ


Ɉɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɢɤɭɱɚɫɬɢɸ
ɍɜɚɠɚɟɦɵɣȼɥɚɞɢɦɢɪȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ

ȻɟɥɨɪɭɫɫɤɨɟɈɛɳɟɫɬɜɨɄɪɚɫɧɨɝɨɄɪɟɫɬɚɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬȼɚɫɡɚɞɨɥɝɨɟɢɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɨɟ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ
ɇɚɫɬɨɹɳɢɦ ɩɢɫɶɦɨɦ ɢɧɮɨɪɦɢɪɭɟɦ ȼɚɫ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɫɬɨɥɚ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜ ɢ ɜɟɞɨɦɫɬɜ ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɯ ɤɪɭɝɨɜ ɧɚ ɬɟɦɭ ©Ɋɨɥɶ
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ Ⱦɜɢɠɟɧɢɹ Ʉɪɚɫɧɨɝɨ Ʉɪɟɫɬɚ ɧ Ʉɪɚɫɧɨɝɨ ɉɨɥɭɦɟɫɹɰɚ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɢ ɦɢɪɟ Ɉɩɵɬ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢª ɤɨɬɨɪɵɣ
Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɨɟ Ɉɛɳɟɫɬɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɝɨ Ʉɪɟɫɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ©Ɉɛɳɟɫɬɜɨɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨɩɪɚɜɚª
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɛɭɞɟɬɩɪɨɯɨɞɢɬɶɜɤɨɧɮɟɪɟɧɰɡɚɥɟɝɨɫɬɢɧɢɰɵ©Ƚɚɪɧɢª ɝɆɢɧɫɤ
ɭɥɂɧɬɟɪɧɚɰɧɨɧɚɥɶɧɚɹ ɢɸɥɹɝɨɞɚɫɞɨ
ɉɪɨɫɢɦ ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɟɣ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɞɟɥɌɚɤɠɟɩɪɨɫɢɦɩɨɞɬɜɟɪɞɢɬɶɭɱɚɫɬɢɟɧɟɩɨɡɞɧɟɟɢɸɥɹɝɨɞɚ
ɉɨ ɜɫɟɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɫɬɨɥɚ ɦɨɠɧɨ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤ Ɉɥɶɝɟ
Ⱥɪɟɮɶɟɜɨɣ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɭ ɨɬɞɟɥɚ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ
ɪɟɫɭɪɫɨɜɩɨɬɟɥɟɮɨɧɚɦ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟɉɪɨɝɪɚɦɦɚɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɧɚɥɜɷɤɡ

ɉɟɪɜɵɣɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɫɟɤɪɟɬɚɪɹ
ȻɟɥɨɪɭɫɫɤɨɝɨɈɛɳɟɫɬɜɚɄɪɚɫɧɨɝɨɄɪɟɫɬɚȼȼɄɨɥɛɚɧɨɜ
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Приложение 4
ПРОГРАММА ИНФОРМАЦИОННОЙ СЕССИИ ПО ГУМАНИТАРНОЙ ДИПЛОМАТИИ
Дата:
Место проведения:
Ведущий/ведущие:
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Белорусское Общество Красного Креста
2018

МЕЖДУНАРОДНОЕ
ДВИЖЕНИЕ
КРАСНОГО КРЕСТА
И КРАСНОГО
ПОЛУМЕСЯЦА
История создания
The project is funded
by the European Union

Международное
Движение
Красного Креста и
Красного
Полумесяца (I)

Международное Движение Красного Креста и Красного
Полумесяца зародилось на поле боя в 1859 году. Именно тогда
молодой швейцарец Анри Дюнан был поражен страданиями людей
и обратился к жителям близлежащих селений с призывом помочь
раненым, невзирая на то, какой те национальности, в какой армии
воевали, на каком языке говорят.
В 1862 году была издана книга Анри Дюнана «Воспоминание о
битве при Сольферино». Он разослал ее всем европейским
монархам, политическим деятелям, военачальникам.
В своей книге Анри Дюнан высказал идеи о создании в
европейских странах добровольных обществ по оказанию
помощи раненым, а также о необходимости принять
международное соглашение, которое гарантировало бы
добровольцам таких обществ защиту.

The project is funded
by the European Union

Международное
Движение
Красного Креста и
Красного
Полумесяца (II)

Международное Движение Красного Креста и Красного
Полумесяца сегодня включает в себя 190 обществ Красного Креста
и Красного Полумесяца, Международную Федерацию обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца, Международный Комитет
Красного Креста.
Вместе они составляют всемирное гуманитарное движение,
задача которого предотвращать и облегчать страдания людей,
защищать их жизнь и здоровье, обеспечивать уважение к
человеческой жизни во всем мире.
Устав и Стратегия Движения определяют особые роли
участников, обеспечивают согласованность и укрепляют
сотрудничество между ними, определяют их общий имидж, и
способствуют улучшению эффективности совместной
деятельности в интересах человечества.

The project is funded
by the European Union

Фильм об истории
Международного
Движения Красного
Креста и Красного
Полумесяца

The project is funded
by the European Union

Основополагающие
принципы
Международного
Движения Красного
Креста и Красного
Полумесяца

Семь
Основополагающих
принципов были провозглашены
на
ХХ
Международной
конференции Красного Креста в
Вене в 1965 году.
Текст принципов входит в Устав
Международного
Движения
Красного Креста и Красного
Полумесяца, принятого на XXV
Международной
конференции
Красного Креста, состоявшейся в
Женеве в 1986 году.

Эмблемы
Международного
Движения Красного
Креста и Красного
Полумесяца

The project is funded
by the European Union

Спасибо за внимание!

The project is funded
by the European Union

БЕЛОРУССКОЕ
ОБЩЕСТВО
КРАСНОГО
ИСТОРИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Международное
Движение
Красного Креста и
Красного
Полумесяца (I)

Международное Движение Красного Креста и Красного
Полумесяца зародилось на поле боя в 1859 году. Именно тогда
молодой швейцарец Анри Дюнан был поражен страданиями людей
и обратился к жителям близлежащих селений с призывом помочь
раненым, невзирая на то, какой те национальности, в какой армии
воевали, на каком языке говорят.
В 1862 году была издана книга Анри Дюнана «Воспоминание о
битве при Сольферино». Он разослал ее всем европейским
монархам, политическим деятелям, военачальникам.
В своей книге Анри Дюнан высказал идеи о создании в
европейских странах добровольных обществ по оказанию
помощи раненым, а также о необходимости принять
международное соглашение, которое гарантировало бы
добровольцам таких обществ защиту.

Международное
Движение
Красного Креста и
Красного
Полумесяца (II)

Международное Движение Красного Креста и Красного
Полумесяца сегодня включает в себя 190 обществ Красного Креста
и Красного Полумесяца, Международную Федерацию обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца, Международный Комитет
Красного Креста.
Вместе они составляют всемирное гуманитарное движение,
задача которого предотвращать и облегчать страдания людей,
защищать их жизнь и здоровье, обеспечивать уважение к
человеческой жизни во всем мире.
Устав и Стратегия Движения определяют особые роли
участников, обеспечивают согласованность и укрепляют
сотрудничество между ними, определяют их общий имидж, и
способствуют улучшению эффективности совместной
деятельности в интересах человечества.

Основополагающие
принципы
Международного
Движения Красного
Креста и Красного
Полумесяца

Семь
Основополагающих
принципов были провозглашены
на
ХХ
Международной
конференции Красного Креста в
Вене в 1965 году.
Текст принципов входит в Устав
Международного
Движения
Красного Креста и Красного
Полумесяца, принятого на XXV
Международной
конференции
Красного Креста, состоявшейся в
Женеве в 1986 году.

История
Белорусского
Общества Красного
Креста (I)

В 1872 году создается Минское
местное управление Российского
общества попечения о раненых и
больных воинах (с 1879 года –
Российское общество Красного
Креста)
1904-1905 и 1914-1918 годы –
гуманитарная деятельность
Красного Креста на территории
Беларуси в годы Русско-Японской
войны и Первой Мировой войны

6 сентября 1921 года – создано
Белорусское Общество Красного
Креста. В мае 1923 года подписана
Декларация об образовании Союза
обществ Красного Креста
Советских Республик

История
Белорусского
Общества Красного
Креста (II)

1941-1945 года – сестры милосердия
Красного Креста спасают тысячи
жизней раненых солдат, всеми
силами стремятся облегчить их
физические и моральные страдания

1944 год - учреждена награда
«Почетный донор СССР». Красный
Крест начинает активную
пропаганду донорства

1965 год - Международный Комитет
Красного Креста наградил Зинаиду
Михайловну Тусналобову-Марченко
медалью Флоренс Найтингейл

История
Белорусского
Общества Красного
Креста (III)

1993 год – создание Службы
розыска Белорусского Общества
Красного Креста

В 1995 год БОКК признается
Международным Комитетом
Красного Креста и становится
членом Международной Федерации
Обществ Красного Креста и
Красного Полумесяца

В 2010 году в Минске открыт бюст
Анри Дюнану - основателю
Международного Движения
Красного Креста и Красного
Полумесяца

Законодательная
база
деятельности
БОКК

• Закон №437-З от 24 октября 2000 г. «О
Белорусском Обществе Красного
Креста»
• Закон №382-З от 12 мая 2000 г. «Об
использовании и защите эмблем
Красного Креста, Красного Полумесяца,
Красного Кристалла, отличительных
сигналов, а также наименований
"Красный Крест", "Красный Полумесяц",
"Красный Кристалл"»
• Устав Международного Движения
Красного Креста и Красного
Полумесяца
• Устав Белорусского Общества Красного
Креста

Миссия, видение и
цели БОКК

XXIII очередной Съезд БОКК принял

Стратегию БОКК 2016-2020 и определил
следующие направления деятельности:
Направления
деятельности БОКК

1.
Распространение знаний о МГП,
основополагающих принципах, деятельности
МДКК и гуманитарных ценностях
2.
Подготовка и реагирование на
чрезвычайные и кризисные ситуации
3.
Медицинская помощь, социальная
помощь и уход на дому
4.
Адвокация интересов уязвимых и
мобилизация сообществ
5.
Обучение и информирование населения
6.
Укрепление организационного потенциала
БОКК

I
Распространение
знаний о МГП,
Основополагающи
х принципах,
деятельности
МДКК и
гуманитарных
ценностях

• областные тренинги по МГП в рамках которых
обучено 150 инструкторов
• конкурсы на лучшее эссе по МГП «1000 слов
ЗА миротворчество» и «1000 слов ПРОТИВ
терроризма»
• круглые столы с представителями
государственных органов и академических
кругов ( «Распространение знаний и
имплементация МГП в Республике Беларусь»
(2015), «МГП: новые методы обучения» (2016))
• в мае 2016г. начал функционировать
бесплатный портал о Международном
Движении Красного Креста и Красного
Полумесяца и дистанционный курс по МГП
(www.international.redcross.by)

II
Подготовка и
реагирование на
чрезвычайные и
кризисные
ситуации

• 22645 пострадавшим оказали помощь в 2016 году в БОКК
• 2471 переселенец из Украины получал помощь (ваучеры,
медицинские услуги) в рамках проектов помощи вынужденным
переселенцам из Украины
• в 2016 году в службу розыска поступило 1050 обращений, 135
дел было завершено положительно (проект «Сотрудничество с
МККК»)
• 4 отряда быстрого реагирования на ЧС и розыску
функционируют в Гродненской ОО, Минской ОО, Витебской ОО
и Минской ГО БОКК c общим количество волонтеров ОБР 85 и
волонтеров–помощников – 111 человек
• 5 учебных центров по обучению навыкам оказания первой
помощи (Витебская ОО, Гродненская ОО, Минская ОО,
Гомельская ОО, Минская ГО БОКК)
• около 200 жертв торговли людьми ежегодно получают помощь
в БОКК (проект «Поддержка жертв торговли людьми и
беженцев в Беларуси» при поддержке Исландского Красного
Креста)
• более 500 беженцев и ЛИУ получили продуктовые наборы,
доступ к первичной медицинской помощи, экстренную
финансовую помощь в БОКК в 2016 году (проект «Социальная
и медицинская помощь беженцам и лицам, ищущим убежища в
Беларуси» при поддержке УВКБ ООН)

III
Медицинская
помощь,
социальная
помощь и уход на
дому

• 1450 одиноких и одиноко проживающих пожилых людей и
инвалидов получили помощь на дому в 2016 году в БОКК
• Служба сестер милосердия БОКК представлена 163,75
штатными единицами (73,75 – госсоц заказ), кроме того в
работе по уходу на дому было задействовано 1003 волонтера
• 1316 человек было обучено кинестетикс в БОКК и применяют
полученные знания на практике (проект «Подготовка тренеров
по кинестетикс в Беларуси», Швейцарский Красный Крест)
• в 30 Центрах медико-социальной помощи зарегистрировано 76
886 обращений граждан
• в Центре БОКК «Открытый дом» за 3 года работы была
оказана помощь 79 бенефициарам (проект «Поддержка людей
с психическими заболеваниями», Исландский Красный Крест)
• 500 больных туберкулезом ежегодно получают социальную
поддержку в организациях БОКК (проект «Обеспечение
всеобщего доступа к ускоренной лабораторной диагностике
лекарственно устойчивого туберкулеза и всеобщего охвата
пациентов с ЛУ-ТБ качественным лечением» при поддержке
Глобального фонда).
• более 1000 человек, живущих с ВИЧ получают помощь в БОКК
(проекты, поддерживаемые Глобальным фондом и
Американским Красным Крестом)

IV
Адвокация
интересов
уязвимых и
мобилизация
сообществ

• 53 инициативные группы, объединяющие 876
человек (социальная адаптация)
• в 2016 году проведено 2 республиканских
мероприятия по обмену опытом работы
инициативных групп
• в Гродненской, Витебской и Могилевской
областях создано 14 инициативных групп по
ЗОЖ, которые объединили 250 постоянных
участников в возрасте от 9 до 90 лет разного
профессионального и социального статуса
• в поддержку своей деятельности инициативные
группы по ЗОЖ реализовали 14 миниинициатив по созданию условий для ведения
ЗОЖ в местных сообществах: открыта комната
здорового питания, прокат велосипедов,
проработаны велосипедные, байдарочные,
пешие маршруты

V
Обучение и
информирование
населения

• В БОКК успешно функционирует система обучения
сотрудников, волонтеров и населения по
различным направлениям деятельности: основы
международного гуманитарного права, оказание
первой помощи, оказание психосоциальной
поддержки, кинестетикс, уход на дому, адвокация,
волонтерский менеджмент и другое
• 10 458 обучающих мероприятий проведено БОКК в
2016 году, в рамках которых было обучено 20 464
человека
• 372 552 человека в 2016 году приняло участие в
информационных и профилактических
мероприятиях (акциях) БОКК по различным
направлениям: профилактика ВИЧ/ТБ,
профилактика неинфекционных заболеваний,
информирование населения о деятельности
Красного Креста и другое

VI
Укрепление
организационного
потенциала

• Организационная структура БОКК представлена 6
областными, Минской городской и Дорожной
организациями,158 районными, городскими и
узловыми организациями, 8 240 первичными
организациями
• Человеческие ресурсы БОКК: 366,5 штатных
единиц, 22 496 волонтеров, 1 297 085 членов
(более 13% населения Республики Беларусь)
• Сотрудничество с государственными органами: в
2017 году заключены соглашения с 5
министерствами (Министерство образования,
Министерство по чрезвычайным ситуациям,
Министерство по труду и социальной защите
населения и другие)
• БОКК реализует 22 международных проекта,
заключило соглашения с 30 национальными
обществами и международными организациями

Спасибо за внимание!

Что такое
гуманитарная
дипломатия?

The project is funded
by the European Union

Что такое
гуманитарная
дипломатия?

Гуманитарная дипломатия – это метод
убеждения лиц, ответственных за принятие
решений и формирующих общественное мнение,
при любых обстоятельствах действовать в
интересах
уязвимых
групп
населения
в
соответствии
с
основополагающими
гуманитарными принципами.
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Гуманитарная
дипломатия и
Международное
Движение

The project is funded
by the European Union

Ключевые элементы
гуманитарной
дипломатии

Группа 1
По вашему мнению/опыту, каковы ключевые элементы
успешного влияния на лиц, принимающих решения
(представители государственных и негосударственных
органов и организаций)? Приведите примеры.
Группа 2
Какова роль волонтеров, членов, сотрудников областных и
районных организаций в ГД?
Группа 3
Как сообщества/бенефициары могут быть включены в
процессы ГД?

The project is funded
by the European Union

Цикл гуманитарной
дипломатии

Мониторинг и
оценка

Определение
проблемы и
постановка
задач

Внешняя
оценка

Цикл
гуманитарной
дипломатии

Внутренняя
оценка
Реализация

Разработка
плана
действий

The project is funded
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Определение
проблемы и
постановка задач

The project is funded
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Путешествие во
времени

1. Где мы будем с данной проблемой через 2
года?
2. Какие действия необходимо предпринять
для ее решения?
3. Какие важные изменения произойдут, если
мы предпримем эти действия?

The project is funded
by the European Union

Карта
заинтересованных
сторон

Наша
главная
цель

Организация/лиц
о

Что они знают о Какое у них Что для них У кого есть
проблеме?
отношение?
является
на
них
важным?
влияние?

…

…

…

…

…

…
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Карта отношений
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Матрица влияния
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Встреча с
заинтересованными
сторонами: донести
сообщение
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Внутренняя оценка
потенциала

• Знаете ли вы больше тех, кого хотите
убеждать?
• Ваша ГД отражает приоритеты и проблемы
сообщества?
• Есть ли у вас необходимые ресурсы, время и
поддержка начальства?
• Есть ли у вас необходимые навыки?
• Есть ли у вас связи с людьми, принимающими
решения?
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SWOT-анализ
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Разработка плана
действий
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Эмблемы
Международного
Движения Красного
Креста и Красного
Полумесяца
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Спасибо за внимание!
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