
 
 
ПРИНЦИПЫ и ПРАВИЛА 
Оказания Помощи при Бедствиях 
для Красного Креста и Красного Полумесяца 
 
Принципы и Правила Оказания Помощи при Бедствиях для Красного Креста и Красного 
Полумесяца, утвержденные XXI Международной Конференцией Красного Креста (Стамбул, 1969) 
с последующими изменениями и дополнениями, регулируют все операции Красного Креста и 
Красного Полумесяца. 
 
Обязанности и требования, изложенные в настоящем документе являются обязательными для 
исполнения Федерацией и Национальными Обществами. Так как они были приняты 
Международной Конференцией на которой были представлены и осуществляли голосование 
правительства, они могут быть полезны при ведении переговоров с правительствами, например в 
отношении права Красного Креста и Красного Полумесяца иметь свои собственные каналы 
приема и распределения. 
  
Последняя измененная версия Принципов и Правил, одобренная XXVI Международной 
Конференцией (Женева, 1995) гласит следующее: 
 
Основные Принципы 
 

1. Сфера применения. 
1.1 Настоящие Правила и Принципы применяются к бедствиям, являющимися результатом  

природных или иных катастроф. 
1.2 Каждая операция по оказанию помощи при бедствиях, осуществляемая на территории 

страны в которой происходит война, гражданская война или внутренние беспорядки, 
регулируется положениями Соглашения  1989 года между Международным Обществом 
Красного Креста и Федерацией, либо любым последующим соглашением подобного рода. 

1.3 Тем не менее, статьи с 24 по 29 настоящих Принципов и Правил также подлежат 
применению к ситуациям, описанным в параграфе 1.2. 
 
2. Обязанность по оказанию помощи. 

2.1. Красный Крест и Красный Полумесяц в своих усилиях по предотвращению и облегчению 
человеческих страданий рассматривает в качестве основного - право всех людей предлагать и 
получать гуманитарную помощь. Следовательно, основным долгом  является предоставление 
помощи всем жертвам бедствий и оказание помощи тем, кто наиболее уязвим перед будущими 
бедствиями. 
2.2.  Мы признаем, что программы помощи жертвам бедствий в выживании также должны быть 
ориентированы на будущее, и гарантировать, что люди не останутся беззащитными перед 
грядущими бедствиями. Везде, где это возможно, должны стремиться к базированию на 
потенциале получателя помощи, привлекать получателей к управлению и применению программ, 
а также действовать ответственно по отношению к получателям помощи. 
 

3. Роль Красного Креста и Красного Полумесяца. 
3.1. Предотвращение бедствий, оказание помощи жертвам и восстановление являются первыми и 
главными обязанностями органов государственной власти. Международная Федерация Обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца (в дальнейшем именуемая «Федерация») активно 
предлагает помощь жертвам бедствий при содействии органов Национального Общества в духе 
сотрудничества с органами государственной власти. Помощь, оказываемая Красным Крестом и 
Красным Полумесяцем, в принципе имеет  дополнительный и вспомогательный характер и 
предоставляется главным образом в стадии чрезвычайного положения и восстановления. Однако 
если того требуют обстоятельства и при условии, что Красный Крест и Красный Полумесяц имеют 



необходимые ресурсы и средства, они могут предпринимать долгосрочные программы помощи 
при бедствиях. Программы такого рода должны быть разработаны для уменьшения уязвимости 
перед бедствиями и подготовке к бедствиям, возможным в будущем. 
 
v В рамках Федерации организация действий по оказанию помощи относится к компетенции 

Генерального Секретаря, которому оказывает содействие Секретариат 
 
4. Координация 

4.1. Учитывая тот факт, что помощь жертвам бедствий требует координации на национальном и 
международном уровнях, Красный Крест и Красный Полумесяц, оставаясь верными Принципам, 
при осуществлении программы принимают во внимание помощь, предоставляемую прочими 
национальными и международными организациями.  
4.2. Учитывая положение Федерации как одной из ведущих организаций по реагированию при 
бедствиях Национальное Общество должно предложить свои услуги правительству страны, 
подвергшейся бедствию для содействия координации оказания помощи при бедствиях 
Независимыми Организациями. Федерация оказывает поддержку подобным стремлениям. 
 
5. Роль Федерации. 
5.1 Федерация действует как информационный центр, предоставляющий своим Членам сведения в 

отношении ситуаций, вызванных бедствиями, а также на международном уровне осуществляет 
координацию помощи, предоставляемой Национальными Обществами, Федерацией или 
направляемой через них. 

5.2 Федерация также оказывает поддержку национальным обществам в их контактах со местным 
правительством с целью определения и развития их позиции и роли в готовности к бедствию и 
реагирования при бедствии. 

 
6. Готовность и взаимная помощь 
6.1. Национальные общества должны быть готовы к оказанию помощи в случае бедствия. 
6.2. Принимая во внимание солидарность, связывающую их,  они оказывают помощь друг другу и 
властям страны, затронутой бедствием, Национальные Общества вносят свой вклад в укрепление 
дружбы и мира между людьми. 
 
7. Способы и средства оказания помощи 
7.1.Красный Крест и Красный Полумесяц оказывают помощь жертвам независимо от их пола, 
национальности, расы, религиозной принадлежности, социальных условий или политических 
взглядов. Помощь предоставляется исключительно на основе относительной важности и 
срочности потребностей отдельного лица. 
7.2.Оказание помощи Красным Крестом и Красным Полумесяцем подчиняется принципам 
экономической эффективности и действенности. О ее предоставлении должны составляться 
отчеты, включая проверенные аудитором счета доходов и расходов, отражающие точную и 
истинную картину операции. 
 
 
Готовность к Бедствию 
 
8. Национальный План по Оказанию Помощи 
8.1. Для того, чтобы справиться с последствиями бедствия каждая страна должна иметь 
национальный план, определяющий эффективную организацию оказания помощи. Если 
подобного плана не существует Национальное Общество должно инициировать его принятие. 
8.2.Национальным планом всем группам общества – организациям коммунальной службы, 

Красному Кресту и Красному Полумесяцу, волонтерским организациям, организациям 
социального обеспечения и квалифицированным лицам поручаются определенные задания 
в сфере предотвращения бедствий, помощи при бедствиях и восстановления. 



8.3.Для обеспечения быстрой мобилизации, а также полного и эффективного использования 
материальных и трудовых ресурсов в национальном плане должна быть предусмотрена 
координация путем создания центрального управляющего органа. Такой орган должен 
представлять официальную информацию о результатах бедствия, его оценке и необходимой 
помощи. 

 
9. Готовность Национального Общества. 
9.1. Объем программ помощи Красного Крести и Красного Полумесяца зависит от масштабов 
бедствия, необходимой помощи, которая уже оказана другими лицами, и обязательств 
делегированных Национальному Обществу Правительством или национальным планом оказания 
помощи. 
9.2. Каждое Национальное Общество должно быть готово к принятию обязанностей, 
возлагаемых на него в случае наступления бедствий. Оно должно составить собственный план 
действий, привести, обеспечить его соответствующую организацию, нанять, проинструктировать 
и обучить необходимых сотрудников, проверить наличие денежных и натуральных резервов, 
которые могут быть необходимы в стадии чрезвычайной ситуации при проведении операции по 
оказанию помощи. Подобные планы должны регулярно пересматриваться, а потенциал, с 
приобретением опыта подлежит дальнейшему развитию. 
9.3. Каждое из Национальных Обществ может оказаться в ситуации, когда стандарты должного 
реагирования на бедствие превышают возможности Общества. Таким образом, Национальные 
Общества должны быть готовы к принятию международной помощи, предоставленной 
Федерацией и к управлению ей. 
9.4. Национальные Общества должны использовать любую возможность, предоставления им 
правительственными или частными транспортными службами в своих странах средств для 
быстрой транспортировки бесплатно или по сниженным расценкам, либо предоставления поставок 
для оказания помощи, включая транзитные грузы, предназначенные жертвам бедствий. 
9.5. Национальные Общества должны прилагать все усилия для предоставления им 
правительствами освобождения от всех налогов и таможенных пошлин на ввоз и транзит через 
страну средств и поставок для оказания помощи, предназначенных жертвам бедствий. 
9.6. Более того, они должны добиваться предоставления средств передвижения и быстрого 
получения виз для сотрудников Красного Креста и Красного Полумесяца, принимающих участие в 
операциях по оказанию помощи. 
 
10. Готовность Федерации 
10.1.Федерация прилагает все усилия для оказания содействия Национальным Обществам в 
организации и подготовке к действиям по оказанию помощи. В особенности путем 
предоставления услуг технически квалифицированных сотрудников (представителей), а также 
участия в инструктаже и обучении сотрудников Национальных Обществ. Федерация поощряет и 
способствует обмену информацией между обществами таким образом, чтобы опыт одних был 
полезен другим. Федерация способствует инвестированию ее членов в деятельность по подготовке 
к бедствиям в наиболее подверженных бедствиям странах. 
 
11. Соглашение о Взаимопомощи. 
11.1. В качестве части стратегии по подготовке к бедствиям Национальные Общества должны 
стремиться к заключению соглашений о будущей взаимной помощи в случае бедствия с 
Национальными Обществами соседних стран. Федерация должна быть проинформирована о таких 
соглашениях. 
11.2. В особо подверженных бедствиям странах федерация стремится к заключению соглашения о 
предупреждении бедствий с Национальным Обществом страны, подверженной бедствиям, 
нацеленных на усиление деятельности по подготовке к бедствиям в Действующем Национальном 
Обществе и улучшение своевременности и эффективности реагирования федерации на основные 
бедствия. Там, где это допустимо, подобные соглашения могут являться трехсторонними, 
вовлекающими Участвующее Национальное Общество. 
 



Оказание Международной Помощи при Бедствии. 
 
12. Начальная информация. 
12.1. Чтобы обеспечить Федерации возможность функционирования в качестве информационного 
центра Национальные Общества незамедлительно информируют ее о любых крупных бедствиях, 
имеющих место на территории их страны, включая данные о размерах ущерба и мерах по 
оказанию помощи жертвам бедствий, предпринимаемых на национальном уровне. Если 
Национальное Общество не намерено обращаться за внешней помощью Федерация может, в 
соответствии с духом солидарности отправить представителя (представителей) в район, 
подвергшийся бедствию для сбора информации и оказания содействия Национальному Обществу 
в работе с международными аспектами бедствия. 
 
13. Использование Фонда Срочной Помощи при Бедствиях 
13.1. В соответствии с правилами, последние изменения в которые были внесены Генеральной 
Ассамблеей в 1991 году, Фонд Срочной Помощи при Бедствиях может быть использован 
Федерацией для финансирования чрезвычайных действий по предотвращению бедствий или для 
экстренного первоначального реагирования при бедствиях. 
 
14. Просьба о Помощи и Обращение. 
14.1. Любая просьба о международной помощи, поступившая от Национального Общества 
направляется в Федерацию. Подобная просьба должна содержать обзор ситуации в районе 
бедствия, количество лиц, которым необходима помощь, характер, количество и порядок 
срочности необходимых поставок для оказания помощи. 
14.2. При получении подобной просьбы Национального Общества Федерация, если условия 
требуют этого, рассылает просьбу всем Национальным Обществам, либо в зависимости от 
обстоятельств конкретным Национальным Обществам. Ни одна просьба не рассылается 
Федерацией без предварительного обращения к ней Национального Общества страны, 
подвергшейся бедствию или без его согласия. 
14.3. Однако  Федерация может проявить инициативу, предложив помощь, даже если 
Национальное Общество за ней не обращалось. Национальное общество безотлагательно и 
добросовестно рассматривает подобные соглашения, принимая во внимание потребности жертв 
бедствия и дух самих сделанных предложений. 
 
15. Отношения с Международными Средствами Массовой Информации 
15.1. Средства массовой информации могут оказывать значительное влияние на общественную 
поддержку операций по оказанию помощи и привлечению средств, поэтому Национальное 
Общество страны, подвергшейся бедствию, прилагает все усилия, согласующиеся с эффективным 
проведением операции по оказанию помощи и постановлениями властных органов, чтобы 
способствовать освещению корреспондентами чрезвычайной ситуации. 
15.2. В случаях, когда бедственная ситуация привлекает широкомасштабный интерес 
международных средств массовой информации, Федерация может поручить своему 
представителю (представителям) оказание содействия Национальному Обществу в работе по 
эффективному Удовлетворению требований средств массовой информации и потребностей 
общественной информации Участвующих Обществ и Секретариата Федерации в Женеве. 
 
16. Постоянный обмен информацией 
16.1. Национальное общество страны, затронутой бедствием, информирует Федерацию о развитии 
ситуации, оказанной помощи, потребностях, которые должны быть удовлетворены. Федерация 
направляет данную информацию в Национальные Общества, в адрес которых было сделано 
обращение. 
 
 
 
 



17. Информация об оказании помощи 
17.1. В случае, когда в результате Обращения Федерации или взаимной договоренности или 
прочих особых обстоятельств Национальное Общество предоставляет помощь Обществу страны 
подвергшейся бедствию, оно немедленно информирует об этом Федерацию. Такого рода 
информация должна содержать сведения о размере пожертвований в денежной форме и все 
имеющиеся сведения о пожертвованиях в натуральной форме, включая количество, ценность и 
средства транспортировки. 
 
18. Применение помощи Федерации 
18.1. В случаях, когда Национальное Общество получает международную помощь, Федерация 

может направить в такое Национальное общество представителя или команду 
представителей, имя (имена) которых будут сообщены настолько скоро, насколько это 
возможно, и количество которых зависит от масштаба бедствия. 

18.2. В случаях, предоставления сотрудников для оказания технической помощи Глава 
Делегации несет ответственность за разумное и эффективное использование команды 
экспертов с целью помощи Национальному Обществу путем принятия, складирования и 
распределения гуманитарных поставок, полученных из за рубежа, а также за информацию, 
контакты и прочую деятельность, способствующую эффективности как самой операции по 
оказанию помощи, осуществляемой самим Национальным Обществом, так и помощи 
родственных Обществ. 

18.3. Все сотрудники, направляемые Федерацией должны оказывать помощь Национальному 
Обществу и не превышать свои основные обязанности. 

18.4. Представитель Главы Делегации обладает необходимыми средствами связи для быстрой 
отправки Федерации всей информации, дающей ей возможность поддерживать Просьбы к 
Национальным обществам и информировать их максимально полно  о потребностях, 
являющихся результатом бедствия и об использовании полученной помощи. Он/она 
должен сообщить заинтересованному Национальному Обществу о мерах, принимаемых 
как Федерацией, так и национальными Обществами, предоставляющими поддержку, а 
также о перспективных мерах. 

 
19. Исполнение, возложенное на Федерацию. 
19.1. В случаях, когда административная организация Общества страны, подвергнувшейся 
бедствию, не имеет возможности справиться с ситуацией, Федерация по просьбе такого Общества, 
и в сотрудничестве с ним, может приять на себя местное управление и осуществление оказания 
помощи. 
 
20. Представители Участвующих Обществ 
20.1.  Участвующие общества, желающие отправить представителей на место бедствия, в 
особенности для сбора фактического материала для увеличения поддержки обществом действий 
по оказанию помощи должны получить предварительное согласие центрального штаба 
Национального Общества страны, подвергнувшейся бедствию. Также они должны 
проинформировать об это Федерацию. 
 
21. Иностранные сотрудники 
21.1 Все сотрудники, предоставленные Участвующими сторонами находятся под руководством 
Федерации, в случаях, когда ей переданы полномочия по руководству и выполнению операции по 
оказанию помощи. 
  
22. Передача и отправление помощи  
22.1. Помощь, передаваемая в дар Национальному Обществу страны, подвергшейся бедствию, во 
всех случаях подлежит отправке по каналам Красного Креста и красного Полумесяца напрямую 
или через Федерацию. Средства, передаваемые в Федерацию должны иметь особую отметку о 
бедствии, в помощь которому они внесены, и подлежит отправке либо в Национальное Общество 



страны, подвергшейся бедствию, либо при совпадении страны подлежит к использованию 
Федерацией в соответствии с потребностями операции по оказанию помощи. 
22.2. Национальные Общества и Федерация могут договориться о транспортировке помощи из 
источников иных, нежели Красный Крест в страну, затронутую бедствием. В таких случаях 
помощь используется Национальным Обществом, а при совпадении – Федерацией в соответствии 
с настоящими Принципами и Правилами. 
 
23. Привлечение средств за границей 
23.1. В случае, если по данному вопросу не достигнуто предварительное соглашение 
Национальное Общество страны, подвергшейся бедствию, не предпринимает прямых или 
косвенных попыток получения средств или другого вида помощи в стране или другом обществе и 
запрещает использование своего наименования для вышеуказанных целей. 
 
Бухгалтерский Учет и Аудит Операций, Осуществляемых Объединенной или Отдельной 
Федерацией и/или Международным Обществом Красного Креста. 
 
24. Принцип подотчетности. 
Национальные Общества, получающие пожертвования от родственных Обществ, Федерации, 
Международного Общества Красного Креста или другого источника в связи с общей/отдельной 
программой или операцией Федерации и/или Красного Креста должно соблюдать следующие 
правила, относящиеся к бухгалтерскому учету и аудиту: 
 
24.1. Пожертвования в денежном выражении. 
 
24.1.1. Банковские счета 
Действующее общество открывает на свое имя специальный банковский счет, единственной 
целью которого является получение средств и покрытие расходов по операции/программе. 
Данный счет не используется для других целей. Для каждой операции/программы выделяется 
один банковский счет. Если по каким либо непредвиденным причинам открытие отдельного счета 
невозможно, на каждую программу ведется отдельная бухгалтерская книга. 
24.1.2. Финансовая отчетность. 
Действующее Общество представляет периодический отчет о средствах, находящихся в ее 
распоряжении для отражения операции/программы: начальный баланс, перенесенный с 
предыдущего периода; доход из всех источников за текущий период; действительные отчисления 
за период и конечный баланс за период. Периодичность отчетов устанавливается  по 
договоренности, однако ни при каких обстоятельствах не может быть меньше, чем один раз в 
квартал. Дополнительная информация, необходимая на следующий период включает в себя: 
предполагаемый доход, смета расходов и необходимость в денежных поступлениях. Федерация 
и/или Международное Сообщество Красного Креста (МСККК) в таком отношении являются 
подготовленными для выдачи необходимого дополнительного аванса в валюте. 
24.1.2.1. Действительные отчисления, произведенные в отношении операции/программы, должны 
быть показаны в подробном отчете, который, вместе с копиями расписок на все суммы, 
записанные в дебет, и краткие банковские балансы должны быть незамедлительно представлены в 
местное представительство Федерации и/или Международного Сообщества Красного Креста не 
позднее конца следующего месяца. В случае если указанные отчеты не были представлены, 
местное представительство предпринимает необходимые меры для оказания помощи 
Действующему Обществу в представлении необходимого отчета. В исключительных 
обстоятельствах, когда ежемесячные отчеты не предоставляются Федерация и/или 
Международное Сообщество Красного Креста может принять решение о приостановке 
финансовой помощи. 
24.1.2.2. Признавая важность предоставления финансовой отчетности, Федерация и/или МСКК 
обязуются обеспечить или предоставить техническую помощь Действующему Обществу в 
составлении финансовых отчетов. Подобные отчеты рассматриваются  как средство управления в 
отношении Действующего Общества и как оказание услуг по расчетам в отношении Федерации. 



24.1.3. Аудит 
Проведение аудита является обычным и неотъемлемым в любой профессионально управляемой 
операции. В интересах надежности финансового управления расчеты Национальной Организации, 
относящиеся к операции/программе, подлежат аудированию, проводимому по меньшей мере один 
раз в год аудиторами, назначаемыми Федерацией и/или МСКК. Затраты на проведение аудита 
возмещаются из фондов, имеющихся в распоряжении операции/программы. В результате аудита 
составляется Аудиторский Отчет и Письмо-Руководство. Результаты проверки сообщаются 
Национальному Обществу, и при необходимости указывается на необходимость осуществления 
корректирующих действий. В исключительных случаях, когда не были осуществлены 
корректирующие действия Федерация и/или МСКК может рассмотреть возможность 
приостановления финансовой помощи. 
 
24.2. Пожертвования в в виде гумпомощи/предметов первой необходимости. 
В случаях поступления пожертвований в виде гумпомощи, инвентарные записи, отражающие 
происхождение и способ использования подобных пожертвований должны представляться 
ежемесячно, и после завершения операции. 
 
25. Исключительные Правила и Процедуры 
25.1 Федерация и/или МСКК могут в определенных исключительных обстоятельствах быть не 
полностью удовлетворены тем, как управляются и учитываются Участвующими или 
действующими Обществами ресурсы Федерации, предназначенные для проведения операций.  
25.2 В подобных обстоятельствах Федерация и/или МСКК имеет право возложить на 

квалифицированного представителя Федерации и/или МСКК обязанность исследовать 
данный вопрос. 

25.3 Национальное Общество участие или действие которого рассматривается обеспечивает 
представителю федерации и/или МСКК доступ к тем документам Общества, которые 
представитель Федерации и/или МСКК сочтет необходимыми для целей своего 
исследования. 

26. Использование пожертвований. 
26.1. Национальное общество, получающее помощь от родственных обществ предоставляет 
представителю Главы Делегации от Федерации и/или МСКК возможность на месте проследить, 
как используется предоставленная помощь. 
 
27. Не затребованные гуманитарные поставки. 
27.1. Если Национальное Общество желает отправить поставки, не упомянутые в Обращении, 
разосланном Федерацией и/или МККК, оно должно сначала получить согласие национального 
общества страны, подвергшейся бедствию или Федерации и/или МККК. Если при отсутствии 
Обращения Национальное Общество, тем не менее, желает предоставить помощь Обществу 
страны, подвергшейся бедствию, требуется предварительное согласие Общества такой страны, а 
также уведомление об этом Федерации и/или МККК. 
27.2. В случае отсутствия такого соглашения принимающее помощь Национальное Общество 
свободно использует не затребованную помощь по своему усмотрению, не будучи связанным 
положениями Статьи 29.3. 
 
28. Передача гуманитарных поставок при получении помощи. 
28.1. Национальное Общество, получающее международную помощь для своей собственной 
страны, не оказывает помощь сходную родственному Обществу без предварительного разрешения 
Федерации и/или МККК. 
 
29. Использование пожертвований. 
29.1 Пожертвования, направляемые в адрес Национального Общества, могут использоваться 
только для определенных целей и в первую очередь для оказания помощи жертвам.  
29.2. Действующее Общество, ни при каких обстоятельствах не может использовать денежные 
пожертвования для покрытия административных расходов, включенных в обычную смету, а также 



не может передавать денежные пожертвования, предоставленные ему для использования другими 
организациями или групп. 
29.3. Если в ходе операции по оказанию помощи возникнет необходимость в продаже или обмене 
части полученных товаров, доноры должны получить консультацию Федерации и/или МСКК. 
Товарные средства полученные подобным способом могут быть использованы только на нужды 
операции по оказанию помощи. 
 
30. Баланс гуманитарных поставок 
30.1. Товары или средства, имеющиеся в наличии после завершения действий по оказанию 
помощи, могут быть использованы для осуществления впоследствии деятельности по 
восстановлению, использованы для деятельности по подготовке Общества к бедствиям, переданы 
другим приоритетным программам или возвращены Участвующему Обществу. Любое подобное 
использование товаров и средств должно происходить по договоренности между Национальным 
Обществом Затронутой страны и федерацией после консультации Федерации с 
заинтересованными Участвующими Обществами. 
 
Заключительные положения. 
 
31. Обязательства 
31.1. Национальное Общество, принимающее добровольную или специальную помощь, обязано 
соблюдать положения настоящих Принципов и Правил, даже если оно не просило об оказании 
помощи в соответствии со Статьей 12.1. 
XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, Международные конференции Красного Креста, Стамбул 
(1969), Тегеран (1973), Бухарест (1977), Манила (1981), Женева (1986), Женева (1995). 


