
К
расный Крест Уганды -
лауреаты премии для
молодежи за 2007 год в

категории «Сокращение воздей-
ствия болезней и чрезвычайных
ситуаций в области здравоохра-
нения». Этот поддержанный на
национальном уровне проект
местной общины Общества
Красного Креста Уганды осущ-

ествляется в столице страны Ка-
мпале. Район, в котором прово-

дится эта программа, - это преиму-
щественно трущобы, где одним из

основных занятий населения является
проституция. Цель этой программы
состоит в том, чтобы укрепить возмож-
ности молодых людей в этих общинах,
живущих с ВИЧ, используя подход на

базе общины. Это достигается путем
проведения работы в общине в целях
снижения стигматизации (обществен-
ного порицания) больных ВИЧ/СПИДом
и оказания поддержки развитию навыков
безопасной жизнедеятельности посред-
ством консультирования и поощрения
социализации и взаимодействия в 
общинах.

Проводимые мероприятия включают
взаимное обучение среди сверстников,
посещения на дому, консультации по
вопросам питания, поддержку предпри-
нимательской деятельности, обеспече-
ние учебными материалами, а также
раздачу презервативов и демонстрацию
того, как ими следует пользоваться.
Свыше шестидесяти добровольцев
прошли обучение и стали организато-
рами медицинского ухода на дому в
своих общинах; за последние два года в
рамках этой программы была оказана
помощь более чем 2000 человек. В
стране, где свыше 1,2 миллиона ВИЧ-
инфицированных и более 80 процентов
из них живут в трущобах, эта программа
предоставляет молодым добровольцам
исключительную возможность реально
оказать помощь своей общине.

Благотворное влияние этого подхода на
жизнь общин очевидно. Наблюдается
снижение стигматизации людей, живу-
щих с ВИЧ, растет число людей, полу-
чивших доступ к лечению и консультиро-
ванию. Кроме того, среди молодых
людей, участвовавших в программе,
заметно возрос уровень осведомленно-
сти и понимания последствий этого забо-
левания и того, как следует предупреж-
дать передачу инфекции, результатом
чего стало лучшее понимание этой
серьезной проблемы в общине в целом.
Повышение осведомленности достига-
ется, например, путем проведения
собраний общины и передачи по радио
интервью.

Более подробную информацию вы
сможете получить, посетив молодежный
раздел веб-сайта Международной феде-
рации: www.ifrc.org/youth. ■
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Л
ауреатом премии для молодежи за 2007 год в категории «Содействие
уважению многообразия» стала молодежь Норвежского Красного Креста
за их программу «В бегах». За последние десять лет свыше 20 000 молодых

людей в Норвегии приняли участие в этой длящейся целые сутки ролевой игре. Цель
данной программы состоит в том, чтобы дать участникам возможность испытать на
себе те препятствия, с которыми сталкиваются беженцы, и стресс, которому они
подвергаются. В начале этой ролевой игры ее участников включают в состав «семей»,
и каждому члену семьи задают вымышленный характер и биографию. Семьи нахо-
дятся в затруднительном положении и вынуждены бежать в безопасную страну. На
своем пути они сталкиваются с бюрократией и пограничниками, роли которых также
исполняют «актеры» из Красного Креста. По окончании этой ролевой игры прово-
дится подведение итогов, во время которого участники имеют возможность обсудить
то, что они испытали в ходе эксперимента, а также получить дополнительную инфор-
мации относительно реальных ситуаций, с которыми сталкиваются в жизни беженцы
во всем мире.

Программа предназначена для использования в школах, молодежными клубами и
другими организациями молодых людей, а также в рамках Норвежского Красного
Креста. Были подготовлены свыше 250 инструкторов и 30 руководителей, чтобы орга-
низовать эту ролевую игру, что обеспечило широкое участие в проекте местных моло-
дежных групп. Одно из главных достижений этой программы - лучшее понимание в
молодежной среде ситуаций, с которыми сталкиваются многие беженцы. Эта
программа является одним из самых популярных мероприятий молодежи Красного
Креста, и благодаря ей в Движение было привлечено много новых членов и добро-
вольцев. «Мы гордимся этим проектом и видим, какие он дает результаты! Программа
«В бегах» оказывает существенное воздействие на общество, и мы гордимся тем, что
это является одним из основных направлений деятельности молодежи Норвежского
Красного Креста!», - говорит Кристине Вейма Лагер, руководитель молодежной
секции Норвежского Красного Креста. Общество Красного Креста Норвегии велико-
душно решило передать присужденную ему на 16-ой Генеральной ассамблее премию
и портативный компьютер молодежной секции Красного Креста Кении.

Более подробную информацию об этой программе вы сможете получить, посетив
молодежный раздел веб-сайта Международной федерации: www.ifrc.org/youth. ■

Норвежский Красный Крест

«В бегах»

Красный Крест
Коста-Рики
Возвращение счастья

«Возвращение счастья», програ-
мма, представленная молодежью
Красного Креста Коста-Рики, была

признана лучшей в категории «Сокра-
щение объема ущерба от стихийных
бедствий» при присуждении премии
для молодежи за 2007год. При оказании
помощи при стихийных бедствиях моло-
дые добровольцы мобилизуются, чтобы
обеспечить психосоциальную поддержку
уязвимым группам населения, в частности
детям, уделяя особое внимание защите
детей. Ими также были предприняты
усилия в целях обеспечения того, чтобы
члены пострадавших от бедствий общин
участвовали в работе как социальные
партнеры и чтобы с их мнением считались
на этапе смягчения последствий бедствий
и проведения восстановительных работ.
Особое внимание, которое уделялось
подготовке молодых добровольцев, тес-
ному сотрудничеству с ЮНИСЕФ, а также
с отделом национального общества по
оказанию психосоциальной поддержки, и
своевременная мобилизация молодых
добровольцев в местных общинах обеспе-
чили повышение личной заинтересован-
ности молодых добровольцев. Это делает
данную программу исключительно жизне-
способной, вселяет надежду в детей и
семьи, ставшие жертвами бедствия, а
также способствует восстановлению
материальных и социальных возможно-
стей местных общин.

Эта молодежная программа дополняет
работу Красного Креста Коста-Рики по
оказанию помощи в случае бедствия.
Благодаря подходу «совместно с моло-
дежью, для молодежи и руками моло-
дежи» повышается качество услуг,
предоставляемых детям, которые в
прошлом зачастую были «бессловес-
ными жертвами» и вследствие этого
более других подвергались опасности.

«Родители благодарны нам, а дети -
очень счастливы. То, что сделала для них
молодежь Красного Креста, окажет поло-
жительное воздействие на их жизни, -
говорит Элиет Морага Бланко, координа-
тор по делам добровольцев националь-
ного общества. – Стимулом для меня
служит чувство удовлетворения, которое
выказывают добровольцы, и их готов-
ность продолжать нести наиболее уязви-
мым хотя бы немного счастья!» ■

Виды деятельности
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Н
а проходившей в прошлом году
Генеральной ассамблее Амери-
канский Красный Крест стал

коллективным лауреатом премии,
присуждаемой за достижения молодежи в
деле усиления потенциала организаций
Красного Креста и Красного Полумесяца.
Они были отмечены этой наградой за
хорошую организацию привлечения моло-
дежи к работе национального общества. В
основе их подхода – подготовка молодеж-
ных лидеров, а также использование нова-
торских методов, призванных привлечь к
работе большее число молодых добро-
вольцев, таких как создание на своем веб-
сайте специального блога. Более 26
процентов добровольцев Американского
Красного Креста - молодежь, т.е. 290.000
добровольцев моложе 24 лет. Эти моло-

дые добровольцы составляют ядро добро-
вольческой базы Американского Красного
Креста, осуществляют большое число
успешных программ и предоставляют
целый ряд услуг на местном, региональ-
ном и национальном уровнях. Националь-
ное общество высоко ценит вклад, вноси-
мый в общее дело Движения этими 
добровольцами, обладающими самыми
разнообразными навыками, умениями и
талантами. Национальный совет по делам
молодежи прилагает огромные усилия,
осуществляя проекты и инициативы,
целью которых является максимальное
повышение влияния молодежи.

За последние десять лет Национальный
совет по делам молодежи предпринимал
все более активные меры, значительно

увеличивая масштабы нашей работы, и
из консультативного совета с ограничен-
ными полномочиями превратился в
правление, которое руководит осущест-
влением целого ряда национальных
проектов. Совет уделяет внимание
прежде всего усилению потенциала
национального общества, помогая мест-
ным отделениям привлекать к работе
молодежь и взрослых добровольцев и
создавая и поддерживая структуру моло-
дежного лидерства. Из 18 членов совета
13 - моложе 25 лет, что обеспечивает
подлинное «владение» молодежью сове-
том по делам молодежи.

Работая в сотрудничестве с такими органи-
зациями, как «Девочки-скауты», совет
имеет возможность расширить спектр
предоставляемых услуг и представить
примеры успешно работающих программ
и проектов, разработанных другими орга-
низациями. Одной из главных задач совета
является усиление информационно-
коммуникационной работы и использова-
ние новаторских методов и средств, приз-
ванных надлежащим образом отмечать
работу молодых добровольцев и поощрять
других вступать в ряды Движения.

«Работая сообща, мы лучше понимаем,
как мы можем служить общинам, которые
мы представляем, вовлекать молодежь в
процесс личного и профессионального
развития и обеспечивать, чтобы все участ-
ники получали заслуженное признание за
нашу работу». Санди Теш, председатель
Национального совета по делам моло-
дежи Американского Красного Креста. ■

Американский Красный Крест
система обучения, нацеленная на подготовку молодежных лидеров

К
оллективным лауреатом премии
для молодежи за 2007 год в кате-
гории за достижения молодежи

в деле усиления потенциала организа-
ций Красного Креста и Красного Полуме-
сяца был Итальянский Красный Крест. В
Итальянском Красном Кресте молодежь
составляет почти 25 процентов общей
добровольческой базы национального
общества. Национальное общество
высоко ценит тот вклад, который вносят
его молодые добровольцы в дело предо-
ставления услуг, и активно привлекает их
к участию как в планировании программ,
в которых они задействованы, так и к
участию в процессе принятия националь-
ным обществом решений.

Молодежь Итальянского Красного
Креста работает с использованием

системы взаимного обучения среди
сверстников. Свой метод работы они
резюмируют следующей аксиомой:
«Обучать, чтобы участвовать, участво-
вать, чтобы действовать, и действовать,
чтобы достичь улучшений». Конечно, их
главная цель аналогична тем целям,
которые ставят перед собой все другие
национальные общества: усовершен-
ствовать общество, в котором они живут,
помочь уязвимым и облегчить человече-
ские страдания.

Новые добровольцы принимаются на
курсы продолжительностью три месяца.
По завершении начального курса им
будет предоставлена возможность
принять участие в специализированных
семинарах и учебных программах, посвя-
щенных самым разнообразным вопро-

сам. Обмен между различными секто-
рами опытом, знаниями и навыками
легко осуществим благодаря существо-
ванию на национальном уровне эффек-
тивно работающего молодежного отдела
и выборных представителей молодежи
на всех уровнях организации по всей
стране. Эти представители молодежи
прилагают большие усилия для того,
чтобы обеспечить эффективное осущ-
ествление молодежных программ и
довести до сведения принимающих
решения органов национального обще-
ства мнения молодежи.

Наши поздравления Итальянскому Крас-
ному Кресту, продолжающему работу по
усилению потенциала своей организа-
ции, проявляя заботу о развитии работы
с молодежью! ■

Итальянский Красный Крест
сбалансированное привлечение и участие в работе молодежи

Политика и структура
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Для получения дополнительной информации по упомянутым выше вопросам, более детального ознакомления
с деятельностью и программами молодежных организаций обществ Красного Креста/Красного Полумесяца во всем мире,
установления контактов с другими молодыми людьми, ознакомления с учебными материалами и обмена информацией,
знаниями и опытом, зайдите на наш сайт www.ifrc.org/youth или свяжитесь с нами по электронной почте: youth@ifrc.org

Европейское
совещание

по сотруд-
ничеству

Б л а год а р я
энергичным
у с и л и я м ,
предприня-
тым Европе-

йским коорд-
инационным

к о м и т е т о м ,
Европейское сове-

щание по сотрудни-
честву, которое должно

было состояться осенью прошлого
года, будет теперь проведено в
Хорватии в апреле нынешнего года.
В ходе совещания будут проводиться
семинары, встречи и презентации,
обсуждаться важные темы со специа-
листами и молодежными лидерами
Красного Креста и Красного Полуме-
сяца и состоится обмен передовым
опытом между представителями
молодежи из европейских нацио-
нальных обществ.

Мы хотим совместно использо-
вать ваши лучшие программы!

Осуществляются ли в вашем нацио-
нальном обществе такие программы
или мероприятия, организованные
вашей молодежной секцией, кото-
рые, по вашему мнению, могли бы

использовать другие? Если вы так
считаете, то не держите это в секрете.
Мы хотели бы, чтобы национальные
общества представили нам примеры
своих лучших и наиболее успешных
программ, чтобы ваши удачные
начинания могли использовать во
всем мире. Не стесняйтесь посылать
нам практические примеры приме-
нения и другие полезные материалы,
с тем чтобы другие могли использо-
вать их! Если вы хотите познако-
миться с практическими примерами
применения и материалами других
национальных обществ, то вы
найдете их в молодежном разделе
веб-сайта Международной федера-
ции и в FedNet.

Известно ли вам о наших
электронных новостях?

Известно ли вам о том, что электрон-
ный информационный бюллетень
Международной федерации, посвя-
щенный молодежи, высылается
ежемесячно сотням читателей на
английском, французском и испан-
ском языках. Получаете ли вы эти
электронные новости? Вы можете
подписаться на них, посетив моло-
дежный раздел веб-сайта Междуна-
родной федерации: www.ifrc.org/
youth. Вы можете также предлагать
для публикации статьи, посвящен-
ные деятельности молодежи и
проводимым ею мероприятиям в

вашем национальном обществе,
посылая свои печатные материалы
по электронной почте по следую-
щему адресу: youth@ifrc.org.

Мы хотим знать о проводимых
вами новых мероприятиях!

Планируете ли вы какие-либо спе-
циальные мероприятия вроде
региональных или международных
лагерей или программ обмена для
вашего национального общества в
ближайшие месяцы? Если да, то,
пожалуйста, не стесняйтесь сооб-
щать нам об этом, с тем чтобы мы
могли включить их в онлайновый
календарь событий.

Поделитесь с нами своим
мнением!

Мы хотим, чтобы наши информа-
ционно-коммуникационные сред-
ства, такие как наш веб-сайт, портал
FedNet, бюллетень «Молодежь в
действии» и наш ежемесячный элек-
тронный информационный бюлле-
тень, предоставляли вам информа-
цию, в которой вы нуждаетесь. Мы
хотели бы, чтобы вы поделились с
нами своим мнением. Если у вас есть
какие-либо предложения или ко-
мментарии, желание похвалить или
покритиковать, то сообщите о них,
написав нам по электронной почте -
youth@ifrc.org.

Молодежь предпринимает важные шаги

П
осле проходивших в прошлом
году в Женеве общих уставных
собраний нашего Движения

молодежь необходимо проинформи-
ровать по целому ряду таких важных
вопросов, как изменения, внесенные в
конституцию, обязательства перед моло-
дежью и всемирное совещание моло-
дежи, которое должно состояться в 2009
году, чтобы отпраздновать 150-ую годов-
щину рождения идеи учреждения
нашего Движения.

На 16-ой сессии Генеральной ассамблеи
была утверждена новая конституция
нашей Международной федерации, что
означает много новых и важных измене-
ний, касающихся молодежи. Комиссия по
делам молодежи является теперь устав-
ным органом, что означает, что ее пред-
седатель является полноправным членом
Правления - важный шаг к подлинному
представительству молодежи. Кроме
того, комиссия будет теперь заседать

дважды в год, что позволит им чаще
обсуждать вопросы, затрагивающие
интересы молодежи во всем мире. С
более подробной информацией, касаю-
щейся Комиссии по делам молодежи, вы
можете познакомиться в посвященном
молодежи разделе нашего веб-сайта.

На 30-ой Международной конференции
свыше 30 национальных обществ подпи-
сали обязательства Международной
федерации перед молодежью. С подроб-
ными разъяснениями этих обязательств,
а также списком национальных обществ,
которые подписали их, можно познако-
миться в посвященном молодежи
разделе веб-сайта Международной феде-
рации. Конечно, национальные общества
и в настоящее время имеют возможность
подписать эти обязательства, равно как и
любые другие обязательства. Это
довольно простая процедура: вам только
необходимо связаться с нами по элек-
тронной почте (youth@ifrc.org), и мы

подробно проинформируем вас относи-
тельно того, как это сделать.

И наконец, уже принято окончательное
решение о проведении всемирного
совещания молодежи Красного Креста
и Красного Полумесяца по празднова-
нию 150-ой годовщины изменившей
мир идеи Анри Дюнана. Главным местом
празднований будет Сольферино,
Италия, где зародилась идея нашего
Движения. Ожидается, что молодые
люди из всех 186 национальных
обществ прибудут сюда, чтобы принять
участие в совещании. Цель этого меро-
приятия состоит в том, чтобы поддер-
жать и направить личную заинтересо-
ванность, энергию и идеализм моло-
дежи и рассказать о том важном
вкладе, который молодежь вносит в
выполнение программ, которые осуще-
ствляются национальными обществами
во всем мире. ■

Знали ли 
вы, что…?

Работать сообща
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