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В этом выпуске:
■ Спасательные команды, использующие специально

обученных собак – все о слаженной работе группы

■ Распространение массовой информации

молодежью и для молодежи

■ Подготовка молодых людей к самостоятельной

жизни в Болгарии

■ Развитие потенциала молодежи в Индии

■ Усиливается участие молодежи

■ Красный Крест/Красный Полумесяц готовится

к проведению Глобальной недели дорожной 

безопасности

■ Знали ли вы о том, что…
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Виды деятельности

Как подготавливаются
ответные меры в связи

с возникновением чрезвы-
чайной ситуации? – Посред-
ством обучения и практиче-
ской работы! Итальянское
общество Красного Креста
(ИОКК) формирует специ-
альные спасательные под-
разделения с целью приня-
тия эффективных и надле-
жащих ответных мер на
море, а также в горах,
включая подразделения,
использующие специально
обученных для поиска
людей собак.

Этот вид деятельности
привлекает многих моло-
дых добровольцев. Учебно-
тренировочные лагеря для собак и вожатых-кинологов предназначены для того, чтобы уста-
новить хорошие отношения между этими двумя компонентами подразделений. Мероприя-
тия направлены на обучение собак поиску и спасению людей, а также на психологическую
подготовку вожатых-кинологов для выполнения поставленных перед ними задач. Посред-
ством игр собаки учатся обнаруживать присутствие людей и лаять для привлечения внима-
ния вожатого-кинолога. Уделяется также значительное внимание дрессировке на послуша-
ние. В конце практических занятий с собаками в качестве вознаграждения проводят увесе-
лительные и развлекательные игры.

Валерия и Франческа являются двумя молодыми добровольцами ИОКК в составе подразде-
ления, использующего специально обученных собак для спасения людей, которые участво-
вали в осуществлении ряда спасательных операций в Италии и за рубежом вместе со
своими питомцами – собаками Лаки и Руди. По их словам, работа в составе подразделения,
использующего специально обученных собак, является совершенно особой по своему
характеру, поскольку ты помогаешь людям, пережившим такие трагические события как
землетрясения, наводнения и разрушение домов. «Трудно сохранять самообладание и оста-
ваться спокойным под воздействием эмоциональных нагрузок, которые приходится испыты-
вать» – говорят они. «Когда ты работаешь в составе такой организованной группы как наша,
поиск приведет к ожидаемым результатам только тогда, когда подготовительная работа
проделана правильно». ■

Распространение массовой информации
молодежью и для молодежи

Сцелью сокращения масштабов распространения ВИЧ-инфекции и повышения степени
информированности по другим социальным вопросам, Намибийское общество Красного

Креста (НОКК) сотрудничает со СМИ. Одним из результатов этого сотрудничества явилось
создание телевизионного сериала для детей «Соул Баддиз» (Закадычные друзья), который
направлен на обучение молодых намибийцев социальным вопросам, которые оказывают на
них воздействие, таким как права ребенка, эпидемия ВИЧ/СПИДа, насилие, половое принуж-
дение и безопасность. Показ сериала был начат в октябре 2004 года в рамках партнерства
между НОКК, Намибийской телерадиовещательной корпорацией и Южноафриканским инсти-
тутом по вопросам здравоохранения и развития «Соул Сити».

Основная целевая группа сериала – это дети в возрасте от 8 до 12 лет, которые являются уязви-
мыми ввиду отсутствия соответствующей информации. Проект «Дезерт Соул», в рамках кото-
рого осуществляется показ этого телевизионного представления, был основан с целью запол-
нить пробел путем обучения и развлечения этой возрастной группы детей. Однако дети и моло-
дежь обучаются не только посредством просмотра телевизионных передач; они также вовле-
чены в процесс создания данного сериала. Это позволяет им установить, в чем состоят реаль-
ные проблемы в их повседневной жизни, и решать их через средства массовой информации. ■

Подготовка 
молодых людей 
к самостоятельной
жизни в Болгарии

Дети и молодые люди, находящиеся в

сиротских учреждениях, потенциально

подвергаются риску стать лишними людьми

в обществе. Это также может сделать их

более уязвимыми к тому, чтобы стать

жертвами торговли людьми, и к другим

ситуациям, связанным с высоким риском.

Для того, чтобы реинтегрировать 42

ребенка, проживающих в социальном

учреждении в городе Сигмен, Болгария, и

предотвратить торговлю детьми среди этой

группы, Болгарское общество Красного

Креста (БОКК) учредило проект в целях

развития, основанный на участии жителей

общины. 

На основе использования инструментов

совместной оценки и привлечения целевой

группы, а также их учителей и воспитате-

лей, сотрудников БОКК и добровольцев и

других заинтересованных сторон, был

запланирован и осуществлен микропроект.

Молодые добровольцы БОКК сыграли

важную роль в этом процессе, читая

вместе с детьми пьесы по ролям и исполь-

зуя другие основанные на участии методы с

тем, чтобы привлечь цыганских детей и

молодежь, проживающих в этом социаль-

ном учреждении. С целью удовлетворения

самых неотложных потребностей участни-

ков, была введена программа обучения

навыкам безопасной жизнедеятельности,

включая модули взаимного обучения

вопросам укрепления здоровья и личной

гигиены, применения средств связи,

работы в составе группы, торговли людьми,

профилактики наркомании и репродуктив-

ного здоровья. 

Дети и молодые люди из этого сиротского

учреждения были активными участниками

всех этапов этого процесса, включая

оценку потребностей, планирование и

осуществление проекта, а некоторые из

участников также стали молодыми добро-

вольцами БОКК. ■
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Спасательные команды, использующие
специально обученных собак – 
все о слаженной работе группы
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Виды деятельности

Сцелью обеспечения более широкого участия молодежи в работе Индийского обще-
ства Красного Креста (ИОКК), усиления потенциала юниорской и молодежной органи-

заций ИОКК и распространения гуманитарных ценностей среди молодежи, в Пенджаб-
ском отделении общества был организован молодежный семинар с участием соседних
отделений. 50 молодых добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет участвовали в трехднев-
ном молодежном семинаре и узнали больше о Движении, добровольчестве среди моло-
дежи, гуманитарных ценностях, методах руководства и средствах связи. Были также орга-
низованы сессии по различным видам деятельности ИОКК, таким как профилактика
ВИЧ/СПИДа и борьба со стихийными бедствиями. 

Деятельность молодежной организации общества Красного Креста в Индии началась в
1925 году. Сегодня молодежь в ИОКК – это люди в возрасте от 9 до 30 лет, включая
юниорскую организацию Красного Креста для подростков в возрасте от 9 до 17 лет и
молодежную организацию Красного Креста для тех, кому 17 и более лет. За последнее
время в рамках ИОКК активизировалась деятельность молодежи старше 17 лет, но в
штаб-квартире нет специальной структуры, которая руководит работой молодежной
организации Красного Креста. Был проведен семинар в целях содействия развитию
потенциала молодежи, и были использованы основанные на участии методы обучения,
такие как групповые упражнения, обсуждения, лекции и дебаты для привлечения участ-
ников. Реакция молодежи была, как правило, довольно позитивной. Они увидели необхо-
димость дальнейшего развития потенциала молодежных организаций в рамках МФКК и
обсуждения молодежной политики, а также важность наличия четко сформулированной
концепции добровольчества и благого руководства. Они также дали высокую оценку
дискуссиям о гуманитарных ценностях, поскольку это побуждало их проявлять уважение
к другим людям.

В качестве почетного гостя на семинар был приглашен Генеральный секретарь ИОКК 
д-р С.П. Агарвал. Он подчеркнул, что главную силу ИОКК составляют добровольцы, и что
исключительно важно стимулировать вступление молодежи по всей стране в Общество
Красного Креста в качестве активных добровольцев. ■

Развитие потенциала молодежи в Индии

Молодежные организации обществ Красного Креста и Крас-

ного Полумесяца принимают все более активное участие в

процессах принятия решений в рамках Движения. В 2007 году

будет проведен ряд важных совещаний, включая Международную

конференцию участников Движения, Генеральную ассамблею

Международной федерации, Межамериканскую конференцию и

Европейскую региональную конференцию, и молодежь, как

никогда, активно участвует на всех этапах этих форумов. 

Европейские молодежные организации участвуют в подготовке 

7-й Европейской региональной конференции КК/КП с самого

начала этого процесса, когда представитель молодежных организа-

ций был назначен членом Руководящего комитета. Этот представи-

тель стремился обеспечить более широкое участие молодежи и

более активное привлечение Европейского координационного

комитета (ЕКК) по делам молодежи к процессу подготовки. Об

участии молодежи упоминается в Правилах процедуры Конферен-

ции, а примеры деятельности молодежи будут включены в отчет о

ходе осуществления Берлинской декларации, принятой на 

6-й Европейской региональной конференции КК/КП в 2002 году.

Кроме того, два представителя молодежи, соответственно, от

молодежных организаций Армянского и Испанского обществ Крас-

ного Креста, были включены в состав рабочих групп по вопросам

укрепления здоровья и миграции.

В целях более активного участия молодежи в Конференции, ЕКК

направит национальным обществам письмо, призывающее вклю-

чить представителей молодежи в состав своих делегаций, в каче-

стве одного из официальных документов Конференции, распро-

страняемых Секретариатом Федерации. Комитету по планирова-

нию было также предложено установить для молодежи специаль-

ную плату за участие в работе Конференции.

ЕКК надеется, что представительство молодежи на Конференции

будет высоким, и это повлияет на ход обсуждения и на его резуль-

таты. Решения Конференции будут отражены в материалах Евро-

пейского совещания по сотрудничеству в 2008 году, в котором

будет участвовать молодежь из всех европейских национальных

обществ. Кроме того, ожидается, что участие представителей

молодежи в работе Конференции позволит большему числу нацио-

нальных обществ вовлекать молодежные организации обществ

КК/КП в процесс достижения оперативных и политических целей и

обеспечивать, чтобы программы молодежных организаций

обществ КК/КП соответствовали глобальным тенденциям и влияли

на улучшение жизни уязвимых групп населения и на их участие в

строительстве гражданского общества. ■

Усиливается участие 
молодежи
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С 23 по 29 апреля будет проводиться в
мировом масштабе первая Глобальная

неделя дорожной безопасности (ГНДБ) Орга-
низации Объединенных Наций, с особым
упором на молодежь, и будут повсеместно
организованы мероприятия на местах.
Многие общества Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца также готовятся принять
участие в этой деятельности. Одним из них
является Общество Красного Полумесяца
Объединенных Арабских Эмиратов
(ОКПОАЭ). Под национальным лозунгом
«Дорожная безопасность не должна быть
предоставлена случаю» ОКПОАЭ планирует
целый ряд различных видов деятельности,
которые направлены на мобилизацию усилий
национального общества и добровольцев в
рамках мероприятий по сокращению числа
несчастных случаев на дорогах в стране.

В октябре 2005 года Генеральная Ассамблея
Организации Объединенных Наций приз-
вала провести ГНДБ в своей резолюции о
повышении уровня дорожной безопасности.
В рамках этой Недели основное внимание
будет уделено молодым участникам дорож-
ного движения, и, ожидается, что будут
осуществлены во всем мире сотни инициа-
тив – местных, национальных, региональных
и глобальных – организованных правитель-
ствами, неправительственными организа-
циями, Организацией Объединенных Наций
и другими международными учреждениями,
частными компаниями, фондами и другими
структурами, занимающимися вопросами,
связанными с повышением уровня дорожной
безопасности.

В Объединенных Арабских Эмиратах, Обще-
ство Красного Полумесяца проведет меро-

приятия на местном и национальном уров-
нях. Штаб-квартирой Общества на базе
общин будет организовано обучение 200
добровольцев – 100 мальчиков и 100 девочек
– оказанию первой медицинской помощи, и
сторонникам национального общества будут
розданы аптечки первой помощи. В одном из
отделений будут проведены учения с
участием дорожной полиции и сил нацио-
нальной обороны, и в течение этой Недели
будут организованы восемь школьных семи-
наров по вопросам дорожной безопасности
и шесть семинаров по вопросам оказания
первой медицинской помощи. Будут распро-
страняться брошюры, афиши и плакаты, а
также лозунг ООН, и будет обеспечено
информирование печатных органов и широ-
ких кругов общественности через выступле-
ния и письма, а также радиопередачу, в кото-
рых подчеркивается важность обеспечения
безопасности на дорогах.

Можно надеяться, что мероприятия в
рамках этой Недели станут отправной точкой
для осуществления новых и действенных
инициатив в предстоящие годы. Если вы
хотите организовать мероприятия по вопро-
сам дорожной безопасности, то уже подгото-
влен комплект материалов для организато-
ров таких мероприятий, с которым можно
ознакомиться на веб-сайте ГНДБ
(www.who.int/roadsafety/week) на англий-
ском, испанском и французском языках. Мы
просим вас присылать нам информацию о
том, что вы делаете в этой области; просьба
направлять отчеты/сообщения/фотографии
по адресу youth@ifrc.org после проведения
этих мероприятий! ■

Работать сообща

Красный Крест/Красный Полумесяц 
готовится к проведению Глобальной
недели дорожной безопасности
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Знали ли вы о том, что… Вы ищете контакты с молодежными
организациями национальных
обществ?

Адресный справочник молодежи в онлайно-

вом режиме - www.ifrc.org/youth/about/natio-

nal/youth-directory.asp - отличное место, куда

следует обратиться, когда вы хотите устано-

вить контакт с молодежными организациями

Красного Креста/Красного Полумесяца в

других национальных обществах. В нем

содержатся контактные данные и базовая

информация о каждой молодежной секции.

Однако мы нуждаемся в вашей помощи для

того, чтобы постоянно обновлять этот спра-

вочник! Благодаря многим материалам,

направленным в адрес Глобальной консульта-

ции молодежи, а также всем тем, кто напра-

вляет нам сообщения, содержащие уточнен-

ные сведения, этот справочник достаточно

хорошо обновляется, но имеется ряд моло-

дежных секций, о которых мы не получали

никакой информации в течение многих лет.

Мы призываем посетить наш адресный спра-

вочник молодежи, найти контактные данные,

которые вы ищете, и одновременно прове-

рить правильность информации о вашем

национальном обществе и сообщить нам,

произошли ли какие-либо изменения!

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

Новая виртуальная молодежная
библиотека в сети FedNet! 

Вы ищете учебные материалы, документы и
презентации? Мы рады проинформировать
вас о том, что создана новая молодежная
библиотека в сети  FedNet. В нашей новой
виртуальной библиотеке вашему вниманию
предлагается более 400 связанных с вопро-
сами молодежи документов, актов, руко-
водств, публикаций, тематических исследова-
ний, описаний проведенных мероприятий,
примеров обмена информацией, примеров
административной деятельности и презента-
ций и много других материалов. Мы надеемся,
что фонды библиотеки будут продолжать
пополняться по мере того, как вы будете
направлять нам ваши материалы по электрон-
ной почте. Если вы не зарегистрировались для
того, чтобы пользоваться сетью FedNet, то
сейчас самое время сделать это!

Заседание Комиссии по делам моло-
дежи Международной федерации

Комиссия по делам молодежи проведет

свои заседания 28 и 29 апреля. К вопросам,

включенным в повестку дня, относятся

оценка осуществления плана работы, сосре-

доточенной на «десяти областях для улуч-

шения деятельности», и среднесрочный

обзор результатов Глобальной консультации

молодежи 2005/2006 годов. Итоговый

доклад будет представлен на рассмотрение

Генеральной ассамблеи. Более подробную

информацию можно получить на веб-сайте

Федерации.

Заседание ЕКК перенесено на 2008 год 

Европейский координационный комитет

(ЕКК) информирует европейские националь-

ные общества о том, что ввиду непредви-

денных обстоятельств заседание Европей-

ского координационного комитета (ЕКК)

будет перенесено с осени 2007 года на

весну 2008 года. 

ЕКК надеется, что в этом году молодежь

будет участвовать в Европейской региональ-

ной конференции (Стамбул, 20-24 мая) и Гене-

ральной Ассамблее Международной федера-

ции (Женева, ноябрь).

В последний раз ЕКК проводил свое заседа-

ние в Германии, с 16 по 18 февраля 2007

года, где было принято решение перенести

ЕКК. Обсуждались и другие вопросы, вклю-

чая создание сетей организаций молодежи.

Более подробная информация скоро

появится на веб-сайте Федерации.
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В
любой гуманитарной организации
оптимальное использование ресур-
сов является необходимым усло-

вием для того, чтобы охватить как
можно больше уязвимых групп людей.
Поэтому программы добровольцев
должны быть как можно более эффек-
тивными. Хотя добровольцы работают
безвозмездно, осуществление программ
добровольцев может оказаться дорогос-
тоящим делом. Простым инструментом
измерения эффективности программ
добровольцев является аудиторская
проверка вклада и полезности работы
добровольцев (ВИВА), (Volunteer Invest-
ment and Value Audit – VIVA).

Метод ВИВА является простым инстру-
ментальным средством. Это – инстру-
мент, который оценивает стоимость
времени добровольца по отношению к
ресурсам, использованным для обеспече-
ния деятельности добровольцев. Он не
учитывает вопросы качества предоста-
вляемых услуг или воздействия добро-
вольческой программы. Кроме того,
истинная ценность работы добровольца

не может быть измерена в денежном
выражении.

Непальское общество Красного Креста
является одной из первых организаций 
в развивающихся странах, которые
решили применить метод ВИВА для
оценки эффективности двух из своих
добровольческих программ.

Общая цель программы профилактики
ВИЧ/СПИДа в районном центре Кавре-
паланчок заключается в том, чтобы
снизить процент заражения ВИЧ-инфек-
цией и венерическими заболеваниями
среди молодежи. Эта программа насчи-
тывает более 20 000 получателей помо-
щи и охватывает 774 добровольца и два
штатных сотрудника. Общая стоимость
данной программы составляет примерно
250 000 непальских рупий. Эта программа
рассчитана более, чем на 57 000 часов
добровольческой работы, и эти часы
оцениваются примерно в 2,25 миллионов
непальских рупий. В этом случае коэф-
фициент ВИВА составляет почти 1:9.
Иными словами, на каждую вложенную

Измерение ценности программ с
участием добровольцев

П
рограмма Международной феде-
рации в области развития добро-
вольчества – Доброволец ПЛЮС

– направлена на оказание эффективной
и качественной поддержки националь-
ным обществам в совершенствовании их
собственного потенциала управления
добровольческой деятельностью и поэ-
тому она способствует укреплению
Федерации как крупнейшей организа-
ции добровольцев.

Если вы желаете получить более
подробную информацию о Программе
Доброволец ПЛЮС, то свяжитесь с
группой по вопросам развития глобаль-
ного добровольчества по электронной
почте: stefan.agerhem@ifrc.org ■

«Достижение целей процесса развития
Федерации Будущего будет невозмож-
ным без преданности и приверженности
добровольцев, сотрудников и руководи-
телей обществ Красного Креста/Крас-
ного Полумесяца, а также без ресурсов
для оказания поддержки в их работе.

Мы, как Федерация, должны сосредото-
чить свои усилия на оказании поддержки
нашим людям и на предоставлении им
инструментальных средств и ресурсов,
которые нужны им для того, чтобы
удовлетворять высоким требованиям,
которые мы и наши сторонники к ним
предъявляем, и оправдывать ожидания,
которые мы с ними связываем».

Выдержка из брошюры
«Федерация Будущего»

ÑÑÓÓ··ÓÓ‚‚ÓÓÎÎ¸̧ˆ̂˚̊
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В этом выпуске
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Обзор добровольческой деятельности
в чрезвычайных ситуациях

Глобальное страхование добровольцев
от несчастных случаев

Уделение главного внимания
добровольцам – развитие добровольче-

ства в Африке

Управление добровольческой деятель-
ностью в странах Карибского бассейна
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Глобальное
страхование
добровольцев
от
несчастных
случаев
Как сообщалось ранее, вопрос о

глобальном страховом покрытии

добровольцев обсуждался с одной

страховой компанией. Сейчас подпи-

сано соглашение между Федерацией

и этой страховой компанией, и в

настоящий момент информацион-

ные материалы рассылаются во все

национальные общества и Делега-

ции Федерации.

рупию Непальское общество Красного
Креста получает в порядке компенса-
ции девять рупий в виде усилий добро-
вольцев.

Программа обеспечения готовности к
землетрясениям в долине Катманду
направлена на укрепление потенциала
национального общества и повышение
степени информированности населения о
методах обеспечения безопасности и
готовности при землетрясениях. Исследо-
вание ВИВА ограничено только деятель-
ностью в районном центре Катманду.
Программа обеспечения готовности 
к землетрясениям насчитывает более 
250 000 потенциальных получателей
помощи, 1 863 добровольца и пять штат-
ных сотрудников. Стоимость данной
программы составляет примерно 1,78
миллиона непальских рупий, а работа
добровольцев оценивается примерно в 2,4
миллионов непальских рупий (37 500

часов добровольческой работы). В этом
случае коэффициент ВИВА составляет
приблизительно 1:1. Следует отметить,
что программа обеспечения готовности к
стихийным бедствиям имеет более
низкий коэффициент ВИВА, чем
программа профилактики ВИЧ/СПИДа.

По своей природе, программы обеспече-
ния готовности к стихийным бедствиям
не связаны с оказанием добровольцами
большого числа услуг в обычных усло-
виях, но подготовка добровольцев и
жителей общин имеет исключительно
важное значение для сокращения числа
жертв и облегчения страданий при
ударах стихии. Необходимо провести
аналогичное исследование в отношении
еще одной программы обеспечения
готовности к стихийным бедствиям для
того, чтобы сопоставить программу
борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИДа с
программами обеспечения готовности.

Непальское общество Красного Креста
намеривается использовать результаты
проверки ВИВА, как минимум, тремя
различными путями. Во-первых, исследо-
вание ВИВА станет отправной точкой
для других программ добровольцев, а его
результаты могут учитываться при
планировании новых программ. Во-
вторых, данные исследования будут
использованы для того, чтобы присту-
пить к внутреннему обсуждению вопро-
сов о том, как повысить эффективность
программ. Эффективное использование
ресурсов добровольцев является важным
для оказания помощи как можно боль-
шему числу людей в чрезвычайных
ситуациях. В-третьих, исследование
ВИВА открывает прекрасную возмож-
ность продемонстрировать широким
кругам общественности и донорам соот-
ветствующий финансовый вклад добро-
вольцев Непальского общества Крас-
ного Креста. ■

Обзор добровольческой деятель-
ности в чрезвычайных ситуациях

В
странах Азиатско-Тихоокеанского региона в период с конца января по март
2007 года проводится обзор деятельности добровольцев в чрезвычайных ситуа-
циях. Группа из двух человек обобщит опыт, накопленный в ходе некоторых

крупных неотложных операций, проведенных за последние годы. Более детально
будут рассмотрены следующие операции: извержение вулкана «Манам и Лангила»,
2005 год, Папуа-Новая Гвинея, землетрясение 2005 года в Пакистане, землетрясение
2006 в Йогакарте и оползни и наводнения в 2006 году на Филиппинах.

В ходе анализа этих операций будут получены информация, знания и опыт в отно-
шении различных аспектов добровольческой деятельности в рамках неотложных
ответных мер, например, в отношении того, как справляться с максимальным
наплывом людей, добровольно предлагающих свои услуги и с истощением физи-
ческих и духовных сил и текучестью добровольцев; управлять быстродействую-
щими механизмами включения в работу новых людей; решать финансовые
вопросы; и обеспечивать переход к «нормальной жизни» с точки зрения управле-
ния добровольческой деятельностью.

Более подробная информация может быть предоставлена Группой по вопросам
развития добровольчества в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Адрес
электронной почты: virginia.laino@ifrc.org or valli.ponniah@ifrc.org ■
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Н
едавно, в ходе проведения оценки
в области управления добровольче-
ской деятельностью, были проана-

лизированы мнения, подходы и методы в
отношении набора, мотивации и удержа-
ния добровольцев в национальных обще-
ствах Красного Креста в странах южной
части Африки. В оценке определяются
региональные перспективы развития и
содержатся фактические данные, полу-
ченные в ходе рабочих визитов в четыре
национальных общества – Лесото, Нами-
бии, Ботсваны и Малави. Были отобраны
те национальные общества, у которых
разработаны политика и/или кодексы
поведения для добровольцев, а также те
общества, которые не имеют таких 
документов; кроме того, учитывались
размеры базы добровольчества.

К ключевым выводам оценки относится
утверждение о том, что в южной части
Африки изменился облик добровольче-
ства, а также подтверждение важной
роли, которую играют добровольцы.
Еще один ключевой вывод состоит в том,
что, хотя национальные общества прило-
жили усилия, направленные на решение
вопросов управления добровольческой
деятельностью, еще многое необходимо
сделать в областях разработки политики,
управления базами данных, мониторинга
и оценки, набора, мотивации и оказания
общей поддержки добровольцам и парт-
нерским объединениям/стратегическим
союзам. Эта оценка расширяет преж-
нюю базу знаний о развитии доброволь-
чества в Африке.

Был установлен ряд внешних и внутрен-
них факторов, которые оказывают влия-
ние на управление добровольческой

деятельностью в Африке. Некоторые из
них являются также довольно влиятель-
ными в других районах мира и вынуж-
дают многие национальные общества
работать в соответствии с весьма слож-
ными сценариями:
■ национальные общества в своей

деятельности стремятся охватывать
тех, кто, как представляется, имеет
время для добровольчества - в частно-
сти, безработную молодежь - отсюда
и непропорциональное число этих
лиц в большинстве национальных
обществ. Это создает впечатление,
что национальное общество – это, в
основном, организация для молодежи
и безработных. В соответствии с
выявленными тенденциями, добро-
вольцы выбывают из рядов обществ
через два-три года. Показатели
выбывания добровольцев являются
наиболее высокими среди молодых
людей.

■ в южной части Африки изменился
облик добровольчества, и большин-
ство добровольцев принимают
участие в добровольческой деятель-
ности для извлечения какой-либо
пользы. Поэтому вопрос о побуди-
тельных стимулах является централь-
ным и исключительно важным. Стан-
дартные наборы побудительных
стимулов не определены в каждом
национальном обществе, и, как
правило, соответствуют указаниям
доноров программ. Оплата ежемесяч-
ных расходов на проезд, как правило,
считается добровольцами своим
жалованием. Начались дебаты в
отношении стандартизации в нацио-
нальных масштабах побудительных

стимулов для добровольцев путем
принятия законодательных актов, и
это приводит к возникновению
проблем для большинства организа-
ций, включая общества Красного
Креста/Красного Полумесяца.

■ Политические основы во многих
национальных обществах являются
слабыми. Это находит свое отраже-
ние в отсутствии или неосуществле-
нии проектов стратегий по вопросам
добровольчества и несоблюдении
кодексов поведения. Это само по себе
свидетельствует о том, что, хотя
национальные общества заявляют о
ценности и важности добровольцев,
вопросам управления добровольче-
ской деятельностью не уделяется
первоочередного внимания. В нацио-
нальных обществах не созданы коор-
динационные центры управления
добровольческой деятельностью, а
вопросы управления деятельностью
добровольцев в недостаточной
степени включаются в стратегиче-
ские планы. Слабая финансовая и
ресурсная база большинства нацио-
нальных обществ негативно влияет
на методы управления добровольче-
ской деятельностью и удержание
добровольцев в рядах этих обществ.

Если вы желаете узнать подробнее о
результатах недавней Оценки добро-
вольческой деятельности в Южной
Африке, то свяжитесь с Джозефом
Мьямбо, старшим сотрудником по вопро-
сам оперативного развития в Региональ-
ной делегации Международной федера-
ции в городе Хараре. Адрес электронной
почты: joseph.myambo@ifrc.org ■

Уделение главного внимания добровольцам –
развитие добровольчества в Африке
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Почему Вы стали
добровольцем?

Однажды я посе-
тила один из
наших детских
домов, совмест-
но с группой из
общества Крас-

ного Полумесяца. Это произошло впер-
вые, и я почувствовала жалость и
сострадание к детям, которые находи-
лись в этом учреждении. После посеще-
ния этого детского дома, я поняла,
что я должна быть там, чтобы помо-
гать этим детям, отдавать им всю
мою любовь, проявлять о них заботу и
оказывать им поддержку. Как много
детей, которые нуждаются в том,
чтобы кто-нибудь поговорил с ними,
дал им совет или поиграл с ними.

Каким является Ваш наиболее успешный
опыт работы в качестве добровольца?

Помимо регулярного посещения детей,
мы организовали детские летние лагеря

в этих же детских домах. В течение
двух недель добровольцы находятся в
непосредственной близости от детских
домов и дважды в день навещают детей.
По утрам мы обычно совершаем
поездки за пределы детских домов, а по
вечерам мы охватываем как можно
больше детей различными мероприя-
тиями. Я испытываю огромное удовле-
творение, поскольку я считаю, что нам
удается вносить разнообразие в жизнь
этих детей. Поэтому я могу сказать,
что – это мой самый успешный опыт.

Какие надежды Вы возлагаете на
будущее?

Я надеюсь, что нам удастся работать
не только с детьми, которые нахо-
дятся в детских домах или в интерна-
тах, но также с родителями для того,
чтобы они брали этих сирот и воспи-
тывали их у себя дома. Я также наде-
юсь, что через несколько лет у нас
вообще не будет больше детских
домов! ■

П
оследнее издание пакета доку-
ментов по вопросам управления
добровольческой деятельностью в

рамках Движения появилось в странах
Карибского бассейна. Пакет документов
был разработан национальными обще-
ствами и заграничными отделениями
стран Карибского бассейна и предназна-
чен для этих организаций. Он предназна-
чен для обеспечения применения более
систематического подхода к планирова-
нию, набору, подготовке, удержанию,
поощрению и признанию того, что, безу-
словно, является самым важным ресур-
сом в любом национальном обществе –
его добровольцев.

В предисловии к пакету документов
четко указывается, что этот пакет доку-
ментов содержит руководящие указания
и рекомендации и что его не следует
рассматривать в качестве жесткой техни-
ческой модели, которую необходимо во
что бы то ни стало применять на прак-
тике. В нем также отмечается, что не
существует единственного правильного
метода управления добровольческой
деятельностью – каждая организация,
как правило, будет определять, какой

путь является для нее эффективным.
Важно, чтобы и организация и добро-
вольцы в полной мере понимали и
учитывали ожидания друг друга.

Инвестирование в более структуриро-
ванную систему управления доброволь-
ческой деятельностью должно служить
как интересам организации путем выде-
ления большей части средств и времени,
необходимых для управления доброволь-
цами, так и интересам самих доброволь-
цев путем уточнения их роли и обязанно-
стей в рамках этой организации.

Предназначение данного пакета доку-
ментов состоит в том, чтобы он непре-
рывно совершенствовался, поскольку
инструментальные средства и материалы
постоянно обновляются. Если вы жела-
ете узнать подробнее о Пакете докумен-
тов по вопросам управления доброволь-
ческой деятельностью в странах Кариб-
ского бассейна, то свяжитесь с Джулией
Бротвелл, координатором Субрегио-
нального отделения Международной
федерации в городе Порт-оф-Спейн. ■

Адрес электронной почты:
pos-sro@caribbeanredcross.org

Управление добровольческой деятельностью
в странах Карибского бассейна

Мехрибан Садыкова, 
Азербайджанское общество
Красного Полумесяца

Просьба направлять ваши
замечания, фотографии,
профили добровольцев и
предложения по адресу:

Международная федерация
обществ Красного Креста и
Красного Полумесяца

Отдел 

Организационного Развития

P.O. Box 372

CH-1211 Geneva 19 – Switzerland 

Электронная почта:

secretariat@ifrc.org

Веб-сайт: www.ifrc.org

Электронная версия:

volunteering@ifrc.org
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