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Каникулы, проведенные в
борьбе с последствиями цунами

Информационный бюллетень молодежи 
Красного Креста и Красного Полумесяца
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Международная федерация обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца

В Индонезии группа студентов,
проходящих обучение методам
обеспечения готовности к
отражению стихийных бедствий,
прервали свои занятия, чтобы
оказать помощь оставшимся в
живых жертвам разрушительного
цунами, унесшего свыше 
200 000 жизней. 

Студенты являются добровольцами
организации САТГАНА (Группы
готовности к стихийным бедствиям).
Эти группы являются ключевым
элементом в проводимых
Индонезийским обществом

Красного Креста мероприятиях по
борьбе с последствиями цунами.
Каждая группа находится в зоне
бедствий в течение трех недель,
выполняя все виды работ от
распределения помощи до уборки
тел погибших. 

«Первый день нашей работы
оказался очень трудным. Ни в каком
сне я никогда не мог представить
себе ничего подобного. Первую
ночь я продолжал во сне убирать
тела погибших», –  говорит Арис
Будман, 20-летний студент-психолог. 

У добровольцев имеется доступ к
консультативной помощи и,
несмотря на наличие сложных
проблем, они говорят, что будут и
впредь вновь выполнять эту работу:
«Мы чувствуем, что выполняемая
нами работа является очень важной,
даже когда порой мы сталкиваемся с
трудностями», – утверждают они.

Апрель
2005
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Виды деятельности

М
олодежь Колумбии живет в одной из наиболее
подверженных насилию стран мира. Молодежная
организация Колумбийского общества Красного

Креста разработала метод работы с молодыми людьми и
вырабатывает подходы и развивает навыки на основе
принципов МДСО – Мира, Действий и Сосуществования. 

Добровольцы Красного Креста
и другие ключевые партнеры из
общин сначала  проходят
подготовку в качестве лиц,
облегчающих существование
жителей общин, а затем
организуют рабочие семинары
и проводят работу с уязвимыми
общинами в их непосред-
ственном окружении.   

В дополнение к этому подходу,
основанному на привлечении
преподавателей-сверстников,
программа также включает
оказание психологической
поддержки детям,
пострадавшим от насилия и
стихийных бедствий, и
предупреждение насилия в
школах и опасных местах. 

Деятельность МДСО,
основанная на принципах
Красного Креста и Красного
Полумесяца, направлена на
развитие семи базовых
навыков в социальной области:
общению, взаимодействию,
принятию групповых решений,
уходу за собственным
здоровьем, охране
окружающей среды, оценке
социальных и гуманитарных

знаний и неприменению насилия. 55 общин и 250 школ
были уже привлечены к участию в этой программе, и 2200
добровольцев охватили своими услугами свыше 
25000 человек. МДСО получает поддержку от братских
обществ Красного Креста и Межамериканского банка
развития. ■

Д ля того, чтобы повысить эффективность основанных на
участии молодежи мероприятий по борьбе с
ВИЧ/СПИДом в своих странах, в 2002 году

была создана организация «Партнеры, взаимодействующие с
целью наделения молодежи правами и полномочиями»
(PACOYEK) для расширения масштабов применения совместных
молодежных стратегий борьбы с пандемией.   
В это объединение
входит Кенийское
общество Красного
Креста, Кенийская
ассоциация бойскаутов,
Кенийская ассоциация
девочек-скаутов,
организация «Награда,
присуждаемая
Президентом»,
Христианская ассоциация
молодых мужчин и
Христианская ассоциация
молодых женщин и
кенийский вариант
организации по вопросам глобального партнерства, известной под
названием «Большой Семерки», которые сотрудничают с целью
расширения сферы охвата мероприятий по предупреждению
заболеваний ВИЧ/СПИДом и обеспечению ухода и поддержки,
предпринимаемых молодежью и для молодежи.
Опираясь на потенциал своих существующих структур,
программ и крупных сетей первичных организаций и направляя
свои усилия на детей и молодежь в возрасте от 6 до 30 лет,
данное объединение стремится охватить шесть миллионов
молодых людей в Кении в период с 2004 по 2008 годы.
Молодежь привлекается к реализации каждого этапа этого
процесса – планированию, осуществлению и оценке результатов.  
На основе этого сотрудничества молодые люди имеют
возможность поддерживать друг друга, совместно использовать
ресурсы и обмениваться идеями. Было разработано
Руководство по взаимному обучению, и проходят подготовку
350 инструкторов и 1200 преподавателей-сверстников.
Молодежь из организации PACOYEK участвует в
международных форумах молодежи и рекламно-
пропагандистской деятельности. Аналогичные объединения
сформированы в Уганде, Танзании, Замбии и Гане. ■

Выражается благодарность Трейси Мболи (mboli.tracy@kenyaredcross.org) из
Кенийского общества Красного Креста за ее ценный вклад в эту статью.   

Д алеко идущее воздействие стихийных бедствий,
терроризма и вооруженных конфликтов на население
стран мира не может не беспокоить молодежь.

Недавнее стихийное бедствие, связанное с
цунами, подчеркнуло особые потребности
молодежи, пострадавшей от стихийных
бедствий. 

Канадское общество Красного
Креста разработало две
образовательные программы в целях
оказания помощи в этих вопросах, и
около 1,3 миллиона студентов по
всей Канаде уже воспользовались
этими информационными ресурсами,
к которым имеется прямой доступ на
web-сайте Канадского общества
Красного Креста на английском и
французском языках.
(www.redcross.ca/educatorsresources)

Программа «Ожидать неожиданное» информирует
подростков в возрасте от 7 до 13 лет об основных видах
стихийных бедствий, которые могут обрушиться на их

районы. В ней описываются планы уроков и
виды деятельности, сосредоточенные на
принятии мер по предупреждению и
предотвращению. 

Программа «Перед лицом
страха» помогает подросткам в
возрасте от 5 до 16 лет
бороться с последствиями
трагических событий. В ней
описываются планы уроков и
содержится информация о

методах управления эмоциями,
роли и воздействии средств

массовой информации и
международном гуманитарном

праве. ■

Объединенные усилия в борьбе 
со СПИДомМир, Действия, Сосуществование

Выражается благодарность Даниэль Леблан (Danielle.Leblanc @croixrouge.ca) из Канадского общества Красного Креста за ее ценный вклад в эту статью. 

Подготовка молодежи к борьбе 
со стихийными бедствиями 
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Мир, Действия
и

Сосуществование

Молодежная организация
Колумбийского общества

Красного Креста
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В
отделе по делам молодежи Ливанского общества Красного Креста
трудятся два штатных сотрудника и 1400 добровольцев в возрасте от 16
до 30 лет, работающих в 33 отделениях по всему Ливану. Работа

Молодежной организации Ливанского общества Красного Креста регулируется
на основе  принципов Молодежной политики, которая соответствует Стратегии
до 2010 года. Основные цели отдела по делам молодежи заключаются в наборе
и подготовке добровольцев для оказания помощи нуждающимся людям, а
также в распространении принципов и ценностей Красного Креста.  

Отделения Молодежной организации Ливанского общества Красного Креста
проводят ежегодные совещания, на которых избирается комитет по делам
молодежи сроком на один год для оказания содействия отделению в
проведении работы среди молодежи. В состав комитета входят председатель,
секретарь, сотрудник по связям с общественностью, казначей и директор
ежегодного совещания. 

Добровольцы трудятся в соответствии с планом работы отделения, который
разрабатывается во время ежегодного совещания и согласовывается с вновь
избранным комитетом. Каждое отделение представляет отчет местному
комитету и региональному отделению. Отделения сотрудничают на районном
уровне, и добровольцы из всех отделений встречаются на национальном уровне
с целью обмена знаниями и опытом. Наиболее важным событием является
ежегодный национальный съезд, на котором оцениваются результаты
деятельности молодежи, и планируются мероприятия на следующий год.              

Отдел по делам молодежи создал условия координаторам отделений для того,
чтобы они могли легко вносить свой вклад в работу на национальном уровне по
таким представляющим интерес тематическим вопросам, как безопасность на
дорогах, оказание первой помощи, международное гуманитарное право,
распространение информации и знаний, природоохранные мероприятия и
деятельность в тюрьмах и в школах. ■

Выражается благодарность Роле Хитти (rolahiti@hotmail.com) из Молодежной организации
Ливанского общества Красного Креста за ее ценный вклад в эту статью. 

О
коло 30 представителей молодежи из региональных
структур, международных и национальных
молодежных организаций, включая Международную

федерацию, встретились в период с 31 января по 3 февраля
2005 года в Коимбра, Португалия, с представителями
учреждений, фондов и программ системы Организации
Объединенных Наций в рамках консультативного совещания,
посвященного 10-летнему обзору хода осуществления
Всемирной программы
действий для молодежи
(ВПДМ). Итоги этого
совещания будут
представлены в
документе, который будет
включен в Доклад
Генерального секретаря
ООН о положении
молодежи в мире за 2005
год во время проведения
Генеральной Ассамблеи
сессии ООН в 2005 году.  

На совещании был проведен обзор достижений в
приоритетных областях ВПДМ (образование, занятость,
голод, бедность, окружающая среда, наркомания, детская
преступность, развитие людских ресурсов, положение
девочек и молодых женщин, участие молодежи в процессе
принятия решений) с момента ее принятия в 1995 году. В
своих рекомендациях молодежные организации подчеркнули
тот факт, что они могли бы быть эффективными партнерами в

процессе реализации решений, принятых правительствами на
глобальном уровне. Действительно, без оказания реального
позитивного воздействия на жизнь уязвимых групп
молодежи, Всемирная программа действий для молодежи
была бы бесцельной.

Молодежные организации хотели активизировать участие
молодежи в процессе принятия решений в области

разработки политики, которая
затрагивает интересы молодежи.
Кроме того, они обратились к
правительствам с просьбой
разработать национальные планы
действий с целью объединения
усилий молодежных организаций
и правительств в разработке
стратегий и осуществлении
деятельности в приоритетных
областях, касающихся молодежи.
Для достижения этой цели
молодежь рекомендовала

правительствам оказать поддержку созданию
самостоятельных и независимых национальных советов по
делам молодежи и признать уже существующие советы в
качестве активных партнеров. 

Учреждения ООН, занимающиеся делами молодежи,
подчеркнули необходимость усиления межучережденческой
координации и сотрудничества с молодежными 
организациями. ■

Политика и структура

Фамилия и имя:
Рола Хитти
Возраст: 27 лет
Национальное
общество:
Молодежная
организация
Ливанского
общества
Красного Креста 
Должность:

руководитель и координатор
программы по набору и мотивации
добровольцев и член Комиссии по
делам молодежи Международной
федерации 
Сколько лет Вы участвуете в
деятельности Красного креста? 15 лет
Почему Вы вступили в общество
Красного Креста? Мой брат работал в
Красном Кресте, и для меня большое
значение имело то, что он
рассказывал о своей деятельности и
друзьях в этой организации.
Каким является Ваш наиболее
ценный опыт работы в Красном
Кресте? Мы пришли в дом для
престарелых и я провела там весь
день, ухаживая за одной пожилой
женщиной. Я помогала ей во время
обеда, и в конце дня мне сказали, что
она впервые съела весь свой обед, и
она съела столько много потому, что
она находилась в приятной компании.
Я почувствовала, что я вселила в
кого-то надежду, пусть даже лишь на
несколько часов.

Как молодежь работает в Ливане

Голос молодежи при проведении обзора
Программы ООН для молодежи
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М
олодежная организация Австрийского общества
Красного Креста, работая в области оказания
взаимной поддержки посредством горячей линии для

молодежи Время для друзей (Time4Friends), поняла важность
установления партнерских отношений для обеспечения

поддержки своей деятельности. Что
может быть лучше, чем работа с

одним из мировых лидеров в области
телекоммуникаций? Именно таким
образом они укрепляли
партнерские отношения с
компанией «Нокиа» –

сотрудничество, которое
позволяет партнерам
обмениваться информацией о
своей общей философии.    

«Мы поняли, что мы вместе
работаем  для того, чтобы
соединять людей», - говорит
Клэр Шохер-Деринг из
Молодежной организации
Австрийского общества
Красного Креста. 

Линия Время для друзей
была создана в качестве
канала общения, по
которому молодые люди
могут говорить со
своими сверстниками о
школе, проблемах секса
и других вопросах. Это –
не линия прямой
экстренной связи, но
молодые добровольцы
поддерживают связь с

национальной горячей
линией для молодежи и могут, в
случае необходимости,  направлять

через нее свои телефонные звонки. Молодежная организация
Австрийского общества Красного Креста также сотрудничает с
компанией «Нокиа» в области реализации программы по
оказанию первой помощи для детей «Хелфи»,  в рамках которой
компания «Нокиа» финансирует
подготовку учебных материалов.
Кроме того, компания «Нокиа»
оказывает поддержку изданию
журнала Молодежной
организации Австрийского
общества Красного Креста, а
также рекламно-пропагандистских
материалов и плакатов,
посвященных различным видам
деятельности молодежи.   

В рамках этого сотрудничества
у партнеров существует
разделение обязанностей,
и обе стороны извлекают
пользу. Компания «Нокиа»
хотела бы поощрять
молодых людей
поддерживать контакты с
тем, чтобы предотвратить
усиливающуюся
социальную изоляцию. В этом
отношении для компании является благом то, что ее
деятельность ассоциируется с такой организацией, как
общество Красного Креста. Австрийское общество 
Красного Креста получает финансовую помощь, а также
дополнительные каналы для охвата новых целевых групп
молодежи. И, наконец, оба партнера желают обратиться к
молодым людям и показать им, что частный сектор и
неправительственные организации могут иметь общие
ценности и поэтому объединяют технические знания и опыт
для достижения своих общих целей. ■

Выражается благодарность Клэр Шохер-Деринг 
(Claire.Schocher-Doering@roteskreuz.at) из Молодежной организации
Австрийского общества Красного Креста за ее ценный вклад в эту статью.

Работать сообща

Международная федерация настоятельно
призывает вас подойти ближе к третьему
этапу Глобальной кампании борьбы с
презрительным отношением к ВИЧ-
инфицированным людям.
Информационно-пропагандистские
материалы кампании начнут
распространяться в апреле, чтобы
отметить третью годовщину деятельности
Федерации  в качестве партнера,
сотрудничающего с ЮНЭЙДС (UNAIDS) в
борьбе с презрительным отношением и
дискриминацией. Эти материалы усилят
содержание посланий, направляемых в
рамках Кампании по выпуску почтовых
марок, но значительно более наглядным
образом. Послания включают призывы
«Пожмите друг другу руки! Вы не можете
получить ВИЧ-инфекцию, пожав друг
другу руки» и т.д. Сюда также включен
альтернативный набор посланий, таких
как «Поговори со мной» и «Поиграй со
мной» для того, чтобы предоставить
национальным обществам более широкий
диапазон различных возможностей. 

Сообщество молодежных организаций

Красного Креста и Красного Полумесяца

имеет, наконец, в своем распоряжении

пространство для проведения дискуссий.

Дискуссионный форум активно работает в

сети FedNet, и вам лишь остается войти в

сеть FedNet (fednet.ifrc.org), перейти на

страницу дискуссионного форума
Activities/Youth/(Деятельность/Молодежь/)

и … присоединиться к нам!

Европейское совещание по вопросамсотрудничества (ЕСС) 2005 года состоитсяв Вене 12-17 мая. Его основными темамиявляются участие молодежи в работедирективных органов Движения,
установление партнерских отношений,общие проекты и кампании, а такжевыборы нового Координационного
комитета. 

Мы призываем всех молодых людей принять участие в обзоре Всемирной программыдействий для молодежи Организации Объединенных Наций. Материалы будут краткоизложены в докладе, который будет представлен на рассмотрение ГенеральнойАссамблеи ООН. Разработан комплект материалов для оказания помощи молодежи впроцессе этого обзора, и к нему можно бесплатно получить доступ черезwww.un.org/youth. Посылайте нам ваши материалы по электронной почте по адресу: youth@un.org или по факсу (+1 212) 963 3062.

В этом году исполняется 40 лет со
дня провозглашения наших семи
принципов. Мы призываем вас
содействовать их продвижению и
усиливать их значение с тем,
чтобы влиять на поведение
молодых людей!

Знали ли вы о том, что…

Мы благодарим всех, кто нашел время

ответить на вопросы в рамках

Глобальной консультации для

молодежи 2005 года! У вас по-

прежнему есть время направлять нам

свои ответы. Просьба посылать нам

свои материалы и обращаться к нам,

если вам необходимы вопросник или

любая поддержка!

70
50

0 
 0

4/
20

05
  

R
 1

00

Объединяйте и мобилизуйте усилия людей
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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
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