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Информационный бюллетень молодежи
Красного Креста и Красного Полумесяца

Международная федерация обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца

Более широкое освещение
деятельности молодых добровольцев
Добровольцы всех стран мира
отпраздновали 8 мая Международный
день Красного Креста и Красного
Полумесяца. В Женеве молодежь из
обществ Красного Креста стран Южной
и Центральной Европы отметили этот
день путем проведения кампании,
направленной на то, чтобы показать
лица молодых добровольцев и
рассказать об их деятельности. Их
усилия, безусловно, находятся в одном
ряду с другими инициативами,
предпринимаемыми на международном

уровне для сбора материалов о
деятельности и профилях добровольцев
с целью консолидации сил добра и
гуманизма и одновременного
провозглашения и продвижения
одного из основополагающих
принципов Движения:
Добровольного
служения.
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Виды деятельности
Безопасность на дорогах
начинается с меня

В

апреле 2005 года, в рамках Программы молодежной
организации Камбоджийского общества Красного Креста
(ПМКОКК) в столице страны Пномпене была начата
кампания “Повышение уровня безопасности на дорогах – дело
молодых людей”. Проблема безопасности дорожного движения
быстро превращается в гуманитарный кризис в Камбодже, где
число погибших и получивших увечья на дорогах вдвое превышает
соответствующие региональные показатели. Молодежь составляет
почти половину жертв дорожно-транспортных происшествий.
Ожидается, что интенсивность дорожного движения в значительной
степени возрастет в течение следующего десятилетия.
В связи с этими
тревожными
статистическими
данными, ПМКОКК
пришла к выводу о
том, что существует
четко выраженная
необходимость в
принятии мер с
целью более
глубокого
понимания
молодежью
важности
повышения уровня
безопасности на
дорогах.

Группа Пoиcka Кpacнoгo Кpeстa

- Театрализованное представление на открытом воздухе для распрост
ранения
информации о международном гуманитарном праве (МГП)

С

тать жителем другой страны, солдатом, выполняющим
специальную миссию, военнопленным, гражданским лицом и
специалистом по оказанию гуманитарной помощи в течение
одного дня? Возможно ли это? Через Группу поиска Красного
Креста - театрализованное представление на открытом воздухе,
созданное Французским и Бельгийским обществами Красного
Креста - многие подростки исполнили эти роли, изучая при этом
принципы международного гуманитарного права. Сейчас
совместными усилиями МККК, Международной федерации и
Всемирной организации движений скаутов разработана игра по
установлению партнерских отношений, и тысячи скаутов получат
возможность изучить принципы МГП.

Семь ролей, исполнение которых предусмотрено этой игрой,
позволяют участникам изучить различные принципы МГП, такие
как проведение различий между гражданскими объектами и
военными целями, применение оружия, трудности, связанные с
предоставлением гуманитарной помощи, важность уважения эмблем
Красного Креста и Красного Полумесяца и необходимость
преследования военных преступников. ■
Выражается благодарность Саре Виял (Sarah.Viale@croix-rouge.fr)
из Французского общества Красного Креста за ее ценный вклад в
эту статью.

ПМКОКК считает,
что для оказания
влияния на других
людей с целью
изменения их
поведения на
дорогах, молодежь
должна служить примером образцового поведения в своих школах,
семьях и общинах. Проект состоит из двух компонентов: проведения
рабочих семинаров по вопросам безопасности дорожного движения
в средних школах, а также общегородских кампаний, направленных
на повышение степени информированности молодежи посредством
организации парадов и представлений. ■
Выражается благодарность Колап Хул (hulkolap@redcross.org.kh)
из Камбоджийского общества Красного Креста за ценный вклад
в эту статью.

Почтовый ящик чудес

Ч

ерез эту программу добровольцы из
числа детей и молодежи
Мексиканского общества Красного
Креста не только оказывают ценную
помощь своим общинам, но также учатся
ценить свою молодость и уважать
пожилых людей.
На сегодняшний день эта программа
охватывает более 1400 молодых
добровольцев во многих областях,
которые оказывают помощь пожилым
людям - проводят медицинские
консультации и ремонтируют дома;
доставляют лекарства, одежду и
продовольствие; и просто составляют
им кампанию.
Программа предоставляет возможность
добровольцам уменьшить уязвимость
одной из наименее защищенных групп
населения и крепить с ней солидарность.

К сожалению, некоторые молодые люди
пережили также потерю некоторых
приемных бабушек и дедушек.
“Мы приобрели весьма полезный опыт,
когда увидели, что, несмотря на очень
юный возраст некоторых членов группы,
мы можем предложить любовь и дружбу
и получить в награду улыбку этих
людей” - говорит Мириам Сервин Альва,
Кордоба, Веракрус. ■

Выражается благодарность Луису Эдмундо
Пересу (juventud@cruzrojamexicana.org) из
Мексиканского общества Красного Креста
за его ценный вклад в эту статью.
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Политика и структура
Шаг вперед, сделанный в Азербайджане

Фамилия и имя:
Шабан Шаев
Возраст: 27 лет

С

момента своего создания, Азербайджанское общество Красного Полумесяца
(АОКП) осуществляет различные виды деятельности для молодежи. Сегодня
около 80 % из 16,000 добровольцев в Национальном обществе составляют
молодые люди.
АОКП недавно приложило усилия с целью расширения масштабов деятельности
для молодежи путем создания Комитета по делам молодежи в декабре 2004 года.
Основные цели Комитета заключаются в распространении информации и знаний о
Движении Красного Креста и Красного Полумесяца в недавно созданных
молодежных группах Красного Полумесяца в учебных заведениях, а также в
привлечении большего числа молодых людей в ряды АОКП.
Комитет по делам молодежи определил ряд приоритетных областей, включая
предотвращение стихийных бедствий, профилактику борьбы с эпидемией
ВИЧ/СПИД, обучение методам оказания первой медицинской помощи и другие
виды деятельности для молодых людей; и провел десятки учебных сборов.
Добровольцы в средних школах прошли подготовку методам обучения других
людей, и было создано много новых молодежных групп.
Совместно с Комитетом по делам молодежи, молодежный отдел АОКП претворяет
в жизнь проекты молодежи и добровольцев в целях развития, в тесном
сотрудничестве с Делегацией Международной федерации в Азербайджане.
Учреждение Комитета по делам молодежи – это первый шаг на пути создания
Молодежного подразделения АОКП, который будет обладать мандатом
представлять молодежь в органах управления Национального общества и
обеспечивать рассмотрение вопросов, касающихся молодежи, упорядоченным и
целенаправленным образом. ■

Выражается благодарность Сабине Махбуби-Иран (sabina@ifrc-az.org), сотруднице
по вопросам информации и отчетности, Делегация Федерации в Баку, за ее ценный
вклад в эту статью.

Национальное
общество:
Азербайджанское
общество Красного
Полумесяца
Должность:
председатель
Комитета АОКП по делам молодежи,
координатор программы борьбы с
эпидемией ВИЧ/СПИД
Сколько лет Вы участвуете в
деятельности Красного Полумесяца?
5 лет
Почему Вы вступили в общество
Красного Полумесяца? Я хотел
улучшить жизнь уязвимых групп людей
и с пользой проводить свое свободное
время, а также найти новых друзей
с такими же идеями.
Каким является Ваш наиболее ценный
опыт работы в обществе Красного
Полумесяца? Я провожу взаимное
обучение по вопросам ВИЧ/СПИД, и я
думаю, что пока возрастает число
молодых людей, которые получают эти
знания и проходят тестирование, такое
обучение оказывает влияние на
поведение людей. В будущем мы
надеемся также включить ВИЧинфицированных людей в число
участников семинаров.

Комиссия по делам молодежи

К

омиссия по делам молодежи является
одним из консультативных органов
Административного совета Международной федерации, избираемого на
Генеральной ассамблее, с целью обеспечения того, чтобы связанные с молодежью вопросы учитывались в принимаемых
решениях. Комиссия состоит из семи членов, представляющих все регионы мира. В
последний раз члены Комиссии встречались в апреле 2005 года с целью обсуждения хода осуществления плана работ и
представления доклада Совету. Основные
положения доклада охватывали следующие
вопросы :
■ Презентация премий “Молодежь на
защите человеческого достоинства” в
качестве свидетельства всемирного признания особого вклада молодежи в области оказания услуг и предоставления
информационно-пропагандистской
поддержки и помощи уязвимым группам
людей и общинам, которая состоится на
Генеральной ассамблее 2005 года. Более
подробная информация об этой премии
будет направлена по почте и представлена на web-сайте.
■

Более широкое участие молодежи в
работе Генеральной ассамблеи 2005 года,
в том числе поощрение включения на-

циональными обществами представителей молодежи в состав своих делегаций,
специальные соглашения о размещении
молодежи и пути более наглядного
освещения участия молодежи в работе
этого совещания.
■

Публикация профилей представителей молодежи с целью обеспечения соответствующих качественных характеристик и
числа представителей молодежи в органах Международной федерации, в которых
указывается возраст, знания и
опыт этих молодых людей. Эта
инициатива направлена на обеспечение более широкого участия
молодежи на всех уровнях.

■

Изложение основных выводов
Глобальной консультации 2005
года по вопросам молодежи в
качестве вклада в разработку
молодежной политики Международной федерации. ■

Более подробно о работе Комиссии по делам
молодежи можно ознакомиться на web-сайте:
www.ifrc.org/youth/commission.asp.
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Работать сообща
Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА)
и Совещание Европейской сети
Совещание Европейской сети
и сети БВСА

М

олодежные лидеры из 40
европейских стран собрались в
Вене, Австрия, в мае 2005 года на
Европейское совещание по сотрудничеству
(ЕСС). Учрежденное в 1978 году в качестве
совещания Директоров молодежных
организаций, ЕСС является традиционным
общеевропейским форумом для
молодежных организаций обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца.
С 1992 года по два представителя
молодежи приглашаются из всех 52
национальных обществ в регионе. Для
обеспечения непрерывности и координации в работе в период между
проходящими каждые два года совещаниями, во время совещания
избирается Европейский координационный комитет (ЕКК).
В этом году основными темами для обсуждения явились вопросы,
связанные с созданием субрегиональных сетей организаций, с
участием молодежи и активной гражданской позицией, а также с
сотрудничеством и установлением партнерских отношений. Помимо
руководителей тематических групп из Австрийского общества
Красного Креста и Секретариата Международной федерации, к
молодежи обратились представители из ЮНИСЕФ и компании
«Нокия», призвав к более активному участию и установлению
партнерских отношений.
В заключительный день совещания был избран новый ЕКК, куда
вошли представители Австрии, Армении, Бельгии, Исландии,
Испании, Кипра и Македонии. Они будут работать вместе и
организовывать следующее совещание ЕСС в Швеции в 2007 году. ■
С более подробной информацией о работе ЕКК/ЕСС можно
ознакомиться на web-сайте: www.ifrc.org/youth/networks/ECC.

Молодежь в странах Ближнего
Востока и Северной Африки (БВСА)
объединяет свои усилия

М

олодежные лидеры из стран Ближнего Востока и Северной
Африки (БВСА) собрались вместе в Дамаске, Сирия, в июне
2005 года с целью создания региональной сети молодежных
организаций. На совещании были представлены 11 стран. Создание
этой сети было рекомендовано 4-й Конференцией стран БВСА в
Бахрейне в 2004 году в целях укрепления молодежных программ
и структур посредством обмена соответствующими знаниями и
опытом среди руководителей организаций Красного Креста и
Красного Полумесяца.
Помимо создания Сети молодежных
организаций, основные цели совещания
заключались в обмене опытом в
отношении успешно реализованных
программ по региональным
приоритетным вопросам и в
определении регионального Плана
действий молодежи. Темами для
обсуждения явились вопросы,
связанные с участием молодежи,
приоритетные программы для
молодежи (первая медицинская
помощь, борьба со стихийными бедствиями, ВИЧ/СПИД и
безопасность на дорогах) и сотрудничество и координация в будущем.
Был избран Координационный комитет по делам молодежи (ККМ)
стран БВСА, куда вошли представители из Египта, Ирака, Ирана,
Ливана, Палестины и Саудовской Аравии, с целью обеспечения
реализации решений этого совещания в период до проведения
следующего совещания. Кроме того, один из членов Комиссии по
делам молодежи Международной федерации, представляющий этот
регион, включен в состав ККМ. ■
С более подробной информацией о сети молодежных организаций
стран БВСА можно ознакомиться на web-сайте:
www.ifrc.org/youthnetworks/mena/index.asp.

Знали ли вы о том, что…

Молодежные организации обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца
во всем мире сотрудничают с ЮНИСЕФ в
рамках различных видов деятельности и
программ, и ЮНИСЕФ в настоящее время
осуществляет мониторинг этого
сотрудничества. Международная
федерация совместно с рядом других
крупных молодежных организаций,
входящих в Альянс руководителей
молодежных организаций, также работала
совместно с ЮНИСЕФ над выпуском
только что изданной публикации “Дети и
молодые люди: Участие в процессе
принятия решений. Призыв к действию”.

Международная федерация име
ет
соглашение с Библиотекой жизни
(БЖ) организацией, которая собирает
истории о жизни людей на своей
web
странице : www.libraryoflife.org. Вруч ение
Премии 2005 года “Молодежь на
защите человеческого достоинс
тва”,
инициатором учреждения которой
явилась Комиссия по делам мол
одежи,
проводится и финансируется БЖ.
В
случае присуждения этой премии,
самая
лучшая молодежная программа
в
каждом регионе награждается поез
дкой
на Генеральную ассамблею 2005
года в
Сеуле, компьютером, подключение
мк
сети Интернет в течение года, а
также
возможностью помещения 50
сообщений на web-сайте БЖ.
Информация и формы заявлени
й были
направлены в молодежные
подразделения всех национальны
х
обществ. Более подробно об этом
можно узнать на web-сайте:
www.ifrc.org/youth!

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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