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Молодежная международная программа
по в Японии

Japanese Red Cross

В

ноябре этого года Японское общество Красного Креста (ЯОКК)
продолжит осуществление своей
давно учрежденной программы путем
приглашения молодых людей из 26 национальных обществ стран Азиатско-Тихоокеанского региона для участия в двухнедельной программе по обмену. Темой встречи
будут дружба и взаимопонимание между
народами и объединение сетей молодежных организаций. Участники будут иметь
возможность лично ознакомиться с японской культурой во время проживания в
японских семьях и посещения местных
школ, имеющих отношение к деятельности Красного Креста, и отделений Красного Креста. В последние дни их пребывания в стране состоится встреча у подножия горы Фудзияма, где все участники и
учащиеся колледжа ЯОКК обсудят и попытаются найти решения проблем, с которыми сталкиваются молодые люди в своих
различных странах, таких как стихийные
бедствия, конфликты, бедность, здравоохранение и образование, а также примут
участие в презентациях, посвященных
деятельности обществ Красного Креста/
Красного Полумесяца других стран и принципам Движения.

Молодые люди встречаются у подножия горы Фудзияма для обсуждения стоящих перед ними проблем

них есть возможность высказать свое
мнение о том, что они считают важным для
них и их общин – «Когда слушаешь продуманные вопросы и обстоятельные ответы
молодых людей, понимаешь, что их
приверженность целям Движения является непоколебимой».

Это ежегодное мероприятие проводится
уже в течение многих лет, и участники
предыдущих встреч считают его весьма
полезным. «Я приобрел много друзей из
различных стран, которые имеют различные культурные традиции и говорят на
различных языках», говорит Ав Ли Меи,
участник встречи 2006 года из Малайзии.
Во время встречи у подножия горы
Фудзияма молодые люди чувствуют, что у

ЯОКК также призывает участников
поддерживать контакты после завершения программы по обмену, продолжать
делиться идеями, углублять понимание
различных культур и содействовать
расширению возможностей молодежи.
«Выражается благодарность Аяко Акияма
из Японского общества Красного Креста
за ее ценный вклад в эту статью!». ■
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Виды деятельности

Bostwana Red Cross

Молодежь в Ботстванском обществе Красного Креста
готовится к стихийным бедствиям

Участники курсов подготовки по вопросам управления стихийными бедствиями в Канье, Ботсвана.

В

2006 году Ботстванское общество
Красного Креста (БОКК) получило
финансовые средства из Фонда
Императрицы Шокен в целях вовлечения
молодежи в программу обеспечения готовности к стихийным бедствиям и реагирования на них. За последние полтора года
БОКК упорно трудилось с тем, чтобы показать важное значение участия молодежи в
процессе управления мероприятиями по
борьбе со стихийными бедствиями. Летом
прошлого года в Канье была организована

подготовка по вопросам
сокращения
рисков
возникновения стихийных бедствий для 48
молодежных лидеров.
По завершении подготовки был проведен
модельный эксперимент
для того, чтобы участники могли проверить на
практике приобретенные
ими навыки. По возвращении в свои общины
прошедшие подготовку
участники приступили к
созданию
комитетов
борьбы со стихийными
бедствиями и провели
кампании по информированию общественности. Ожидается, что эти участники организуют обучение примерно 750 других
молодых людей в их собстенных общинах
по вопросам оценки рисков и реагирования
на стихийные бедствия.

стихийными бедствиями. Были созданы
национальный комитет, а также два региональных комитета по вопросам управления
мероприятиями по борьбе со стихийными
бедствиями в целях координации деятельности и обеспечения руководства.

БОКК также выпустило информационный
бюллетень, посвященный проблемам
молодежи и стихийным бедствиям. Благодаря этому бюллетеню у молодежи
имеется возможность показать свою
деятельность и свое участие в процессе
управления мероприятиями по борьбе со

Кгосиетсиле Марипе, сотрудник отдела
БОКК по вопросам управления стихийными бедствиями.

Успех этой программы также оказал благоприятное воздействие на другие сферы
участия молодежи путем укрепления позиций Красного Креста в местных общинах.
Были также созданы 12 молодежных
центров, где молодые люди могут обсуждать предметы озабоченности и вопросы
развития в их собственной общине.
«Фонд Императрицы Шокен обеспечил
создание материально-технической базы,
на основе которой молодые члены национального общества могли бы пройти
обучение методам сокращения рисков
возникновения стихийных бедствий и
быть подготовленными к реальной работе
в своих общинах».

«Выражается благодарность Алисе Маропа
из Ботсванского общества Красного Креста
за ее ценный вклад в эту статью!». ■

«Клуб 25» расширяет масштабы своей глобальной
сотрудник молодежной
ознаменование Всемирного дня
деятельности

Croatian Red Cross

В

Club 25 regional workshop – Croatia.

донора 14 июня, Осиекское отделение Хорватского общества Красного
Креста организовало проведение регионального рабочего семинара, на котором
его участники обменялись своим позитивным опытом в области создания и функционирования «Клуба 25» с другими организациями в регионе. В рамках «Клуба 25»
молодежь содействует ведению здорового
образа жизни и набирает молодых доноров. Участники семинара приехали из
соседних стран: Боснии и Герцеговины,
Венгрии, Македонии, Черногории и
Сербии. Они воспользовались этим рабочим семинаром как возможностью обменяться опытом и обсудить эффективные
пути набора доноров и новые идеи в этой
области. Они также ознакомились с новейшими международными передовыми методами, касающимися стимулирования
донорства. «Участники смогут продолжить
работу в своих общинах, используя знания
и навыки, приобретенные на этом рабочем
семинаре», – говорит Тияна Вукович,

организации
Хорватского общества Красного Креста.
Но «Клуб 25» расширяет масштабы своей
деятельности в других регионах. На Гаити
«Клуб 25» начал свою деятельность всего
год назад, и с тех пор число его членов
возросло почти до 500 молодых людей.
Наряду с увеличением объема сдачи
донорской крови, участники также знакомятся с Принципами Движения и с тем, как
развивать чувство собственного достоинства и изменять поведение с целью сокращения рисков, связанных с передаваемыми половым путём инфекциями, включая ВИЧ-инфекцию. В Африке образовались несколько групп «Клуба 25» и они
создали специализированный веб-сайт.
Более подробную информацию о Международном «Клубе 25» можно найти на
нашем веб-сайте www.ifcr.org/youth
«Выражается благодарность Тияне Вукович
из Хорватского общества Красного Креста
за ее ценный вклад в эту статью!». ■
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Политика и структура
Представитель молодежи в составе совета управляющих
национального общества на Филиппинах

В

след за проведением 7-й Конференции Международной федерации для стран
Азиатско-Тихоокеанского региона, состоявшейся в Сингапуре в 2006 году, молодежная организация Филиппинского национального общества Красного Креста
(ФНОКК) провела Молодежный конгресс в апреле, на котором присутствовали 248
молодежных делегатов со всей страны. Ключевая цель заключалась в укреплении гуманитарных ценностей среди молодежи Красного Креста путем оказания содействия организации дискуссий, проведения рабочих семинаров по развитию навыков и внесения
предложений для новых молодежных программ.

The Philippines Red Cross

Филиппинское общество Красного Креста подтвердило свое обязательство активизировать участие молодых людей в процессе управления его деятельностью путем избрания
представителя молодежи в свой совет управляющих в апреле этого года. В настоящее
время ФНОКК является единственным национальным обществом в регионе, в котором
представитель молодежи входит в состав его совета управляющих. Ожидается, что это
приведет к усилению поддержки осуществлению молодежных мероприятий и программ
на Филиппинах. «Филиппинский национальный совет по делам молодежи подтвердил силу
молодежи в регионе Юго-Восточной Азии», – говорит Нэнси Карероа, член Комиссии
МФКК по делам молодежи для Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Члены Филиппинского общества Красного Креста на Молодежном конгрессе.

«Выражается благодарность Тарике Вонгсинсирикул из отделения Международной
федерации в Бангкоке за ее ценный вклад в эту статью!». ■

Участие молодежи в
Европейской конференции

Молодежь формирует будущее в Северной и Южной
Америке

Italian Red Cross

Н

7

-я Европейская конференция Международной федерации
состоялась в Стамбуле, Турция, с 20 по 24 мая 2007 года.
52 европейских общества Красного Креста и Красного
Полумесяца обсуждали последние изменения и определяли
направления деятельности в области здравоохранения и миграции. До начала работы Конференции было проведено совещание всех молодежных делегатов с целью обсуждения позиций
молодежи по этим вопросам. Благодаря вовлечению молодежи
в процессе подготовки к конференции, в общей сложности 35
представителей молодежи активно участвовали в этом важном
совещании. Кроме того, многие выступления и доклады во
время проведения тематических рабочих семинаров наглядно
продемонстрировали вклад молодежи КК/КП, который она
делает в области здравоохранения и миграции. Национальные
общества признали этот вклад и официально усилили роль молодежи в достижении будущих общих целей. В конце Конференции они обязались привлекать представителей молодежи к
разработке и осуществлению программ на всех уровнях и поощрять подход, основанный на взаимном обучении.
Участники, представляющие молодежь на Европейской конференции, Стамбул, Турция. ■

а Межамериканской конференции
Международной
федерации, состоявшейся в
Эквадоре в июне, молодежь впервые имела возможность встретиться и обсудить вопрос о том, как
сокращение рисков, состояние
здоровья и дискриминация влияют
на молодежь в их соответствующих
странах. Во время рабочих сессий
они обсудили условия деятельности молодежи в регионе, роль
молодежных организаций Красного
Креста в общинах и участие молодежи в организационном развитии.
Представители молодежи обязались продолжать вносить значительный вклад в работу Красного Креста. Они также рекомендовали национальным обществам включать в состав своих советов
управляющих представителя молодежи, а также продолжать
оказывать поддержку участию молодежи на всех уровнях в рамках
Движения. Конференция одобрила включение их рекомендаций в
Межамериканский план на 2007-2011 годы.
«Было очень важно показать, что молодежь в Красном Кресте
может высказывать свои взгляды и умеет работать! Эта возможность совместно обсуждать вопросы является весьма ценной, и
ее необходимо предусматривать до начала работы каждой конференции. Мы горды тем, что принадлежим к Движению, которое
прислушивается к молодежи, и мы надеемся, что оно продолжит
оказывать поддержку молодежным инициативам», – говорит
Леонардо Маццеи, координатор по делам молодежи Уругвайского
общества Красного Креста. ■
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Работать сообща
Участие молодежи в работе Генеральной Ассамблеи
рой, Комиссия по делам молодежи будет
преобразована в уставной орган, а ее председатель станет полноправным членом
Совета управляющих. Это приведет к обеспечению того, что деятельность молодежи
станет составной частью дискуссий по
вопросам управления. Новая стратегия
будет также иметь весьма важное значение для молодежи, поскольку национальные и региональные программы будут
отражать положения этой стратегии.

Вопросы, касающиеся молодежи, будут
затронуты во всех пунктах повестки дня,
поскольку, в соответствии с новой структу-

Поскольку мы надемся, что многие национальные общества включат представителя
молодежи в состав своих делегаций, плани-

Знали ли вы о том, что…
Продолжает получать все большее
распространение деятельность Группы поиска Красного Креста (Raid
Cross), и все больше молодых людей во
всем мире играют в эту игру, основанную на исполнении различных ролей,
для того, чтобы помочь молодежи
понять реальную суть конфликта с
учетом позиций всех сторон. Вы
можете загрузить эту программу из
сети FedNet – http//fednet.ifrc.org:
просто перейдите на «activities» (виды
деятельности), и вы найдете эту
программу на молодежных страницах
сайта. В сети FedNet вы можете также
найти много других ресурсов, таких как
полезные материалы в виртуальной
библиотеке. Если у вас еще нет доступа
к сети FedNet, то зарегистрируйтесь, и
вскоре ваша учетная карточка
будет открыта!

Международная конференция состоится
через неделю после Генеральной ассамблеи и соберет вместе представителей
национальных обществ, МФКК, МККК и
правительств, которые подписали Женевские конвенции. Основными темами являются гуманитарные последствия экологических проблем, миграция, насилие, а
также болезни и другие проблемы здравоохранения.

Сеть организаций стран Ближнего
Востока и Северной Африки
провела свою вторую встречу в июне,
в Йемене. Во время этой встречи
были обсуждены общие проблемные
области в целях развития для оказания взаимной поддержки, например,
в сфере осуществления национальной молодежной политики и развития добровольчества. Был избран
новый состав молодежного координационного комитета на 2007-2009
годы. Цель деятельности этой сети
состоит в том, чтобы укрепить позиции молодежи и оказать содействие
обмену опытом и эффективными
методами работы. Более подробную
информацию можно получить на
сайте www.ifcr.org/youth

Информационный бюллетень
«Молодежь в действии» стремится
изменить свой внешний вид, и мы
хотим, чтобы вы участвовали в его
разработке! В следующем выпуске
мы изменим верхний колонтитул на
первой странице, и мы хотим, чтобы
вы направили нам ваши предложения о том, как, на ваш вгляд, эта страница должна выглядеть. Примеры
ваших предложений можно посылать
по адресу: youth@ifrc.org. Лучший
вариант будет использован в следующем выпуске!

руется организовать совещание представителей молодежи до начала работы Генеральной ассамблеи. Не стесняйтесь высказывать свои взгляды на молодежном
дискуссионном форуме в сети FedNet (fednet.ifrc.org) или свяжитесь с членами
Комиссии по делам молодежи для продолжения обсуждения.
Комиссия по делам молодежи также
хотела бы призвать вас и ваше национальное общество участвовать во втором
конкурсе на получение премии МФКК
«Молодежь на защите человеческого
достоинства». Этот конкурс является
возможностью для эффективных молодежных программ завоевать признание за
важный вклад, который они вносят в улучшение условий жизни уязвимых групп
людей во всем мире. Премиями для
победителей в различных категориях будут
участие в Генеральной ассамблее и портативный компьютер. С более подробной
информацией можно ознакомиться на
нашем веб-сайте www.ifcr.org/youth

Глобальный молодежный дискуссионный форум открылся и функционирует в сети FedNet. Если вы хотите
задать вопрос или если у вас есть идеи,
которыми хотите поделиться с другими,
то данный форум – идеальное место для
этого! Мы можете установить связь с
дикуссионным форумом на молодежной
странице сети FedNet.
Получаете ли вы Молодежный электронный информационный бюллетень? Электронный бюллетень выпускается ежемесячно на ангийском, испанском и французском языках непосредственно в вашей папке входящей почты
и содержит самые последние сообщения и информацию о деятельности
молодежи. Вы можете присоедиться к
списку адресатов для рассылки публикаций на сайте www.ifcr.org/youth. Если
вы хотите включить в выпуск любые из
своих идей, то направляйте их по
адресу: youth@ifrc.org.

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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ледующая Генеральная ассамблея
(ГА) Международной федерации
будет проходить с 20 по 22 ноября в
Женеве, Швейцария. Как и на ГА в 2005
году, будет организована церемония
присуждения второй премии «Молодежь
на защите человеческого достоинства», и в
период созыва Ассамблеи национальным
обществам уже предлагалось включить
представителя молодежи в состав своих
делегаций. Во время работы Ассамблеи
будут представлены на обсуждение
доклады Совета управляющих, Комиссий,
Региональных конференций, а также
доклад Генерального секретаря. Будет
обсуждена новая стратегия деятельности
Федерации совместно с обзором организационной структуры и вопросами развития
добровольчества. Комиссия по делам
молодежи представит доклад о работе
Глобальной консультации для молодежи,
проведенной в течение двух последних лет.
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В этом выпуске
Добровольчество в чрезвычайных ситуациях
– направление дальнейших действий
Является ли правовая среда в вашей стране
благоприятной для развития добровольчества?
Электронное обучение вопросам управления деятельностью добровольцев
Используйте новый адрес –
www.crvoluntariado.org
Поделитесь своим мнением об информационном бюллетене!
Опубликована повестка дня XX Всемирной
конференции по вопросам добровольчества
Международной ассоциации в поддержку
усилий добровольцев (МАПД) – 2-5 апреля
2008 года!
Генеральная ассамблея Федерации
состоится в ноябре

Добровольчество в чрезвычайных ситуациях – направление
дальнейших действий

П

Если вы желаете получить более подробную информацию о Программе Доброволец ПЛЮС, то свяжитесь с группой по
вопросам развития глобального добровольчества по электронной почте:
stefan.agerhem@ifrc.org ■
«Достижение целей процесса развития
Федерации Будущего будет невозможным
без преданности и приверженности добровольцев, сотрудников и руководителей
обществ Красного Креста/Красного Полумесяца, а также без ресурсов для оказания
поддержки в их работе.
Мы, как Федерация, должны сосредоточить 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»

International Federation

рограмма Международной федерации в области развития добровольчества – Доброволец ПЛЮС – направлена на оказание эффективной и качественной поддержки национальным обществам в совершенствовании их собственного потенциала управления добровольческой деятельностью и поэтому она
способствует укреплению Федерации как
крупнейшей организации добровольцев.

К

огда случается стихийное бедствие,
всегда придается большое значение важности и ценности участия
добровольцев в работе национальных
обществ. Обученные и преданные делу
добровольцы Красного Креста/Красного
Полумесяца всегда готовы предпринимать ответные меры. В течение 2005 и
2006 годов было проведено более широкое обсуждение вопросов добровольчества в чрезвычайных ситуациях с
участием братских обществ из всех районов мира в ходе совещаний и рабочих
семинаров в Куала-Лумпуре, Найроби и
Женеве. В результате этих дискуссий
был определен круг вопросов, которые
требуют дальнейшего изучения.

Опыт, накопленный после стихийных
бедствий, таких как цунами (2004 г.),
землетрясения в Южной Азии (2005 г.) и
тайфуны на Филиппинах (2006), дает
хорошие примеры в этом отношении.
Способность организовать добровольцев в чрезвычайных ситуациях и упра-

влять их действиями является «ноу-хау»
для многих людей в некоторых обществах. Эти общества могли бы быть
значительно более мощными организациями и играть роль лидеров в своих
собственных странах в том случае, если
уделялось бы время и инвестировались
бы средства в разработку и внедрение
систем добровольчества в чрезвычайных ситуациях.
По завершении этих дискуссий был
проведен обзор добровольческой
деятельности в чрезвычайных ситуациях в период с января по март 2007
года в четырех различных контекстах в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, где
осуществлялись меры по ликвидации
чрезвычайных ситуаций в связи со
стихийными бедствиями. В обзоре
были исследованы методы и изучен
опыт национальных обществ в области
добровольческой деятельности в чрезвычайных ситуациях с целью сбора
информации по различным темам.
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В апреле 2007 года участники из 22
национальных обществ из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной
и Южной Америки и Европы – специалисты по вопросам управления стихийными бедствиями, а также руководители подразделений по работе с добровольцами и представители региональных групп реагирования на стихийные
бедствия и советов управляющих –
провели совещание в Куала-Лумпуре в
целях утверждения упомянутого выше
обзора. Некоторые из вопросов, поднятых в обзоре, весьма активно обсуждались участниками этого совещания.

■

Был подготовлен доклад о работе
этого совещания, в котором содержатся
всеобъемлющие рекомендации и предложения, направленные на дальнейшее
развитие добровольчества. Некоторые
из этих рекомендаций заключались в
следующем:
■ Совет управляющих Федерации
должен принять решения в отношении осуществления рекомендаций
«Добровольчество в чрезвычайных
ситуациях».

■

■

■

Совет управляющих Федерации
должен провести консультации и
одобрить политику и системы для
выработки согласованных подходов
к выплате денежных компенсаций
добровольцам, участвующим в
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Необходимо далее укреплять связь
между развитием добровольчества
как составной части всех программ
по оказанию медико-санитарной
помощи и управлению стихийными
бедствиями и программами по
продвижению гуманитарных ценностей.
Международная федерация и национальные общества должны более
активно сотрудничать с другими
гуманитарными
организациями
глобального уровня с целью сведения к минимуму негативного воздействия на принцип добровольности и
добровольчествю.
Необходимо разработать «отраслевую» стандартную и международную стандартную процедуру по
вопросам добровольчества и упра-

Является ли правовая
среда в вашей стране
благоприятной для
развития добровольчества?

Д

обровольцы являются важнейшей составной частью
любого общества. Посредством добровольчества
граждане вносят значительный вклад в развитие
своих местных общин. Повышается степень информированности правительств о важности правовой среды в оказании
содействия развитию добровольчества, как одного из
факторов, влияющих на этот процесс.
В знак проявления своего интереса к добровольчеству и его
вкладу в развитие обществ, и в контексте Международного
года добровольца в 2001 году, Межпарламентский союз
(МПС) принял резолюцию, настоятельно призывающую
парламенты и их членов во всем мире выявлять и принимать
меры по стимулированию добровольческой деятельности.
С учетом интереса, проявленного правительствами и парламентами к законодательству в области добровольчества,
Межпарламентский союз, Международная федерация
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и Добровольцы Организации Объединенных Наций подготовили в
2004 году Краткое руководство по вопросам добровольче-

■

■

■

вления добровольческой деятельностью в целях содействия применению согласованного в глобальных
масштабах подхода.
Национальным обществам, которые еще не имеют программы страхования добровольцев, необходимо
оказывать поддержку и помощь в
принятии такой программы.
Необходимо инициировать дискуссии с организациями системы ООН
и правительствами в целях содействия принятию законодательства,
которое защищает добровольчество.
Необходимо
совершенствовать
инициативы, направленные на
межрегиональный обмен знаниями
и опытом добровольцев.

Для того, чтобы более подробно ознакомиться с обзором «Добровольчество
в чрезвычайных ситуациях» или получить доклад о работе совещания,
просьба связаться с Группой Федерации
по вопросам развития добровольчества
по адресу:
volunteering@ifrc.org

ства. Это Краткое руководство, переведенное на несколько
языков, широко цитируется и применяется целым рядом
заинтересованных сторон.
Несколько стран приступили к осуществлению инициатив в
области проведения законодательной реформы с целью
создания условий, которые будут стимулировать развитие
добровольчества. Эти страны пошли дальше публичного
признания важности добровольчества. Несколько европейских стран, таких как Венгрия, Испания, Италия, Латвия,
Литва, Люксембург, Польша, Португалия, Румыния и
Чешская Республика, уже приняли законы или законодательные положения, регулирующие добровольчество.
Другие страны, включая Боснию и Герцеговину и Хорватию,
разрабатывают такое законодательство.
Какой опыт накопили вы?
Участвовало ли ваше
национальное общество в
разработке нормативной
базы в вашей стране?
Федерация и Добровольцы
Организации Объединенных Наций приступили к
проведению дискуссий с
целью
рассмотрения
прогресса, достигнутого в
области законодательства
о добровольчестве в регионах мира. Присылайте нам
информацию и связывайтесь с нами по адресу:
volunteering@ifrc.org. ■
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Используйте новый адрес –
www.crvoluntariado.org

Е

Электронное
обучение
вопросам
управления
деятельностью
добровольцев
Европейский информационно-справочный центр по вопросам добровольчества разработал на экспериментальной основе курс электронного обучения вопросам управления деятельностью добровольцев.
Пилотный курс подготовки был
разработан совместно с Заочным
университетом Каталонии в Испании. Курс вызвал позитивные
отклики, и как сказал один из его
участников, «мне очень понравилось содержание курса, и он
принес мне очень большую пользу,
поскольку он частично совпадает с
моей нынешней работой».
Пилотный курс подготовки, который
был организован в Испании, длился
больше времени, чем ожидалось –
четыре месяца вместо трех. 71 %
студентов окончили этот курс. Число
кандидатов на прохождение этого
курса было значительным. Первый
вариант материалов курса на английском языке планируется опубликовать на экспериментальной основе в
сентябре-декабре 2007 года.

вропейский информационносправочный центр по вопросам
добровольчества переместился
из секции добровольческой деятельности сети FedNet. Это перемещение
уже планировалось в течение некоторого времени, но официально оно
состоялось в Европейской сети по
развитию добровольчества (European Network for the Development of
Volunteering – ENDOV) в мае 2007
года. Это перемещение обеспечит
открытый доступ к данному вебсайту.

Цель создания Информационносправочного центра по вопросам
добровольчества заключается в том,
чтобы оказать помощь национальным обществам в более эффективном использовании своих добровольцев путем ознакомления пользователей с
новейшими идеями в области добровольчества. Новый веб-сайт позволит
сделать его информационные ресурсы открытыми и доступными для всех,
будь-то добровольцы, сотрудники или широкие круги общественности. Этот
сайт в настоящее время функционирует на испанском и английском языках, и
находится в процессе перевода на французский язык.
Информационно-справочный центр является совместным проектом Британского и Испанского национальных обществ Красного Креста и Международной федерации и финансируется Фондом «Водафон Спейн». Председателем
Группы по осуществлению проекта является Роджер Смит, директор отдела
людских ресурсов и обучения Британского общества Красного Креста, при
участии Энтони Бруэля, Главного координатора Испанского общества Красного Креста.
Информационно-справочный центр постоянно следит за новостями и событиями и ведет поиск профилей добровольцев и документов о добровольчестве.
Если у вас имеется интересная информация, будь-то сообщение о мероприятии
в области управления добровольческой деятельностью, которые вы желаете
разрекламировать, или данные о новых исследованиях в сфере добровольчества, то просим вас проинформировать Информационно-справочный центр.
Для более подробного ознакомления с проектом, просьба связаться с
Ануджа Шринивазаном в Британском обществе Красного Креста
(asrinivasan@redcross.org.uk) или с
Ферраном Кобертера Идальго в Испанском обществе Красного Креста
(rcvolunteering@cruzroja.es).
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Генеральная
ассамблея
Федерации
состоится в
ноябре
Развитие добровольчества будет
одним из пунктов повестки дня на
Генеральной ассамблее в этом году.
Будет представлен доклад с целью
описания прогресса, достигнутого в
период между 1999 и 2007 годами, с
глобальной, региональной и национальной точек зрения. На Генеральной ассамблее будет также организовано
параллельное
мероприятие/рабочее совещание по вопросам
добровольчества. ■

Поделитесь своим мнением об
информационном бюллетене!
Мы публикуем этот информационный бюллетень уже в течение некоторого
времени. Как он используется вашим национальным обществом? Какие материалы вы хотели бы увидеть опубликованными в этом информационном бюллетене? Дайте нам знать с тем, чтобы мы могли усовершенствовать его. ■
Присылайте нам сообщения по адресу: volunteering@ifrc.org

Опубликована повестка дня XX Всемирной конференции по вопросам добровольчества Международной ассоциации в
поддержку усилий добровольцев (МАПД)
(International Association for Volunteer
Effort – IAVE) – 2-5 апреля 2008 года!
Уже опубликован проект повестки дня XX Всемирной конференции по вопросам добровольчества МАПД. Если вы планируете приехать в Панаму на эту Конференцию, то отметьте в
своей записной книжке дату ее проведения и начинайте поиск
дешевых билетов – наверняка приедет большая группа людей
со всего мира, интересующихся проблемами добровольчества.
Запомните даты – 2-5 апреля 2008 года.

International
Association for
Volunteer
Effort

Проводится ряд форумов по следующим вопросам: Добровольчество: роль правительства; Международное добровольчество;
Исследования по вопросам добровольчества; Центры добровольцев; Этические нормы и ценности в практике добровольческой деятельности; Добровольческая деятельность людей старшего возраста; Добровольческая деятельность корпораций; и
Добровольческая деятельность молодежи. ■
Более подробную информацию можно получить на сайте
www.iave.org.

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

