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В этом выпуске:
Молодежь содействует уважению

разнообразия и проявлению 
терпимости в Гондурасе

Известные люди объединяют усилия с
молодежной организацией общества

Красного Креста в рамках кампании по
борьбе с ВИЧ-инфекцией в Армении

Повышение информированности
молодежи о стихийных бедствиях в

Индонезии

Молодежные структуры в Белизе

Молодежь: от глобальных проблем
до локальных задач

Камерунское общество Красного
Креста – лауреат Молодежной

премии – извлекает пользу 
из полученной награды

Поздравления в связи с успешно
проработанным годом!

Знали ли вы о том, что…
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В
опрос в отношении ВИЧ-инфекции
пока не является критическим в
Армении, но рост числа инфициро-

ванных людей в этой маленькой стране
носит угрожающий характер. С целью
урегулирования этого вопроса Армянское
общество Красного Креста решило расши-
рить масштабы своей деятельности по

профилактике ВИЧ-инфекции и борьбе с
дискриминацией и привлечь к этому
процессу широко известных в стране моло-
дых людей.

В кампании участвовали ведущие СМИ,
самые известные звезды телевидения и
эстрады и крупнейшие центры развлечений
в столице Ереване.

Мероприятия начались в мае этого года с
проведения парада, включая театр на коле-
сах и шествие с зажженными свечами по
центральным улицам Еревана. Парад
закончился часом поминовения на
центральной площади города. Добро-
вольцы из числа молодежи также участво-
вали в специальном выпуске, посвященном
борьбе с ВИЧ-инфекцией, в одной из самых
популярных телевизионных передач в
Армении, где они соревновались с участни-

ками известной музыкальной группы,
исполняющей свои произведения в стиле
«хип хоп», в знаниях о ВИЧ-инфекции.

Кампания завершилась организацией
концерта с участием некоторых наиболее
известных в стране поп-звезд, которые
также передали сообщения в отношении
мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции и борьбе с дискриминацией. В
дополнение к развлечениям, молодежная
аудитория получила информацию о ВИЧ-
инфекции, безопасном сексе и о том, как
принять участие в профилактической
работе.

Выражается благодарность Эмме Хачат-
рян из молодежной организации Армянского
общества Красного Креста за ее ценный
вклад в эту статью! ■

Виды деятельности

Известные люди объединяют усилия
с молодежной организацией общества Красного Креста в рамках кампании
по борьбе с ВИЧ-инфекцией

Повышение
информированно-
сти молодежи 
о стихийных бедствиях

У
же около двух лет после цунами,
Индонезийское общество Красного
Креста (ПМИ) продолжает расши-

рять масштабы своей деятельности по обес-
печению готовности к стихийным
действиям. В ознаменование Международ-
ного дня сокращения рисков, который отме-
чается 12 октября, ПМИ, совместно с Орга-
низацией Объединенных Наций и другими
организациями, организовало представле-
ние «Школьная дорога – путь к повышению
информированности о стихийных
бедствиях» в целях расширения знаний
учеников начальных школ в Джакарте. В
течение одного дня 30 добровольцев из
различных организаций посетили 15 школ и
провели обучение около 1 300 детей, вклю-
чая многих членов молодежной организа-

ции Красного Креста, по вопросам готов-
ности к пожарам, наводнениям и землетря-
сениям.

Добровольцы прошли предварительную
подготовку в отношении обеспечения готов-
ности к стихийным бедствиям, а также в
отношении методов обучения и запланиро-
вали проведение совместных двухчасовых
занятий. Используя такие методы, как моде-
лирование, рассказывание историй, рисова-
ние, пение, вопросы и ответы, и игры, они
обучали молодых участников информиро-
ванию о стихийных бедствиях. В заключе-
ние, группам были выданы наборы инстру-
ментов и средств по обеспечению готовно-
сти к стихийным бедствиям, включая игру
«Змея и лестница», разработанную и изго-
товленную ПМИ в целях повышения

степени информированности о стихийных
бедствиях.

Оценивая результаты этой деятельности,
добровольцы пришли к выводу о том, что
большинство учеников приобрели доста-
точные знания об определениях стихийного
бедствия, причинах и последствиях, но им
следовало бы больше знать о том, что
необходимо делать в случае ударов стихии.
Хотя занятия были очень непродолжитель-
ными, использованные методы позволили
ученикам получить больше знаний о готов-
ности к стихийным бедствиям, и школы
просят добровольцев провести второй
раунд этих мероприятий!

Выражается благодарность Рине Утами из
Индонезийского общества Красного Креста
(ПМИ) за ее ценный вклад в эту статью! ■
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В рамках кампании люди могли участвовать в 
«викторине по вопросам СПИДа». Победителям
вручали призы на сцене во время концерта.
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ПМИ создало специальную игру «Змея и лестница» в целях повышения информированности детей о стихийных бедствиях.
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Молодежь: 
от глобальных
проблем до
локальных задач

З
а последние годы молодежь в своем
участии в деятельности обществ
Красного Креста и Красного Полуме-

сяца сделала много важных шагов вперед.
Венцом этих усилий явилось проведение в
прошлом году самой молодежной по своему
составу Генеральной ассамблеи Междуна-
родной федерации, где примерно 65 пред-
ставителей молодежи активно участвовали
в дискуссиях. Это означает, что одну треть
руководящих органов на самом высоком
уровне принятия решений составляла моло-
дежь. Однако это участие на глобальном
уровне лишь тогда имеет смысл, если сопро-
вождается оказанием воздействия на более
низких уровнях. Сейчас мы являемся свиде-
телями того, что национальные общества
во все возрастающей степени начинают
понимать важность и преимущества,
связанные с принятием национальной
молодежной политики в целях дальнейшего
обеспечения более структурированного
участия молодежи в деятельности своих
организаций.

В дополнение к участию на глобальном и
национальном уровнях, участие молодежи
также обеспечивается на региональном

уровне, поскольку молодежь оказывает
активное содействие на всех этапах подго-
товки и проведения региональных конфе-
ренций обществ Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца. Эти конференции явля-
ются уставными видами мероприятий
Международной федерации, которые, в
принципе должны проводиться раз в четыре
года. Их цель заключается в том, чтобы
содействовать развитию сотрудничества
обществ-членов в каждом географическом
регионе. Это позволяет национальным
обществам с общими реальностями, уязви-
мыми местами, вызовами, языками, культу-
рами и потенциалами встречаться, обсуж-
дать приоритетные вопросы и планировать
вместе свою будущую работу.

Растущий интерес обществ-членов к обсуж-
дению вопросов молодежи и добровольче-
ства базируется на необходимости привле-
кать больше молодых людей и создавать
потенциал для более эффективного упра-
вления деятельностью добровольцев.

В этой связи, координаторам сетей моло-
дежных организаций КК/КП и членам
Комиссии по делам молодежи Международ-
ной федерации в различных регионах было
предложено участвовать в работе комитетов
по планированию, а также возглавлять
рабочие группы и представлять передовые
методы национальных молодежных
программ и структур во время конферен-
ций. В настоящий момент молодежь вносит
значительный вклад в организацию регио-
нальных конференций в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона в ноябре 2006 года
и в Европе и в Северной и Южной Америке,
которые будут проведены в 2007 году. ■

Молодежь содей-
ствует уважению 
разнообразия и
проявлению терпимости

Н
ациональная дирекция по делам
молодежи Гондурасского общества
Красного Креста осуществила

программу по вопросам подготовки и
повышения информированности молодых
добровольцев с целью содействия усилиям
по борьбе с дискриминацией и уважению
разнообразия.

Программа направлена на проведение
подготовки руководителей молодежных
организаций по вопросам, связанным с
предотвращением дискриминации, различ-
ными проявлениями разнообразия и важно-
стью уважения имеющихся у людей разли-
чий в их работе в качестве добровольцев.

Тридцать пять молодых людей из северного
района Гондураса приняли участие в
первом рабочем семинаре, где они обменя-
лись опытом и рассмотрели такие вопросы,
как клеймление позором и дискриминация,
ассоциируемые с ВИЧ/СПИДом, молодежь
и насилие, и молодежь и гендерное равен-
ство.

Это учебное мероприятие будет играть роль
катализатора в отделениях молодежных
организаций, которые участвовали в работе
семинара, содействуя распространению
знаний и повышению информированности
по этим вопросам среди молодежи во всех
подразделениях национального общества.

Выражается благодарность Нельсону Али
Родригесу из Делегации Международной
федерации в Панаме, за его ценный вклад в
эту статью! ■

Виды деятельности
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Молодежные структуры в 

Белизе

М
олодежная группа Белизского
общества Красного Креста была
образована группой молодых

добровольцев в 1989 году. Они, в основном,
привлекались к работе Красного Креста
посредством оказания Обществу помощи в
проведении частых мероприятий по моби-
лизации средств. Поскольку им нравилось
помогать уязвимым группам населения в
белизском обществе, они посчитали, что
они получали бы больше личного удовле-
творения от своей работы в том случае, если
они имели бы возможность время от
времени выбирать свои собственные
программы и получателей помощи.

Молодежная группа была официально
признана и записана в Устав Белизского
общества Красного Креста на его Генераль-
ной ассамблее 1994 года, и с тех пор она
участвует в работе всех восьми отделений.
С момента своего основания молодежная
группа Белизского общества Красного
Креста вовлечена в процесс подготовки по
вопросам оказания первой помощи и готов-
ности к стихийным бедствиям и взаимного
обучения в отношении ВИЧ/СПИДа среди

школьников и не посещающих школу
подростков, находящихся в зоне риска.
Молодежная группа общества Красного
Креста, которая в настоящий момент насчи-
тывает 340 членов, также принимала самое
активное участие в основных операциях по
оказанию помощи жертвам стихийных
бедствий, проведенных национальным
обществом. Они, в частности, помогли в
сортировке и упаковке поставок для оказа-
ния помощи, а также в ее распределении в
районах с низким уровнем риска.

Молодежь Белизского общества Красного
Креста находится на переднем крае усилий
по установлению региональных отноше-
ний, как со странами Карибского бассейна,
так и с соседними центральноамерикан-
скими национальными обществами. В
настоящее время молодежная группа нахо-
дится в процессе обзора своей Молодежной
политики и создания более структурирован-
ной программы подготовки и видов
деятельности.

Выражается благодарность Иану Котенею
из Белизского общества Красного Креста за
его ценный вклад в эту статью! ■
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Камерунское общество Красного Креста
– лауреат Молодежной премии – извлекает

пользу из полученной награды

Б
лагодаря присуждению Молодежной премии Между-
народной федерации, молодежная организация Каме-
рунского общества Красного Креста сейчас планирует

повысить уровень профессиональных навыков работы на
компьютере, сохранить в своих рядах молодых людей и
создать приносящие доход виды деятельности, осуществляя
все это в рамках этой же программы.

В 2005 году молодежная организация Камерунского обще-
ства Красного Креста получила учрежденную Международ-
ной федерацией Молодежную премию за уважение челове-
ческого достоинства для африканского региона благодаря
своей программе по работе с беспризорными детьми.
Премия была учреждена Комиссией по делам молодежи
Международной федерации, и награжденные премией
программы были отобраны во время работы Генеральной
ассамблеи в Сеуле.

Призовой фонд Премии финансировался организацией «Библиотека жизни», и каждая
победившая программа получила переносной персональный компьютер с установленными
программами и с подключением к сети Интернет на один год. Именно эта премия создала
возможность и послужила стимулом для молодежной организации Камерунского общества
Красного Креста для того, чтобы обеспечить компьютерную грамотность среди молодых
людей и организовать впоследствии кибер-кафе в штаб-квартире национального общества.

Всего несколько месяцев спустя после получения премии, молодежь в национальном обще-
стве уже довела до современного уровня свои навыки работы на компьютере. Сейчас плани-
руется получить еще несколько компьютеров и создать кибер-кафе. Работой этого кибер-
кафе будут управлять молодые добровольцы вместе с координатором по делам молодежи
Красного Креста, и оно будет преследовать троякую цель: сохранить молодых людей в
рядах общества Красного Креста, обеспечивая их работой в штаб-квартире организации;
довести темпы интеллектуального развития молодых людей до уровня требований совре-
менного мира; и, наконец, создать приносящие доход виды деятельности для членов моло-
дежной организации общества Красного Креста. Доходы от этой деятельности будут
использованы для создания резервного фонда для проведения будущих мероприятий.

Еще раз поздравляем молодежную организацию Камерунского общества Крас-
ного Креста с получением этой Премии и ее эффективным использованием! ■

Работать сообща
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The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

is proud to reward the Cameroon Red Cross Society Youth programme

Working with street children for showing how

youth make a difference by providing a service to, advocating for

and working with the vulnerable people in the communities.

The Award was established this year by the International Federation

Youth Commission and Governing Board to recognize the humanitarian

work of youth volunteers in our International Federation.

This programme was selected as the best one among the

applicants in the Africa region.

Coffi Boko Jean Juan Manuel Suárez del Toro Rivero

Chairman of
President of the International Federation

the Youth Commission

Знали ли вы о
том, что…

П
оскольку 2006 год подходит к концу,
мы можем оглянуться назад и подве-
сти итоги года, полного достижений

в области деятельности в интересах моло-
дежи!

Акцент на осуществление и продвижение
глобальных программ, таких как «Клуб 25»
(Club 25) и «Программа поиска КК» (Raid
Cross) предоставил в распоряжение нацио-
нальных обществ новые и основанные на
энергии молодежи подходы к традицион-
ным программам.

Молодежь обменивается информацией
чаще и совместно использует свои передо-
вые методы. Были приложены значитель-
ные усилия в связи с празднованием Между-
народного дня молодежи, а также более
широким освещением участия молодежи в
праздновании других международных дней,
включая Всемирный день донора, Всемир-
ный день оказания первой медицинской

помощи и Всемирный день проявления
терпимости.

Была оказана поддержка применению инно-
вационных подходов путем поставок компью-
теров в несколько молодежных подразделе-
ний национальных обществ благодаря
осуществлению программы поставок подер-
жанных компьютеров, а также присуждению
Молодежных премий за 2005 год.

Как описывается на странице 2 бюллетеня,
участие молодежи в процессе принятия
решений получает значительную поддержку
и неуклонно расширяется. Благодаря
усилиям Комиссии по делам молодежи, а
также региональным сетям организаций,
активизируется участие молодежи. Давайте
продолжим совместную работу в 2007 году
для обеспечения участия молодежи во всех
программах на всех уровнях! ■

С молодежным приветом, Роберта и Аста.

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

Мы обмениваемся 

информацией чаще и лучше!

Сейчас имеется новая ресурсная

область в сети FedNet! Она является

широко доступной для поиска и

содержит более 400 связанных с

молодежной проблематикой инстру-

ментов на различных языках. Иссле-

дуйте эту область сейчас и присы-

лайте нам еще не перечисленные там

материалы! Если у вас до сих пор нет

доступа к сети FedNet access, подклю-

читесь к ней сегодня - fednet.ifrc.org!

Кроме того, большинство материалов

на сайте www.ifrc.org/youth имеются

сейчас на испанском и французском

языках благодаря пожертвованиям,

поступившим от ряда национальных

обществ!

Знаменательные 
события в 2007 году:

8 мая
Международный день Красного
Креста и Красного Креста Полумесяца

20-24 мая
Европейская конференция КК/КП
(Турция)

5-9 июня
Межамериканская конференция
КК/КП (Эквадор) 

12 августа
Международный день молодежи

19-29 ноября
Генеральная ассамблея КК/КП и
Международная конференция
(Женева)

1 декабря
Всемирной день борьбы со СПИДом

5 декабря
Международный день добровольцев

Поздравления в связи 
с успешно проработанным годом!
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Декабрь 2006

Воспринимая разнообразие

Б
ританское общество Красного
Креста и Бангладешское общество
Красного Полумесяца установили

партнерские отношения в 2002 году в
целях обмена передовыми методами,
знаниями, техническим опытом, мето-
дами обучения и ресурсами. К выявлен-
ным основным областям совместной
деятельности относятся развитие органи-
зационной структуры, обеспечение готов-
ности к стихийным бедствиям на базе
общин и управление стихийными
бедствиями и гуманитарные ценности.

В 2005 году, в рамках партнерских отно-
шений было организовано посещение
Соединенного Королевства в течение 18
дней делегацией Бангладешского обще-
ства Красного Полумесяца в целях оказа-
ния содействия укреплению связей между
двумя национальными обществами. В
частности, Британское общество Крас-

ного Креста получило помощь в своей
работе, направленной на то, чтобы
развеять мифы об этой организации,
существующие среди членов бангладеш-
ской диаспоры в стране; достигнуть
целей в отношении восприятия разнооб-
разия и охвата уязвимых общин, включая
общины, страдающие от отсутствия инте-
грации или подвергающиеся особенно
высокому риску заболеваний.

В результате этого посещения было
начато осуществление проекта с девятью
группами общин в Соединенном Коро-
левстве. Две из этих групп находились в
Лутоне и Сент-Олбансе, где на базе
общин были организованы курсы по
оказанию первой помощи.

Первые курсы были организованы в
Сент-Олбансе в течение более шести
недель для группы бангладешских мате-

рей, на которых прошли обучение 12
матерей с маленькими детьми. Были
созданы детские ясли, и в ходе практиче-
ских занятий некоторые из матерей
имели возможность применить на прак-
тике методы оказания первой помощи в
отношении своих детей. Эта группа,
включая инструкторов, решила сделать
фотографии, которые позднее были
использованы в двуязычных буклетах по
вопросам оказания первой помощи.

Вторые курсы, проведенные в Лутоне,
были предназначены для Азиатской
благотворительной ассоциации Лутона
по вопросам оказания первой помощи и
педиатрической помощи. Всего 18
женщин прошли обучение на пятинедель-
ных курсах, программа которых была
ориентирована на удовлетворение их
потребностей в приобретении соответ-
ствующих навыков. В программу курсов
были включены вопросы, связанные с
оказанием помощи при сердечных
приступах, диабетической коме, а также с
реанимацией и выздоровлением.

В ходе практических занятий и участни-
ками и инструкторами был приобретен
полезный опыт, и эти занятия явились
первыми шагами на пути к установлению
более тесных связей с общинами из Юго-
Восточной Азии в графствах Бедфорд-
шир, Хартфордшир и Эссекс.

Британское общество Красного Креста в
настоящее время ведет поиск источников
финансирования для осуществления этих
и других проектов по всей стране. В част-
ности, Британское общество Красного
Креста надеется стимулировать процесс
набора добровольцев в самих общинах и
повысить информированность о предла-
гаемых услугах и возможностях. Первое
посещение делегации Бангладешского
общества Красного Полумесяца зало-
жило основу для этой работы с точки
зрения связей, которые оно помогло уста-
новить, и доверия, которое оно укрепило
в обществе. ■
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Вдохновил ли вас положительный опыт,
накопленный в других национальных
обществах? Или обмениваетесь
ли вы вашим
опытом с
другими? Обмен
знаниями и их
приобретение
являются ключе-
выми аспектами
процесса разви-
тия добровольче-
ства. Мы призы-
ваем вас уделить
несколько минут
вашего внимания
с тем, чтобы вы
могли научиться
составлять ваши
собственные
конкретные тематические исследования.

В разделе веб-сайта Федерации по вопро-
сам добровольчества помещены два
конкретных исследования, посвященных
добровольческой деятельности. В течение
лишь одного месяца более 500 человек
посетили этот веб-сайт и загрузили
информацию об этих исследованиях.
Ваша история могла бы оказаться
следующей.

Ниже описывается простое поэтапное
руководство по составлению конкретных
тематических исследований на примере
конкретного исследования САТГАНА (к
которому имеется доступ в онлайновом
режиме).

Это конкретное тематическое исследова-
ние включает различные разделы:

1. Введение
2. Ключевые области
3. Замечания и соображения
4. Иллюстрации
5. Контактная информация

В случае с исследованием САТГАНА,
цель заключается в том, чтобы описать
деятельность групп САТГАНА и 
организацию и поддержку их доброволь-
цев.

1. Используйте введение для привлече-
ния внимания к данному случаю.
Опишите окружающую обстановку, а
также содержание конкретного иссле-
дования.
Остров Бали, 2002 год: приведенная в
действие бомба взорвалась в баре,
выбросив раненных людей на улицу, где
через мгновение взорвалась значи-
тельно более мощная бомба, заложен-
ная в машине …/ …Группа доброволь-

цев быстрого реагирования Индонезий-
ского общества Красного Креста на
Острове Бали

–

САТГАНА – активно приступила к
проведению спасательных операций
почти сразу же после того, как
произошел взрыв бомбы.

2. В ключевых областях вы кратко
описываете наиболее важные
вопросы, связанные с этим случаем. В
нашем примере эти области вклю-
чают набор, подготовку, оснащение,
страховку и возмещение расходов
добровольцев.

3. Важной частью является раздел,
посвященный замечаниям и сообра-
жениям. Попытайтесь извлечь поучи-
тельные уроки и объективно описать
положительные моменты, а также те
действия, которые можно было бы
улучшить. Однако, после событий на
Бали и взрывов бомб в Джакарте,
стало ясно, что необходимо привле-
кать лишь опытных и хорошо обучен-
ных добровольцев. Поэтому Индоне-
зийское общество Красного Креста
приступило к организации психологиче-
ской поддержки для добровольцев,
которые подвергаются травматиче-
ским видам воздействия.

4. Не забывайте делать действительно
хорошие снимки и иллюстрации для
исследования.

5. И, наконец, укажите контактную
информацию о тех людях, кто может
более подробно рассказать об этом
конкретном исследовании. Когда все у
вас будет готово, направляйте текст и
фотографии по адресу: volunte-
ering@ifrc.org, и поможем вам опубли-
ковать это сообщение в веб-сайте. ■
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Застрахованы ли
добровольцы в
вашем националь-
ном обществе?
Ливан, 11 августа 2006 года: Доброволец
Ливанского общества Красного Креста
был убит, когда он оказывал помощь
раненому гражданскому лицу всего лишь
за несколько дней до прекращения огня в
Ливане.

Кения, 13 августа 2006 года: Доброволец
Кенийского общества Красного Креста
утонул, участвуя в мероприятиях по
борьбе с наводнениями в Ламу, на восточ-
ном побережье страны.

Каждый год добровольцы получают
травмы, а иногда они погибают. Некото-
рые национальные общества обеспечи-
вают своим добровольцам страховое
покрытие от несчастных случаев, но это
не происходит повсеместно. В качестве
первого шага, в 2007 году Международ-
ная федерация начнет реализацию пилот-
ной глобальной программы страхования
от несчастных случаев с тем, чтобы обес-
печить национальным обществам
возможность предоставить своим добро-
вольцам страхование от несчастных
случаев. Это является результатом реше-
ния, принятого на Генеральной ассамблее
Международной федерации в 2005 году:
стимулировать усилия национальных
обществ, направленные на обеспечение
того, чтобы они имели соответствующее
страховое покрытие от несчастных
случаев для добровольцев, когда те
осуществляют мероприятия в рамках
деятельности обществ Красного Креста
и Красного Полумесяца.

Глобальное страхование от несчастных
случаев предназначено для националь-
ных обществ, которые еще не имеют
системы страхования. Пилотная
программа страхования от несчастных
случаев обеспечила бы страховое покры-
тие добровольцу во время выполнения им
мероприятия от имени национального
общества. Национальному обществу,
которое подключается к программе стра-
хования, было бы необходимо иметь:
■ Уточненный список с фамилиями

добровольцев.
■ Число добровольцев, которых они

имеют на дату их набора и их ожида-
ния в отношении будущего увеличения
или уменьшения числа добровольцев.

■ Среднее количество добровольно
проработанных часов на одного
добровольца.

Что касается расходов, то цель
заключается в том, чтобы предоста-
вить страхование от несчастных
случаев, стоимость которого соста-
вит 1 швейцарский франк на одного
добровольца в год. Вскоре более
подробная информация будет напра-
влена всем национальным обще-
ствам. ■

Напишите свою собственную
поучительную историю и
поделитесь ей с другими
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Насколько хорошо относятся 

к добровольцам в вашем отделении?

У
вас имеется лишь одна возмож-
ность произвести очень хорошее
впечатление. Первый опыт, кото-

рый приобрел новый доброволец в отде-
лении вашего национального общества,
является более важным, чем вы думаете.
Если люди не чувствуют, что к ним
хорошо относятся или что в них нужда-
ются, то их интерес и энтузиазм проходят,
и вы потеряете ценные кадры!

Для того, чтобы создать дружественную,
открытую и приятную обстановку, прове-
дите экспресс-опрос среди членов обще-
ства и добровольцев. Обсудите в группе
следующие вопросы. Они помогут опре-
делить, насколько вы дружески располо-
жены, открыты и радушно настроены. ■

Применительно к каждому утверждению,
обведите кружком цифру, которая в
наилучшей степени описывает вашу группу 

Полностью
согласен

Согласен Частично согласен
Не

согласен 

Новые добровольцы легко включаются в
мероприятия и программы и
приспосабливаются к социальным условиям.

4 3 2 1

Новые добровольцы чувствуют, что к ним
хорошо относятся и что они являются частью
группы 

4 3 2 1

Мы постоянно информируем каждого
добровольца 

4 3 2 1

Атмосфера является дружественной, открытой
и коллективистской

4 3 2 1

Мы чередуем задания так, чтобы каждый имел
возможность делать что-то новое 

4 3 2 1

Мы привлекаем много добровольцев и не
всегда опираемся на нескольких человек 

4 3 2 1

We с пониманием относимся к тому, что люди
не всегда в состоянии оказать помощь 

4 3 2 1

Мы признаем индивидуальные и коллективные
усилия добровольцев 

4 3 2 1

Мы открыты для новых идей, и добровольцы
могут высказывать все, что они чувствуют 

4 3 2 1

Адаптировано из публикации «Volunteers Involving Volunteers Effectively», организация «Добровольцы Канады».
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З
а последние два года в странах
Азиатско-Тихоокеанского региона
произошел ряд позитивных изме-

нений в области развития добровольче-
ства. Это связано с увеличением объема
ресурсов, выделяемых на развитие добро-
вольчества, и, в частности, с новой служ-
бой в Азиатско-Тихоокеанском центре
обслуживания в Куала-Лумпуре. Виржи-
ния Лейно, которая работает в этой
службе с момента ее создания в середине
2005 года, направляет свою деятельность
на претворение в жизнь пятнадцати реко-
мендаций, содержащихся в Обзоре по
вопросам добровольчества за 2004 год в
странах Южной и Юго-Восточной Азии.

«Это – работа, которая требует значи-
тельных усилий», – говорит Виржиния.
«Сочетание общих подходов с соблюдением
культурного разнообразия в странах
Азиатско-Тихоокеанского региона явля-
ется, действительно, сложной проблемой».

Цель инициативы в области развития добровольчества стран Азиатско-Тихоокеан-
ского региона заключается в том, чтобы содействовать оказанию согласованной стра-
тегической долгосрочной поддержки развитию добровольчества в регионе на основе
приоритетов национальных обществ и делегаций Федерации. Одним из видов работы
Виржинии является оказание помощи и поддержки национальным обществам и деле-
гациям Федерации в их усилиях по разработке надлежащих методов управления
добровольческой деятельностью.

За первый год своей работы Виржиния непосредственно сотрудничает с шестью нацио-
нальными обществами в рамках прилагаемых ими усилий по развитию добровольче-
ства.

«Во всех случаях», – говорит она, «когда начинаешь заниматься вопросами развития
добровольчества, понимаешь, что оно связано со многими областями деятельности и
должно рассматриваться не в качестве отдельной проблемы, а в качестве возможности
уделять приоритетное внимание обеспечению интеграции и координации среди различных
программ. Развитие добровольчества в обществе Красного Креста в Шри-Ланке явля-
ется хорошим примером того, как оказалось возможным, даже, несмотря на послед-
ствия цунами, убедить многих участников применять один и тот же подход».

В 2007 году и в последующие годы, идея будет состоять в том, чтобы продолжать
работу на основе этой поддержки со стороны стран континента. Эта служба поддержки
превратилась сейчас в группу из двух человек, поскольку Валли Понниа вошла в ее
состав в сентябре 2006 года.

Будущая работа будет сосредоточена на следующих вопросах:

■ Правовые рамки национальных обществ в отношении добровольческой деятельно-
сти внутри стран, а также за их пределами в значительной степени способствуют
созданию дружественной для добровольцев организации.

■ Совершенствуются системы, процедуры и методы управления добровольческой
деятельностью национальных обществ в целях оказания более эффективной
поддержки добровольцам, занимающимся предоставлением услуг.

■ Национальные общества и Федерация активизировали свои усилия по пропаганди-
рованию добровольчества в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

■ Национальные общества и Федерация эффективно и надежно управляют вкладом
добровольцев в период различного рода чрезвычайных ситуаций.
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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

Развитие добровольчества в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона

■ Был создан «резерв специалистов-
практиков» из числа членов нацио-
нальных обществ, и он оказывает
последовательную стратегическую
поддержку развитию добровольчества
в обществах-членах в Азиатско-Тихоо-
кеанском регионе.

■ Были разработаны, идентифициро-
ваны и предоставлены в распоряжение
национальных обществ в Азиатско-
Тихоокеанском регионе учебные посо-
бия и подготовленные с учетом куль-
турных традиций учебные матери-
алы/модули и возможности в области
развития добровольчества и управле-
ния добровольческой деятельностью.

Если вы хотите узнать более подробно 
о работе по развитию добровольчества 
в странах Азиатско-Тихоокеанского
региона, то свяжитесь с Виржинией
Лейно или Валли Понниа в Куала-
Лумпуре по электронной почте:

virginia.laino@ifrc.org
или valli.ponniah@ifrc.org.
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