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Информационный бюллетень молодежи
Красного Креста и Красного Полумесяца

Международная федерация обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца

www.ifrc.org/youth

Дорогие участники
молодежных организаций
обществ Красного Креста
и Красного Полумесяца,
в 2006 году мы также будем
информировать вас о вопросах,
связанных с деятельностью молодежи,
вдохновлять и побуждать вас далее
развивать молодежные программы и структуры в
интересах уязвимых групп людей и Движения. Мы
хотели бы поблагодарить всех, кто сотрудничал с
нами в 2005 году для того, чтобы продемонстрировать
ценность участия молодежи на всех уровнях. Связь между
молодежными организациями значительно улучшилась
благодаря этому информационному бюллетеню, регулярно
обновляемым разделам на публичных веб-сайтах и в сети
FedNet, ежемесячному электронному информационному
бюллетеню для молодежи, Глобальной консультативной
помощи для молодежи и сбору данных о передовых
методах деятельности. Значительный прогресс был
достигнут в создании сетей молодежных
организаций в различных регионах мира,
а успех на Генеральной ассамблее показал,
что молодежь может играть более активную
роль. Мы также пользуемся этой
возможностью для того, чтобы пожелать
счастья всем молодым членам
Комиссии по делам молодежи,
избранным в ноябре, и предложить
всем молодым людям
продолжать информировать нас и
эффективно поддерживать связи в
2006 году. Желаем вам с интересом
прочесть этот бюллетень!
С молодежным приветом,
Роберта и Аста

В этом выпуске :
83300 03/2006 R 350

Молодежные программы, завоевавшие премию «Молодежь на защите человеческого достоинства»
Самое первое послание от членов Комиссии по делам молодежи
Вы знали, что...?
Полезные контакты и связи для непрерывного получения информации
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Виды деятельности
А победителями стали…

Б

ольшой успех имела кампания по присуждению первой премии «Молодежь на защите
человеческого достоинства», учрежденной в 2005 году с целью обеспечения всемирного
признания особой роли молодежи в оказании услуг уязвимым группам людей в общинах,
отстаивании их интересов и работе с этими людьми. В общей сложности, мы получили
69 заявок из многих стран мира.
Было отобрано по одному победителю от каждого из пяти регионов,* которые завоевали
право на поездку в Сеул для участия в торжественной церемонии вручения премий на Генеральной Ассамблее Международной Федерации в ноябре. Благодаря финансовой поддержке
организации «Библиотека жизни», победившие в конкурсе молодежные подразделения обществ
получили компьютер и бесплатный доступ к сети Интернет в течение одного года. В этой связи,
мы с удовольствием представляем пять победивших программ и благодарим все организации за
их участие! С более подробной информацией можно ознакомиться на: www.ifrc.org/youth. ■

* Африка, Северная и Южная Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа, Ближний
Восток и Северная Африка.

Работа с беспризорными
детьми в Камеруне

Социальная работа для
студентов в Панаме

Регион : Африка
Категория : Оказание содействия осуществлению
основополагающих принципов и претворению в
жизнь гуманитарных ценностей

Регион : Северная и Южная Америка
Категория : Оказание содействия осуществлению
основополагающих принципов и претворению в
жизнь гуманитарных ценностей

В

Н

1991 году добровольцы молодежной организации
общества Красного Креста приступили к реализации этой
программы с целью оказания помощи и предоставления
защиты все возрастающему числу беспризорных детей в
стране. В дополнение к экстренной и психосоциальной
помощи, семинарам, рабочим совещаниям, «круглым столам»
и другим рекламным мероприятиям, молодые добровольцы
также провели информационно-пропагандистскую работу по
борьбе с пандемией ВИЧ/СПИДом и планируют создать клубы
на базе общин для разработки мероприятий для беспризорных
детей и с их участием. Следует надеяться, что работа с детьми
и их вовлечение в деятельность общества Красного Креста
откроет перед ними возможность участия в развитии
экономики страны.
К основным достижениям программы относятся повышение
степени информированности по этому вопросу среди жителей
общин и органов власти, приверженность добровольцев идее
оказания помощи наиболее уязвимым группам, уменьшение
числа случаев мелких краж и ограблений, а также создание
ассоциации беспризорных детей. ■

а основе этой школьной программы, Общество Красного
Креста в Панаме стремится проводить обучение
молодых студентов таким традиционным вопросам, как
содействие осуществлению основополагающих принципов и
претворение в жизнь гуманитарных ценностей, первая
медицинская помощь, профилактика заболеваний
ВИЧ/СПИДом, а также национальным приоритетам, таким как
борьба с наркоманией и экологическое образование.
Долгосрочная цель заключается в том, чтобы подготовить
будущих членов и руководителей общества Красного Креста.
На сегодняшний день 240 молодых студентов прошли
подготовку и занимаются добровольческой деятельностью с
детьми и подростками, которые были брошены своими
родителями, которые работают на улице или являются
социально незащищенными. Молодые добровольцы находятся
ближе к целевым группам и могут легче понять их реальные
заботы и потребности. Добровольцы не проявляют
равнодушия к проблемам молодых людей; они принимают
меры как носители перемен и содействуют изменению типов
поведения в своих общинах. ■

Усиление позиций молодежи в Шри-Ланке
Регион : Азиатско-Тихоокеанский
Категория : Управление стихийными бедствиями

П

осле того, как вызванная цунами приливная волна обрушилась на
Шри-Ланку в декабре 2004 года, членам отделения общества
Красного Креста в Коломбо стало ясно, что существует потенциал в
отношении расширения масштабов и совершенствования
добровольческой деятельности молодежи. С целью более эффективного
оказания помощи уязвимым группам населения, стали прилагаться
усилия по укреплению потенциала молодежи посредством организации
подготовки, а также проведения практической добровольческой работы.
На основе обучения в области распространения информации, оказания
медицинской помощи, готовности к отражению стихийных бедствий и
стратегического планирования, молодежная группа стремится повысить
уровень здоровья и улучшить жизненные условия в бедных общинах.
Распространение информации и рекламно-пропагандистская
деятельность используются для повышения степени осведомленности о
проблемах, стоящих перед общинами, в то время как готовность к
отражению стихийных бедствий повышается за счет укрепления
потенциала группы по чрезвычайным ситуациям. Молодежь не только
проходит подготовку по вопросам медицинской помощи и мерам борьбы
со стихийными бедствиями, но она также узнает, как решать
психологические аспекты проблем, связанных с возникновением
чрезвычайных ситуаций. ■
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Виды деятельности
Информирование о минной опасности
в Палестине
Регион: Ближний Восток и Северная Африка
Категория: Здравоохранение и оказание медицинской помощи

С

целью повышения степени
осведомленности населения
в отношении проблем и
опасностей, связанных с
взрывоопасными пережитками
войны, главным образом, детей и
подростков, в 1999 году
молодежная организация
Палестинского общества
Красного Полумесяца
Палестины приступила к
проведению мероприятий по
информированию о минной
опасности в районах с высокой степенью риска.
Основным видом деятельности является проведение
крупномасштабной кампании с участием и в
интересах молодежи. Эти мероприятия включают
организацию курсов подготовки для добровольцев,
песни, театральные представления, игры,
распространение плакатов и листовок, подготовку
учебных материалов, а также продвижение
принципов и ценностей. Более 250 добровольцев
прошли подготовку и свыше 100 000 человек
ознакомились с интерактивными методами,
применяемыми в рамках кампании, и узнали о
связанных с минами опасностях и о том, как
установить местоположение предполагаемой мины и
какие в этой связи предпринимать меры. Молодые
добровольцы также приобрели знания и завоевали
признание благодаря своему вкладу. ■

Политика и структура молодежной организации
Испанского общества Красного Креста
Регион : Европа
Категория : Политика и структура молодежной организации (участие молодежи в процессе принятия решений)

М

олодежная
организация
Испанского
общества Красного
Креста (ИКК)
насчитывает более
50 000 молодых
добровольцев.
Положение молодежной
организации в ИКК четко
определяется и
объясняется в Правилах
процедуры
национального общества
(НО). Одна из глав Устава
НО посвящена молодежи,
а проводимые молодежью
мероприятия интегрируются в План
действий НО. Молодежная
организация ИКК является частью НО,
но обладает оперативной автономией
для более эффективного достижения
своих целей. Молодежь участвует и в
руководстве и в управлении
деятельностью ИКК. В соответствии с
требованиями Правил процедуры, в
состав каждого комитета ИКК входит
избранный представитель молодежи.
На национальном уровне Департамент
по делам молодежи, возглавляемый
директором Национальной

молодежной
организации, занимается разработкой
молодежных программ и координацией
деятельности молодежи. Директор
молодежной организации, заместитель
директора и национальный секретарь
по делам молодежи избираются
Административным советом
Национальной молодежной
организации ИКК, в то время как
технический директор и его группа –
назначаются. Подобная структура
существует на местном уровне.
Молодые добровольцы
привлекаются к участию на всех этапах
их программ: от выявления

потребностей до оценки.
Молодежь проходит
подготовку в
соответствии с
учебными
программами ИКК.
Существуют курсы
базовой подготовки
по вопросам
деятельности
Красного Креста,
на которых
объясняется
организация, а также
методы, используемые для
работы с детьми и подростками. На
национальном уровне для молодых
добровольцев организуются курсы
подготовки по вопросам руководства и
управления. Каждый год организуется
национальная летняя школа для
проведения специальных видов
обучения. Работа молодых
добровольцев получает признание
путем ежегодного награждения
дипломами и медалями, а, в более
общем плане, – посредством активного
участия в деятельности НО. ■
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Работать сообща
Мне доставляет искреннее удовольствие обратиться с этим первым
письмом в качестве нового Председателя Комиссии по делам молодежи
Международной Федерации. Я надеюсь, что у нас еще будет много других
возможностей для взаимного общения!
Во время проведения Генеральной ассамблеи в Сеуле, Южная Корея, в ноябре
2005 года, Административный совет Международной Федерации избрал новых
членов в состав Комитета по делам молодежи на 2005-07 годы в соответствии
со структурой представительства, предложенной руководителями
молодежного движения в 2004 году. Членами Комитета являются:
Африка
Г-н Мамаду Суко,
crsnational@sentoo.sn, Сенегальское общество Красного Креста
Г-н Лайджае Ларе Ромэн,
crj_togo@yahoo.fr, Тоголезское общество Красного Креста
Г-н Шабан Маванда,
shaban2ug@yahoo.com, Угандийское общество Красного Креста
Северная и Южная Америка
Г-н Ян Куртеней,
icourt27@hotmail.com, Белизское общество Красного Креста (Председатель)
Г-н Элвис Анель Матуте,
eamatutej@cwpanama.net, Панамское общество Красного Креста
Азия
Г-жа Нэнси Карероа,
Nancy@citrust.org.ck, Общество Красного Креста Островов Кука
Европа
Г-жа Манушак Мелькумян,
armashok@yahoo.com, Армянское общество Красного Креста
Г-жа Майю Йолма,
maiju.jolma@ulapland.fi, Финское общество Красного Креста
(заместитель Председателя)
Г-н Тильманн Лахама,
Tilmann.Lahann@jrk.de, Германское общество Красного Креста.
В качестве членов Комиссии, мы хотели бы играть более важную роль в
своих соответствующих регионах. Поэтому я призываю руководителей
молодежных организаций всех национальных обществ не только
информировать друг друга о текущей деятельности молодежных организаций,
а также устанавливать контакты с вашими региональными представителями
с целью обмена идеями и предложениями и информацией о проблемах. Действуя
таким образом, мы все можем сыграть более активную роль в дальнейшем
укреплении потенциала молодежных организаций в рамках Движения.
С учетом поддержки и помощи, полученных на Генеральной ассамблеи в
отношении вопросов, касающихся молодежи, сейчас именно нам, лидерам
молодежных организаций, необходимо быть готовым к тому, чтобы в полной
мере использовать возможности, которые уже имеются и появятся в будущем.
Два сотрудника секретариата Федерации, представляющих молодежные
организации, оказали нам поддержку в достижении успехов по многим
вопросам. Инициативы в отношении глобальной консультативной помощи,
молодежных разделов на публичном веб-сайте МФКК и в сети FedNet,
ежеквартальных информационных бюллетеней, ежемесячных электронных
бюллетеней, и многие другие инициативы были реализованы на практике в целях
оказания содействия нашему развитию. Именно нам предстоит в полной мере
воспользоваться этими инициативами и применять инструменты для того,
чтобы не упустить любые из этих возможностей.
Мы открываем новую главу в истории создания молодежных организаций в
рамках Движения, и я призываю вас помочь нам написать эту главу. Делайте все
возможное для обеспечения того, чтобы молодежь получала необходимые ресурсы
и внимание на всех уровнях, как на местном, так и на глобальном. Давайте
работать вместе для того, чтобы продемонстрировать подлинную силу
молодежи. Мы, члены этой Комиссии по делам молодежи, будем стремиться в
значительной степени укреплять позиции молодежи в рамках Движения во всем
мире. Мы нуждаемся в вашей поддержке для достижения этой цели.
Ваш партнер в работе

Знали ли вы о том, что…?
Мы по-прежнему надеемся получить
больше ответов на вопросы в рамках
Глобальной консультативной помощи
для молодежи. Если молодежное

подразделение вашего национального
общества до сих пор не ответило на
вопросник, просьба как можно быстрее
связаться с нами с тем, чтобы запросить
у
нас этот вопросник. Адрес электронной
почты (E-mail): youth@ifrc.org,
тел.: +41 22 7304222, факс: +41 22 7330395.

Обновляйте свою информацию при
помощи нового молодежного
электронного бюллетеня ! Это

ежемесячное информационное издание
Для
распространяется по электронной почте.
того, чтобы подписаться на него, пошлите
нам электронное сообщение по адресу:
ми
webmaster@ifrc.org, сопроводив его слова
на
иска
(подп
»
sletter
e-new
youth
to
«subscribe
молодежный электронный бюллетень) в
строке, где указывается тема сообщения.

Решение о создании
дополнительной эмблемы, наряду
с красным крестом и красным
полумесяцем, было принято
Дипломатической конференцией,
состоявшейся в Женеве в начале
декабря. Дополнительная эмблема,
известная под названием «красный
кристалл», обеспечит комплексное и
долгосрочное решение
связанного с эмблемой
вопроса. Она будет иметь
форму геометрической
фигуры в виде ромба
красного цвета на белом
фоне и, как прежние эмблемы,
она не будет связана с какими-либо
религиозными, политическими или
иными соображениями. С более
подробной информацией можно
ознакомиться на: www.ifrc.org/emblem.

Много важных совещаний состоится в
этом году, включая две региональных

конференции для стран Ближнего Востока
и Северной Африки (в мае), АзиатскоТихоокеанского региона (в ноябре). Кроме
того, состоятся внеочередные сессии
Административного совета
Международной федерации и Генеральной
Ассамблеи, и международная
конференция. Комиссия по делам
молодежи проведет свое заседание в мае.
Мы призываем вас внимательно следить за
новыми и дополнительными сообщениями
об этих мероприятиях!

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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Уважаемые члены молодежных организаций обществ
Красного Креста/Красного Полумесяца во всем мире,

