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Молодые люди
без труда
отождествляют себя
с гуманитарными
обязательствами
Красного Креста и
Красного Полумесяца
в отношении
вершенствования мира
и улучшения жизни
обездоленных людей.

Новаторский дух,
творческий
потенциал, энтузиазм,
энергия, терпимость и
уважение к другим
людям; желание
совершать открытия,
подвергать сомнению,
слушать и понимать;
испытывать, проверять,
планировать, переделывать и
перестраивать;
и делиться
Уникальная
радостью,
гуманитарная мощь
обмениваться
улыбками и
Своими действиями
разделять
молодые люди вносят
решимость – эти
значительный вклад в
качества являются
удовлетворение
дополнительными
потребностей
достоинствами
уязвимых
молодежи!
групп людей в
рамках и за
пределами
их общин.
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Виды деятельности
Молодежь в борьбе против
бедности в Германии

Б

едность в такой богатой стране как Германия, возможно
ли это? Ответ на этот вопрос – да, возможно. Как многие
другие богатые страны, Германия сталкивается с
усиливающимся неравенством. В связи с растущим числом
обездоленных групп людей, увеличивается разрыв между
богатыми и бедными. Особенно сильному воздействию
подвергаются дети и молодежь, уделом которых являются
плохое здоровье и некачественное образование. У них выше
вероятность того, что они останутся бедными, когда вырастут.
Однако бедность среди молодежи является игнорируемой
темой в Германии.
Молодежная организация Германского общества Красного
Креста (МГКК) не разделяет идею социального неравенства.
Молодежь желает, чтобы общественность и политики обратили
внимание на обострение проблем в их обществе, и она требует
позитивных изменений. Поэтому в
мар-те 2004 года
МГКК начала кампанию под лозунгом
«Бедность: не отводите взгляд!». Они
повышают степень
информированности общественности посредством
организации фотовыставок, показа фильмов и театральных спектаклей и
подготовки учебных
материалов. Молодежь также выразила свою озабоченность и предъявила конкретные требования
политикам. Кроме того, члены МГКК оказывают помощь бедным
детям и устанавливают партнерские отношения с молодыми
мигрантами
Выражается благодарность Коринне Гебель (GoebelC@drk.de)
из Германского общества Красного Креста за ее вклад в эту
статью. ■

Участие молодежи в борьбе со
стихийными бедствиями в Марокко

К

ак и во многих других национальных обществах,
молодые добровольцы в Марокканском обществе
Красного Полумесяца (МКП) составляют основу
движения добровольцев и представляют собой хорошо
подготовленный резерв специалистов, обладающих знаниями
и опытом. Участие молодежи в борьбе со стихийными
бедствиями является впечатляющим; около 500 из 700
прошедших подготовку добровольцев являются людьми
моложе 35 лет. Координатор МКП Рашид Якуби объясняет, что
первоначально 65 % добровольцев, прошедших обучение
методам борьбы со стихийными бедствиями, были молодыми
людьми. Эта цифра возросла до 82 % на следующий год, после
землетрясения в Усайя, что явилось первым ответом на
стихийное бедствие, в котором участие молодежи было очень
заметным. ■
Выражается благодарность Дарин Эль Сабех, советнику по
делам молодежи в региональном представительстве Международной федерации в Аммане, за ее вклад в эту статью.

Успех организации ССТ
(SAM)* в Австралии

С

паси своего товарища (ССТ) – это одна из программ
Австралийского общества Красного Креста. Молодые
добровольцы оказывают первую помощь и дают советы в
тех случаях, когда молодые люди потребляют наркотические
вещества или алкоголь, а также проводят взаимное обучение в отношении опасностей, связанных со злоупотреблением этими веществами.
Создавая потенциал по борьбе с
этими чрезвычайными случаями среди персонала ночных клубов и других
заведений, пользующихся популярностью среди молодежи, ССТ спасает
жизни, которые могли быть потеряны из-за злоупотребления этими
веществами. Помогая спасти товарища, молодые добровольцы Австралийского общества Красного Креста
оказывают помощь своим друзьям в
спасении жизни их товарищей.
Добровольцы ССТ пропагандируют
ценности Красного Креста и Красного Полумесяца по всей Австра-

лии, оказывая драматическую по характеру личную поддержку и
неотложную медицинскую помощь. Они обращаются непосредственно к своим сверстникам для создания культуры
сопереживания и сочувствия среди молодых людей и их
собственных общин, где другие
люди зачастую закрывают глаза и не
обращают внимание на риски,
связанные со злоупотреблением
этими веществами. В настоящее
время ССТ расширяет сферу своего
охвата, включая в нее удаленные
районы Австралии, а также свои
услуги по укреплению психического
здоровья. ■
Выражается благодарность Сэму
Риду (sreed@redcross.org.au) из
Австралийского общества Красного
Креста за его вклад в эту статью.
*Спаси своего Товарища,
товарищ = друг
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Политика и структура
Профиль представителей молодежи

Участие молодежи

У

частие молодежи в работе Генеральной ассамблееи
Международной федерации за последние годы
значительно усиливается. В этом году мы рады
проинформировать вас о следующих мероприятиях,
организуемых для представителей молодежи в рамках
проведения Генеральной ассамблеи и пригласить принять в
них участие:
■

Сессия по ориентации молодежи
Представители молодежных организаций всех национальных обществ приглашаются принять участие в
сессии по ориентации с участием членов Комиссии по
делам молодежи МФКК 10 ноября во второй половине
дня (15.30 – 18.30 – зал 101) для получения более
полного представления о том, что сделано, где мы
сейчас находимся и куда мы хотим идти дальше.

■

Демонстрация важности партнерских отношений
Не упустите эту возможность! Генеральная ассамблея
является уникальной возможностью для национальных
обществ обменяться знаниями и установить партнерские отношения! Молодежи предлагается продемонстрировать, как партнерские отношения увеличивают
или могут увеличить ценность молодежной программы
национального общества!

■

Молодежь и борьба с бедностью
Тематическое совещание будет организовано во время
обеденного перерыва с целью обмена знаниями о том,
как молодежные организации КК и КП вносят свой вклад
в глобальные усилия по борьбе с бедностью. Национальные общества поделятся своим опытом, а затем
последует открытое обсуждение.

■

Премия для молодежи
Давайте поаплодируем пяти региональным лауреатам
первой премии МФКК «Молодежь на страже человеческого достоинства»! Они были отобраны из 69 участников.

Э

тот профиль был рекомендован представителями молодежных
организаций 27 национальных обществ на совещании в
Таррагоне, в сентябре 2004 года. Он был поддержан
Комиссией по делам молодежи Международной федерации и принят
Административным советом в апреле 2005 года.
Профиль касается кандидатов для избрания в состав будущей
Комиссии по делам молодежи, а также представителей молодежи на
международных, региональных и субрегиональных форумах
Международной федерации. Он предназначен для того, чтобы
отобрать молодых людей, которые по-прежнему подпадают под
определение термина «молодежь» и которые обладают необходимым опытом для того, чтобы они могли в полной мере участвовать
в качестве законных участников в решении всех вопросов в области
руководства деятельностью организации.
■

Возраст: от 18 до 35 лет;

■

Должность: председатель молодежной организации или ответственный сотрудник по делам молодежи, занимающий высокий
пост в руководстве национального общества;

■

Опыт, знания, навыки: Глубокое понимание принципов и ценностей движения Красного Креста и Красного Полумесяца; хорошее
знание структуры Международной федерации (руководство и
управление); существенный опыт молодежной работы в рамках
национального общества; непреклонная решимость совершенствовать работу среди молодежи с целью внесения вклада в
осуществление
гуманитарной
миссии
Международной
федерации.

Молодежь в истории
Международной федерации
1892:
Первая
официальная
попытка
ассоциировать
молодежь с
работой Красного
Креста.

1991:
Молодежная
1918:
1923:
политика
Четыре
Создано Бюро по 1935:
1969:
Международной
национальных
делам молодежи в 51 национальное
96 национальных федерации была
общества с
рамках
общество с
обществ с
одобрена
молодежными
Секретариата
молодежными
молодежными
Генеральной
подразделениями. Лиги.
подразделениями. подразделениями. ассамблеей.

1906:
Первый вклад
молодежи в
принятие
ответных мер в
мирное время для
оказания помощи
жертвам
землетрясения в
Сан-Франциско.

1922:
16 национальных
обществ с
молодежными
подразделениями.

1922:
Официальное
признание и
создание
Программы по
делам молодежи
Красного Креста /
Красного
Полумесяца
Генеральным
советом Лиги.

1946:
Учреждение
Консультативного
Комитета по делам
молодежи для
оказания
консультативной
помощи и
подготовки
рекомендаций при
принятии решений
в отношении
Молодежной
организации
Красного Креста/
Красного
Полумесяца.

1989:
Молодежный
Суперлагерь –
первая попытка
проведения
глобального
совещания
молодежных
организаций
Красного Креста /
Красного
Полумесяца, 511
представителей
молодежи из 132
национальных
обществ,
собравшихся в
Италии.

1999:
Форум в Швеции
«Сила молодежи»,
второе глобальное
совещание
молодежных
организаций
обществ Красного
Креста/Красного
Полумесяца,
собравший вместе
представителей
молодежи из 120
национальных
обществ.

2005, Сегодня,
почти все из 181
национального
общества имеют
молодежные
подразделения и
программы по
вопросам
молодежи. Из 97
миллионов
vдобровольцев и
членов Движения,
более половины,
по оценкам,
составляют
молодые люди.

1999:
Генеральная
ассамблея пришла
к выводу о том,
что молодежная
политика попрежнему
является
актуальной.
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Работать сообща
7-е Региональное совещание по вопросам молодежи в Южной

Основная цель совещания состояла в
том, чтобы укрепить сеть молодежных
организаций в целях оказания более
эффективной поддержки молодым
добровольцам внациональных
обществах. Дискуссии были
разнообразными, но полезными,
поскольку общая задача заключалась в
том, чтобы создать возможность для
участников совещания обсудить
информацию в рамках данной сети,
действительно основанную на
потребностях и проблемах молодежи в
регионе, и обменяться этой
информацией. Усилия молодежи,
безусловно, дополняли другие
инициативы на международном уровне,
направленные на укрепление
региональных сетей молодежных
организаций обществ Красного
Креста/Красного Полумесяца.
Во время совещания молодежные
лидеры также решили укрепить связи с
молодежными информационными
центрами Международной федерации,
сосредоточив внимание на более
компактных стратегиях работы и более

качественных и стабильных
информационных пространствах.
По завершении проходивших в
течение четырех дней рабочих сессий,
участники подготовили план работы на
2005-2006 годы. В соответствии с
региональными приоритетами, он
включает мероприятия по борьбе с
эпидемией ВИЧ/СПИД и
профилактике этого заболевания,
стратегии по обучению вопросам
поддержания мира и по
предотвращению случаев насилия
среди молодежи, и, наконец,
продвижение принципов и ценностей
Движения. Одним из конкретных
мероприятий в плане работы является
региональный семинар, который будет
организован для обмена успешным
опытом, накопленным в странах
Южной Америки, и для оказания
помощи в определении
стратегической направленности
работы молодежной сети.
Следующее региональное совещание
по вопросам молодежи состоится в
начале 2006 года, и координатором,
избранным на этот период, является
Пабло Саламоне, координатор по
делам молодежи Аргентинского
общества Красного Креста. Хосе Рамон
Гонсалес из Венесуэльского общества
Красного Креста был избран
заместителем координатора. ■

Знали ли вы о том, что…
Публикация ЮНИСЕФ имеется
сейчас на испанском и
французском языках
Публикация «Дети и молодые люд
и:
участие в процессе принятия
решений. Призыв к действию»
также имеется сейчас на испанско
м
и французском языках.

Молодежь передает и получает больше
информации
Молодежь все больше использует
молодежную секцию веб-сайта
Международной федерации как свой
основной инструмент поиска
информации о молодежи и подключается
к сети FedNet для получения доступа к
дискуссионным форумам, инструментам
и документам, имеющимся в сети
экстранет (extranet) Международной
федерации. Получить доступ очень легко
– посетите fednet.ifrc.org и подключитесь
сегодня!
Совещание директоров молодежных
организаций национальных обществ стран
Юго-Восточной Азии.
Директора и руководители молодежных
организаций 11 национальных обществ
стран Юго-Восточной Азии собрались в
Сингапуре в августе для того, чтобы
обменяться опытом и обсудить пути
повышения эффективности молодежных
программ и измерения воздействия
молодежной работы.

Выражается благодарность Сусанне Арройо
Баррантес, сотруднику по вопросам
информации регионального
представительства Международной
Федерации в Лиме, за ее вклад в эту статью.

Всемирный день борьбы со СПИДом и
Международный день добровольцев
Не забудьте, что Всемирный день борьбы со
СПИДом - 1 декабря, а Международный
день добровольцев - 5 декабря! Это –
прекрасные возможности для планирования
молодежных
мероприятий и более
широкого ознакомления
Подойди* обществ
енности с их
деятельностью!
ближе
Кампания под лозунгом
«Подойди ближе…»
является новейшим
инструментом в борьбе
против этой язвы и
дискриминации,
связанной с ВИЧ/
СПИДом. Что касается
Международного дня
добровольцев, то
демонстрация профилей
добровольцев является
одним из путей
обеспечения того, чтобы
добровольцы
находились в центре
внимания.

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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В

июле на 7-м ежегодном Совещании по делам молодежи обществ
Красного Креста стран Южной
Америки собрались молодежные координаторы из 10 национальных обществ с
тем, чтобы проанализировать текущую
ситуацию и разработать общий план.

Америке

