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Уважаемая молодежь Красного Креста
и Красного Полумесяца!
В этом специальном выпуске информационного бюллетеня вы ознакомитесь с
некоторыми фактами, касающимися
того, какой интерес и значение для молодежи представляют основные темы,
которые будут обсуждаться на общих
уставных собраниях. Мы надеемся, что
это поможет вам принять активное
участие в работе Ассамблеи и выразить
свое мнение!

Обращение Комиссии
по делам молодежи:
Не бойтесь того количества документов,
официальных текстов и множества
сокращений, с которыми вы столкнетесь
в ходе работы Генеральной ассамблеи.
Действуйте смело и решительно и отыскивайте в этой массе документов те,
которые вам нужны.
Совет тем, кто впервые будет принимать
участие в работе Генеральной ассамблеи:
не стесняйтесь и не волнуйтесь – ваше
национальное общество выбрало вас,
чтобы представлять молодежь, и они в
вас верят.
На всемирное совещание молодежи, которое планируется провести в 2009 году,
соберется молодежь со всех континентов!
Если что-либо из происходящего на
Генеральной ассамблее вам будет непонятно, не беспокойтесь – просто обратитесь к кому-нибудь за разъяснением!
Таким образом вы сможете понять, как
принимаемые решения затрагивают
молодежь.

Изменение климата –
это проблема, которая
касается нас самих!

Д

вижение КК и КП обращает особое внимание на изменение климата, в особенности
на ожидаемое увеличение частоты и интенсивности чрезвычайных погодных явлений, что может повлиять на его работу. Наводнения, засухи, сильные штормы и ураганы, а также мощные тепловые волны становятся все более регулярным явлением.
Изменения погодных условий также серьезно воздействуют на сельское хозяйство и могут
поставить под угрозу доступность чистой пресной воды. Имевшие место в прошлом выбросы газа, вызывающего парниковый эффект, оказывают долгосрочное воздействие, поэтому
изменение климата невозможно остановить немедленно. На самом деле, положение, вероятно, будет ухудшаться, прежде чем наступит улучшение. Следствием этих происходящих все
чаще экстремальных погодных явлений будет распространение заболеваний и возникновение массы проблем, затрагивающих в первую очередь беднейшие слои населения.
Человечество должно позаботиться о будущем наших внуков, решительно борясь с причиной этих проблем – выбросом газов, вызывающих парниковый эффект, и приспосабливаться и учиться тому, как реагировать на изменения, которых уже невозможно избежать.
Молодежь, информируя других относительно того,
какие последствия изменение климата может иметь
для вашей страны и для работы Красного Креста и
Красного Полумесяца, участвуя в обеспечении
готовности к стихийным бедствиям и программах
снижения рисков, сообщая вашим друзьям и сверстникам об этой проблеме и привлекая к работе
новых добровольцев, может в этом важном деле
сыграть решающую роль. Повсюду в мире вы можете внести свой вклад в решение этой проблемы! С
более подробной информацией можно ознакомиться на сайте www.climatecentre.org.
«Выражается благодарность Мадлин Хелмер, руководителю центра по вопросам климата Красного
Креста / Красного Полумесяца, за ее ценный вклад
в эту статью!». ■
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Виды деятельности
Участие молодежи в борьбе
с ВИЧ-инфекцией

М

олодежь Красного Креста и
Красного Полумесяца активно участвует в борьбе с ВИЧ-инфекцией
во всем мире. Они вносят свой вклад, выступая в роли инструкторов взаимного обучения
среди сверстников, инструкторов в общинах,
добровольцев по осуществлению ухода на
дому и в общинах, организаторов информационно-пропагандистской работы о необходимости и пользе лечения и против стигматизации, а также через сети « Люди, живущие с
ВИЧ». Они поддерживают национальные
программы по борьбе с ВИЧ-инфекцией,
информируя своих родственников, друзей,
сверстников и общины, привлекая к участию
в работе других молодых людей, обеспечивая
доступность запасов безопасной крови, становясь добровольными донорами, безвозмездно сдающими свою кровь, участвуя в
таких программах, как «Клуб 25», и ведя
борьбу со стигматизацией и дискриминацией
в своих общинах.
В регионе Африки, расположенном к югу от Сахары, молодые люди участвуют в осуществлении ухода и оказании помощи родителям, членам семей, братьям и сестрам и друзьям,
больным ВИЧ/СПИДом. В Китае молодежь Красного Креста активно участвует в программах профилактики и помощи, предназначенных для молодых наркоманов, пользующихся
внутривенными инъекциями, а повсюду в Азии, Европе и в странах Карибского бассейна
молодые люди проходят подготовку, чтобы стать инструкторами взаимного обучения среди
сверстников, с тем чтобы вести санитарно-просветительскую работу по вопросам профилактики в школах, университетах и на местах работы. Молодежь Красного Креста в
Латинской Америке активно проводит кампанию по борьбе со стигматизацией и дискриминацией в их общинах. Молодые ВИЧ- инфицированные люди также работают во многих
национальных обществах в качестве добровольцев и штатных сотрудников.
Согласно имеющимся оценкам, на молодых людей приходится половина всех новых случаев
ВИЧ-инфицирования в мире. Растет число молодых людей, которые становятся сиротами,
подвергаются опасности заражения ВИЧ-инфекцией и воздействия ВИЧ и СПИДа. Для усиления борьбы с ВИЧ-инфекцией нам потребуется более широкое привлечение к работе молодых людей с присущей им активностью и способностью мобилизовать и преобразовать
общество. Какие действия предпринять в дальнейшем - будет зависеть от вас самих!
«Выражается благодарность Джули Хоар, старшему консультанту по вопросам профилактики, Глобальная программа по борьбе с ВИЧ/СПИДом, Международная федерация, за ее ценный вклад в эту статью!». ■

Миграция – возрастающая тенденция

М

играция – неизбежное объективно существующее явление в нашем глобализированном мире. Сегодня в процесс международной миграции вовлечены все страны
мира. Часто одной из главных причин, которые влияют на решение людей мигрировать, является экономическое положение. Растут масштабы нелегальной миграции, и
главные требующие незамедлительного решения проблемы гуманитарного характера – это
опасности, которым подвергаются нелегальные иммигранты, пытающиеся мигрировать
незаконно, а также возрастающее число смертных случаев среди них. Вызывающая озабоченность тенденция - это быстрый рост числа профессиональных контрабандистов, которые не только занимаются незаконной перевозкой людей через границы, но также часто эксплуатируют их. Рост миграции также означает увеличение числа стран, которые становятся
в этнокультурном плане более разнообразными и/или многонациональными, и перед ними
встает проблема, касающаяся приема и адаптации людей различного происхождения.
Несмотря на потенциальные выгоды, для молодых людей миграция таит множество опасностей. Они часто становятся жертвами ксенофобии, маргинализации, насилия, эксплуатации и жестокого обращения. Молодежь Красного Креста и Красного Полумесяца уже
активно занимается этой проблемой, информируя молодых людей относительно рисков,
связанных с миграцией и торговлей людьми, организуя мероприятия и кампании, направленные на предотвращение ксенофобии и расизма, а также содействуя интеграции и реинтеграции молодых людей в общество. ■

Противодействие
насилию со
стороны
молодежи

С

уществует много вариантов определения насилия. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет насилие как «преднамеренное применение физической силы или власти, действительное или в виде угрозы, направленное против себя, против иного лица, группы
лиц или общины, результатом которого
являются (или имеется высокая степень
вероятности этого) телесные повреждения,
смерть, психологические травмы, отклонения в развитии или различного рода
ущерб». Под насилием следует также понимать любые виды жестокого обращения
(физического, сексуального и психологического). Чтобы разработать эффективные
меры по предотвращению насилия, необходимо иметь представление о различных
видах насилия. Согласно типологии ВОЗ,
насилие подразделяется на следующие
виды: насилие, которое человек осуществляет в отношении самого себя, межличностное насилие (включая насилие в семье и
насилие в общине) и коллективное насилие.
Насилие в молодежной среде по-прежнему
является широко распространенной проблемой во многих странах. Ежегодно, к
сожалению, слишком большое число молодых людей совершают акты насилия, и их
жертвами чаще всего становятся другие
молодые люди. Насилие в молодежной
среде включает целый ряд действий, как то:
запугивание, угрозы, драки, нападения с
применением оружия или без него, насилие,
совершаемое преступными группировками
(бандами), и самоубийства.
В социальном плане участие молодежи в
добровольческой деятельности может оказать благоприятное воздействие на молодых людей. Всеми признано, что, занимаясь
добровольческой деятельностью и участвуя
в работе молодежных организаций, молодые люди приобретают навыки взаимодействия, направленного на решение конкретных проблем, опыт лидерства и начинают
осознавать пользу гражданской активности. Многие молодые добровольцы в
национальных обществах участвуют в программах по предотвращению насилия в
молодежной среде и активно привлекают
молодежь к разумному использованию
своего свободного времени. Это придает им
уверенности в себе и открывает путь для
участия в общественной жизни и работы на
благо общества. ■

Политика и структура
Глобальная консультация для
молодежи 2005-07: результаты
и рекомендации
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В целом, средний возраст молодежи в национальных обществах – между 10 и 28 годами.
Согласно 92 анкетам, общее число добровольцев – 10 483 791 человек (при предположительно 21 миллионе активных добровольцев во всем мире), 41 % из них - молодежь.

57 национальных обществ сообщили о
существовании национальной молодежной политики, проводимой в целях привлечения, предоставления полномочий и
стимулирования молодых добровольцев.
Согласно принятому в 2005 г. Генеральной
ассамблей решению, все национальные
общества к 2007 году должны иметь свою
собственную молодежную политику.
Несмотря на достигнутый прогресс, все
еще отмечается определенное сопротивление в отношении признания молодежи и
привлечения ее к руководству национальными обществами. Действительно, некоторые национальные общества считают,
что привлечение молодежи к работе в
большинстве их органов управления не
является приоритетной задачей.

Новая конституция и операционная
модель Международной федерации предоставляют возможность для развития
молодежного движения на местах и обеспечения хорошей связи с Секретариатом
Международной федерации и Комиссией
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Комиссии по делам молодежи перед следующей Генеральной ассамблеей.

по делам молодежи на региональном, субрегиональном и национальном уровнях.
Это будет способствовать более широкому вовлечению молодежи в работу
обществ, а также улучшению финансовой
и технической поддержки через включение молодежных мероприятий в региональные бюджетные запросы. Согласно
новой конституции, Комиссия по делам
молодежи может быть признана в качестве руководящего органа, а ее председатель станет полноправным членом
Правления. Ее члены будут в большей степени вовлечены в работу на региональном
уровне, осуществляя свою деятельность в
сотрудничестве с региональными структурами Международной федерации и сетями молодежных организаций и оказывая
молодежи в регионе консультативную
помощь по важным вопросам, и лучше
представлять молодежь в Правлении, в
значительной степени способствуя осуществлению своего мандата. Последние
Европейская и Межамериканская конференции были хорошим примером такого
объединенного подхода. ■
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Молодежь вовлечена в работу по оказанию
большинства основных предоставляемых
национальными обществами услуг. В области охраны здоровья - через взаимное обучение
сверстников
по
вопросам
ВИЧ/СПИДа, первичное медико-санитарное обслуживание и содействие распространению гигиенических навыков. В отноше-

0
Africa

Americas

Middle East
and North Africa

Europe

Asia and Pacific

Работать сообща
Краткая сводка последних новостей от
Комиссии по делам молодежи

Н

ыне действующая Комиссия по делам
молодежи, благодаря тому, что в ее
состав входят представители молодежи, соответствующие определенным критериям, включая ограничение по возрасту,
была особенно активна и старалась поддерживать высокий уровень контактов с молодежью в регионах как непосредственно, так
и через существующие координационные
центры сети молодежных организаций.
По прошествии 2-х лет Комиссия по делам
молодежи может наконец представить
основные итоги Глобальной консультации
для молодежи 2005-2007, важные статистические данные и вопросы для обсуждения.
Это послужит солидной основой для совершенствования и дальнейшего развития
существующей молодежной политики.
Члены комиссии внесли конструктивный
вклад в целый ряд проводимых Международной федерацией важных мероприятий,
таких как пересмотр конституции Федерации, подготовка Азиатско-Тихоокеанской,
Европейской и Межамериканской конференций, а также деятельность рабочей группы по вопросам добровольчества.

В целях поощрения и презентации работы
молодежи в Красном Кресте и Красном
Полумесяце они инициировали присуждение
во второй раз премии для молодежи в соответствии с целями Глобальной повестки
дня. Наградой для лауреатов стало участие в
Генеральной ассамблее, а молодежные секции их национальных обществ получат портативный компьютер в целях оказания им
содействия в проведении молодежных мероприятий.
И последнее, но не менее важное: во исполнение рекомендации Генеральной ассамблеи
2001 г., принятой после всемирного совещания молодежных организаций «Сила молодежи 99», проходившего в Швеции,
Комиссия будет рада предложить всем
национальным обществам провести в 2009 г.
всемирное совещание молодежных организаций Красного Креста и Красного
Полумесяца как одно из мероприятий по
празднованию 150-ой годовщины идей
Анри Дюнана после сражения при
Сольферино, 90-ой годовщины Международной федерации, 60-ой годовщины
Женевских конвенций и 10-ой годовщины
прошлого всемирного совещания молодежных организаций.

По завершении своего двухлетнего мандата
Комиссия по делам молодежи рекомендует
Генеральной ассамблее, чтобы:
■

■

Комиссия была наделена большими полномочиями, поддерживала действенную
связь с молодежью в соответствующих
регионах и получала от них поддержку.
Это обеспечит более законное и адекватное представительство, особенно если ее
председатель будет полноправным членом Правления.
Пропагандировалось и поощрялось участие молодежи в общих уставных собраниях. Молодежь должна участвовать в
разработке и выполнении региональных
планов и бюджетных запросов. Так,
например, согласно одной из рекомендаций доклада Глобальной консультации
для молодежи, 10% бюджетов региональных программ может быть выделено на развитие молодежных организаций. Это должно быть принято во внимание при осуществлении на практике
новой операционной модели, в частности в Африке. ■

Краткий обзор вопросов, которые будут рассматриваться на Генеральной ассамблее,
представляющих интерес для молодежи

Всемирная встреча со всеми представителями молодежных организаций национальных
обществ будет проходить 19 ноября с 10 до
17.30 в Международном центре конференций. После короткой вводной части и представлений мы разъясним характер и содержание общих уставных собраний. Комиссия
по делам молодежи проинформирует участников по важным вопросам, и будут представлены региональные и субрегиональные
сети молодежных организаций.

Комиссия по делам молодежи (пункт 8
повестки дня) представит краткий обзор
своей деятельности за последние 2 года.

Некоторые из вас имели возможность участвовать в работе конференций своих регионов. На пленарном заседании вам
будут представлены итоги АзиатскоTихоокеанской, Европейской и Межамериканской конференций.

Наряду с другими мероприятиями, 20 ноября в 17.30 будет проводиться семинар, посвященный развитию добровольчества в
национальных обществах. Кроме того, на
пленарном заседании будет представлен
отчет.

Вопросы стратегии деятельности
Федерации

Обязательства МФКК перед молодежью

На заседаниях рабочих групп будут обсуждаться
такие
вопросы,
как
Глобальная повестка дня и насилие (в особенности в городах), деградация окружающей
среды (включая изменение климата) и вновь
возникающие и повторные заболевания и
другие требующие решения серьезные проблемы здравоохранения.

На Международной конференции Международная федерация примет на себя обязательство перед молодежью упрочить основу
молодежной добровольческой деятельности, проводя обучение и готовя молодежь к
работе в их общинах с целевыми уязвимыми группами населения и в их интересах;
привлекать молодежь к участию и позволять ей активно участвовать в жизни гражданского общества, чтобы найти решение
сегодняшних проблем, не откладывая эту
работу на завтра; провести в 2009 г. всемирное совещание молодежи Красного Креста
и Красного Полумесяца, чтобы поддержать
и направить энтузиазм, энергию и идеализм
молодежи на осуществление гуманитарной
миссии Движения.

Поправки к конституции Федерации
Если пересмотренная конституция будет
одобрена, то Комиссия по делам молодежи
будет признана в качестве уставного органа,
а ее председатель станет полноправным
членом Правления. Кроме того, Комиссия
по делам молодежи будет заседать два раза
в год. Это позволило бы в значительной
мере содействовать всеобщему обмену мнениями.

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 этом выпуске

Поддержку этому информационному бюллетеню оказывают:
Swedish International
Development Cooperation
Agency

Серьезное отношение к добровольцам
«Исследования в области предоставления
услуг» (Service Enquiry) в онлайновом режиме

Серьезное отношение
к добровольцам

Планирование глобального развития добровольческой деятельности в 2008–2011 гг.
Второй год: страхование от несчастных
случаев для добровольцев Красного Креста
и Красного Полумесяца

– доклад о достигнутых результатах в области развития
добровольчества за 1999 – 2007 годы

Уроки цунами: промежуточный обзор

Ц

ель программы развития добровольчества Международной федерации состоит в том, чтобы обеспечить эффективной и качественной
поддержкой национальные общества,
создать благоприятную внутреннюю и
внешнюю обстановку, стимулирующую и
облегчающую работу добровольцев, и
содействовать распространению и развитию добровольчества во всех секторах
общества.
Если вы желаете получить более подробную информацию о программе развития
добровольчества, то свяжитесь с группой
по вопросам глобального развития 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

Вопросы добровольчества на Генеральной
ассамблее

Ч

ерез семь лет после того, как в 1999
г. на Генеральной ассамблее была
принята политика Международной
федерации в отношении добровольчества, на 16-ой Генеральной ассамблее
будет представлен доклад о результатах,
достигнутых в области развития добровольчества. Это доклад – документ, рассматривающий вопрос со всех сторон,
цель которого дать исчерпывающую
информацию о состоянии дел в области
развития добровольчества за период
после 1999 года. В нем подробно изложен
вопрос, касающийся принятия решений и
обязательств в рамках деятельности
Международной федерации, и описывается ситуация в национальных обществах. Рассматриваются также внешние
тенденции и ключевые факторы, влияющие на добровольческую деятельность.
Хотя все еще существует много нерешенных проблем, которыми необходимо
заниматься, этот доклад является тем
важным инструментом, который помо-

жет нам выявить имеющиеся недостатки
и устранить их. Что касается управления
добровольческой деятельностью в чрезвычайных ситуациях, то опыт недавних
лет показывает, насколько подготовительная работа способна улучшить
состояние дел.
Мы были свидетелями того, что за прошедший с 1999 г. период национальные
общества проявляли большую заинтересованность и прилагали дополнительные
усилия, направленные на совершенствование управления деятельностью своих
выполняющих чрезвычайно важную
работу добровольцев и оказание им надлежащей поддержки. Одним из важных
выводов доклада является то, что национальные общества относятся сегодня к
развитию
добровольчества
более
серьезно, чем когда-либо прежде, создавая эффективные системы управления
добровольческой деятельностью, соответствующие специфике своих стран.
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Некоторые из важнейших выводов
доклада:
■ Вопрос управления добровольческой
деятельностью все в большей мере включается в стратегические планы, получив
признание в качестве важной области
развития национальных обществ.
■ Приблизительно половина национальных обществ имеют национальную
политику в отношении добровольчества; чуть меньшее число национальных обществ имеют план развития добровольческой деятельности.
■ Повсеместно улучшились методы
управления добровольческой деятельностью как в повседневной работе,
так и в чрезвычайных ситуациях.
■ Ряд национальных обществ отрабатывает
новые подходы, чтобы обеспечить большее разнообразие и участие добровольцев в принятии решений и их выполнении.
■ Усиление развития добровольческой
деятельности в общем и, в частности,
добровольческой деятельности в чрезвычайных ситуациях обеспечивает
оптимизацию потенциала нашей
основной добровольческой базы.
После принятия в 1999 г. политики
Международной федерации в отношении
добровольчества и последующих решений
и обязательств, взятых на себя национальными обществами на международных и
региональных конференциях, многие из
этих решений уже были в различной степени осуществлены и в ближайшие годы
их будет необходимо завершить.
На управление добровольческой деятельностью оказывает влияние множество
постоянно меняющихся внешних и внутренних факторов, что усложняет работу
национальных обществ. Случается, что
развитие добровольчества – подобно
открытию ящика Пандоры – ведет к
появлению требующих решения сложных проблем организационного развития
более широкого масштаба. Однако еще
много необходимо сделать для того,
чтобы усовершенствовать и внедрить
эффективные системы управления добровольческой деятельностью.

«Исследования в области предоставления
услуг» (Service Enquiry) в онлайновом
режиме – изучение добровольческой
деятельности

International Federation

Особое внимание в докладе уделяется
главным достигнутым результатам и требующим решения проблемам, стоящим
перед национальными обществами в
отношении развития добровольчества
после принятия политики Международной федерации в отношении добровольчества. В число рассмотренных
вопросов входят такие, как разнообразие
состава и набор добровольцев, удержание
добровольцев в рядах обществ и признание их заслуг, подготовка, охрана здоровья
и безопасность, привлечение к участию,
новые виды добровольческой деятельности, организация сетей и взаимопомощь.

П

редоставление услуг и добровольная работа – деятельность, которая осуществляется повсеместно в
разных формах уже многие годы. За
последние десятилетия спектр предоставляемых добровольцами услуг расширился, и в этой сфере произошли существенные изменения. «Исследования в
области предоставления услуг» (Service
Enquiry) – это серия публикаций, издаваемых Институтом глобальных услуг
(Global Service Institute), США, в сотрудничестве с организацией «Исследования
в области добровольческой деятельности и предоставления услуг в южной
части Африки» (Volunteer and Service
Enquiry Southern Africa – VOSESA),
Йоханнесбург, ЮАР. В центре внимания
этих исследований – инновации в политике и программах в области предоставления услуг, воздействие деятельности по
предоставлению услуг на демократические ценности, права и обязанности
гражданина и социально-экономическое
развитие. В каждом отдельном выпуске
представлен уникальный материал, полученный в результате анализа практики
предоставления услуг и осуществления
добровольческой деятельности в различных регионах мира.
Во вдумчивых, содержательных и подготовленных на основе тщательных изысканий статьях, публикуемых в этом издании, подробно рассматриваются различные точки зрения на предоставление
услуг и добровольческую деятельность.
Здесь поднимаются темы, которые необходимо исследовать, задаются трудные
вопросы, с тем чтобы стимулировать
дискуссии в организациях, программах и

занимающихся вопросами
форумах во всем мире.

политики

Второй том «Исследований в области
предоставления услуг», посвященный
участию в общественных работах и
общественных службах и добровольческой деятельности в Латинской Америке
и странах Карибского бассейна, будет
скоро доступен в онлайновом режиме. В
этом издании представлены различные
точки зрения на роль добровольческой
деятельности и предоставления услуг в
строительстве демократических обществ
в Латинской Америке и странах Карибского региона. С более подробной
информацией вы можете познакомиться
на сайте www.service-enquiry.org.za.
Уже доступно охватывающее пять стран
межнациональное исследование участия
в общественных работах и общественных службах и добровольческой деятельности в пяти странах южной части
Африки (Ботсвана, Малави, ЮАР,
Замбия и Зимбабве). Основное внимание
в исследовании уделяется видам и сфере
действия программ общественных работ
и общественных служб, существующих в
этих странах. Здесь представлены как
фактические сведения, так и аналитические материалы, касающиеся участия в
общественных работах и общественных
службах и добровольческой деятельности, а также изучается значение этой
сферы деятельности для политики и
практики социального развития в условиях этих стран. Познакомиться с этим
исследованием и получить дополнительную информацию вы можете на сайте
www.vosesa.org.za. ■
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У

правление добровольческой деятельностью – важный вопрос для
Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.
Национальные общества теперь планируют развитие добровольческой
деятельности и за последние годы достигли в этой области положительных
результатов. Однако еще много необходимо сделать для того, чтобы усовершенствовать и внедрить эффективные системы управления добровольческой деятельностью.
На управление добровольческой деятельностью оказывает влияние множество
постоянно меняющихся внешних и внутренних факторов, что усложняет работу
национальных обществ. Надлежащая система управления добровольческой деятельностью в национальном обществе способствует эффективному выполнению
программ, более эффективному управлению рисками и лучшему использованию
ресурсов. Характер добровольческой деятельности постоянно меняется, и в этих
условиях растет значение законодательства, регламентирующего работу добровольцев. Создание благоприятных для добровольческой деятельности внешних
условий и благоприятной обстановки внутри национальных обществ способствует более эффективному осуществлению деятельности, что приносит пользу уязвимым группам населения.
Международная федерация планирует решать существующие сегодня и будущие
сложные проблемы, к которым было привлечено внимание общественности в
докладе «Серьезное отношение к добровольцам», путем проведения мероприятий по развитию добровольческой деятельности в течение следующих четырех
лет, в 2008-2011 годах. Цель этих усилий – помочь национальным обществам создать благоприятные внутренние и внешние условия, которые стимулировали бы
и облегчали работу добровольцев и содействовали бы распространению и развитию добровольчества во всех секторах общества. Вот почему развитие добровольчества может рассматриваться как средство предоставления людям возможности оказывать содействие своим общинам и улучшать жизнь наиболее уязвимых групп населения.
Направления развития добровольческой деятельности в 2008-2011 годах:
■ Обеспечить принятие национальными обществами систем управления добровольческой деятельностью, процедур и методов, призванных в большей степени оказывать содействие добровольцам и более эффективно управлять их деятельностью, и оказывать им содействие в этом.
■ Подготавливать и распространять информацию о добровольческой деятельности в чрезвычайных ситуациях.
■ Пропагандировать, отмечать и признавать заслуги добровольцев.
■ Содействовать созданию благоприятных для добровольческой деятельности
условий и вести с этой целью соответствующую работу.
Если вы желаете получить более подробную информацию о планах относительно глобального развития добровольчества Международной федерации, то свяжитесь со Стефаном Агерхемом в Секретариате Международной федерации
(stefan.agerhem@ifrc.org). ■

Второй год:
страхование от
несчастных случаев
для добровольцев
Красного Креста и
Красного
Полумесяца

З

астрахованы ли добровольцы в вашем национальном
обществе? Каждый год добровольцы получают травмы, некоторые – серьезные, а иногда даже
погибают. Некоторые национальные общества обеспечивают своим
добровольцам страхование от
несчастных случаев, но это не
происходит повсеместно.
В этом году Международная федерация начала реализацию пилотной глобальной программы страхования от несчастных случаев с
тем, чтобы обеспечить национальным обществам возможность предоставить своим добровольцам
страхование от несчастных случаев. Это было результатом решения, 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 Красного Креста и Красного
Полумесяца».
Глобальная программа страхования
от несчастных случаев была предназначена для национальных обществ,
которые еще не имеют системы
страхования. Пилотная программа
страхования от несчастных случаев
обеспечила бы страховое покрытие
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Уроки цунами: промежуточный обзор
добровольцу во время выполнения
им мероприятий от имени национального общества.
После того, как в начале 2007 г. началась реализация этой программы,
многие национальные общества
проявили интерес к тому, чтобы принять в ней участие. Однако национальным обществам было трудно
выполнить предварительные условия, поставленные страховой компанией. Некоторые из этих трудностей
были урегулированы, что, как мы
надеемся, позволит большему числу
национальных обществ присоединиться к программе страхования уже
в начале 2008 года.
Какова стоимость страхования
одного добровольца?
1 швейцарский франк на одного добровольца в год.
Кто застрахован?
Добровольцы, участвующие в мероприятиях, организованных национальными обществами и/или Международной федерацией, которые участвуют в программе страхования.
Какую компенсацию может получить доброволец?
- В случае утраты трудоспособности – до 6 000 швейцарских франков.
- Расходы на медицинское обслуживание будут возмещены в размере
до 3 000 швейцарских франков.
- В случае смерти – 3 000 швейцарских франков.
Несчастный случай происходит, если
имеет место непреднамеренное внезапное расстройство здоровья добровольца в результате внешнего
события, которое повлекло за собой
телесные повреждения.
Если вы желаете получить дополнительную информацию и узнать во
всех подробностях об этой программе страхования, то, пожалуйста, свяжитесь со Стефаном Агерхемом в
Секретариате Международной федерации (Stefan.Agerhem@ifrc.org). В
Азиатско-Тихоокеанском регионе –
свяжитесь
с
Valli
Ponniah
(Valli.Ponniah@ifrc.org) или Francine
Golay в компании Gras Savoye (insurance.unit@ifrc.org). ■

В

августе 2007 в Куала-Лумпуре проводился Форум по цунами, на который собрались представители национальных обществ, участвовавших в ликвидации последствий цунами, а также представители Международной федерации и МККК. Это
совещание проходило в рамках продолжающегося усвоения опыта, накопленного в
ходе осуществления мероприятий по борьбе с цунами, которое было предпринято в
ответ на решение Правления Федерации провести всестороннюю оценку извлеченных
уроков в целях подготовки к стихийным бедствиям крупного масштаба в будущем.

Некоторые выводы, касающиеся добровольческой деятельности:
Добровольцы редко привлекаются к участию в процессе работы Движения
Красного Креста и Красного Полумесяца; вместо этого им обычно поручается
выполнение предписанных функций и определенных видов деятельности.
■ Добровольческая деятельность при осуществлении мер, направленных на оказание
помощи людям, пострадавшим от цунами, была осложнена также существованием оперативной необходимости в расширении круга служебных обязанностей и полномочий
штата и желанием соблюдать принцип добровольности, по крайней мере номинально.
■ Путаница в том, что касается статуса добровольца и статуса штатного сотрудника,
ведет к разрушению существующих систем добровольческой деятельности во многих областях.
■ Отсутствие согласованных подходов среди партнеров Движения Красного Креста и
Красного Полумесяца, что ведет к различиям в суточных ставках оплаты и, как следствие, восприятие этого как нарушения справедливости и появление среди партнеров
Движения конкурирующих рынков для добровольцев.
■ В слишком многих ситуациях вопросы, касающиеся суточных ставок оплаты, и другие проблемы решались отдельными организациями Красного Креста и Красного
Полумесяца закулисно, вместо того, чтобы стать предметом совместного обсуждения в координационных органах Движения.
■

Был достигнут определенный успех на Мальдивах в содействии программам с участием добровольцев, в частности в оказании поддержки добровольческой деятельности
через другие организации, такие как правительственные агентства.
Форум по цунами рассмотрел предварительные рекомендации и выработал пятнадцать
новых рекомендаций. В отношении добровольческой деятельности Рабочей группе по
вопросам добровольчества Правления Федерации должна быть представлена следующая рекомендация: «В своей работе принимать к сведению опыт, накопленный в ходе
осуществления операции по борьбе с цунами, и учитывать рекомендации, содержащиеся в недавно опубликованном исследовании «Добровольчество в чрезвычайных
ситуациях». Всемерно содействовать осуществлению общей политики в отношении
людских ресурсов и руководящих принципов, касающихся управления добровольческой
деятельностью, и содействовать тому, чтобы участвующие в работе национальные
общества согласовывали свои подходы в отношении участия местных добровольцев
в реализации программ, обеспечивая, чтобы они не подрывали потенциал осуществляющего мероприятие национального общества и не дискредитировали истинный
смысл добровольчества». ■

Вопросы добровольчества на Генеральной ассамблее
Добровольчество – одна из тем, которые будут обсуждаться на 16-ой
Генеральной ассамблее. В повестку дня включены четыре подтемы.
■ Присуждение специальных премий за добровольческую деятельность
национальным обществам, достигшим высоких результатов в области
развития добровольчества.
■ Семинар по вопросам развития добровольчества.
■ Доклад о результатах, достигнутых в области глобального развития добровольчества, «Серьезное отношение к добровольцам».
■ Доклад рабочей группы по вопросам добровольчества.
Если вы хотите получить более подробную информацию, касающуюся итогов работы Генеральной ассамблеи, посвященной вопросам развития добровольчества, то, пожалуйста, посетите сайт FedNet http://FedNet.ifrc.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

