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Уважаемый читатель!

С удовольствием представляем данный краткий отчёт о работе в рамках обязательств, которые 
мы взяли на себя на 9-й Европейской региональной конференции, которая состоялась в Италии, 
во Флоренции, в июне 2014 г.

Когда мы подписали Флорентийский план действий, мы взяли на себя обязательство внедрить 
новые идеи и подходы в основные направления нашей работы.  В документе описана наша 
деятельность по реагированию на гуманитарные потребности того времени, такие как 
социальные последствия экономического кризиса и растущий уровень миграции.

В то время мало кто из нас мог представить, насколько возрастут потребности людей в нашем 
регионе за период с 2014 по 2018 г.  Гуманитарная обстановка постоянно меняется, и несмотря 
на это общества Красного Креста и Красного Полумесяца по всей Европе и Центральной Азии 
безустанно работают над тем, чтобы удовлетворять потребности людей, находящихся в наиболее 
уязвимом положении, и чтобы достигать целей, которые они себе задали.  Цель данного отчёта 

– признать и отметить их практичность, находчивость и упорство в деле оказания поддержки 
сообществам.

Основой для данного отчёта послужили данные, которые национальные общества представили 
Группе поддержки имплементации (ГПИ), основное внимание уделяется не более чем трём 
мероприятиям, относящимся к темам миграции, социальных вопросов и волонтёрства.  Из 53 
национальных обществ в регионе 37 предоставили свои отзывы ГПИ, что означает, что уровень 
имплементации составляет 70%.

ГПИ взяла на себя обязательство стимулировать вовлечение национальных обществ, 
контролировать прогресс и отчитываться о достижениях.  Сейчас вы держите в руках результат 
их работы.

Мы благодарим всех, кто поддерживал нас и участвовал в работе по исполнению Флорентийского 
плана действий.  Мы хотели бы пожелать всего наилучшего членам новой ГПИ, которые будут 
назначены на 10-й Европейской региональной конференции в мае 2018 г. в Алматы.

Ээро Рямё, 

Председатель Группы поддержки 
имплементации

д-р Керем Киник, 

Вице-президент МФОККиКП по 
Европейскому региону

заключительный отчет



Что национальные общества в Европе и 
Центральной Азии делают в области миграции:

ВЕДУТ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКУЮ работу в защиту прав 
мигрантов и беженцев, которые бегут от насилия, преследований и нищеты.

ПРОТИВОДЕЙСТВУЮТ нетерпимости, ксенофобии и дискриминации, 
пропагандируют уважение к разнообразию.

ПООЩРЯЮТ интеграцию мигрантов в местные сообщества, предоставляя доступ к 
языковым курсам и профессиональному обучению.

ВЕДУТ РАБОТУ информационных центров для людей, находящихся в процессе 
миграции, что позволяет им принимать осознанные решения о своём будущем.

РАЗРАБАТЫВАЮТ мероприятия по защите людей и противодействию торговле 
людьми, целью которых является обеспечение уважения к жизни, свободе и достоинству 
мигрантов и беженцев.

ОБУЧАЮТ добровольцев и сотрудников, занятых в работе в области миграции, 
что позволяет им взаимодействовать с особыми группами людей, включая детей без 
сопровождения взрослых.

ПРОДОЛЖАЮТ оказывать гуманитарную помощь мигрантам и беженцам в виде 
медицинских услуг и психосоциальной поддержки, предоставляют предметы первой 
необходимости и денежные переводы.

ХОРОШО 
ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИЕ СЕБЯ 
МЕТОДЫ РАБОТЫ

Поезд гуманизма

 ■ Более миллиона таджикских семей 
зависят от дохода, который их 
родственники получают в России 
и в Казахстане, где выполняют 
сезонную работу.  МФОККиКП и 
национальные общества в регионе 
начали совместную кампанию по 
предоставлению трудящимся-
мигрантам важной информации о 
здравоохранении и юридических 
вопросах. 

Группы добровольцев садились 
в поезда, где вели беседы с 
пассажирами о лечении и 
профилактике таких заболеваний 
как туберкулёз, ВИЧ и СПИД.  
Пассажиры могли задавать вопросы, 
взять информационную брошюру 
или обратиться к добровольцам за 
советом.

Программа денежных карт в 
Турции

 ■ Программа была начата в 2016 году, 
и за это время более полумиллиона 
людей из Сирии получили от 
Турецкого Красного Полумесяца 
«Кизилайкарт», предоплаченную 
денежную карточку.  Каждый 
человек, который имеет право 
участвовать в схеме финансовой 
поддержки, получает ежемесячно с 
помощью карточки 100 турецких лир 
(25 евро).  Люди могут потратить 
эти деньги на то, что им более всего 
необходимо, будь то еда, аренда 
жилья, плата за обучение или 
мобильная связь.

От слов к пониманию

 ■ Итальянский Красный Крест 
и «Энциклопедия Треккани» 
начали кампанию под названием  
#LeParoleValgono (итал. - слова имеют 
значение), нацеленную на пропаганду 
гуманитарных ценностей с помощью 
итальянского языка.  В кампании 
основное внимание уделяется пяти 
терминам – принятие, миграция, 
убежище, диалог, гуманизм.  
Эти понятия часто неверно 
интерпретируются в публичных 
обсуждениях.

На рисунке ниже показано, какие области большинство национальных обществ 
упомянули в своих отзывах.



ХОРОШО 
ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИЕ СЕБЯ 

МЕТОДЫ РАБОТЫ

Поддержка жертв домашнего 
насилия

 ■ Используя свой 15-летний опыт 
работы с жертвами домашнего 
насилия, Красный Крест Дании 
запустил программу «Дафна», в 
рамках которой проходит обмен 
передовым опытом с добровольцами 
из других стран Европы.  Данная 
программа была реализована в Дании, 
Болгарии, Румынии и в Венгрии.

В каждой стране Красный Крест 
проводит групповые встречи, где 
женщины могут рассказать о том, что 
им довелось пережить, и получить 
доступ к информации о своих 
правах, а также к медицинским и 
юридическим услугам. 

Клуб разных поколений

 ■ Красный Крест Черногории создал 
Центр разных поколений, где вместе 
проводят время молодые и пожилые 
члены сообщества – например, 
ученики начальной школы и 
ветераны вместе принимают участие 
в шахматном турнире.

Такое взаимодействие благоприятно 
для обеих групп: пожилым людям 
приятно научить детей чему-нибудь 
или рассказать истории из своего 
прошлого.  С другой стороны, они 
также рады послушать, что молодёжь 
рассказывает о технических новинках 
и социальных сетях.

Найти первую работу

 ■ Программа трудоустройства 
Испанского Красного Креста 
помогает людям младше 30 лет, не 
имеющим формального образования, 
получить профессиональные 
навыки.  Программа пользовалась 
большой популярностью после 
экономического кризиса, в то 
время, когда уровень безработицы в 
Испании был вторым по величине в 
Европе.

Испанский Красный Крест 
организует профессиональное 
обучение совместно с такими 
компаниями как DIY warehouse AKI 
Bricolaje, и эти фирмы часто берут на 
работу людей, закончивших данные 
курсы.  С 2008 по 2015 год более 68 
000 людей нашли работу с помощью 
этой схемы.

Что национальные общества в Европе и 
Центральной Азии делают в области социальных 
вопросов

ВЫЯВЛЯЮТ новые социальные уязвимости и получают доступ к этим группам людей, 
отвечая на их возникающие потребности. 

ВЕДУТ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКУЮ работу от лица групп 
людей, находящихся в уязвимом положении, с правительством и местными властями, 
используя нашу вспомогательную роль.

МОБИЛИЗУЮТ сообщества и мотивируют добровольцев на начальном уровне 
участвовать в социальных программах

ЗАБОТЯТСЯ о пожилых людях в уязвимом положении, защищают их от одиночества 
и обеспечивают удовлетворение их основных потребностей в области здравоохранения.

ПРОПАГАНДИРУЮТ культуру ненасилия, мира и социальной интеграции среди 
детей и молодёжи.

ПОДДЕРЖИВАЮТ жертв домашнего насилия, помогают им поделиться тем, что им 
довелось пережить, восстановить уверенность в себе и воспользоваться своим правом на 
защиту.

ПРЕДОСТАВЛЯЮТ тренинги, профессиональную подготовку и психосоциальную 
поддержку безработным, чтобы они могли вернуться на рынок труда.

На рисунке ниже показано, какие области большинство национальных обществ 
упомянули в своих отзывах.



ХОРОШО 
ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИЕ СЕБЯ 
МЕТОДЫ РАБОТЫ

Дом вдали от дома

 ■ Граффити на стене, во дворе деревья 
и старая мебель – так выглядит 
молодёжный центр в городе Гори.  
Центр был создан Грузинским 
Красным крестом, он разработан 
и управляется перемещёнными 
молодыми людьми, которым 
пришлось покинуть свои дома из-за 
конфликта.  

Молодые люди могут сами 
создавать дизайн здания как внутри, 
так и снаружи.  Им помогают 
садовник, специализирующийся на 
оформлении городских территорий, 
и художник по граффити.  В центре 
в настоящее время проводится 
несколько мероприятий в неделю, 
среди них просмотры кинофильмов, 
спортивные мероприятия и 
театрализованные представления. 

Молодые предприниматели в 
социальной сфере

 ■ Будь то благотворительная 
организация для сирот или 
дом культуры для беженцев, 
подростков по всей Австрии 
призывают воплощать свои 
идеи в жизнь на благо других 
людей.  Организаторы программы 
Call4Action Австрийского Красного 
Креста призывают молодых людей 
предлагать планы социальных 
проектов, потом выбирают лучшие 
идеи и спонсируют их реализацию.  
С помощью данных проектов 
добровольцы учатся принимать 
вызовы и решать проблемы в своих 
местных условиях, учатся выявлять 
гуманитарные потребности и 
реагировать на них. 

Новые идеи для донорства 
крови

 ■ Члены «Клуба 25» Красного 
Полумесяца Казахстана не боятся 
экспериментировать с новыми 
технологиями.  Во Всемирный день 
донора все постоянные доноры 
получают сообщения в WhatsApp 
с поздравлениями и выражением 
благодарности за их вклад в дело 
спасения жизни людей.  С помощью 
электронной доски объявлений 
доноры могут отправить сообщения 
пациентам, получившим их кровь.
В 2016 году в рамках этой работы 
было охвачено более 10 000 человек, 
в результате чего число первичных 
доноров с 800 в предыдущем году 
возросло до 2 445 человек.

Что национальные общества в Европе и 
Центральной Азии делают в области волонтёрства:

ПРИЗЫВАЮТ добровольцев стать инициаторами перемен в своих сообществах.

ВОВЛЕКАЮТ добровольцев в процесс принятия решений, исследуют их мнения и 
используют полученные от них отзывы.

ВЕДУТ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКУЮ работу, нацеленную 
на изменение законодательства, в результате которого добровольцы получили бы 
признание, информационную поддержку и защиту.

ДАЮТ добровольцам проявить себя, вовлекая их в работу по развитию программ и 
предоставляя им возможность контролировать их исполнение.

Благодаря идеям добровольцев национальные общества находят новые пути ДОСТИЧЬ 
доноров, ответственных лиц и сообщества. 

РАЗРАБАТЫВАЮТ современную IT-инфраструктуру и базы данных, предлагают 
возможность удалённого обучения.

ИССЛЕДУЮТ новые пути волонтёрской работы, включая электронное волонтёрство 
и удалённую работу.

ДЕЛАЮТ ИНВЕСТИЦИИ в развитие волонтёрства, для чего проводят тренинги для 
руководства и молодёжные лагеря для обмена навыками.
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На рисунке ниже показано, какие области большинство национальных обществ 
упомянули в своих отзывах.


