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Молодежная политика 

Цель настоящей Политики - установить стандарты работы  

с молодежью и в интересах молодежи во всех Национальных 

Обществах Международной Федерации Красного Креста и Красного 

Полумесяца (МФОККиКП). Данная политика служит глобальным 
ориентиром при принятии решений и основывается на Молодежной 

политике и стратегии МФОККиКП 1991 года и Молодежной политике 

МФОККиКП 2011 года и заменяет их. Национальные Общества 

обязаны придерживаться этой политики, адаптируя ее к своему 
контексту, согласовывая с ней свою существующую политику  

или разрабатывая новую политику соответственно. Секретариат 

МФОККиКП должен следовать данной политике в своей работе.  

Данная политика будет пересмотрена на 25-й сессии Генеральной 

Ассамблеи в 2025 году. 

 

Вступление 

Молодые люди являются главной движущей силой в гуманитарной 

деятельности и развитии. Они - будущие и нынешние лидеры, 
волонтеры и члены пострадавших сообществ - способствуют 

повышению жизнеспособности сообщества. Внося свой вклад  

в реализацию концепции МФОККиКП, направленной  

на предотвращение и облегчение человеческих страданий,  
а также на поддержку и защиту человеческого достоинства  

и мира, они помогают достичь целей «Повестки  

дня для человечества» и «Целей устойчивого развития». 

За последнее десятилетие численность молодежи выросла. Молодые 

люди составляют большую часть населения сообществ, 

пострадавших от гуманитарных кризисов. Однако их особые 

потребности, права и потенциал часто упускаются из виду,  
и, более того, их интересы не принимаются во внимание  

при принятии решений в сообществах, в которых они живут. 



МФОККиКП считает, что важно привлекать молодежь к участию  

в общественной жизни, поскольку молодые люди играют 
стратегическую роль в преобразовании институциональной 

культуры. Это напрямую и положительно влияет на способность 

Красного Креста и Красного Полумесяца выполнять гуманитарную 

миссию. Таким образом, чтобы передавать опыт, обновлять 
руководство и добиваться общего прогресса, необходимо 

инвестировать в процесс активного вовлечения молодежи. 

 

Определения 

В терминологии МФОККиКП термины "молодежь" и "молодые люди" 

— это люди в возрасте от 5 до 30 лет. В эту категорию входят дети  

(от 5 до 12* лет), подростки (от 13* до 17 лет) и молодые взрослые люди 

(от 18 до 30 лет). Молодежь — это гетерогенная группа с различным 

опытом, знаниями, навыками и потребностями. Чтобы добиться  
их конструктивного взаимодействия, необходимо придерживаться 

правильных подходов к развитию человеческого потенциала.  

НО руководствуются национальным законодательством  

при применении глобального определения возраста, принятого 

МФОККиКП. 

Термин "вовлечение молодежи" относится к действиям  

под руководством молодежи и по развитию молодежи. Он означает 
активное и конструктивное участие молодежи и учет ее мнения  

в гуманитарной работе по руководству, управлению, в программах  

и предоставлении услуг.  

Он также включает три взаимосвязанных и гибких механизма 

вовлечения: молодежь в качестве руководителей,  

в качестве волонтеров и членов пострадавших сообществ.  

 

 

 

 

*по состоянию на апрель 2018 года в Системе базы данных и отчетности всей 

Федерации (FDRS) используются скобки по возрастным категориям,  

в соответствии с международными стандартами (SPHERE) 



Как подход, он выходит за рамки обычного включения и применяется 

на практике через равноправное партнерство как в контексте 

сотрудничества поколений, так и взаимодействия со сверстниками. 

 

Молодежь - руководители 

Молодые люди, включая членов сообщества, волонтеров  
и сотрудников, выступающие в качестве проводников перемен  

в разных позициях и в течение разного времени, считаются 

молодыми лидерами. В своем лидерстве они не ограничены  

ни статусом, ни должностью. Лидерство определяют их особые 
способности и уникальные качества, которые вдохновляют  

и влияют на позитивные изменения в окружающем мире.  

Чтобы использовать позитивный вклад молодежи, Национальные 
Общества должны создавать благоприятную и мотивирующую среду, 

которая позволит молодежи участвовать в принятии решений  

и посещать дальнейшие мероприятия. Возможность 

самоорганизации через возглавляемые молодежью структуры 
способствует развитию у молодых людей лидерских качеств  

и собственного мнения. Кроме того, укрепление сотрудничества 

между поколениями, а также равноправное участие молодежи 

руководстве, управлении и предоставлении услуг на местном, 

региональном и национальном уровнях способствует развитию 
личности и укрепляет рабочий потенциал и способствует 

институциональному росту Национальных Обществ.  Развитие 

систематического обучения, ориентированного на повышение 

компетенций молодых лидеров, - ключевой фактор повышения 

качества руководства в Национальных Обществах. 

 

Молодежь - волонтеры 

Молодые люди, которые тратят время на то, чтобы помочь своим 
сообществам, не преследуя корыстных целей, считаются молодыми 

волонтерами. Они занимаются планированием, разработкой, 

анализом и внедрением инноваций в программы и услуги Красного 

Креста и Красного Полумесяца.  



Молодые волонтеры повышают эффективность реализации этих 

программ и услуг благодаря своим уникальным знаниям  
и жизненным навыкам. Подходы к организации работы  

волонтерами, особенно к набору, сопровождению и удержанию, 

должны охватывать различные группы молодежи,  

в том числе из пострадавших и маргинализированных сообществ. 

Отношение к молодым волонтерам – в соответствии с Политикой 

МФОККиКП по работе с волонтерами. При этом принимается  

во внимание тот факт, что у них могут быть иные  
и/или дополнительные потребности, отличающиеся от взрослых 

волонтеров. Они особенно уязвимы, когда работают волонтерами  

на местах, и Национальные Общества несут ответственность  

за их безопасность, защиту, физическое и психическое благополучие.  
Национальные Общества должны предоставлять молодым 

волонтерам доступ к полезной для молодежи информации, 

возможностям обучения и ресурсам для их работы. 

 

Молодежь - члены пострадавших сообществ 

Дети, подростки и молодые взрослые люди, которые участвуют  

в программах и получают помощь по программам и услугам  

Красного Креста и Красного Полумесяца, не являются пассивными 

реципиентами. Напротив, они участвуют в планировании, 
разработке, реализации и анализе программ и услуг, 

предназначенных для них. Укрепление жизнестойкости лежит  

в основе работы Национальных Обществ с молодыми людьми  

из пострадавших сообществ.  

 

Их нужно научить восстанавливаться, участвовать и брать на себя 

инициативу в решении гуманитарных проблем. В стремительно 

меняющемся мире проявления уязвимости становятся все более 

незаметными, поэтому программы и услуги Красного Креста  

и Красного Полумесяца также должны быть направлены на решение 
скрытых проблем, включая психическое здоровье и благополучие,  

с которыми сталкиваются дети, подростки и молодые люди. 

 



Измерение воздействия 

Данная политика повысит местный уровень воздействия  

и глобальный охват МФОККиКП, наделяя детей, подростков  

и молодых людей необходимой подготовкой, полномочиями, 

возможностями и признавая их в качестве проводников перемен  
в собственных глазах и в жизни своих сообществ. Чтобы измерить 

успех этой политики, необходимо зафиксировать качественные 

изменения в институциональной культуре всех членов МФОККиКП  

с помощью отслеживания: 

 

-  Количества Национальных Обществ с собственной молодежной 

политикой 

-  Количества Национальных Обществ, имеющих стратегический 

план по привлечению молодежи 

-  Количества Национальных Обществ, в которых молодые люди 

входят в Правление и участвуют в принятии решений на всех уровнях 

-  Количества Национальных Обществ, имеющих структуры, 

возглавляемые молодежью 

-  Количества Национальных Обществ со штатными 

оплачиваемыми сотрудниками, которые оказывают техническую 

поддержку в вопросах привлечения молодежи 

-  Количества Национальных Обществ, имеющих финансовые 

ресурсы, специально предназначенные для привлечения молодежи 

- Количества Национальных Обществ с программами 

индивидуального и профессионального развития для молодых 

людей 

-  Количества молодых людей, работающих в Национальных 

Обществах в качестве оплачиваемых сотрудников 

 

 

 



-  Количества Национальных Обществ, имеющих подходы  

к набору, сопровождению и удержанию молодых людей  

из маргинализированных групп в качестве волонтеров 

-  Количества Национальных Обществ, имеющих руководства  

по привлечению молодых людей из пострадавших сообществ 

-  Количества Национальных Обществ, которые активно 

участвуют и поддерживают региональные молодежные сети КККП  

 

Что касается ответственности Секретариата МФОККиКП  

за соблюдение Политики, то отслеживается следующее: 

-  Количество областей деятельности Секретариата,  

где привлечение молодежи включено в их рабочие планы 

-  Процентная доля плана и бюджета Секретариата, выделенная 

на привлечения молодежи, по каждой структуре деятельности 

Секретариата МФОККиКП 

-  Количество инициатив Секретариата, где учитываются мнения 

молодежи 

-  Количество оплачиваемых штатных сотрудников, 

занимающихся вопросами привлечения молодежи,  

на каждую структуру Секретариата МФОККиКП 

-  Количество Национальных Обществ, получивших поддержку 

Секретариата в процессе разработки собственной молодежной 

политики 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разделение ролей и обязанностей 

Обеспечение воздействия Молодежной политики МФОККиКП -  

это общая ответственность. 

 

Национальные Общества обязаны придерживаться данной 

Политики, адаптируя ее к своим условиям, приводя в соответствие  
с ней свои существующие политики или разрабатывая новую 

политику. 

 

Секретариат МФОККиКП обязан придерживаться молодежной 

политики МФОККиКП во всей своей работе и оказывать техническую 

поддержку через свои рабочие структуры в вопросах адаптации 

политики через Национальные Общества. 

 

Роль Молодежной комиссии МФОККиКП заключается  

в продвижении и оценке хода реализации Молодежной политики 

МФОККиКП, анализе и внесении предложений по ее пересмотру  
на Правлении или Генеральной Ассамблее,  

а также консультировании Генерального секретаря МФОККиКП  

и рабочих структур Секретариата МФОККиКП по вопросам  

ее реализации. Комиссия по делам молодежи должна включать 

информацию о ходе реализации политики в свой отчет  

для Генеральной Ассамблеи МФОККиКП. 

 

Роль региональных молодежных сетей КККК заключается  

в продвижении молодежной политики МФОККиКП и обеспечении 

коллегиальной поддержки для ее адаптации среди Национальных 

Обществ. 

 

Роль молодежи заключается в активном выполнении обязательств 

МФОККиКП по молодежной политике в своем Национальном 

Обществе. 


