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ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ КРАСНОГО КРЕСТА И КРАСНОГО 

ПОЛУМЕСЯЦА 

 

Определение Развития: Красный Крест и Красный Полумесяц определяет развитие  

как процесс, в ходе которого сообщества, семьи и отдельные люди становятся сильнее, 

могут наслаждаться более полной и продуктивной жизнью и становятся менее 

уязвимыми. Развитие также означает укрепление Национальных Обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца, что позволяет им выполнять свой гуманитарный мандат. 

 

Принципы: В основе деятельности Красного Креста и Красного Полумесяца в области 
развития лежит наш гуманитарный мандат: предотвращать и облегчать любые 

человеческие страдания и улучшать состояние наиболее уязвимых слоев населения.  
Наращивание потенциала - людей и учреждений - находится в центре нашей работы  

в области развития.  Оно дополняет работу правительства и других организаций. 

 

Подход: Наращивание потенциала требует, чтобы люди- бенефициары участвовали  

в процессе как можно больше, особенно учитывая гендерные аспекты. Программы 
развития должны быть основаны на анализе уязвимости и возможностей вовлеченных 
людей. Этот подход помогает им помочь самим себе, опираясь на имеющиеся  

у них ресурсы, сильные стороны и навыки. Программы развития должны быть 
надежными и рассчитаны на долгосрочную перспективу. 

Наращивание потенциала Национальными Обществами, или институциональное 

развитие, направлено на укрепление Национальных Обществ Красного Креста  
и Красного Полумесяца и их местной сети с целью улучшить функционирование 

Общества. 

Постоянное совершенствование должно осуществляться посредством регулярной 

самооценки и других мер по институциональному развитию. 

Развивая свои ресурсы, Национальные Общества должны уделять особое внимание 
развитию своих волонтеров и сотрудников. Источники финансирования должны быть 

диверсифицированы и соответствовать миссии Красного Креста и Красного 

Полумесяца. 

Взносы бенефициаров и другие формы возмещения затрат должны играть важную роль 
в развитии ресурсов Национальных Обществ. 

 

 



Фокус программы: Программы Красного Креста и Красного Полумесяца 

осуществляются в основном в трех секторах: здоровье, социальная сфера и готовность 

к чрезвычайным ситуациям. Приоритетные потребности следует удовлетворять  
на основе секторальной политики, критериев Красного Креста и Красного Полумесяца 

и стратегических планов Федерации. Программы реагирования на бедствия, развитие 

и предоставления услуг должны быть надлежащим образом сбалансированы  
и взаимно усиливать друг друга. 

 

Планирование развития: У каждого Национального Общества должен быть 
комплексный план развития, основанный на приоритетных потребностях в соответствии 

с миссией Общества и стратегическими планами Федерации. План должен отражать  

то, что Общество может сделать разумно и эффективно. Необходимо проводить 

консультации с партнерами по поводу плана развития и его различных программ. 
Важными инструментами программы являются мониторинг и оценка,  

а также отчетность и аудит. 

 

Сотрудничество в целях развития: Сотрудничество в целях развития — это механизм, 

с помощью которого Национальные Общества помогают наращивать потенциал друг 
друга при выполнении глобального гуманитарного мандата Красного Креста  

и Красного Полумесяца.   Помощь должна направляться через национальные общества, 
чтобы максимально использовать потенциал Федерации. Она осуществляется 

экономно, рационально и эффективно. Сотрудничество в целях развития должно 

осуществляться в рамках согласованных руководящих принципов и процедур.  

При согласии Национального Общества можно привлекать к работе представителей 

Федерации для оказания поддержки и мониторинга, чтобы дополнить опыт местных 

экспертов и обогатить навыки работы. 

 

Ответственность: Каждое Национальное Общество несет ответственность за свое 
собственное развитие и всю деятельность Красного Креста и Красного Полумесяца  

в своей стране. 

Другие общества могут вносить свой вклад в программы в соответствии с планом 
развития Национального Общества. Сотрудничество в целях развития должно быть 

основано на взаимном уважении к конкретным обязанностям каждого Национального 

Общества.  Федерация помогает и способствует развитию Национальных Обществ  
и играет ведущую роль в координации помощи в целях развития. 

 


