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Контекст
В 2017 году Совет делегатов принял Резолюцию 2 “Принципы Движения по
мобилизации ресурсов” (CD/R2/17) с целью увеличения дохода участников
Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца (Движения) и
обеспечения растущих гуманитарных потребностей путем максимального
наращивания потенциала Движения по привлечению средств. Одна из
приоритетных задач заключается в том, чтобы объединить усилия в целях
поддержки процесса развития потенциала национальных обществ Красного Креста
и Красного Полумесяца в области привлечения средств.
Однако, прошедшие четыре года внесли целый ряд изменений в систему Движения
по мобилизации ресурсов: глобальная вспышка COVID-19 подчеркнула
необходимость изучения более технологичных и основанных на цифровых
технологиях способов привлечения сторонников. И несмотря на то, что Движение
сумело привлечь доход для поддержки своих операций реагирования на пандемию,
рост партнерских организаций в последние пять лет осуществлялся более
быстрыми темпами.1 По этой причине участникам Движения необходимо вновь
собраться вместе для изучения возможностей дальнейшего улучшения достигнутых
результатов и ускорения развития системы привлечения средств в целях
завершения столь необходимых реформ в системе привлечения средств.
Концепция
Резолюция, которая сохраняет актуальность и по сей день, определяет четкую
концепцию развития системы Движения по привлечению средств:
“Мы работаем сообща, чтобы оставаться лидерами в области мобилизации ресурсов на местном и
глобальном уровне, что позволяет нам максимально расширить свой глобальный охват и выполнять
гуманитарную миссию Движения, каждый в соответствии со своим мандатом. Мы ставим
гуманность превыше всего: совместная работа по привлечению средств помогает нам обеспечить
возможность продолжать реагирование на гуманитарные потребности, где бы они не были
1 Источник: Международный лидерский форум по привлечению средств, партнерский обзор,
выявлены, сегодня и в будущем. Востребованность и качество нашей гуманитарной работы, наряду
2020.
с обеспечением бережного и внимательного отношения к финансовым донорам, превращает нас в
предпочтительных партнеров для наших сторонников.”

Концепция строится на трех целях и общих принципах Движения по мобилизации
ресурсов, на основании которых Движение стремится работать на индивидуальном
и коллективном уровне. Три результата работы поддерживают эти преобразования:
1. Совместная работа в целях развития деятельности виртуальной площадки
по привлечению средств;
2. Создание фонда для инвестирования в развитие потенциала национальных
обществ в области привлечения средств;
3. Улучшение доступа Движения к достоверным данным по привлечению
средств и их анализ.
Прогресс
Значительные ресурсы были инвестированы в достижение этих результатов, и
особенно в создание Виртуальной площадки по привлечению средств, руководство
которой осуществляется Рабочим комитетом по разработке Принципов Движения по
мобилизации ресурсов. Площадка взяла на себя координацию уже осуществляемых
инициатив Движения, начала реализацию нескольких пилотных проектов и
демонстрирует хорошие результаты. Более того, благодаря усилиям самой
Площадки и тех, кто вносит вклад в ее работу, были испробованы новые
возможности Движения по привлечению средств, которые подтвердили наличие
потенциала для достижения высоких результатов в области привлечения средств за
счет активного сотрудничества.
Площадке теперь необходимо развиваться и эволюционировать, адаптируя свои
приоритеты, цели и структуру таким образом, чтобы Движение могло преодолеть
текущие ограничения и провести необходимые реформы для максимального
наращивания потенциала Движения по привлечению средств и реализации
регламентированных резолюцией концепции и целей.
Переосмысление будущего
Усилия по мобилизации ресурсов выходят на новый стратегический этап для всей
сети национальных обществ, объединяющей их Федерации и Международного
Комитета Красного Креста (МККК). Глядя в будущее, в 2030 год, Совет делегатов
2022 года предлагает возможность вновь подтвердить обязательства по
соблюдению Принципов Движения по мобилизации ресурсов и разработать
практические инициативы по реализации нашей общей концепции.
По этой причине мы предлагаем совместно разработать и согласовать новую
трехлетнюю стратегию для Виртуальной площадки по привлечению средств,
которая позволит создать стимул, а также наметить конкретные ориентиры, к
достижению которых будут стремиться участники Движения, имплементируя
разработанные принципы.
Общая цель и ожидаемые результаты
Общая цель
•

Отметить успешные достижения: подчеркнуть коллективную роль и
усилия, предпринятые к настоящему времени участниками Движения и

Виртуальной площадкой по привлечению средств для имплементации
Принципов Движения по мобилизации ресурсов.
•

Переосмыслить будущее Виртуальной площадки по привлечению
средств: разработать перспективные шаги и стратегию работы площадки
для реализации принципов и согласовать индикаторы для оценки успеха
реализации стратегии.

•

Обязательство роста: побудить участников Движения взять на себя
обязательства по имплементации принципов, максимально расширяя
потенциал Движения по привлечению средств и поддерживая новую
концепцию и стратегию для Виртуальной площадки по привлечению средств.

Ожидаемый результат
Разработка трехлетней стратегии для Виртуальной площадки по привлечению
средств на основе Принципов Движения по мобилизации ресурсов, целей и
концепции. Цель заключается в том, чтобы определить структуру и наметить
конкретные ориентиры, к достижению которых будут стремиться участники
Движения, имплементируя разработанные принципы.
Важнейшие вопросы, которые должны быть рассмотрены в ходе семинара
1. Каковы примеры передового опыта на личном, двустороннем или
многостороннем уровне в практике участников Движения или Виртуальной
площадки по привлечению средств в деле имплементации Принципов
Движения по мобилизации ресурсов?
2. Какие направления сотрудничества или реализации принципов, требующие
коллективных действий, могут быть изучены более подробно, чтобы
обеспечить более эффективное достижение наших индивидуальных и
коллективных целей в области привлечения средств?
3. Какие практические шаги мы можем осуществить для обеспечения того,
чтобы участники Движения наращивали свои возможности в области
привлечения средств (например, осуществление совместных подходов для
налаживания контактов с ключевыми филантропами, проведение глобальной
кампании)?
4. Какие стратегические цели мы можем наметить на следующие три года,
достижение которых могло бы свидетельствовать об успехе Виртуальной
площадки по привлечению средств?
Поддерживающая документация
• Совет делегатов, Резолюция 2, “Принципы Движения по мобилизации
ресурсов,” 2017. (ФР / ИСП / АР)
•

Совет делегатов, Принципы Движения по мобилизации ресурсов, отчет о
достигнутых результатах, 2017. (ФР / ИСП / АР)

