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Контекст 

В мире растущей конкуренции за наглядность собственной деятельности, 

ужесточающихся требований к прозрачности и подотчетности, а также перед лицом 

таких проблем как дезинформация и недостоверная информация, информационное 

взаимодействие стало важным аспектом эффективного функционирования любой 

организации, особенно в гуманитарном секторе.  Риски, связанные с отказом от 

инвестиций в развитие информационного взаимодействия (репутационные, 

оперативные и связанные с финансированием), слишком многочисленны и слишком 

высоки, чтобы их игнорировать.  

Инвестиции в развитие информационного взаимодействия не просто означают 

увеличение числа сотрудников подразделений по связям с общественностью. Нам 

необходимо осуществлять инвестиции в становление сотрудников и добровольцев 

Красного Креста и Красного Полумесяца, укреплять имеющиеся у них возможности и 

поддерживать друг друга, являясь звеньями единой сети, в деле повышения нашего 

коллективного потенциала. 

Инвестиции в развитие навыков и систем информационного взаимодействия внутри 

сети Красного Креста и Красного Полумесяца необходимы для  укрепления доверия и 

обеспечения принятия участников Движения в качестве эффективных гуманитарных 

субъектов на местном и глобальном уровне, чтобы управлять репутационными 

рисками и обеспечивать поддержку гуманитарной миссии Движения, включая 

финансовые ресурсы.  

 Общая цель семинара  

• Распространить информацию среди представителей руководящего звена 

Красного Креста и Красного Полумесяца о важности информационного 

взаимодействия в достижении целей Движения сегодня, а также о рисках отказа 

от инвестиций в информационное взаимодействие.  

• Представить анализ возможностей и ресурсов Движения в целях обеспечения 

качественного информационного взаимодействия, выявить пробелы и провести 

партнерский сопоставительный анализ. 
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• Представить и согласовать план по восполнению выявленных пробелов и 

дорожную карту по его имплементации.  

Целевая аудитория 

• Основная целевая аудитория данного семинара – представители старшего 

руководящего звена НО, МФОККиКП и МККК.   

• После семинара состоится Глобальный форум по вопросам информационного 

взаимодействия, в рамках которого каждые три года встречаются специалисты 

по информационному взаимодействию Движения. Работа данного форума будет 

основываться на решениях, принятых на Семинаре по вопросам 

информационного взаимодействия, состоявшемся в рамках Совета делегатов. 

На нем будут приняты решения по конкретным действиям для реализации 

согласованного плана. 

Ожидаемые результаты 

• Согласованный план по развитию потенциала и ресурсной базы для 

обеспечения качественного информационного взаимодействия, включая 

создание виртуальной площадки Движения по вопросам информационного 

взаимодействия, которая могла бы выступать в качестве центральной 

платформы для координации и расширения всеобъемлющей деятельности по 

укреплению потенциала внутри Движения.  

• Согласованная дорожная карта по реализации плана действий, включая 

обозначение целей, сроков и перечня основных сторон, ответственных за 

принятие решений.  

Важнейшие вопросы, которые должны быть рассмотрены в ходе семинара   

1. Каковы основные риски неспособности обеспечить качественное 
информационное взаимодействие в вашем оперативном контексте?  

2. Насколько велико несоответствие между вашими целями и вашими 
возможностями и ресурсами в области информационного взаимодействия?  

3. Что мы можем сделать совместными усилиями, чтобы восполнить 
существующие пробелы?  


