Алма-Атинские обязательства являются заявлением наших общих
целей и задач в Европе и в Центральной Азии. Данный документ
был утверждён лидерами национальных обществ в 2018 г. в ходе
Европейской региональной конференции, его основными темами
являются миграция, сотрудничество и устойчивость.

миграция

устойчивость

сотрудничество

Реагировать на уязвимости и
гуманитарные потребности мигрантов вне
зависимости от их правового статуса.

Повышать качество услуг, которые
мы оказываем сообществам, а также
регулярно проверять их актуальность
с помощью оценки потребностей и
проведения опросов для определения
уровня удовлетворённости в сообществах.

Укреплять координацию и сотрудничество
между всеми участниками Движения
Красного Креста и Красного Полумесяца,
объединяя, где необходимо, ресурсы и
управление.

Расширять масштаб работы в области
социальной интеграции, которую мы ведём
для мигрантов и с их участием, включая
более активную работу по искоренению
дискриминации и ксенофобии.
Разрабатывать национальные и
региональные стратегии и руководства,
вовлекать соответствующих внутренних
и внешних партнёров, в том числе
сообщества мигрантов и принимающие
сообщества.
Защищать гуманитарное пространство
Движения Красного Креста и
Красного Полумесяца, а также вести
информационно-разъяснительную
работу среди соответствующих властей в
отношении гуманитарных потребностей
и прав мигрантов.
Способствовать повышению
эффективности сотрудничества
между национальными обществами и
правительствами стран происхождения,
транзита и назначения.
Предоставлять скоординированную
и комплексную поддержку мигрантам,
находящимся в уязвимом положении,
с помощью сотрудничества между
национальными обществами,
находящимися вдоль одних и тех же
миграционных маршрутов.

Повышать уровень вовлечённости
добровольцев с помощью более широкого
соблюдения принципов разнообразия
при найме добровольцев, включая членов
маргинализованных сообществ.
Пересмотреть и укрепить политики
национальных обществ и структуры,
касающиеся молодёжи и волонтёрства, на
основе результатов исследований, данных
и результатов опросов, а также используя
потенциал Альянса добровольцев.
Обеспечить финансовую устойчивость
путём диверсификации источников дохода,
разработки конкретной для каждой страны
стратегии мобилизации ресурсов, а также
делая инвестиции в развитие деятельности
по привлечению ресурсов.
Гарантировать, что у нас есть
стратегически важная информация
и данные, необходимые чтобы
продемонстрировать нашу целостность и
эффективность нашей работы с тем, чтобы
мы могли максимально полно использовать
возможности по привлечению
финансирования, возникающие в рамках
Большой сделки.
Инвестировать в развитие потенциала
на местах в области реагирования при
бедствиях, чтобы получить признание в
качестве предпочтительной организации
для немедленного реагирования со
стороны сообществ, правительств и
партнёров.
Принимать на себя координирующую роль
в партнёрствах с другими организациями
согласно нашему потенциалу, мандату и
соответствующим стратегиям.

Использовать в качестве модели
инструмент УКСД (Укрепление координации
и сотрудничества внутри Движения) не
только в случаях широкомасштабных ЧС.
Обеспечить оперативность, актуальность
и экономическую эффективность наших
моделей сотрудничества и сетевого
взаимодействия.
Принять активное участие в разработке
Стратегии 2030 МФОККиКП, чтобы в ней
были отражены локальные, национальные и
региональные гуманитарные потребности и
тенденции.

