
 
 

Основные сообщения для членов GLOW Red на Учредительных собраниях 2022 г. 

Что такое GLOW Red? 

• GLOW Red – это Глобальная сеть женщин-лидеров Движения Красного Креста и 
Красного Полумесяца. 

• Сеть была создана на основе решения Генеральной Ассамблеи МФКК и 
последующей резолюции Совета Делегатов, принятой в 2017 году, В резолюции 
содержится призыв ко всем Национальным Обществам значительно 
активизировать свои усилия по выявлению, поддержке и продвижению женщин на 
руководящие должности. 

Каковы цели GLOW Red? 

• Изменить электоральное лицо Международного Управления движением к 2022 
году. 

• Расширять список будущих женщин-лидеров, предоставляя и поддерживая женщин 
с высоким потенциалом из числа сотрудников и волонтеров на руководящих 
должностях после 2022 года. 

В настоящее время женщины составляют 53% добровольцев Красного Креста и Красного 
Полумесяца, но только 29% Генеральных Секретарей и 23% Президентов Национальных 
Обществ являются женщинами. («Все имеют значение», 2022 г., МФКК). Движению Красного 
Креста и Красного Полумесяца еще предстоит пройти долгий путь, чтобы представлять 
людей, которым мы служим. 

Кто может присоединиться к GLOW Red? 

Сегодня GLOW Red насчитывает более 360 членов из более чем 110 Национальных Обществ из всех 
регионов. Любой, кто идентифицирует себя как женщина и лидер движения Красного Креста и 
Красного Полумесяца, может присоединиться к сети. 

Как члены GLOW Red могут отстаивать женское лидерство на Учредительных Собраниях? 

• Распространяйте информацию о GLOW Red и будьте послом GLOW Red, будьте 
готовы отвечать на вопросы о GLOW и делиться целями и историей сети. 

• Присоединяйтесь к группе GLOW в WhatsApp, напишите по электронной почте 
glowred@redcross.se , чтобы быть в курсе событий GLOW на Учредительных 
Собраниях. 

• • Поддерживйте выступления и заявления, сделанные GLOW на Учредительных 
Собраниях и поднимайте тему женского лидерства в различных беседах и встречах. 
Вы должны сделать так, чтобы женское лидерство было на повестке дня! 

• Отчет о прогрессе, достигнутом вашим Компонентом Движения по резолюции 
«Женщины и Лидерство». 
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Ключевые моменты конституционной поправки: 

• Во время Генеральной Ассамблеи 192 Национальных Общества Красного Креста и 
Красного Полумесяца изберут следующий состав Правления МФКК. Это будет 
первый раз, когда поправка к Закону от 2019 года будет введена в действие. 

• Поправка гарантирует два места в каждом регионе для кандидатов-женщин и два 
места для кандидатов-мужчин. Это гарантирует, что не менее 40% региональных 
мест в совете будут занимать женщины. 

• GLOW Red рада видеть, что 12 сильных женщин-лидеров со всего Движения 
Красного Креста и Красного Полумесяца баллотируются на выборах в Правление 
МФКК. 
 

Ключевые моменты Резолюции «Женщины и Лидерство»: 

• На последних Учредительных Собраниях Движение КККП собралось вместе, чтобы 
взять на себя серьезные обязательства в отношении женского лидерства в форме 
Резолюции 5 «Женщины и Лидерство в гуманитарной деятельности 
Международного движения КККП». 

• Был подготовлен отчет, в котором обобщаются действия, предпринятые для 
выполнения Резолюции; отчет можно найти на веб-сайте GLOW. 

• Все Национальные Общества, офисы МККК или МФКК можно указать в следующем 
отчете, заполнив форму отчетности на сайте glored.org. 
 

Основные моменты деятельности GLOW: 

• GLOW недавно прошел оценку внешними оценщиками в Консультативной группе по 
гуманитарным вопросам (HAG). На основе этой оценки и после Уставных Собраний 
GLOW в настоящее время находится в процессе создания нового Плана Действий. 

• GLOW продолжает предоставлять возможности наставничества и сессии EmpowRED 
для женщин-лидеров движения Красного Креста и Красного Полумесяца. 

• GLOW всегда ищет женщин-лидеров для участия в проекте «100 голосов». 

Контактная информация GLOW 

Остались вопросы или хотите получить дополнительную информацию? Пишите по адресу: 
glowred@redcross.se  
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