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Сокращения
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Красного Креста и Красного Полумесяца 
МККК: Международный комитет Красного Креста
ПДПВ: Предоставление денежной помощи и ваучеров
ТРГ:  Техническая рабочая группа
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НО:  Национальное общество
КГ:  Консультативная группа
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Сообщение от рабочей группы  
по вопросам денежных средств

Уважаемые участники сообщества денежной помощи  
движения Красного Креста и Красного Полумесяца!

Добро пожаловать в мировое сообщество денежной помощи, 
а точнее – в Рабочую группу по вопросам денежных средств!

Мы являемся активной и энергичной группой, которая 
несет ответственность за управление деятельностью 
Международного движения Красного Креста и Красного 
Полумесяца (МДКК и КП) в области разработки задач 
оказания денежной помощи и приветствуем всех, 
кто интересуется денежными средствами и желает принять 
участие и внести какой-либо вклад в наше сообщество.

Этот пакет содержит информацию обо всех различных 
способах участия в сообществе и оказания поддержки 
членам Движения путем предоставления денежной 
помощи и ваучеров с учетом всех аспектов нашей 
работы – от готовности к реагированию на чрезвычайные  
ситуации до долгосрочного плана восстановления и развития.

Попасть в сообщество денежной помощи можно через интернет-платформу «Центр денежных средств» 
(Cash Hub) (www.cash-hub.org), где вы можете найти необходимые ресурсы, руководство, инструменты 
и рекомендации и связаться с другими участниками Движения. У нас также есть ряд рабочих групп, 
состоящих из людей с различными интересами, которые несут ответственность за развитие мышления, 
связанного с решением специфических вопросов в нашей работе.

Рабочая группа по вопросам денежных средств (Cash Peer Working Group) является техническим 
и аналитическим центром высшего уровня, отвечающим за работу с денежными средствами Движения, 
и ее дополняют и поддерживают региональные рабочие группы по оказанию денежной помощи и другие 
тематические рабочие группы, которые занимаются целым рядом вопросов: от подготовки денежных 
средств до предоставления обучения и возмещения различных расходов.

Информация о том, как стать частью этого динамичного сообщества, доступна в данном пакете, 
и мы очень надеемся, что вы решите присоединиться к нашему Движению!

С наилучшими пожеланиями,

Рабочая группа по вопросам денежных средств 

Фотография © Эндрю Макконнелл 
(Andrew McConnell)
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Узнайте, как принять участие в деятельности 
сообщества денежной помощи Движения
Сообщество денежной помощи – это лидеры, сотрудники, волонтеры, участники и партнеры Движения, которые 
заинтересованы в предоставлении денежной помощи и ваучеров (ПДПВ). Участвуя в сообществе денежной 
помощи, все сотрудники Национальных обществ, Международной федерации обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца (МФКК) и Международного комитета Красного Креста (МККК) могут получать дополнительную 
поддержку и ресурсы, необходимые для использования денежных средств в качестве инструмента реализации их 
программ, таким образом помогая изменить то, как Движение оказывает помощь. Через обмен опытом и знаниями 
в сфере ПДПВ участники Движения сотрудничают друг с другом через глобальную сеть Движения, созданную для 
осуществления задач по ПДПВ.

Сообщество денежной помощи использует Центр денежных средств (www.cash-hub.org) в качестве центральной 
точки обеспечения ресурсов для ПДПВ, где как участники сообщества, так и те, кто заинтересован в получении 
денежной помощи, могут общаться, начинать обсуждения и сотрудничать между собой. Движение имеет 
огромный опыт в институционализации денежных средств, используя их в качестве инструмента для оказания 
гуманитарной помощи. Участие в сообществе денежной помощи – это возможность поделиться соответствующим 
опытом и обратиться к широкой сети Движения. Это также укрепляет нашу способность оценивать наш 
прогресс – как отдельных участников Движения, так и всего Движения в целом – в рамках работы со внешними 
гуманитарными сетями, а также принимать участие в соответствующих политических дебатах.

В настоящее время сообщество денежной помощи поддерживается Британским Красным Крестом в сотрудничестве 
с МФКК и МККК и доступно через платформу Центра денежных средств. Тематические разделы создаются 
Национальными обществами, включая Американский Красный Крест, Британский Красный Крест, Турецкий 
Красный Полумесяц и МККК. Если вы хотите узнать, как вы можете внести свой вклад в определенный раздел или 
создать новый тематический раздел, пожалуйста, свяжитесь с администратором базы знаний Центра денежных 
средств Стефанией Империа (Stefania Imperia) по адресу эл. почты: contact@cash-hub.org. Общий сетевой форум 
и служба поддержки обеспечиваются Рабочей группой по вопросам денежных средств (РГВДС) и технической 
группой Британского Красного Креста.

Фотография @ Эндрю Макконнелл 
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Членство  
и как принять участие 
Все участники, сотрудники, волонтеры и лидеры Движения могут присоединиться к сообществу денежной помощи. 
Членство включает в себя регистрацию на платформе Центра денежных средств в целях участия в обсуждениях 
и получения доступа к ресурсам.

•   Члены вносят свой вклад в виде знаний и ноу-хау своих программ денежной помощи, предоставляя их 
другим Национальным обществам, Движению и участникам сообщества денежной помощи.

•   Члены предоставляют сведения о своих программах денежной помощи в целях оказания поддержки 
другим участникам и делятся информацией о деятельности своего Национального общества и Движения.

•   Члены предоставляют взаимную поддержку, делясь своими знаниями, задавая вопросы или сообщая 
о проблемах, с которыми они сталкиваются в своих программах, посредством онлайн-форума Центра 
денежных средств. Члены могут узнавать полезную информацию от других участников и читать 
существующие обсуждения.

•   В рамках Движения члены также обмениваются и делятся соответствующими новостями, рабочими 
местами, событиями и возможностями обучения в области оказания денежной помощи. Данное видео 
содержит более подробную информацию о платформе Центра денежных средств.    

•   Члены узнают об опыте Движения в сфере оказания денежной помощи в нескольких тематических или 
географических областях, смогут совершать поиск по теме, региону, ключевым словам, году публикации 
или типу документа (например, статья, тематическое исследование, оценка, обучающий материал, 
исследование, инструмент или видео).

•   Участники имеют доступ к Инструментарию денежных выплат в чрезвычайных ситуациях и последнему 
руководству Движения по реализации программы оказания денежной помощи.

Если у Вас есть какие-либо вопросы касательно сообщества денежной помощи, пожалуйста, 
обратитесь в Центр денежной помощи Cash Hub по адресу эл. почты contact@cash-hub.org 
или в службу поддержки, если требуется техническая помощь.

Фотография © Хорди Матас
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Региональная координация –  
Региональные рабочие группы (РРГ)

Региональная рабочая группа (РРГ) создается для 
предоставления экспертных знаний на региональном 
уровне по результатам Стратегической рамочной 
программы денежной помощи Международного 
движения Красного Креста и Красного Полумесяца 
и создания сети Национальных обществ (НО) 
и участников сообщества денежной помощи, где они 
могут обмениваться знаниями и содействовать 
использованию денежных средств. Задача РРГ – 
достичь на региональном уровне конкретных 
промежуточных результатов, которые будут 
способствовать достижению Движением своих целей. 
РРГ может поручить РГВДС или, наоборот, РГВДС 
может поручить РРГ достичь конкретных результатов, 
и/или РРГ может по своему усмотрению рекомендовать 
достижение промежуточных целей, расставляя таким 
образом приоритеты. Согласно плану, в каждом из 
пяти (5) регионов МФКК будет создана рабочая группа. 
Эти регионы включают Африку, Америку, Азиатско-
Тихоокеанский регион, Европу и Средний Восток/
Северную Африку. В этих регионах также будут созданы 
представительства МККК. Там, где это возможно, центр 
оказания денежной помощи МФКК конкретного региона 
будет отвечать за создание Региональной рабочей 
группы. После чего группа разработает свою Программу 
поставленных задач, назначит председателя, установит 
критерии членства.

Региональный делегат/координатор денежных средств 
МФКК принимает на себя обязанности председателя 
Региональной рабочей группы. Там, где это 
невозможно, эти обязанности должны исполнять другие 
компетентные участники Движения. Председатель 
рабочей группы утверждается РГВДС. Председатель 

занимает свою должность 1 год, и срок его полномочий 
может быть продлен. Председатель должен 
продемонстрировать свои знания и опыт в обсуждаемой 
технической области, умение продвигать и управлять 
многокультурной группой, умение составлять 
рабочий план, который соответствует или связан 
со Стратегической рамочной программой денежной 
помощи, а также возможность уделять время группе 
и способность действовать в качестве ее лидера.

В каждой региональной группе рекомендуется 
назначить сопредседателя или заместителя 
председателя, чтобы улучшить взаимодействие 
в группе, обеспечить преемственность и расширить 
обмен знаниями между членами группы.
Региональный делегат/координатор денежных 
средств МФКК или другой назначенный член группы 
(сопредседатель или заместитель председателя) должен 
оказывать помощь в ведении документов группы, 
организации собраний, предоставлять обновленную 
информацию членам через платформу Центра денежных 
средств и т.д. РРГ и РГВДС поддерживают между 
собой двустороннюю связь; председатель отчитывается 
непосредственно перед РГВДС и глобальным денежным 
управлением МФКК. Председатель каждой рабочей 
группы должен представлять отчет о проделанной 
работе каждый второй месяц (6 отчетов в год), 
в который проводится заседание РГВДС. Отчет должен 
быть представлен председателю(ям) и координатору 
РГВДС для включения в протокол РГВДС в качестве 
обновлений/отчетов о ходе работы. РГВДС затем 
должна предоставить РРГ обратный отчет об 
обновлениях, относящихся к широкому плану работы 
и другим вопросам для дальнейшего распространения.

Сообщество денежной помощи движения Красного Креста и Красного Полумесяца
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Согласно целям РРГ, членство должно быть открытым и инклюзивным, чтобы стимулировать активное 
участие в национальных обществах, МФКК и МККК.

•   Члены должны регулярно участвовать в заседаниях региональных рабочих групп 
(«регулярное участие» определяется РРГ),

•   Члены должны быть вовлечены в работу группы и активно вносить в нее свой вклад 
(вовлеченность и вносимый вклад определяются РРГ),

•   Члены должны быть способны предоставлять ресурсы (время/опыт/деньги) для достижения 
целей группы

Председатель представляет РГВДС список членов группы для информации.

Программа поставленных задач для каждой РРГ должна быть написана председателем после консультации 
с членами РРГ и затем одобрено РГВДС. РГВДС будет ежегодно проверять обозначенные результаты, 
чтобы следить за прогрессом в достижении основной цели.
Цель: устанавливается РРГ
Обязанности (ниже приведены рекомендации 
РГВДC):
•   Способствовать координации на уровне страны 

с внутренними и внешними гуманитарными 
сетями и, при необходимости, вести 
соответствующее обсуждение с помощью 
утвержденных РГВДC руководства и процедур

•   Принимать участие в обсуждениях политики 
регионального уровня в отношении использования  
денежных средств с целью предоставления 
информации о Движении и распространения 
передового опыта в области оказания денежной 
помощи

•   Выступать в качестве координационного центра 
при обращении в НО для сбора и проверки реги-
ональных данных о денежных средствах с целью 
обновления данных для Центра денежных средств 

•   Поддерживать расширение участия НО в РРГ – 
информационно-просветительская деятельность, 
членство и т.д.

•   Иные обязанности, установленные РРГ
•   Задачи (ниже приведены рекомендации РГВДС):
•   РРГ в дальнейшем определит и утвердит годовой 

план действий
•   Обмениваться региональными учебными 

материалами, исследованиями и инновациями 
для более широкого обучения участников 
сообщества денежной помощи на платформе 
Центра денежных средств 

•   Размещать новости, вакансии, информацию 
о событиях и возможностях обучения на 
платформе «Центра денежных средств» 

Процесс принятия решения: устанавливается РРГ
Посещаемость: 1 очное посещение и 4 удаленных 
звонка в течение календарного года.
Процесс перехода (включение/исключение): 
устанавливается РРГ

Программа поставленных задач

Связаться с региональными рабочими группами 
Если у Вас есть какие-либо вопросы относительно работы Региональной рабочей группы в Вашем 
регионе, пожалуйста, обратитесь к:

Азиатско-Тихоокеанский регион:  
Майкл Беларо (Michael Belaro) michael.belaro@ifrc.org

Африка: 
Майя Тоннинг (Maja Tonning) Maja.tonning@ifrc.org 
 
 
 

Европа:  
Джанлука Риголино (Gianluca Rigolio) gianluca.rigolio@ifrc.org

Америка:  
Люсия Стейнберг (Lucia Steinberg) Lucia.steinberg@ifrc.org

Ближний Восток и Северная Африка:  
Габриэлла Делия (Gabriella Delia) Gabriella.delia@ifrc.org

Членство

Сообщество денежной помощи движения Красного Креста и Красного Полумесяца
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Глобальная техническая  
координация для конкретной  
области или задачи –  
Технические рабочие группы (ТРГ)
Техническая рабочая группа (ТРГ) учреждается Рабочей 
группой по вопросам денежных средств (РГВДС) для 
предоставления определенных технических экспертных 
знаний с целью достижения конкретных целей 
Стратегической рамочной программы Международного 
движения Красного Креста и Красного Полумесяца. 
Задача ТРГ – достичь конкретных промежуточных 
результатов, которые будут способствовать достижению  
Движением своих целей. РГВДС может поручить 
ТРГ достичь конкретных результатов, и/или ТРГ 
может по своему усмотрению рекомендовать 
достижение промежуточных целей, расставляя таким 
образом приоритеты. ТРГ работает в течение такого 
периода, какой необходим РГВДС. ТРГ создается 
или распускается РГВДС. РГВДС рассматривает 
и утверждает цели, разработанные и поставленные ТРГ.
Существующие ТРГ специализируются на 
подготавливании денежных средств, управлении 
данными/управлении информацией, обучении, 
денежных средствах и здравоохранении, денежных 
средствах и социальной защите, денежных средствах 
и водоснабжении.

Формирование технической 
рабочей группы
Если по мнению РГВДС это необходимо, РГВДС 
назначит временного председателя, который будет 
управлять процессом формирования группы. Затем 
группа установит свою Программу поставленных задач, 
назначит председателя, установит критерии членства.

Роль председателя заключается в том, чтобы руководить 
группой и направлять ее к выполнению плана 
работы. Председатель рабочей группы утверждается 
РГВДС. Председатель может быть действующим 
членом РГВДС или сообщества денежной помощи 
Национального общества. Председатель должен 
продемонстрировать свои знания и опыт в обсуждаемой 

технической области, умение продвигать и управлять 
многокультурной группой, умение составлять 
рабочий план, который соответствует или связан 
со Стратегической рамочной программой денежной 
помощи Движения, а также возможность уделять 
время группе и способность действовать в качестве 
ее лидера. Если ТРГ существует более года, группа 
должна обсудить и согласовать смену председателя 
с соответствующим периодом передачи полномочий.

В каждой технической группе рекомендуется назначить 
сопредседателя или заместителя председателя, 
чтобы улучшить взаимодействие в группе, обеспечить 
преемственность и расширить обмен знаниями между 
членами группы. Председатель, сопредседатель или 
заместитель председателя должен вести документы 
группы, организовывать собрания, предоставлять 
обновленную информацию членам через платформу 
Центра денежных средств и т.д.

ТРГ отчитывается непосредственно перед РГВДС. 
Председатель каждой рабочей группы должен 
представлять отчет о проделанной работе каждый 
второй месяц (6 отчетов в год), в который проводится 
заседание РГВДС. Отчет должен быть представлен 
председателю(ям) и координатору РГВДС для 
включения в протокол РГВДС в качестве обновлений/
отчетов о ходе работы.

Фотография © Асил Абубакер (Aseel Abubaker)
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•   Члены технической рабочей группы должны 
продемонстрировать опыт и/или знания 
в областях, в которых они будут работать.

•   Членом технической рабочей группы может быть 
не только член РГВДС и Национального общества. 
Членом технической рабочей группы может быть 
участник любого созданного Национального обще-
ства до тех пор, пока он соответствует критериям, 
установленным технической рабочей группой.

Конкретные критерии для членства будут 
определены Технической рабочей группой после 
консультации с председателем и РГВДС, если это 
необходимо, в рамках разработки Программы 
поставленных задач группы.
Существуют основополагающие требования, 
например:
•   Члены должны регулярно участвовать 

в заседаниях технической рабочей группы 
(«регулярное участие» определяется ТРГ),

•   Члены должны быть вовлечены в работу группы 
и активно вносить в нее свой вклад (вовлеченность 
и вносимый вклад определяются ТРГ)

•   Члены должны быть способны предоставлять 
ресурсы (время/опыт/деньги) для достижения 
целей группы

Эти конкретные качества должны быть установлены 
технической рабочей группой в процессе 
определения технических или методических знаний. 
Существуют основополагающие требования, 
например:
•   Члены должны продемонстрировать свои знания 

или опыт (т. е. письмо-подтверждение от их  
НО/МФКК, резюме, или от другой 
негосударственной организации и т. д.)

•   Члены должны быть активно вовлечены 
в деятельность своего Национального 
общества (НО), поддерживать другие НО 
или Движение (необходимо представить 
доказательство)  

Выбор членов для Технических рабочих групп 
проводится председателем(ями) комитета по 
согласованию с РГВДС, если оно необходимо. 
Рассмотрение и изменение статуса членства 
должно быть обсуждено и согласовано с группой. 
Если работа группы продолжается более года, 
членство должно быть пересмотрено. Если 
в процессе возникают вопросы или противоречия, 
РГВДС выступит посредником в таком процессе.

Связаться с техническими рабочими группами
Если у Вас есть какие-либо вопросы относительно работы существующей или потенциально новой 
Технической рабочей группы, пожалуйста, обратитесь к:

Готовность денежных средств:  
Лисбет Элвекьер (Lisbet Elvekjær) limae@rodekors.dk  
и Билаль Хуссейн ША (Bilal Hussain SHAH) Bilal.SHAH@ifrc.org

Управление данными/управление информацией:  
Джозеф Оливерос (Joseph Oliveros) joseph.oliveros@ifrc.org   
или Эшли Шмельцер (Ashley Schmeltzer)  
ashley.schmeltzer@redcross.org

Денежные средства и водоснабжение:  
Дебора (Debora) и Людвик (Ludvic)

 
 

Обучение:  
Марианна Куттотара (Marianna Kuttothara)  
marianna.kuttothara@redcross.org и Дженни Харпер (Jenny Harper) 
JennyHarper@redcross.org.uk

Денежные средства и здравоохранение:  
Анса Масуд Балох Йоргенсен (Ansa Masaud Baloch Jorgensen) 
Ansa.Jorgensen@redcross.no и Даниэль Висс (Daniele Wyss) 
dwyss@icrc.org

Денежные средства и социальная защита:  
Сесилия Костелла (Cecilia Costella) costella@climatecentre.org  
и Марк Йонсон (Mark Johnson) marjo@rodekors.dk

Членство

Программа поставленных задач для каждой ТРГ должно быть написано председателем и/или членом-
спонсором РГВДС и затем утверждено РГВДС. Программа поставленных задач должна включать: 
цель, обязанности, задачи, процесс принятия решений, критерии членства, требования к посещаемости 
и правила перехода/исключения.

Программа поставленных задач

Сообщество денежной помощи движения Красного Креста и Красного Полумесяца
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Глобальная стратегическая  
техническая координация –  
Рабочая группа по вопросам  
денежных средств (РГВДС)
Рабочая группа по вопросам денежных средств (РГВДС) 
является основной группой заинтересованных сторон 
Международного движения Красного Креста и Красного 
Полумесяца, обладающей экспертными знаниями 
в области предоставления денежной помощи и ваучеров 
(ПДПВ). Участники группы регулярно встречаются 
в качестве партнеров для дискуссий по поводу 
установленной стратегии, руководству и инструментам, 
обеспечивая таким образом ведущее положение 
в области технологий, а также чтобы стимулировать 
и снабжать Движение с целью поддержания и увеличения 
его институционального потенциала в области ПДПВ, 
а также обеспечивая руководство и внесение вклада 
в Стратегическую рамочную программу денежной 
помощи Движения. РГВДС информируется техническими 
и региональными рабочими группами и дает общие 
указания и поручения этим группам. Отдельные 
члены РГВДC обеспечивают связь с технической 
консультативной группой партнерства по обучению 
операциям с денежными средствами, чтобы обеспечивать 
применение общеотраслевых стандартов и передовой 
практики, а также делиться опытом Движения.

Формирование Рабочей группы 
по вопросам денежных средств
РГВДС – это группа партнеров, имеющих опыт и знания 
в области разработки программ перевода денежных 
средств, возглавляемая сменными председателями.
Председателями РГВДС являются два члена группы, 
которые избираются сроком на 18 месяцев. Новые 
председатели избираются из числа существующих 
членов РГВДC в течение 6 месяцев до окончания срока 
полномочий нынешних председателей. РГВДC является 
самоуправляемой группой, однако особое положение 
в МФКК обеспечивает РГВДC координационную 
поддержку. Это положение поддерживается членами 
РГВДC как часть их приверженности инициативе по 
оказанию денежной помощи. Задачами группы являются 

предоставление помощи, такой как планирование 
собраний, документирование деятельности, ведение 
записей, исполнение обязанностей центрального пункта 
коммуникации между техническими и региональными 
рабочими группами, управление взаимоотношениями 
между членами группы, а также выполнение 
внешних запросов.

РГВДC регулярно общается с Консультативной группой 
по денежным операциям, старшим руководством 
Движения и сообществом денежной помощи Движения.

 Программа  
поставленных задач

РГВДC несет ответственность за:
•   Определение тематических, технических 

приоритетов
•   Установление стратегических направлений 

и приоритетов для контекстуализации 
в региональных рабочих группах

•   Назначение/определение технических рабочих 
групп в соответствии с приоритетами Движения

•   Утверждение Программы поставленных задач 
региональных и технических рабочих групп 
и роспуск технических рабочих групп по 
достижении результатов

•   Утверждение всех региональных и технических 
руководств и инструментов

•   Обеспечение двусторонней коммуникации 
с региональными и техническими рабочими 
группами и между ними

•   Координация с соответствующими секторами 
Движения

•   Обеспечение актуальности существующего 
контента и предоставление нового контента 
для платформы Центра денежных средств.

Сообщество денежной помощи движения Красного Креста и Красного Полумесяца
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В состав РГВДС входят 2 постоянных члена (МККК и МФКК) и представители Национального общества. 
Могут быть приглашены гости в соответствии с темой конкретной встречи, и на каждую встречу также 
приглашается один из региональных координаторов денежных средств МФКК.

Члены, желающие присоединиться к РГВДС, должны продемонстрировать, насколько они соответствуют 
следующим организационным и индивидуальным критериям:

Организационные критерии:

•   За последние 2 года объем программ перевода денежных средств в определенный момент 
достиг 1 миллиона швейцарских франков, ИЛИ были выполнены финансовые взносы с целью 
осуществления актуальных задач оказания денежной помощи МФКК (глобальных или региональных), 
ИЛИ самостоятельно был выполнен сбор денежных средств или была оказана поддержка партнерскому 
Национальному обществу

•   Участники должны внести свой вклад в положение координатора денежных средств РГВДС  

Индивидуальные критерии:

•   Эксперт по управлению денежными средствами или специалист по ликвидации последствий стихийных 
бедствий с опытом работы с денежными средствами; опыт выполнения миссии

•   Хорошие навыки разговорного и письменного английского языка 

•   Способность принимать технические и стратегические решения на уровне всего Движения

•   Посещаемость минимум 2 из 3 ежегодных заседаний РГВДC (10 000 швейцарских франков в год 
на командировки и расходы)

•   Вклад в одну или несколько технических групп

•   Вклад 15% времени (3-4 дня в месяц) члена РГВДC, доступного для выполнения задач, личных встреч 
и трех конференц-звонков.

Члены избираются, когда членство открыто и заинтересованные стороны могут подавать заявки на 
членство. Они будут рассмотрены комиссией, состоящей из постоянных членов и двух других членов 
РГВДC, назначенных на основании ротации. Кандидаты будут проинформированы о результатах, а новые 
члены приглашены на следующее собрание РГВДC.

Членство

Свяжитесь с Рабочими группами по вопросам денежной помощи
Если у Вас есть какие-либо вопросы касательно РГВДC, пожалуйста, свяжитесь с сопредседателями РГВДC:  
 
Питером Мургором (Peter Murgor) murgor.peter@redcross.or.ke и Эммой Дело (Emma Delo) EDelo@redcross.org.uk.

Сообщество денежной помощи движения Красного Креста и Красного Полумесяца
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  Членство 

Другим лидерам Красного Креста и Красного 
Полумесяца, которые проявляют большой интерес 
к членству в группе и стремятся обеспечить 
стратегическое лидерство в области ПДПВ, 
рекомендуется обращаться к председателю. Членство 
осуществляется по приглашению председателя после 
согласования с другими членами КГ и в соответствии 
с их рекомендациями.

Члены обладают влиянием в своих Национальных 
обществах, на региональном или глобальном 
уровне, и способны утверждать ПДПВ, когда это 
необходимо, во всех программах и операциях. 
Члены заинтересованы и привержены к выполнению 
актуальных задач и стратегий ПДПВ, установленных 
в Стратегической рамочной программе денежной 
помощи Движения и утвержденных правлением МФКК 
в 2018 году.

Консультативная группа по операциям с денежными 
средствами созывается посредством телеконференций 
на ежеквартальной основе и собирается очно один раз 
в год. Председатель может созвать дополнительные 
специальные собрания для обсуждения конкретных 
вопросов.

Каждое собрание КГ требует кворума не менее 50% 
членов, присутствующих лично или посредством теле-/
видеоконференции.

Свяжитесь с Рабочими группами по вопросам денежной помощи
Если у Вас есть какие-либо вопросы, касающиеся Консультативной группы, или если Вам нужна 
дополнительная информация о Центре денежных средств, пожалуйста, свяжитесь с Дэвидом 
Пеппиаттом (David Peppiatt). 

Директор по гуманитарной денежной помощи Британского Красного Креста: DPeppiatt@redcross.org.uk.

Консультативная группа по операциям 
с денежными средствами (КГ) является 
высокоактивной группой лидеров 
Международного движения Красного Креста 
и Красного Полумесяца, созданной для 
стратегического управления платформой 
Центра денежных средств, поддерживаемой 
Британским Красным Крестом, а также для 
способствования выполнению Движением 
глобальных обязательств и задач с целью 
увеличения объемов предоставляемой 
денежной помощи и ваучеров (ПДПВ). 
Члены продвигают инициативу по ПДПВ 
в Движении, оказывая влияние на 
обязательства и поддержку лидеров 
Красного Креста и Красного Полумесяца 
и укрепляя позиции Движения в качестве 
глобального участника денежных операций 
и предпочитаемого партнера. Следует 
отметить, что Консультативная группа не 
является официальным уставным органом 
Движения и, следовательно, не имеет 
официальных обязанностей по принятию 
решений.

Консультативная группа по операциям 
с денежными средствами состоит  
из 7–9 представителей руководства МФКК 
и МККК, а также Национальных обществ, 
работающих в области ПДПВ. Председателем 
является Британский Красный Крест, 
генеральным директором – Майк Адамсон 
(Mike Adamson).

Глобальная стратегия –  
Консультативная группа по операциям 
с денежными средствами (КГ)

Сообщество денежной помощи движения Красного Креста и Красного Полумесяца
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