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������	 ���������	 ��	 �� �	 �!!�	 �����"�#�$��#�	

 �"%!�&&���	 ��!!�	 '�����$��#�	 �#���#�$��#�!�	 ��!!�	

�� ����	��	(�� �	��&&�	�	)�$$�!*#�	��&&�	��	+���	%�����&&�	

%��&&�"�	�� �##��,

��	���������	
�
�	&�#����$$�	!�	%�!��� -�	�	!�	&��������	%�� .

���#��/	%��&�#��#��	 �# ����	 -����	������#���	 -�	����#.

��#�	!�	�� ����	��$��#�!�	��	(�� �	��&&�	�	)�$$�!*#�	��&&�	

&*�	 %�������	 �%�������	�	 &*%%����	 ��!!�	 �� ����	��$��#�!�,	

0	�#�!���	!�	1�&�	%��	*#	������#�"�#��/	*#2��"�#�$$�$��#�	

�	 *#�	 &��!*%%�	��	 #*���	 &��*"�#��	 ��	 �"%!�"�#��$��#�	 �	

3*����	��	 ��%���$��#�,

��	���������	
�
�	&�	1�&�	&*�	��&*!����	����#*��	��!!�	������.

���	
�4�	�	&�	 +�#��	&*�!�	����*��	 ��!!�	'�����$��#�	 �#���.

#�$��#�!�	 �	 !�	 %�!��� -�	 &��1�!���	 ��!!�	 &*�	 �&&�"1!��	

��#���!�,	��	���������	
�
�	5	�*�����	���!�	����*��	�	��!!�	

���������	��!	)���"�#��	 �#���#�$��#�!�	��!!�	(�� �	��&.

&�	 �	)�$$�!*#�	 ��&&�,	 0	 &����	 �!�1�����	 �	 &��*���	 ��	 *#	

�"%��	%�� �&&�	��	 �#&*!��$��#�	�#���#�	�!	)���"�#��	�	

 �#	�	#�&���	%���#��	�&���#�,

�!�	�!�"�#��	��!!�	���������	
�
�/	%��&�#����	3*�	�#	���	 �%�.

��!�/	+��#�& �#�	*#	3*����	�!�1�!�	�	 �!!�����	�!	&*�	�#���.

#�,

	 �!	 �%���!�	4	��& ����	 -�	&��"�	��	�����#$��	�!	"�#����	

�	�!	��#������	 �"%�������	��!!�	'�����$��#�	�#���#�$�.

������	��!!�	���������	
�4�/	+� �#��	�#�!���	*#�	%����$�.

�#�	 ��!!�	 ��#��#$�	"�#���!�	 �	 %��&�#��#��	 !�	 #�&���	

��&��#�,

	 �!	 �%���!�	
	&%����	 �&�	+�  ��"�	%��	��*����	!�	%��&�#�	

�*!#���1�!�	 �	  �#���&����	 !�	  �*&�	 %��+�#��	 ��!!�	 !���	

.

	 �!	  �%���!�	 6	 ��& ����	  �"�	 !������"�	 %��	 �%%!� ���	

3*�&��	 &��������	 ��������&�	 �$��#�	 +� �!������ �/	 ��#*#�	

�� ����	��$��#�!�,	7	*#	3*����	��#�"� �	�%����	�	 �#��&��	

�����&�	�	�!!2���!*$��#�	��!!�	 �� �&��#$�,	��	���������	
�
�	

�#����	�*���	�	#�&���	"�"1��/	��!�#����/	��%�#��#��/	�	%��&�#�	

 -�	 �	&*%%����#�	�	%���� �%���/	 �#	 ���������	�	 �##���$�.

�#�/	�!!�	���!�$$�$��#�	%���� �	��	3*�&��	&��������/	�	3*�#��	

!�	"�&&�	�#	����	�!!2�#���#�	��!!�	�� ����	��$��#�!�/	��#�	�*�	

�##�	 !�	 '�����$��#�	 �#���#�$��#�!�	 �#+��"���	 !2�&&�"1!��	

��#���!�	 &*�	 %�����&&�	 ���!�$$���,	 ����	 &��!��/	 �#�!���/	 *#�	

#�!	
�48,	

�������������	�����	���������	
�
�

'�����$��#�	�#���#�$��#�!�	��!!�	�� ����	��	(�� �	��&&�	�	)�$$�!*#�	��&&�9���������	
�
�9

:	��	&�#�&���	�	��&���/	��!!2�!��	�#	1�&&�;	����!�	($� -	<	(�� �	��&&�	�*&���� �	
��!!	)�=��<'�����$��#�	�#���#�$��#�!�>	)��?�	@�?� <(�(�>	A�#	B�#��?
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�� ���������!��	�
 ������!	
��"����	��	��#�����	��	��	���"�	��	����������$	%��	��&
#���	���������	������'���	����	%��%���	��������	�	����	
���"���	��	#������'����	%�(	%�������)

�������!	 ��#����"�	��	���*��"��	���	�	�����	 �����%�	
�����"�����	��	"������	���%�����	�	���%����'���)

 ���������!	��"�	"�"'��	���	��#�"���	��������&
�����	�����	�����	�����	�	�����	���������	�����$	�	���&
���	���	����	����$	���%����"�	���	�	%����	%�''����$	
�	���	����	��������������$	��	���*��"��	���	�	 �����%�	
�����"�����$	�����	��"%��"����	�	�����	�"'��"�	

�+	�,����%�������$	�,�"%��������	�	��	��������	�-�	����	
��%%��������)	

.�#�����!	 ���%���"�	 ��	��#�����	�����	 ��"����	���	
���	 ��#����"�$	 ���/	 ��"�	 0�����	 ���	 �����	 #�������$	
"�"'��	�	%��������$	�����	'���	�����	���	������"�����&
���	�	���	�����	%�����%�	��	�"%��������$	����	�	���#��&
�����)	

1������-�%!	 ��"�����"�	 ��	 �����	 �������-�%	 �	 ���&
�-��"�	 �,����������	 ���	 �����	 ��#���$	 ���-��"����	

�,��������	 ���	 �����$	 ��	 ��������	 �	 ��	 #������'����	
�����	��"����	�	���	*����	�-�	����	��	�����	��	0����)	

����#������!	��	��%����"�	����	�����	�����	�	���������	
��"���$	"�	����	�����	"���	��	�"%�����"�	�	��#���	
���������	 �����#�	�	�������	 ��	%��'��"�	 �-�	"����&
�����	��	'��������	�	��	������	�"���$	��	��	"����	��	
������	��"'��"���)		
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� �		
����!

��	������	"����	���	#����

�$�	������	���	��%�#����	�����	�����	�����	�	���&

������	�����	��	#���'������	��	�����	��	#����(	���	

&

�%���	�����(	%�������	 �	)��������(	#�	���*�	��	#������	��	

"����"���	 ��	 �����	#�����	 ��#�	 ��	 +,���	 "�,,����-.	 �	

���"��������	��	 �����(	 ��	 �����	 ��	#����(	"��	"��%�����	�	

&

���#�	��	 ��"���	��	/�����"�	����#������	��	�#�����(	 �#&

"���������(	����������(	����"�������(	%�����������(	�����	�	

���%��������0	1�����	"�����"�	����	,�����	��	%�����	��#�&

��(	 ������	 ����	"������(	 ���2���������(	 ��	"�����������(	 ����	

��%������(	����	�������*�"	�	���2����%������(	�*�	�������	

��	������	#���	��	��%�����0

&

��	���������(	���	�#,��#�	�����	�����	�����(	�����	�����&

����	�����	�	���	���������	�����	����	�	��#,���	�����	���&

���	"�������0	3�	���4��5	���"������(	��	������	��	#������	

��	%��������	�	#�#,��(	"����	�%����	��	������	��%���	��	6	

�����������	��	�������	7��������	 ��	�����	�����	�	���&

������	�����	�*�(	��	%���8	�����	�������	�"������	���'�����	

����	�����	�����	���������(	��������	��#�	"������	�����&

����	�*�	������(	���	��������	�#��������(	��	���	������&

$�	�������	7��������	�	��%����	#�������	����	�������	�����	

����������	 ��������������	�����	 �������	��	�����	 ���&

��	�	���������	�����	 9���:(	 �*�	��""�������	 ��	������	

�����	 �����%���	�	���	 �'����	 ���������(	 �����	 �����"�%&

������	�*�	��	"����,�����	��	#���������	��	)������	�����	%���	

�����	'����	���,���������	��	��	#����	�������#����	���&

�����	��	���	�������	�	�������"�������0	$�	����������	

��������������(	 ���	 ����	�	 ����%��(	 6	�������	���	 ����	

�������	��	6	��%������	��	��2����#,���	��������	�����	

�������	 7��������(	 �*�	 "�����	 ���������	 ��	#�����	 ����	

���	"������*�(	 ���;	��#�	����	 ������	�	����	�,,���*�	�*�	

��%���	 ���"������	�	����	#�#,��0	$2����#,���	��������	

��	��������	����	���	����	��	������	��	/���������	�	���	

������	��	��%����	 �*�	 ��"��%��������	 ��	 ������	 ��%���	

����2�����%����	���	��	��������	����2����#,���0

$�	����������	 ��������������	6	��	#�#,��	���	��%�&

#����	 ��������������	 �����	 �����	 �����	 �	 ���������	

�����(	�*�	��#"�����	���*�	��	��#�����	��������������	

�����	�����	�����	9����:0	���	�������	���	��%�#����	�	��	

&

&

"������(	�2��������	��#���	�(	�����#�(	��#������	��	����	

����(	��	���������	���	<�������	��������	�	#�#,��	���	��%&

�#����	"��	"�������	��	��������������	������	�	����%���	

��	��%����=	��#���0	$�	���'������	��������������	�����	

�����	�����	�	���������	�����(	�*�	��	�����	����	)���&

���	����(	��������	�����	�	��#"������	���	��%�#����	�	���	

����%��(	"��	����,�����	�����	"�����"���	)��������	�#���&

�����0

>����	��	
�
�.	'���	��	"�8(	'���	#�����(	
��������	��	�#"����	#�������
$�	���������	
�?�	�%�%�	���,�����	��	�������%�	"��	��	���&

%�	 #��������	 �����	 ����������	 ��������������(	 �����	

"����������	 �#"�������	����	 ���	#�������	��	+#���������	
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������������������������������������� �����������
����������������������������

� �	 !"�	�����

��� #���� ���� $����� #�����%���� &�%��������� ��� $����

���'�&�����()�%������ ���*������� ���$�����$���+� ���$��,

&���������-�����$�������&���������
�#�&��������

����� #������ �&�������.� ��� ���$����� ��� ����� ��� ��������)� ���

$�$����������������������'�����������������������'�������

����� ��&�����/�0��� �#���������&���$������)��#�����

������1)�$���2����'��%��������������������������������

�����&������������������������������$�3�4���)�

�5� ��������� ��'	����� "��%��� $�3� 4����������� �

��'	�����6������ �5��#��� ��&��%����#��*��������

��4��&�������$�����������������#���������&���/

7�������'��%�����������������������������$���������)�

�%%��&��������������$�����������&��$���������������������

�������������'����&��������/�	%%��&��&�����������

�����������������������)���&������ ���$�����$�����)�

��������������8��9�����������#��������)��#���$$���������,

����&������&�����������������������������$����������/�

	%%��&����&�������� �5� ����#��������������������

������������� 5����� ��� 4���� #����� $������� ��� ���,

������������&���&����������$�������������$�3�

�&$�����&&�������#���/� ���*���������#������������

�'�����������&��������� � ���$������������������������

������/�������&�)�������)���$$�����������)�$�&������

���� ��&���������&��������� ������� �������������� ������

� ������� ��� ����� #�����%�����/� ������&���)� �%%��&��

��&�������� *���� ���� ��� ������� #��������� ��&$�����#�)�

���������*�����%%��&�����$����%����������#������������

����������&$�����&���#�������$�����$�������

������������������$�����#�����%�������'����������4�,

��&�����������/�

,

�������� ��� ��������$����� ��� #���� ��/� -��������������

�����������:��������������������)����*�)����&������,

����������4������$�3)�4�����&����)������������&��������

���������/���������&��*������%����#�����&��+�

��

��#���� ������ ����� ��������� ������������)�

������ ������ �������� ����#���� ������� �5� ���*����

�������������������������������;��������.

�� ������������&�����������������������������������

;��������)� ����&����������#���$$��������%�����&�

,

����������������������.

�� ��'��������� &������� ���� ������ ����#���� ��� �#�,

��$$����������%���������#������������������5��#��,

���&���������������������.

�� ���� �4����� �������� $�� ������ �'������������

���'������� ����� ������� �������������� � ��� �������

��#���)����<�4���������&�����5��������������&��,

������4��������������������*�����*���������������
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�� &�������� 4��&� ��� �����%�������)� ��� &���� ���� ���
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����������������#��������$�����$�3�%���������
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������������������������
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�� ���$������$��������������������$�����#�����%����

���������)�������4��&�����������������-�����$�������,

&�����.
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�&/���������*�,�#���"���-���!�������������**������.��������������������������

��������#��������������"���**�.�

�� (�� �������� )��������� �&�� ��"������������!�����#������� ��**�����������

�������!������������������*�,������-����*����������������������#*�������"��'
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��"����������������$���������#�#����������!��$�������01��01�*�,�%���!�����
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#��������������������"������*�,�*�������"������0�*������������%��������������
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�� �����"�#�����������������������������������������������������*�����%��'

�����#���������-�*��#��"�����**�������2�����*��
����#�����������"�������&��

���������������+����#�������#���.��

� �3�)�
��� �4�((	�
��	���	�����

 Obiettivo strategico 3 
Promuovere l’inclusione 
sociale e una cultura della 
non violenza e della pace 

 Obiettivo strategico 1 
Salvare vite, proteggere i 
mezzi di sostentamento e 
facilitare il recupero a 
seguito di disastri e crisi 

 Azione facilitatrice 1: Costruire forti Società Nazionali di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa 
Azione facilitatrice 2: Avvalerci della diplomazia umanitaria per prevenire e ridurre la 
vulnerabilità in un mondo globalizzato 
Azione facilitatrice 3: Essere una Federazione Internazionale che funzioni efficacemente 

 Obiettivo strategico 2 
Promuovere uno stile di vita 
sano e sicuro 
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����� ����� ����/�����������3�� ,,������� ������,�������(

�� ������ ��� ,���������� �3���� ���)�������� ����������� ���

��� ���,����/���� �� ��,��3�������� ��� ���� �� ����4�� �����3��

,����/���1�5 �����,��)������������������������� ���������

��� 3����)�������� �� ,�0� ��� ��*� �4�� ���� ���4�� ���,�������

����+�)/�����1� &�� ��,��������� ��� ,���� ������ ��) �����

6� �),�������� ������ ,��� ��� ,������� ����4�� 2 ����� ,���

2 �����,�3���*����,�����������2 �������� ������3�����-���(

��� ��)������� ���/���� ��)�� �� ��)/��)����� ���)�����*� ���
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���3������ ��)�������� ����������3�� ����������//����� ��
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 ������ ������������4�������)������)�����3 �����/������

-���-���������������� ������1

������������������������������� ��
#��/ ������������� ��� ��*��������� ��/���������,����(

������������������� )���1�&�������������3�������,��)�������

��������� ���4�����������,�������� �������3 �����/��������(

��3�� ������������ ��) ����1� &+�������� ��� ��,������3�����

3���*������)/��)�������������������������������������,�����(

��������� � ���������������� �������*������)�������������(

����������*������)��4�*��������),����)�����,��������*�

4����� � ���� ������/ ���� �� �� ��)/��)����� ������������

������ ��4�)��������)�������1� 
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�7������������� ��� ���)�������� ���� ����)����/���1� ��� ,��(
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���� ���,��������*� �����)�� ����� ��),�������� ,���������� ��

)������*� ��� � /��������*� �+8
$� �� ��� )�������� ��������4�1�

&��)������������������)������������)����/������)�� ������*�

��)������� � ���3��� �� ������ ��� ������ �),������������

!����� ���� ��������)�����1�% �3�� 3�� �� �� �������)�� ����

�����,����������3�� ,,�����,���)�����,����)��*��������*�

���������������� �����*�2 ����*������4�)��������������� ��*�

���+����������� ���,,���������������9

:� ����4��)����� ��������������������� ���3���� ��� �������

, //����*����4��� ������������ �����������)�������*�

������)�� ��� ������� �,,����������� � ������� ���������*�

,��) �3������+��2 ��������������),����������/����

����,��)������������� �����������������4�����,��3��(

(

���� ����)����/���*� ,��� 3��� 3���������� �� ���1� &�� �������
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����*� ,��������)����� ����� �-����� )������ �4�� ,�����)��

�3������ ����)������*� �����),��������3�����������*����

,��,��������������,����)�����������,���)��*������� ���

��,��� ���3�����+��������������+��-�����1�!��) �3��)�*�

�������*��������������3������������������) ����������
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� ��������� �� ��� ��),�������� ,���������� �� )������*�

�������������� ����������3�������� ���������������;

:� � ,,�����)�� ��)�������)����� ���� ���3���� ��������*�

,�0� 3 �����/���*� ������/ ������ ��,������������ ����(

����*� ����+���� �����*� ���� � ,,����� ,������������ �� ���

��),�� �� ����� ���������1� � ���� ��<� ��),������ ���4��

 �� �����)�� ���������� ���������� ���� ���3���� ����� ,�0�
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� ����� ��������' �� "������� ����� �� ������' �� ����� �����

�����""&� ��"��� � &������� * ��� �-//��00 � �� � %��������'�

��� ##��&������� ����������-�������� �� �����&##����&���� ���(

�  ���� � ���##���� ����$��� #�#�#�1 ������###�������%�%������' �� &��""�����&�����

������ ���� �������� � � ###���������� ����� ����$$������' � ���� �� � ��� ����(

$������� �� ������������� �� #��$$$������' �.� �� �����&�����

��  ��� "����������� �����-����� ��� �.� �&#������ � &�����

(

������� ����� ������� ������������� �� ��� ���� � �� ��""� ��"��� ���

����������#�#�#���� ##��������������    &&�����)
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���&�����) 2 � ������� �����#�$��� ��� +�+ ��� �.� �� ���(
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��� �� ���#� �� ��� ��� �� $ �����%����� ����� ��& ���� ���

��&%��&���� ����-�&%�����: � �� ����� ������ 9��&#��(
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�*�����*����+���������� , �����-���������������������������

�����������������.�������/�.�����0�������.*������+�������

��.�����.����������/��� �����������*��,�����������������1

�� ������/��&�.�����������/������������������� � ��������/�

����&������������������������ ������/���������*����������0��

*��,����� ������ ����� ����/� ����&���������� �� ������ *�,1

����2����**�� �*������������ �0��3 ����� +������� ,�������

��*���������.�������,��������������������������������������

���&����������� �����. ����/�������*�4���. ��������������2

� ������� ��. �����0�������� ��������������� **�����*��1

��������� ����� *������� ������ .����������� ������ �������2�

5 �����*�������*����--���������������� ����/��.�����1

���������� ���*���.�����.���,����.�/�������.*��/�����,��1

����������������������.���/������������ ���������,�����,�/�

�������������������������+��.������/����������������������

.������� ��� .����� ��� ��. ���������/� �� +����� �� �� ���

����&��������.����� * --����� ��� ����.�� �� ������.�����1

����������������+�����2�5 ������� **���,�������������.1

*�������� ������ �� �������/� �� ����0��� *��� ,��� ���� �����

1

��+���/�-�.-�����0����,���������0��,�,����� ����������2�
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������ ��������� ���4������� ��� ���������� ���� ��� �������
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 ������������������%!..���0���!�������%������ ,��#�$�����

��� ����,���� !$��������� ���3�������� ���� �����$������*� ����
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�� ����!�� ��� �-����� ��� ��������� �������-������$� ��������� ��

����%��� ��� ������-���� �� (������������ �%� ���,�������� ���.

�%��������(��'�-���%'����������������-�����������%���.

��� ���,�� %��� �����#���--�-����� �������-������� (��� !���

���������������� ������)�/�-������*� ��'��������--���������

��'#��'������������&�'����$������!����������'��������

���,��%���'�'����� �����%-�������������������-����� ��.

%��'�������!!�����%�������-�����������(�����-�������(��.

'%�&����������$����'����������������������-��4����������

���1�����������������)�/�-�������������5�(�����������2%�����

���&�-���������&��������������-�$���(�����-��������&�-�.
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