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Tuteliamo e proteggiamo la salute e la vita 
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Favoriamo il supporto e l’inclusione sociale 
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Prepariamo le comunità e diamo risposta a emergenze e disastri 
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Disseminiamo il Diritto Internazionale Umanitario, i Principi Fondamentali ed 

i Valori Umanitari e cooperiamo con gli altri membri del Movimento 

Internazionale 
 
� ������������������ ����	���� � �� 
��������� �
�	� �

• ���� �����	��	� ������	

�
����������	�����	

����
����	���	1 ������	

+�������������	

2� ���������	���	��������	

3����� ������	�	���	

4�����	2 � �������	

	

• %��������	����������	
��	�����!��������	

�����������	���	

����� ����	

+��������������	

��������� ����	���	��	

���������	3����� ������	

��	2�����
�����	

	

��	 �*+	 ���������	 ���	 ���	 �����	 � �� !��	 ���	

����� ����	 +�������������	 ��	 � ������	

�
����������	 �����	 ��

�� ��������	 ���	 1 ������	

+�������������	 2� ���������	 ���	 ��������	

3����� ������	�	���	4�����	2 � �������'	

	

��	 �*+�	 ��	 �����	 � �� !��	 ���	 ����� ����	

+�������������	 ��	 �����	 *�

�	 �	 ��������	

*�

��	����	���	���������	��� ��������	��	�����	

��������	 ��	����	���	 ��	�����	%������	5��������	��	

�����	*�

�	�	��������	*�

��	�����)	���	���	

�����	 � �� !��	 ���	 ����� ����	 +��������������	 ��	

����	 ��	 � ���������	 ������������	 ��	 ������	 ���	

������!���'	 	 ��������� ����	 ���	 ��	 ���������	

3����� ������	��	2�����
������	��	�*+	���������	��	

����
������	 �
��������	 �	 ��
��
�	 ���	 �����	

%������	5��������'	

� ����	� �������	��	��

��������

-��	���������	�

*� ���������

� ����	� �������	��	��


��������

.����� 	������	��	��

/������*� ���������	��

' ���� 	����

-��	���������	�

� 
���	�������

����	������	�

������	�����	0��

� �������	����������

����	�+ ����������	����

��������	��"	�

�	�	�������

� ������� �����	������

���� �����	��	����

���	����	��!	� ��	� ��

� -�&��

� �����������

�

�

�

�

�



 
 

 
 
 

 
OBIETTIVI  STRATEGICI  2020 

www.cri.it 
Croce Rossa. Persone in prima persona 

� �������� ���	
��� ��� ���

Promuoviamo attivamente lo sviluppo dei giovani e una cultura della 

cittadinanza attiva 
 
� ������������������ ����	���� � �� 
��������� �
�	� �

• ���� ��������	
������	

�����	��
���	�������	�����	

�����������	�	���������	

��	� ��$ 	�� 	��'	

	

• ���� �����	��	(�����	

����	�����	�����	

������������	������		

��	 �*+�	 ��	 �����	 ���	 ��	 �����������	 �����	

3����������	 +�������������	 #6���	 �����7�	

%��������	 ,-,-&�	 ��������	 �	 ����������	 �����	 �	

���� �����	��	 
������"	���	�������'	

������!�
��	�	
��������	��	��������	���	�������	

�������)	 ��

���	 �����	 ��� �	 ������	 ��	

��� !��� ����	 �����������	 �����	 ��� �����	

���� ������	 ��	 �����	 �����	 ������������	

������'	

	

5��	�����	�����	
��������	��� ���

���	�����	�*+�	

�	�������	���������	����������	��	���� �	���
���	�	

�����

�	��	��������������	�	��
�����	��	��������	�	

��������	���	
�	��������������	���	��	� ����������	

�����	�		�#	����������!�
���	
	�	���������	���	

����	

	

5��	 ���
�����	��
���!�������	 ��	 �*+	���� ���	

��	 �����	 �����	 ���������������	 ���������	

�����	 ��	 ��������������	 ������	 ���	 �������	

���������	��	�����

�	����
������'	

	

*�����
�����	 ��	 ������	 ���	 �������	 �	 �����	

�����!��������	 ������������������	 ���	

��������� ����	 �����	 
�	 � �������	 ��	 �*+	

������
��	 ��	��������������	���	 �������	 ���������	

�	����	��	��������	������

���������'	

		

��	 �*+	 ������
��	 ��	 ������	 �����	 
��������	

������!��	 ���	 ��	 �����!��������	 ���	 0 ������	 ��	

����������	 %������	 5��������	 �������	 ����	 
�	

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

	

	

� 
�	�	�����	��

� ���������	�	�

�	���	����	����

�	���������������	�

� 
��� �����	�

��������	�

������������	��

�����	��,����12���

� ���������	������

�����	�	����� �����	�

����������������������

�' (��3-/��	��%��

� ���������	������

�����	�����������	�

� ���������	�

���� 	����	�

� 
��� �����	��	��
.�	�

/������	��������

���������	�������#

����	����	��	����

���	���	�%�45��,6��

������� ���

	��������	������

���	��	��%��

� ������� �	�������	�

������	������ ������	�

����	��	����

�
���	����7#89��

� ,��� ��	�����������

� ������� �	����� ����

���	�����������

� ��%%%���������

�

 



 
 

 
 
 

 
OBIETTIVI  STRATEGICI  2020 

www.cri.it 
Croce Rossa. Persone in prima persona 

 
 

� �������� ���	
��� ��� ����

Agiamo con una struttura capillare, efficace e trasparente, facendo tesoro 

dell'opera del Volontariato 
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