
 

 

МИССИЯ  
Кредда это некоммерческая организация чья деятельность направлена на предотвращение и 
разрешение конфликтов между группами населения и государствами, в которых они 
проживают. Там, где был достигнут мир, помогает его укреплять. Организация существует, 
чтобы оказывать поддержку и содействие правительствам государств, а также лидерам 
различных групп населения во всем мире в создании таких условий для различных сообществ, 
которые позволили бы им жить в мире, а также  активно участвовать в делах своего общества, 
государства и региона, в котором они проживают.  
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Для достижения своих целей Кредда ставит перед собой следующие задачи:  

 фоссилизация (помощь в ведении) диалога между государственной и 
негосударственной сторонами конфликта; 

 изучение различных аспектов внутригосударственного конфликта, разрешение 

конфликтов и укрепление мира (тематические, специфические для отдельных случаев 
и сравнительные исследования); 

 организация семинаров и конференций с участием специалистов с целью обсуждения 
внутригосударственных конфликтов и способов их предотвращения и урегулирования.  

 

ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ  
Кредда специализируется на внутригосударственных конфликтах, и ее деятельность 
ограничивается только ими. Термин «внутригосударственные конфликты» используется для 
описания конфликтов между группами населения (автономными регионами, народами, 
коренными народами, меньшинствами и территориями, не имеющими самоуправления), с 
одной стороны, и правительствами суверенных государств, распространяющих свою власть на 
них, с другой. Внутригосударственные конфликты включают в себя конфронтации, в том числе 
и с применением насилия, по вопросам прав этнических  меньшинств, культурной 
идентичности, обладания природными ресурсами и их использования, а также борьбу за 
независимость или автономию разной степени.  
 

Миссия Кредды не подразумевает работы с «международными конфликтами», то есть 
конфликтами между двумя или более независимыми государствами. Более того, хотя 
деятельность организации и относится к внутригосударственной сфере, Кредда не работает со 
спорами между государством и отдельными гражданами или компаниями.  

 
наше имя 
Слово «Кредда» («Kreddha») означает «доверять» или «выражать доверие». Это слово индо-
европейской языковой группы происходит от «Керд» («Kerd») – сердце, которое является 
корнем слова «конкорд» («concord»), что означает согласие, гармонию, дружбу и мир, равно 

как и договор, соглашение, перемирие и урегулирование.  

 
 

info@kreddha.org 


