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ЗАЩИТА И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ В УКРАИНЕ 

 
СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРОГРАММАМИ ГУМАНИТАРНОГО РЕАГИРОВАНИЯ И ПРОГРАММАМИ РАЗВИТИЯ 

По мере продолжения конфликта на востоке Украины гуманитарные организации и организации по развитию должны тесно 
сотрудничать в целях поддержки ВПЛ и населения, пострадавшего в результате конфликта, для достижения долгосрочных 
решений, максимального использования ресурсов, использования широкого спектра знаний и обеспечения того, чтобы их 
программы были взаимодополняющими и устойчивыми. 

Цель этого информационного бюллетеня - призвать гуманитарные организации и организации по развитию к тесному 
сотрудничеству, для обеспечения подхода, основанного на правах человека, в их программах помощи. 

Этот «Новый способ работы» для гуманитарных организаций и организаций по развитию был освещен Генеральным секретарем 
Пан Ги Муном в «Повестке дня в интересах человечества», подготовленной для Всемирного саммита по гуманитарным 
вопросам, а также отражен в совместных Обязательствах к действию. Необходимость увеличения взаимодействия гуманитарных 
организаций и организаций по развитию также отражена в Руководящих принципах Рамочной программы ООН по оказанию 
помощи в целях развития, в которых взята во внимание Повестка дня в области устойчивого развития 2030, которая 
инкорпорирует более комплексную и взаимосвязанную разработку программ путем сближения повесток в области развития, 
гуманитарной деятельности, прав человека и построения мира. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДХОДА, ОСНОВАННОГО НА ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА, В ПРОГРАММАХ РАЗВИТИЯ 

Защита находится в центре гуманитарного реагирования в Украине, и важно, 
чтобы подход, основанный на правах человека, был также интегрирован в 
процесс раннего восстановления и развития. 
Многие проблемы в сфере защиты информируют реагирование в области 
развития и являются неотъемлемой частью долгосрочных решений. Потребность 
в устойчивых средствах к существованию, возможностях трудоустройства, 
доступном жилье и гарантии владения собственностью, а также 
недискриминационный доступ к социальным услугам, общественному 
транспорту, образованию и здравоохранению - все те области, в которых 
организации в сфере развития могут играть активную роль. Необходимость 
восстановления и ремонта стратегической инфраструктуры, включая больницы, 
школы, системы водоснабжения и энергоснабжения, которые попали под обстрел, 
является еще одной областью, в которой необходима слаженная совместная 
работа гуманитарных организаций и организаций по развитию. 

Построение мира также является областью, в которой гуманитарным 
организациям и организациям по развитию необходимо тесно сотрудничать 
в целях укрепления социальной сплоченности. Все большее число внутренне 
перемещенных лиц сообщает об увеличении дискриминации1, в связи с тем, 
что ВПЛ и принимающие общины конкурируют за ресурсы в нестабильной 
экономике.  

Резкое увеличение уровня бедности на востоке Украины (с 20% до 74% в 
Луганске и с 22% до 65% в Донецке) подчеркивает, как конфликт в сочетании 
с ухудшающейся экономической ситуацией и высоким уровнем 
безработицы еще больше усугубил уязвимость ВПЛ и людей, пострадавших 
в результате конфликта. Безработица и бедность - это наиболее часто 
цитируемые людьми в Луганской и Донецкой областях проблемы, 
связанные с чувством незащищенности – больше, чем обстрелы и мины2 

                                                           
1 Национальная система мониторинга МОМ ‘Про ситуацию ВПЛ', 2017, C. 18. Подробнее: http://www.iom.org.ua/  
2 ПРООН, ‘Безопасность и правосудие в Украине: перспективы от общин из трех областей’, 2017. Подробнее: http://www.ua.undp.org  
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Ключевые проблемы, которые 
приводят к чувству незащищенности 

в Донецкой области 

Безработица на Востоке Украины: 
2010-2016 

http://sgreport.worldhumanitariansummit.org/
https://www.worldhumanitariansummit.org/sites/default/files/media/WHS%20Commitment%20to%20Action_8September2016.pdf
https://www.worldhumanitariansummit.org/sites/default/files/media/WHS%20Commitment%20to%20Action_8September2016.pdf
http://agendaforhumanity.org/core-commitments
https://undg.org/wp-content/uploads/2017/05/2017-UNDAF_Guidance_01-May-2017.pdf
https://undg.org/wp-content/uploads/2017/05/2017-UNDAF_Guidance_01-May-2017.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://www.iom.org.ua/sites/default/files/nms_report_march_2017_eng_new_0.pdf
http://www.iom.org.ua/
http://www.ua.undp.org/
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ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ЗАЩИТЫ ВО ВСЕ ВИДЫ ПРОГРАММ 

Одним из способов согласования гуманитарных механизмов с 
принципами развития является включение принципов защиты во все виды 
программ помощи в целях развития. Интеграция принципов защиты - это 
процесс включения принципов защиты и обеспечения значимого доступа, 
безопасности и достоинства во всех программах3. Принципы защиты также 
требуют того, чтобы механизмы подотчетности были встроены в 
разработку программ, чтобы общины были наделены полномочиями и 
принимали участие в процессах принятия решений. 

Включение принципов защиты во все виды программ означает: 

 Включать соображения о защите во всех аспектах и на всех этапах цикла 
проекта (оценка потребностей, разработка, мониторинг и оценка 
результатов). 

 Брать во внимание, являются ли люди в безопасности и соблюдаются ли 
их права в программировании. 

 Обеспечивать учет уязвимости в программах и проектах. 

 Обеспечивать справедливое участие всех групп в программах и 
проектах. 

 Измерять потенциальные риски в сфере защиты в программах и 
проектах. 

 Максимизировать положительное влияние существующих программ и 
проектов на безопасность, достоинство и права людей, пострадавших в 
результате конфликта4. 

 

Интеграция принципов защиты максимизирует влияние программирования в сфере защиты. Благодаря интеграции принципов 
защиты в проекты, организации по развитию могут гарантировать, что их деятельность не создает новые или не усугубляет 
существующие риски в сфере защиты для людей, пострадавших в результате конфликта; повышает безопасность и достоинство; 
обеспечивает включение людей с особыми потребностями и тех, кто уже подвергнут маргинализации. 

                                                           
3 Глобальный Кластер в сфере защиты “Краткий обзор интеграции защиты во все виды программ”, С.1 Подробнее: http://www.globalprotectioncluster.org  
4Глобальный Кластер в сфере защиты Тренинг по Интеграции защиты во все виды программ, С.64. Подробнее: http://www.globalprotectioncluster.org  

РЕКОММЕНДАЦИИ 

Приоритезируйте 

безопасность и 

достоинство, избегайте 

причинение вреда 

Приоритезируйте безопасность и достоинство лиц, для которых предназначена 
программа. Подумайте, может ли возникнуть какой-либо потенциальный вред из-за 
программы развития, будь то предполагаемой или непреднамеренной. Там, где это 
возможно и актуально, организации могут провести оценку "Не навреди", чтобы 
проверить, как программа может повлиять на общину. Старайтесь не усугублять 
уже существующие уязвимости. 

Удостоверьтесь, что 

пострадавшее население 

имеет справедливый и 

недискриминационный 

доступ к программам 

Удостоверьтесь, что люди имеют равный доступ к помощи и услугам, будучи 
чувствительными к уязвимостям и дополнительным проблемам, с которыми могут 
сталкиваться некоторые группы. Проведите оценку, чтобы убедиться, что 
программа не является дискриминационной в своей цели, разработке, проведению или 
анализе. Убедитесь, что разные группы имеют доступ к услугам (например, люди с 
ограниченными возможностями, пожилые люди, родители с маленькими детьми, 
ромы и т. д.) в отношении времени, местоположения и формата мероприятия / 
услуги. Подумайте об использовании Минимальных Межучрежденческих Стандартов 
Защиты, разработанных Word Vision, так как они могут служить полезным 
инструментом в этом процессе. 

Подотчетность 

Внедряйте соответствующие механизмы, с помощью которых пострадавшее 
население может оценивать адекватность вмешательств, а также направлять 
свои проблемы и жалобы, в том числе в сфере защиты. Рассмотрите Руководящие 
положения МКП "Защита пострадавшего населения и подотчетность перед ним в 
рамках цикла гуманитарного планирования". Создайте эффективный механизм 
обратной связи и подачи жалоб. 

Участие и расширение прав и 

возможностей 

Поддерживайте развитие возможностей по самозащите и помогайте людям 
добиваться своих прав, в том числе - не исключительно - права на жилье, питание, 
воду и санитарию, здравоохранение и образование. Развивайте способности 
гражданского общества, в частности, НПО, представляющие маргинализированные 
группы. 

Уважайте 

конфиденциальность 

Убедитесь, что учитываете вопрос конфиденциальности, что особенно важно, если 
индивидуальная работа включена в программу. Установите механизмы защиты 
данных. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Для получения дополнительных сведений и указаний 
по включению принципов защиты во все виды 
программ, пожалуйста, перейдите по ссылке: 

 Глобальный Кластер в сфере защиты Тренинг по 
Интеграции защиты во все виды программ. 
Тренинг доступен на сайте: 
http://www.globalprotectioncluster.org 

 Аннотированный справочный список руководств 
и инструментов по учету защиты. Список 
доступен на сайте: http://www.alnap.org 

 Минимальные Межучрежденческие Стандарты 
Защиты, разработанные Word Vision. Стандарты 
доступны на сайте: http://www.refworld.org 

 МПК Humanitarian Development Nexus Mapping 
Доступно на сайте: 
http://www.interagencystandingcommittee.org 

 Кластер по вопросам защиты Бюллетень на тему 
уязвимости доступный на сайте: 
https://www.humanitarianresponse.info  

http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/aors/protection_mainstreaming/brief_on_protection_mainstreaming.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/aors/protection_mainstreaming/PM_training/1_GPC_Protection_Mainstreaming_Training_Package_FULL_November_2014.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/aors/protection_mainstreaming/CLP_Do_No_Harm_Handbook_2004_EN.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_3752.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_3752.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/edg_-aap_protection_guidance_note_2016_ru.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/edg_-aap_protection_guidance_note_2016_ru.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/aors/protection_mainstreaming/PM_training/1_GPC_Protection_Mainstreaming_Training_Package_FULL_November_2014.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/aors/protection_mainstreaming/PM_training/1_GPC_Protection_Mainstreaming_Training_Package_FULL_November_2014.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/
https://drc.ngo/media/2113399/gpc-reference-list-on-protection-mainstreaming-pilot-version.pdf
http://www.alnap.org/
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_3752.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_3752.pdf
http://www.refworld.org/
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/3.1_hdn_mapping_v5_as_of_7_july_2016_0.pdf
http://www.interagencystandingcommittee.org/
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/zashchita_i_prioritizaciya_naibolee_uyazvimyh_lic_pri_gumanitarnoy_deyatelnosti_v_ukraine_0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/zashchita_i_prioritizaciya_naibolee_uyazvimyh_lic_pri_gumanitarnoy_deyatelnosti_v_ukraine_0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/

