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Предисловие

7-е издание Полевого справочника ЮНДАК 2018 года посвящено 25-летию Системы Организации Объединенных 
Наций по оценке и координации в случаях бедствий (ЮНДАК). Изначально, система ЮНДАК была создана 
Организацией Объединенных Наций (ООН) и Международной консультативной группой по вопросам поиска 
и спасания (ИНСАРАГ) для обеспечения эффективной координации между национальными органами по 
управлению в чрезвычайных ситуациях и прибывающими поисково-спасательными отрядами в случае внезапных 
крупномасштабных чрезвычайных ситуаций. За последнюю четверть века система ЮНДАК развивалась и 
адаптировалась к меняющимся требованиям международной системы гуманитарного реагирования. Сегодня 
группы ЮНДАК задействуются не только при внезапно возникающих бедствиях, но и оказывают неоценимую 
поддержку в условиях затяжных кризисов, технологических и других видов чрезвычайных ситуаций, играя 
все более важную роль в качестве инструмента и службы ООН по поддержке правительств в деятельности 
по обеспечению готовности к реагированию на бедствия. ЮНДАК реагирует по всему миру для обеспечения 
эффективного взаимодействия между национальными системами управления в чрезвычайных ситуациях, а также 
международными участниками гуманитарного реагирования, и организациями, участвующими в реагировании 
на двусторонней основе, включая военные, национальные неправительственные организации, гражданское 
общество и частный сектор (и это лишь некоторые из них).

Основой практической деятельности ЮНДАК является систематическая оценка после окончания миссии, 
позволяющая использовать передовой опыт и извлеченные уроки для непрерывного развития методологии 
ЮНДАК, что отражено в настоящем обновленном Справочнике. Таким образом, это живой документ, и, как 
читателю и пользователю, вам следует считать себя его соавтором. Замечания или предложения по дальнейшей 
разработке Справочника следует направлять в Сектор поддержки чрезвычайного реагирования Управления по 
координации гуманитарных вопросов в Женеве.

Введение к Справочнику

Полевой справочник ЮНДАК предназначен для использования в качестве легкодоступного справочного руководства 
для членов группы ЮНДАК до и во время миссий в случаях бедствий или чрезвычайных ситуаций (ЧС). Справочник не 
является безоговорочной инструкцией, а скорее представляет собой накопленный объем институциональной 
памяти в области координационных процессов и процедур, рассматриваемый в рамках стандартного круга 
полномочий ЮНДАК. Основное внимание в нем уделяется как тому, что следует выполнять, так и тому, как это 
следует выполнять в процессе международного реагирования на чрезвычайные ситуации. Данный Справочник 
основывается на мандате Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), которое руководит 
системой ЮНДАК.



viii

Руководство ЮНДАК 2018

Справочник разделен на шесть основных тем, которые в целом соответствуют функциям Международного полевого 
координационного центра (OSOCC). Каждая тема делится на главы, которые представлены как самостоятельные 
документы со ссылками на материалы по всем темам.

   

Справочник ЮНДАК был разработан УКГВ при поддержке членов международной системы ЮНДАК. Информация 
взята из самых  разнообразных источников:

• Передовой опыт ЮНДАК, полученный из отчетов по миссиям и учебных материалов.
• Различные руководящие принципы УКГВ, ООН и Межучрежденческого постоянного комитета (МПК), 

например Руководящие принципы ИНСАРАГ, Руководство по межсекторальной первоначальной быстрой 
оценке (MIRA) и многие другие. 

• Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН), 
Программа Обучения Оперативному Управлению Данными.

• Управление Соединенных Штатов по внешней помощи в случае стихийных бедствий (ОФДА), Руководство 
по полевым операциям и Руководство по процедурам оценки бедствий.

• Публикации Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП).
• Форум гуманитарной практики, доклад Общая оценка потребностей и гуманитарная деятельность.
• Технические обзоры и учебные материалы Проекта по оценке потенциала (ACAPS).
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• ACAPS и Проект по развитию возможностей чрезвычайного реагирования, Оценка гуманитарных 
потребностей — Руководство по выбору простых решений [The Good Enough Guide].

• Исследования по управлению бедствиями Лундского университета (Швеция) и Копенгагенского университета (Дания)

УКГВ выражает признательность за этот вклад в поддержку системы ЮНДАК.

КАК СВЯЗАТЬСЯ С УКГВ

УКГВ В ЖЕНЕВЕ

Сектор поддержки чрезвычайного реагирования
Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве
Дворец Наций 
CH-1211 Женева 10 
Швейцария 

Рабочее время (08:00 – 18:00 CET): +41 22 917 1234 (коммутатор)
Электронная почта: ochagvaregistry@un.org 
 undac@un.org

-------------------

УКГВ В НЬЮ-ЙОРКЕ
Центральные учреждения Организации Объединенных Наций 
1 United Nations Plaza
Нью-Йорк, NY 10017 
Соединенные Штаты Америки
Рабочее время (08:00 – 18:00 EST): +1 (212) 963 1234 (коммутатор)
Электронная почта:  ochanyregistry@un.org 
 undac@un.org

-------------------

МОБИЛИЗАЦИЯ И МИССИИ ЮНДАК
В чрезвычайных ситуациях, когда группа ЮНДАК мобилизуется под руководством УКГВ в Женеве, исключительно 
для прямых контактов с Сектором поддержки чрезвычайного реагирования (ERSB) открываются два отдельных 
канала коммуникации:
Телефон: +41 22 917 1600
Электронная почта:  undac@un.org

ochagvaregistry@un.org
undac@un.org


КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перед развертыванием миссии ЮНДАК вам необходимо знать некоторую базовую информацию о том, как 
функционирует международное реагирование при чрезвычайных ситуациях, а также о принципах, на которых оно 
основано. Кроме того, следует понимать, как работает концепция ЮНДАК и как она вписывается в более крупную 
систему. Эта тема состоит из следующих глав:

A. Международная обстановка в чрезвычайных ситуациях

В этой главе представлены общие сведения о международной гуманитарной помощи при бедствиях, 
механизмах гуманитарного реагирования и координационных структурах, а также о наиболее 
распространенных заинтересованных сторонах. 

B. Концепция ЮНДАК 

В этой главе представлена концепция ЮНДАК, объясняются основы методологии ЮНДАК, принципы работы 
системы, а также представлены операционные партнеры и службы поддержки ЮНДАК.  
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А. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБСТАНОВКА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

А.1 Введение

Внезапно  возникшая чрезвычайная ситуация часто характеризуется огромными потребностями, конкурирующими 
приоритетами, разрушенной или поврежденной коммуникационной и транспортной инфраструктурой, быстрым 
притоком поставщиков гуманитарной помощи в сочетании со всплеском взаимной помощи со стороны 
местных сообществ, а также  перегруженными и сильно напряженными представителями правительственных 
и неправительственных учреждений. При таком понимании чрезвычайной ситуации в голове быстро возникает 
образ хаоса. 

Противоположное понимание заключается в скоординированных действиях и структурах, которые вносят 
порядок в хаос. В своем лучшем проявлении координация способствует гуманной, нейтральной, беспристрастной, 
своевременной и актуальной помощи, повышению эффективности управления, общему видению наилучших 
возможных результатов в конкретной ситуации, целостному подходу к предоставлению услуг и доверию со стороны 
доноров, что, в свою очередь, приводит к получению достаточного количества ресурсов для достижения желаемых 
результатов, то есть для наименьших возможных человеческих страданий и материального ущерба, плавного 
восстановления, быстрого возвращения к нормальным условиям жизни и непрерывному прогрессу развития. 

А.1 Введение ..................................................................................................................................... 1
А.1.1 Принципы международного реагирования на чрезвычайные ситуации .............................................................2
А.1.2 Последние изменения ..................................................................................................................................................4

A.2 Механизмы гуманитарного реагирования ................................................................................. 5
A.2.1 Правительство ...............................................................................................................................................................5
A.2.2 Координатор чрезвычайной помощи (КЧП) и УКГВ .................................................................................................6
A.2.3 Межучрежденческий постоянный комитет (МПК) ..................................................................................................6
A.2.4 Координатор-резидент ООН (RC) и координатор по гуманитарным вопросам (HC) ..........................................7
A.2.5 Гуманитарная страновая группа (HCT) .......................................................................................................................7

A.3 Координация гуманитарной деятельности ................................................................................. 8
A.3.1 Структуры координации гуманитарной деятельности и кластерный подход  .....................................................8
A.3.2 Координационные структуры на полевом уровне ................................................................................................ 10
A.3.3 Цикл гуманитарных программ (HPC) ...................................................................................................................... 13
A.3.4 Центральный фонд чрезвычайного реагирования (ЦФЧР) .................................................................................. 14
A.3.5 Планы гуманитарного реагирования (HRPs) и чрезвычайные призывы (FA) ................................................... 15

A.4 Заинтересованные стороны в международном реагировании на бедствия ............................ 15
A.4.1 Гражданское общество и правительство ................................................................................................................ 15
A.4.2 Учреждения ООН ........................................................................................................................................................ 15
A.4.3 Движение Красного Креста и Красного Полумесяца ............................................................................................. 17
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Существуют несколько основополагающих принципов, которые определяют рамки международного реагирования 
на чрезвычайные ситуации и влияют на координацию гуманитарной помощи. Эта глава знакомит членов ЮНДАК 
с принципами, полномочиями, общим контекстом и рамками, регулирующими международное гуманитарное 
реагирование.

А.1.1 Принципы международного реагирования на чрезвычайные ситуации
Международное реагирование на чрезвычайные ситуации — это гуманитарная помощь затронутому кризисом 
населению, главной целью которой является спасение жизней и облегчение страданий. Гуманитарная помощь 
уходит своими корнями глубоко в историю и культуру: от этнорелигиозных начал и послевоенных интервенций 
до “современной” эпохи гуманизма. Гуманитарная деятельность, равно как и желание оказать помощь другим 
людям, стара, как мир.

ООН была основана 24 октября 1945 года при участии 51 страны, приверженной сохранению мира  посредством  
международного сотрудничества и коллективной безопасности. Сегодня почти все страны мира входят в ООН, а ее 
членство насчитывает 193 страны. Когда государства становятся членами Организации Объединенных Наций, 
они соглашаются принять на себя обязательства изложенные в Уставе ООН — международном договоре, в 
котором изложены основные принципы международных отношений. Согласно данному Уставу, ООН преследует 
четыре цели: поддерживать международный мир и безопасность; развивать дружеские отношения между 
нациями; осуществлять сотрудничество в разрешении международных проблем и в поощрении уважения к 
правам человека; а также быть центром для согласования действий наций. Гуманитарная помощь упоминается 
в статье 1.3 Устава ООН, а именно данная статья устанавливает, что одной из целей ООН является «осуществление 
международного сотрудничества в разрешении международных проблем экономического, социального, 
культурного и гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным 
свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии». 

В декабре 1991 года Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла новаторскую резолюцию 46/182 «Укрепление 
координации в области чрезвычайной гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций», которая 
является основой международной гуманитарной системы, какой мы ее знаем сегодня. В ней изложены 
ключевые принципы гуманитарной деятельности, а также «архитектура» международной гуманитарной 
помощи. Наряду с гуманитарными принципами, изложенными в Женевских конвенциях и других 
международно-правовых документах, резолюция ГА 46/182 продолжает определение порядка проведения 
и организации гуманитарной работы. 

В резолюции ГА 46/182 были согласованы руководящие принципы для государств-членов и ООН и создание 
координационных механизмов. Резолюция определяет следующее:

1) Гуманитарная помощь должна оказываться в соответствии с основными гуманитарными принципами, 
которые обеспечивают фундаментальные основы гуманитарной деятельности. Гуманитарные принципы 
играют центральную роль в установлении и поддержании доступа к пострадавшему населению как в контексте 
стихийного бедствия или вооруженного конфликта, так и сложной чрезвычайной ситуации, например 
гуманитарного кризиса который происходит в условиях полного или значительного упадка власти в результате 
гражданского конфликта и/или иностранной агрессии.

Содействие соблюдению гуманитарных принципов в рамках гуманитарного реагирования является важным 
элементом эффективной гуманитарной координации.

• Гуманность — Человеческие страдания должны быть прекращены, где бы они ни были. Целью 
гуманитарных действий является защита жизни и здоровья, а также обеспечение уважения к людям. 

• Беспристрастность — Гуманитарные действия должны осуществляться только на основе 
потребностей, отдавая приоритет наиболее неотложным случаям бедственного положения и не делая 
различий между ними по признаку национальности, расы, пола, религиозных убеждений, класса или 
политических взглядов.



A

Страница 3 из 21

Руководство ЮНДАК 2018

• Нейтральность — Гуманитарные субъекты не должны принимать чью-либо сторону в военных 
действиях или вступать в споры политического, расового, религиозного или идеологического 
характера.

• Независимость — Гуманитарная деятельность должна быть независимой от политических, 
экономических, военных или других целей, которые любой субъект может преследовать в районах, где 
осуществляется гуманитарная деятельность. 

2) Необходимо уважать суверенитет, территориальную целостность и национальное единство стран. 
Международная помощь может предоставляться только с согласия пострадавшей страны. В статье 1.3 Устава 
ООН (см. цитату выше) описывается всеобъемлющий мандат ООН по координации гуманитарной деятельности; 
однако другой основополагающий принцип определен в статье 2 данного Устава, в которой говорится, что ни 
одна международная организация или страна не может вмешиваться в дела другой страны без ее согласия. 
Национальное правительство обладает абсолютной властью в пределах своей собственной территории. Таким 
образом, ответственность и полномочия по оказанию помощи и удовлетворению потребностей общества лежат 
на его собственном правительстве. Правительство может просить или принимать предложенную помощь 
у других государств или организаций, однако помощь не может быть навязана, если только большинство 
членов Совета Безопасности ООН не согласятся с тем, что этот вопрос имеет настолько важное значение, что 
гуманитарная помощь должна быть оказана. Развертывание в другой стране без запроса, приглашения или 
согласия может, независимо от намерений, рассматриваться как акт силы, аналогичный вторжению, и будет 
расцениваться как нарушение международных конвенций. Следовательно, вся международная помощь 
оказывается в поддержку национальных властей и по запросу, независимо от желания международных 
организаций незамедлительно отреагировать.

3) Страна, испытывающая бедствие, играет лидирующую роль в организации, координации и получении 
гуманитарной помощи в пределах своей территории. В большинстве стихийных бедствий затронутое 
государство является добровольным и законным партнером, запрашивая (или «приветствуя») международную 
помощь. Однако в более сложных чрезвычайных ситуациях территория государства и легитимность могут быть 
предметом ожесточенных споров. В некоторых ситуациях законного правительства может не существовать, и 
даже если оно существует, оно может иметь ограниченные полномочия и возможности. Такая ситуация делает 
соблюдение вышеуказанных принципов проблематичным в сложных чрезвычайных ситуациях. В этих случаях 
приверженность оказанию поддержки жертвам можеть стать приоритетнее, чем приверженность оказанию 
поддержки государству. Однако наиболее вероятно, что координационные мероприятия потребуют признания 
легитимности конкурирующих властей и гуманитарная информационно-разъяснительная деятельность 
выйдет на первый план. Таким образом, может возникнуть необходимость в развитии и поддержании 
эффективного взаимодействия не только с государством, но и с антагонистами, политической оппозицией, и 
в некоторых случаях с негосударственными субъектами.

4) В то же время суверенным государствам рекомендуется содействовать оказанию гуманитарной помощи 
межправительственными и неправительственными организациями, особенно в тех случаях, когда в стране 
отсутствует соответствующий потенциал.

5) ООН играет центральную и исключительную роль в обеспечении руководства и координации усилий 
международного сообщества с целью поддержки пострадавших стран.

В соответствии с этими принципами, ни одна международная организация не имеет полномочий указывать другой 
организации, что ей делать. ООН — это организация государств-членов, которая работает на основе консенсуса. 
Она не представляет собой мировое правительство, и не издает законов. Вместе с тем она предоставляет средства 
для помощи в разрешении международных конфликтов и выработки политики по вопросам, затрагивающим весь 
мир. В рамках ООН все государства-члены, независимо от размера, политических взглядов или социальных систем, 
имеют право на выражение своей позиции и право голоса в этом процессе. В результате, несколько органов ООН 
(департаменты и управления Секретариата ООН, специализированные учреждения, фонды и программы) получили 



Страница 4 из 21

Руководство ЮНДАК 2018

мандат на оказание или координацию международной помощи в своей области, но без каких-либо полномочий 
командовать, направлять или отдавать приказы. Эта привилегия остается только за государственными органами.

Наряду с гуманитарными принципами, существует принцип «не навреди», который заимствован из медицинской 
этики. От гуманитарных организаций требуется стремиться свести к минимуму тот ущерб, который они могут 
непреднамеренно нанести своим присутствием во время оказания помощи. Гуманитарные организации должны 
осознавать, используется ли помощь для усиления непотизма или коррупции, либо же становится де-факто 
частью динамики в определенном контексте, поскольку создает рабочие места, приносит доход в виде налогов, 
практически не ставит перед государством никаких или почти никаких задач о социальном обеспечении и т. д. Такие 
непреднамеренные негативные последствия могут быть самыми разнообразными и чрезвычайно сложными. 
Чтобы свести к минимуму возможный долгосрочный ущерб, гуманитарным организациям следует оказывать 
помощь таким образом, чтобы она способствовала восстановлению и долгосрочному развитию.

А.1.2 Последние изменения
В мае 2016 года в Стамбуле (Турция) состоялся Всемирный саммит по гуманитарным вопросам (WHS), целью 
которого было кардинальное реформирование отрасли гуманитарной помощи для более эффективного 
реагирования на сегодняшние многочисленные кризисы. В рамках WHS было принято около 1 500 обязательств  
со стороны 400 государств-членов ООН и других организаций. Одним из главных достижений саммита стала 
«базовая договоренность» — название, данное набору из 51 «обязательства» по реформированию гуманитарного 
финансирования в контексте повышения его эффективности и действенности.

«Базовая договоренность» направлена на то, чтобы предложить одно из решений для устранения пробела в гуманитарном 
финансировании. Она включает в себя ряд изменений в практике работы доноров и организаций по оказанию помощи, что 
позволит в течение пяти лет обеспечить дополнительный миллиард долларов для людей, нуждающихся в гуманитарной 
помощи. Эти изменения включают подготовку программ в отношении денежных средств, увеличение финансирования 
национальных и местных служб реагирования и сокращение бюрократии посредством согласования требований к 
отчетности. «Базовая договоренность» обязывает доноров и организации по оказанию помощи к соблюдению следующего:

• обеспечить большую прозрачность;
• предоставить больше инструментов поддержки и финансирования для местных и национальных 

субъектов реагирования (25% глобального гуманитарного финансирования к 2020 году);
• расширить использование и координацию программ, сфокусированных на предоставлении денежных 

средств;
• сократить дублирование и затраты на управление с помощью периодических функциональных обзоров;
• улучшить совместную и беспристрастную оценку потребностей;
• осуществить переворот вовлеченности: включать людей, получающих помощь, в процесс принятия 

решений, которые влияют на их жизнь;
• расширить совместное многолетнее гуманитарное планирование и финансирование;
• уменьшить целевое резервирование донорских взносов;
• гармонизировать и упростить требования к отчетности;
• расширить взаимодействие между гуманитарными субъектами и субъектами, занимающимися 

вопросами развития.

Ожидается, что выполнение всего объема обязательств в рамках «базовой договоренности» приведет к улучшению 
качества предоставления помощи, при этом гуманитарная деятельность осуществит переход от модели, 
основанной на предложении, в которой доминирующее положение занимают субъекты, оказывающие помощь, к 
модели, ориентированной на спрос, отвечающей нуждам людей, которым оказывается помощь.
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A.2 Механизмы гуманитарного реагирования

Во всех бедствиях, требующих международной помощи, помощь будет оказываться со стороны целого ряда 
организаций или структур. К их числу относятся как национальные и местные органы власти, так и международные 
и национальные реагирующие организации, действующие через учреждения ООН. В данном случае резолюция 
ГА 46/182 обеспечивает базовую архитектуру для международной гуманитарной системы. В дополнение к 
вышеупомянутым принципам, в резолюции установлено следующее: 

• должность координатора чрезвычайной помощи (КЧП) на уровне заместителя Генерального секретаря (ЗГС) 
для координации и облегчения гуманитарной помощи;

• межучрежденческий постоянный комитет (МПК) как основной механизм для координации гуманитарных 
партнеров ООН и других организаций. Под руководством КЧП, МПК разрабатывает гуманитарные 
стратегии и программы, договаривается о четком разделении ответственности за различные аспекты 
гуманитарной помощи, выявляет и устраняет пробелы в реагировании и выступает за эффективное 
применение гуманитарных принципов;

• создание процесса призывов к совместным действиям и Центрального фонда чрезвычайного 
реагирования (ЦФЧР), способных оперативно распределить до 450 млн долл. США в год на внезапно 
возникающие чрезвычайные ситуации, быстро ухудшающиеся ситуации и затяжные кризисы, которые не 
могут привлечь достаточно ресурсов;

• учреждение Департамента по гуманитарным вопросам (ДГВ) с отделениями в Женеве и Нью-Йорке для 
оказания институциональной поддержки КЧП/ЗГС. В 1998 году ДГВ был переименован в Управление по 
координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

В следующих разделах представлен обзор основных субъектов, участвующих в координации международного 
реагирования на чрезвычайные ситуации.

A.2.1 Правительство
В соответствии с резолюцией ГА 46/182, правительство страны, затронутой бедствием, несет первостепенную 
ответственность за координацию и оказание гуманитарной помощи. Структуры, которые позволяют правительствам 
управлять бедствиями, предотвращать их и реагировать на них, становятся все более сложными и основываются, как 
правило, на подходе гражданской защиты, при котором операции осуществляются с использованием системы управления 
при происшествиях. В большинстве стран для наблюдения и координации анализа рисков, а также обеспечения готовности 
и реагирования, будет создан национальный орган по управлению в чрезвычайных ситуациях/бедствиях или агентство 
гражданской защиты, однако возможности и потенциал таких учреждений могут различаться.

Общая структура координации в рамках правительства на столичном уровне возглавляется министром/ 
государственным секретарем и поддерживается ресурсами по управлению при бедствиях/ чрезвычайных 
ситуациях. Структура управления в чрезвычайных ситуациях, как правило, включает все сектора гуманитарной 
деятельности, такие как здравоохранение, водоснабжение, санитария, образование, сельское хозяйство/ 
продовольственная безопасность, инфраструктура и логистика, безопасность и т. д., возглавляемые должностными 
лицами соответствующих министерств. Эти структуры также находят свое отражение на уровне провинций, 
районов, муниципалитетов и сельских поселений с соответствующими руководителями отделений в этих областях.

На региональном уровне пострадавшее правительство может обратиться к межправительственным органам за 
помощью и поддержкой. В некоторых регионах созданы механизмы оказания гуманитарной помощи и координации, 
способные быстро развертываться и работать с государствами-членами с целью координации поставок чрезвычайной 
помощи, развертывания военных средств и групп по проведению оценки, например, Европейского союза (ЕС), Ассоциации 
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях, вызванных стихийными 
бедствиями в Карибском бассейне (АУЧСБ). Все чаще обращения поступают, в первую очередь, группам реагирования этих 
региональных межправительственных организаций, вследствие их близости к затронутому бедствием правительству. См. 
также Главу О. о региональных подходах к координации.
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A.2.2 Координатор чрезвычайной помощи (КЧП) и УКГВ
Координатор чрезвычайной помощи (КЧП) отвечает за ведение обзора всех чрезвычайных ситуаций, требующих гумани-
тарной помощи, а также за координацию и содействие в сфере гуманитарной помощи системы ООН в тех чрезвычайных 
ситуациях, которые требуют скоординированного реагирования. Кроме того, КЧП выступает в качестве центрального коор-
динационного центра для правительственной, межправительственной и неправительственной деятельности по оказанию 
чрезвычайной помощи и опирается на поддержку УКГВ. 

УКГВ отвечает за объединение усилий гуманитарных субъектов с целью обеспечения согласованного реагирования 
на чрезвычайные ситуации. УКГВ также обеспечивает структуру, в рамках которой каждый субъект может внести 
свой вклад в общие усилия по реагированию. УКГВ располагает различными ресурсами и инструментами для 
поддержки гуманитарной деятельности во всем мире, одним из которых является группа ЮНДАК. Следовательно, 
группы ЮНДАК, разворачиваемые в случае внезапно возникающих бедствий, работают над достижением тех же 
общих целей в рамках миссии, что и УКГВ.

Миссия УКГВ заключается в координации глобального реагирования на чрезвычайные ситуации с целью спасения 
жизней и защиты людей в условиях гуманитарных кризисов, а также в отстаивании эффективной и принципиальной 
гуманитарной деятельности для всех.

Деятельность УКГВ сосредоточена на пяти основных функциях:

Координация — УКГВ координирует гуманитарное реагирование в целях расширения охвата гуманитарной 
деятельности, улучшения приоритизации и сокращения дублирования, обеспечивая предоставление помощи и 
защиты людям, которые в них больше всего нуждаются. Посредством критического ситуационного и гендерно-
чувствительного анализов УКГВ предоставляет целостную  картину общих потребностей и помогает разнообразному 
кругу субъектов достичь общего понимания гуманитарного контекста и коллективного плана реагирования. 

Информационно-разъяснительная деятельность — УКГВ повышает осведомленность о забытых кризисах, 
продвигает уважение к международному гуманитарному праву (МГП), выдвигает на первый план голоса людей, 
пострадавших от кризиса, а также помогает людям получить доступ к гуманитарной помощи.

Разработка стратегий и планов — УКГВ помогает определить повестку дня в вопросах реформирования и 
эффективности гуманитарного сектора, а также содействует созданию нормативной базы для международной 
гуманитарной деятельности.

Финансирование гуманитарной деятельности — УКГВ мобилизует финансовые механизмы с целью 
удовлетворения гуманитарных потребностей и развития механизмов координации.

Управление информацией — УКГВ предоставляет услуги по управлению информацией гуманитарному сообществу 
для обеспечения быстрого, эффективного и принципиального реагирования.

УКГВ осуществляет свою деятельность через сеть отделений на местах, которые оказывают поддержку 
государствам-членам и гуманитарным страновым группам (HCT), а также облегчают работу оперативных агентств, 
которые доставляют гуманитарную помощь нуждающемуся населению и общинам.

A.2.3 Межучрежденческий постоянный комитет (МПК)
Важной функцией КЧП является руководство МПК, который является основным механизмом межучрежденческой 
координации в области гуманитарной помощи. Он является уникальным межучрежденческим форумом для 
координации, разработки стратегий и планов и принятия решений с участием ключевых гуманитарных партнеров 
ООН и других организаций. МПК был учрежден в июне 1992 года резолюцией ГА 46/182.

МПК преследует следующие цели:

• разработка и согласование общесистемных гуманитарных стратегий и планов;
• распределение обязанностей между учреждениями в рамках гуманитарных программ;
• разработка и согласование общих этических рамок для всех гуманитарных действий;
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• информационно-разъяснительная работа относительно общих гуманитарных принципов для сторон, не 
входящих в МПК;

• выявление областей, в которых существуют пробелы в мандатах или недостаток оперативных 
возможностей;

• разрешение споров или разногласий между гуманитарными организациями по общесистемным 
гуманитарным вопросам.

МПК состоит из руководителей или назначенных представителей оперативных учреждений ООН, а также ряда 
постоянных приглашенных участников, не входящих в систему ООН. На практике не проводится никаких различий 
между «членами» и «постоянными приглашенными участниками». Число участвующих учреждений с момента 
создания МПК в 1992 году увеличилось до 18 организаций/органов по состоянию на июль 2017 года.

Потенциал и дополнительная ценность МПК заключается в его широком членском составе, объединяющем 
учреждения ООН, международные организации, Движение Красного Креста и Красного Полумесяца, а также сети 
неправительственных организаций (НПО).

A.2.4 Координатор-резидент ООН (RC) и координатор по гуманитарным вопросам (HC)
В подавляющем большинстве стран, где присутствует система ООН, общая координация деятельности ООН в первую оче-
редь возлагается на координатора-резидента ООН (RC) в консультации с соответствующими учреждениями ООН. RC является 
уполномоченным представителем Генерального секретаря ООН, и имеет такой же ранг, что и посол иностранного государства. 
КР возглавляет страновую группу ООН (СГООН) - межучрежденческий орган по координации и принятию решений на страно-
вом уровне. Основная цель СГООН состоит в том, чтобы отдельные учреждения занимались совместным планированием и 
работой с целью обеспечения достижения ощутимых результатов в поддержку повестки правительства в области развития. В 
большинстве стран в качестве RC назначается постоянный представитель Программы развития ООН (ПРООН).

КЧП может назначить Координатора по гуманитарным вопросам (HC) в стране, которая переживает чрезвычайную 
ситуацию, или где ухудшается масштаб или уровень сложности существующей гуманитарной ситуации. Функции HC 
отделены от функций RC, но эти должности часто объединяются в одном лице — RC/HC.

В обычное время RC и СГООН координируют деятельность по обеспечению готовности к бедствиям и смягчению их 
последствий, отслеживают и обеспечивают раннее оповещение о потенциальных чрезвычайных ситуациях, а также 
руководят планированием на случай чрезвычайных ситуаций. Однако, при наступлении гуманитарного кризиса 
или при резком ухудшении ситуации, характеризующейся хронической уязвимостью, RC как HC — также будет 
направлять и координировать деятельность межучрежденческого гуманитарного реагирования и отчитываться 
перед КЧП по гуманитарным вопросам в период чрезвычайной ситуации. Функция RC обычно снимается, как только 
чрезвычайная ситуация утихает.

HC подотчетен КЧП и несет общую ответственность за обеспечение того, чтобы силы по гуманитарному реагированию были 
хорошо организованы. В случае большого, сложного или нарастающего гуманитарного кризиса КЧП может назначить 
отдельное лицо в качестве HC.

A.2.5 Гуманитарная страновая группа (HCT)
Гуманитарная страновая группа (HCT) — это стратегический и оперативный форум по принятию решений и надзору, соз-
данный и возглавляемый HC. В его состав входят представители ООН, международных НПО и Движения Красного Креста 
и Красного Полумесяца. Учреждения или организации, которые назначены в качества ведущих в кластере, должны пред-
ставлять кластеры, а также их соответствующие организации (более подробную информацию о кластерном подходе см. в 
разделе A.3.1 ниже). HCT отвечает за согласование общих стратегических вопросов, связанных с гуманитарной деятельно-
стью. Этот форум должен зеркально отображать деятельность МПК на уровне страны. Однако он может состоять не только 
из стандартных организаций-членов МПК, но также объединять представителей других организаций, которые осуществляют 
гуманитарную деятельность внутри страны и обязуются участвовать в координации деятельности. Некоторые гуманитарные 
страновые группы также решили включить в свой состав или в качестве наблюдателей представителей ключевых прави-
тельств, оказывающих помощь, и/или доноров. Однако размер HCT должен быть ограничен, чтобы обеспечить эффективное 
принятие решений.
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Целью HCT является обеспечение того, чтобы деятельность участвующих организаций была скоординированной, 
и чтобы гуманитарная деятельность внутри страны была принципиальной, своевременной, действенной и 
эффективной, а также способствовала долгосрочному восстановлению.

A.3 Координация гуманитарной деятельности
В условиях международного реагирования с участием различных организаций, координация деятельности потребует 
более широкого участия, чем в типичных национальных структурах управления стихийными бедствиями с более 
иерархическими системами принятия решений. Координация гуманитарной деятельности представляет собой 
систему, в большей степени ориентированную на сам процесс, в которой традиционные подходы к борьбе со 
стихийными бедствиями сочетаются с руководящими принципами резолюции ГА 46/182. См. главу L. для получения 
дополнительной информации о методологии координации.

A.3.1 Структуры координации гуманитарной деятельности и кластерный подход 
Потребности населения, затронутого бедствием, обычно определяются по секторам гуманитарной деятельности, например, 
здравоохранение, питание, пункты временного размещения и т. д. Их также можно называть секторами реагирования или 
просто секторами. Такие секторы исторически признавались как общий способ организации реагирования на бедствия, и 
организации традиционно специализировались на работе в одном или нескольких секторах. 

Существуют общие структуры для координации гуманитарных операций; однако их применимость, зависит от пожеланий 
правительства пострадавшей страны, конкретных потребностей ситуации, имеющихся ресурсов и того, что является умест-
ным с культурной, контекстной и политической точек зрения. В ситуациях, когда существует изобретательная и эффективная 
государственная структура для реагирования на бедствия, следует стремиться принять модель, наиболее подходящую для 
ее поддержки. Однако в ситуациях, когда координационные потребности превышают национальные возможности, могут 
потребоваться дополнительные структуры международного реагирования.

В 2005 году крупная реформа координации гуманитарной деятельности, известная как Программа гуманитарной реформы, 
представила ряд новых элементов для повышения предсказуемости, подотчетности и укрепления партнерства, включая 
кластерный подход. Кластеры — это группы гуманитарных организаций, как входящих так и не входящих в систему ООН, ра-
ботающих в каждом из основных секторов гуманитарной деятельности. Цель кластерного подхода заключается в укреплении 
общесистемной готовности и технического потенциала реагирования, а также в обеспечении руководства и подотчетности. 
Ведущие организации в кластере назначаются МПК по одиннадцати секторам гуманитарной деятельности с четкими обязан-
ностями по координации и обеспечению достаточного уровня готовности в рамках своего кластера.
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Ведущие организации глобального кластера предоставляют следующие виды поддержки для усиления 
реагирования на местах:

• технические возможности быстрого реагирования;
• обученных специалистов для управления кластерной координацией в полевых условиях; 
• увеличение запасов, некоторые из которых заранее размещены в регионах;
• стандартизированные технические средства, в том числе для управления информацией;
• согласование общих методов и форматов оценки потребностей, мониторинга и сравнительного анализа;
• передовую практику и уроки, извлеченные из полевых испытаний.

Кластерный подход также обеспечивает структуру, которая может способствовать налаживанию партнерских 
отношений с правительствами принимающих стран, местными властями и местным гражданским обществом. 

На страновом уровне кластерное руководство не обязательно должно обеспечиваться учреждением ООН или 
ведущими учреждениями глобального кластера, а наиболее подходящей организацией. Кластеры могут быть 
«активированы», когда возникает новая крупномасштабная чрезвычайная ситуация или резкое ухудшение и/или 
существенное изменение в существующей гуманитарной ситуации, приводящие к пробелам в координации. Такие 
кластеры были бы частью международного реагирования на чрезвычайные ситуации, основанного на анализе 
гуманитарных потребностей HCT и координационном потенциале на местах после консультаций с национальными 
партнерами. RC/HC будет рекомендовать активацию кластеров только тогда, когда есть выявленная 
неудовлетворенная потребность.

Рисунок A.1 Ведущие организации глобального кластера
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A.3.2 Координационные структуры на полевом уровне
Основной целью международной гуманитарной деятельности является поддержка национальных усилий по удовлетворе-
нию потребностей затронутого бедствием населения. Важно помнить, что, когда правительства запрашивают международ-
ную гуманитарную помощь для реагирования на бедствия, национальные правовые системы являются основной норма-
тивной правовой базой для всей деятельности по реагированию, оказанию помощи и восстановлению. 

Чтобы активировать один или несколько кластеров, RC/HC договаривается с HCT. Кластер следует активировать 
на основе планов действий в чрезвычайных ситуациях или на основе вида и масштабов чрезвычайной ситуации, 
а также с четким обоснованием, учитывающим национальные возможности и потребности. Выбор ведущей 
организации в кластере (CLA) в идеале является зеркальным отражением механизмов глобального уровня, 
однако это не всегда возможно, и в некоторых случаях другие организации могут иметь больше возможностей для 
того, чтобы взять на себя ведущую роль. После согласования с HCT, RC/HC  отправляет письмо КЧП с изложением 
рекомендуемых кластерных механизмов. КЧП передает предложение для одобрения руководителям МПК и в 
ведущее учреждение глобального кластера в течение 24 часов и информирует RC/HC.

Любое решение об активации кластера должно приниматься после консультации с соответствующим 
правительством, которое должно, насколько это возможно, быть сопредседателем кластеров на различных 
уровнях, от столицы до полевых подразделений.

На стратегическом уровне межкластерная координация осуществляется в рамках HCT под руководством HC. HCT 
включает в себя CLA (на уровне странового представителя/директора) и отдельных  оперативных партнеров, 
участвующих в реагировании; и именно в рамках этого форума принятия стратегических решений осуществляется 
руководство всей операцией гуманитарного реагирования. 

Назначенная CLA руководит и управляет кластером. Там, где это возможно, она делает это в сотрудничестве 
с государственными органами и НПО. На страновом уровне руководители ведущих организаций в кластере 
подотчетны HC по следующим вопросам:

• обеспечение создания и надлежащей поддержки координационных механизмов;
• служение в качестве первого пункта для обращений правительства и  HC;
• работа в качестве поставщиков услуг последней инстанции в своем секторе.

RC/HC будет руководить международным гуманитарным реагированием в консультации с национальными 
властями и HCT. В то время как стиль руководства носит консультативный характер, в первые три месяца 
крупномасштабного чрезвычайного кризиса RC/HC необходимо будет проявить значительную рассудительность, 
чтобы обеспечить быстрое принятие решений. Эта способность принимать решения будет поддерживаться за счет 
усиления подотчетности КЧП, который потребует более регулярных информационных совещаний от HC в течение 
этого периода. RC/HC будет подотчетен КЧП за управление эффективным реагированием с четко определенными 
приоритетами.

В некоторых крупномасштабных чрезвычайных ситуациях RC/HC будет уполномочен руководить реагированием 
на кризис в течение начального трехмесячного периода. Скорость в принятии решений имеет важное значение. 
Чтобы быть эффективным, RC/HC  должен быть наделен полномочиями для принятия своевременных решений 
в ключевых стратегических областях, таких как определение общих приоритетов, распределение ресурсов, 
мониторинг эффективности и устранение недостатков выполненных работ.

На программном уровне межкластерная координация обычно осуществляется в рамках межкластерного 
координационного форума/ группы, сформированных кластерными координаторами из каждого кластера. 
Кластерный координатор по каждому отдельному кластеру обеспечивает руководство и работает от имени 
кластера, облегчая координацию на оперативном уровне внутри кластера, сохраняя при этом стратегическое 
видение и разрабатывая план оперативного реагирования. Он/она также обеспечивает координацию с другими 
кластерами в отношении межкластерной деятельности и сквозных вопросов. Кластерные координаторы отвечают 
за обеспечение того, чтобы конкретные проблемы и задачи, которые не могут быть решены в рамках кластера, 
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поднимались и должным образом обсуждались в рамках HCT, а также, чтобы стратегические решения доводились 
до всеобщего сведения и дальнейшие меры принимались на оперативном уровне.

Члены кластера должны придерживаться минимальных обязательств, которые определяют, какой вклад обязуются 
вносить все местные, национальные или международные организации. В их число входят следующие пункты:

• общая приверженность гуманитарным принципам и принципам партнерства;
• приверженность актуализации вопросов защиты при реализации программ;
• готовность участвовать в действиях, которые конкретно повышают подотчетность перед затронутым 

населением;
• понимание обязанностей и ответственности, связанных с членством в кластере, и взятие на себя 

обязательства последовательно участвовать в коллективной работе кластера, а также в его плане и 
деятельности;

• приверженность обеспечению оптимального использования ресурсов и обмена информацией об 
организационных ресурсах;

• обязательство учитывать ключевые программные межсекторные вопросы;
• Готовность взять на себя ответственность за руководство, когда это необходимо, и когда это позволяют 

возможности и полномочия;
• содействие развитию и распространению информационно-разъяснительной деятельности и 

осведомленности соответствующей аудитории;
• обеспечение организации устного перевода, чтобы все партнеры кластера могли принимать в нем участие.

УКГВ обеспечивает руководство и поддержку HC и HCT, а также способствует межкластерной координации. УКГВ 
также помогает обеспечить координацию между кластерами на всех этапах реагирования, включая оценку 
потребностей, совместное планирование, а также мониторинг и оценку.

Даже если координация международного гуманитарного реагирования не является иерархической, общую модель 
гуманитарной координации можно изобразить в виде иллюстрации, которая находится на следующей странице.

Несмотря на то, что можно стремиться к достижению данной структуры, в действительности ее часто приходится 
адаптировать к ситуативным  потребностям. Учитывая особый характер международной помощи, особенности 
страны, затронутой бедствием, политику правительств стран-доноров и множество других факторов, нет 
однозначного ответа на вопрос о том, как можно координировать помощь в случае бедствий. Каждое бедствие 
имеет свою динамику и, следовательно, свои собственные решения в вопросах координации.



Страница 12 из 21

Руководство ЮНДАК 2018

Рисунок A.2 Общая модель координации гуманитарной деятельности
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Ключевой целью кластерного подхода является обеспечение скоординированных действий при согласованном 
руководстве по оказанию международной помощи в поддержку ведущей роли правительства. Этот подход 
не является единственным решением для координации гуманитарной деятельности. В некоторых случаях 
кластерный подход может сосуществовать с другими некластерными координационными решениями, 
национальными или международными; или может оказаться предпочтительным альтернативный секторальный 
подход. Неизбирательное применение всех кластеров в каждой чрезвычайной ситуации, на любом положении/
уровне может привести к неэффективному использованию ресурсов и снижению возможностей для правительств 
выполнять свои основные обязательства по оказанию гуманитарной помощи нуждающимся людям. Координация 
должна иметь четкую цель и быть ориентированной на результат и действия, а не на процесс. См. также раздел L.3.1 
для получения дополнительной информации о межкластерной координации.

A.3.3 Цикл гуманитарных программ (HPC)
МПК согласился с тем, что международное гуманитарное реагирование осуществляется в соответствии с 
концепцией цикла гуманитарных программ (HPC), который представляет собой скоординированный ряд 
действий, предпринимаемых для оказания помощи в подготовке, управлении и осуществлении гуманитарного 
реагирования. Он состоит из пяти плавно скоординированных элементов, где каждый последующий шаг логически 
основывается на предыдущем и ведет к следующему.

Деятельность группы ЮНДАК, обычно развертываемой в течение первых трех недель после бедствия, будет 
сосредоточена главным образом на поддержке и осуществлении оценки и анализа потребностей в рамках HPC, 
информирования о стратегическом планировании (реагировании), мобилизации ресурсов и имплементации.

При эффективном выполнении HPC удастся осуществить следующее:

• усиление акцента на межсекторальный анализ и определение приоритетов потребностей населения;
• улучшение направленности помощи путем выявления наиболее уязвимых слоев населения;
• рассмотрение наиболее подходящих и возможных способов реагирования;
• увеличение финансирования гуманитарных приоритетов;
• повышение ответственности гуманитарных организаций и доноров за коллективные результаты.
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Успешное внедрение HPC зависит от эффективной готовности к чрезвычайным ситуациям, эффективной 
координации с национальными/местными властями и гуманитарными организациями, а также от эффективного 
управления информацией. 

A.3.4 Центральный фонд чрезвычайного реагирования (ЦФЧР)
Учрежденный ГА ООН в 2005 году как фонд для всех и с участием всех, Центральный фонд реагирования на чрез-
вычайные ситуации (ЦФЧР) является одним из наиболее оперативных способов ускорения оказания гуманитарной 
помощи людям, затронутым конфликтами и бедствиями. ЦФЧР выделяет средства на запуск, поддержку или рас-
ширение гуманитарного реагирования на наиболее критических этапах чрезвычайной ситуации. Руководствуясь 
принципами нейтральности и беспристрастности, ЦФЧР занимается кризисными ситуациями, в которых наиболее 
остро стоит вопрос о выделении финансовых средств для удовлетворения жизненно важных потребностей, когда 
они могут иметь наибольшее влияние. Мероприятия основываются на приоритетах в области спасения жизней, 
установленных коллективно гуманитарными партнерами на местах, с использованием существующих механизмов 
координации.

ЦФЧР объединяет в единый фонд добровольные взносы доноров со всего мира. В декабре 2016 года ГА ООН 
одобрила призыв Генерального секретаря увеличить годовой целевой показатель финансирования ЦФЧР с 450 млн 
долл. США до 1 млрд долл. США к 2018 году.

ЦФЧР предоставляет гранты по двум направлениям:

Рисунок A.3 Обзор HPC
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• линия быстрого реагирования предоставляет помощь в новых чрезвычайных ситуациях, существующих 
чрезвычайных ситуациях, которые значительно ухудшились, или в ответ на срочные потребности, что 
составляет две трети ежегодных грантов ЦФЧР;

• линия чрезвычайных ситуаций в условиях недофинансирования обеспечивает поддержку критически 
важных потребностей в условиях недостаточного финансирования и часто затяжных кризисов. Гранты 
распределяются ежегодно в два захода и составляют около трети ежегодных грантов ЦФЧР.

ЦФЧР также имеет кредитную линию в размере 30 млн долл. США.

A.3.5 Планы гуманитарного реагирования (HRPs) и чрезвычайные призывы (FA)
Планы гуманитарного реагирования (HRPs) необходимы для любого гуманитарного кризиса, требующего поддержки более 
чем одного учреждения, и разрабатываются HCT на основе обзора гуманитарных потребностей. В случае внезапно возник-
шей чрезвычайной ситуации такой план часто называют чрезвычайным призывом (FA). Это совместный стратегический 
план реагирования (документ), который представляет собой краткую характеристику ситуации, а также планы реагирования 
для соответствующих секторов/кластеров и бюджеты на определенный период времени. HRPs/FA включают бюджеты, ко-
торые должны регулярно обновляться, чтобы отражать любые существенные изменения в потребностях затронутых людей 
или ситуации в целом. Первоначальное ассигнование ЦФЧР будет включено в общий бюджет и станет частью HRPs/FA. Об-
щий стратегический подход, формализованный в HRPs или FA, необходим для эффективного реагирования, основанного 
на сильных сторонах каждой организации. Совместное стратегическое планирование и составление бюджета объединяет 
организации, оказывающие помощь, для совместного планирования, координации, осуществления и мониторинга их де-
ятельности по реагированию на стихийные бедствия и комплексные чрезвычайные ситуации. Это также позволяет им об-
ращаться за финансированием согласованно, а не на конкурентной основе. См. раздел L.3.5 для получения дополнительной 
информации о HRPs и финансировании.

A.4 Заинтересованные стороны в международном реагировании на бедствия

Группы ЮНДАК будут работать с широким кругом заинтересованных сторон во время любого реагирования. Хотя 
конкретные организации и структуры будут различаться, общие роли и обязанности заинтересованных сторон 
достаточно последовательны. Знакомство с основными участниками позволит группам ЮНДАК эффективно 
сотрудничать с ними. В следующих разделах дается обзор наиболее важных заинтересованных сторон и органов, 
участвующих в международном реагирования на чрезвычайные ситуации.

A.4.1 Гражданское общество и правительство
Среди наиболее значимых заинтересованных сторон — правительство и затронутое население/ гражданское 
общество. В любой чрезвычайной ситуации первыми реагируют люди, пострадавшие от бедствия, и их 
правительства. Прежде чем сработают какие-либо международные или, в большинстве случаев, национальные 
механизмы реагирования, первыми на месте происшествия окажутся люди, пострадавшие от бедствия или 
конфликта, их соседи и местное гражданское общество. В первые часы они используют все имеющиеся у них 
ресурсы для выполнения таких действий, как поиск и спасение, предоставление укрытия, раздача еды и воды и 
т. д. Часто это реагирование дополняется через общественные организации и сети, включая религиозные группы, 
союзы и даже местные предприятия.

A.4.2 Учреждения ООН
Ряд специализированных учреждений ООН играют важную роль в международном реагировании на чрезвычайные 
ситуации.

• Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) - ПРООН уделяет основное 
внимание аспектам бедствий, связанным с развитием, и стремится включить вопросы уменьшения 
опасности бедствий в национальные стратегии развития. Это достигается путем оказания технической 
помощи и развития потенциала по укреплению управления рисками бедствий и созданию механизмов 
поддержки восстановления после бедствий. ПРООН стремится обеспечить, чтобы соображения снижения 
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риска бедствий учитывались в национальных и региональных программах развития и чтобы страны 
использовали процесс восстановления после бедствий как возможность для снижения будущих рисков 
и факторов уязвимости. ПРООН имеет представительство в большинстве развивающихся стран мира, а 
также является попечителем системы RC.

Глобальный кластер по вопросам восстановления на раннем этапе возглавляется ПРООН.

• Верховный комиссар ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) - Большинство программ УВКБ 
ООН начинаются в результате чрезвычайной ситуации определенного типа, такой как внезапный 
приток беженцев. УВКБ ООН обеспечивает защиту соответствующих лиц и обеспечивает получение 
ими необходимой помощи. Что касается материальной помощи, целью УВКБ ООН является сохранение 
жизней беженцев путем обеспечения адекватных основных и дополнительных продуктов питания, 
медицинского обслуживания, убежища, водоснабжения и санитарных условий, одежды и основных 
коммунальных услуг. Значительная часть этой помощи направляется через  партнеров-исполнителей, 
то есть через правительство страны, предоставляющей убежище, и НПО. Даже если мандат УВКБ ООН 
определяет «беженца» как лицо, перемещенного из своей родной страны, организация также проводит 
большую работу с внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), которые были вынуждены покинуть свои 
дома в результате бедствия или конфликта, но по-прежнему проживают в своей родной стране. Однако 
такое отклонение от мандата часто требует специального запроса от высокопоставленных органов ООН 
или затронутых правительств, прежде чем УВКБ ООН сможет в полной мере участвовать в гуманитарной 
операции в затронутой стране.

УВКБ ООН является глобальной ведущей организацией кластера защиты и возглавляет глобальный 
кластер пунктов временного размещения в сотрудничестве с МФОККиКП. Кластер глобальной 
координации и управления лагерями возглавляется Международной организацией по миграции (МОМ) 
по стихийным бедствиям, и УВКБ ООН, занимающейся ситуациями ВПЛ, вызванными конфликтами.

• Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) - ЮНИСЕФ работает над 
улучшением жизни и благополучия детей и их семей. Вместе с партнерами они работают в 190 странах 
и территориях на благо всех детей во всем мире, уделяя особое внимание охвату наиболее уязвимых и 
изолированных групп населения. Деятельность ЮНИСЕФ по оказанию чрезвычайной помощи нацелена 
на здравоохранение и иммунизацию; водоснабжение, санитарию и гигиену (WASH); посттравматическое 
консультирование; воссоединение семей; образование; а также на детей-солдат.

ЮНИСЕФ является глобальной ведущей организацией кластера WASH и кластера полноценного питания; а 
также с организацией «Спасите детей» совместно возглавляет кластер образования. Кроме того, ЮНИСЕФ также 
является назначенным контактным учреждением по защите детей в рамках Глобального кластера защиты.

• Мировая продовольственная программа (ВПП) - В чрезвычайной ситуации, в зависимости 
от потребностей, ВПП может: предоставлять консультации и помощь правительству, другим 
заинтересованным учреждениям и местным органам власти в оценке возможных потребностей в 
чрезвычайной продовольственной помощи, а также в планировании и управлении соответствующими 
мероприятиями; предоставлять продовольственную помощь для удовлетворения чрезвычайных 
потребностей при условии наличия ресурсов и оцененных потребностей в международной 
продовольственной помощи; а также содействовать мобилизации и обеспечению координации в 
планировании и предоставлении продовольственной помощи из всех источников, и любой необходимой 
логистической поддержки и других дополнительных ресурсов. Хотя ВПП предоставляет значительные 
объемы продовольствия и является источником почти всей многосторонней продовольственной 
помощи, большая часть международной продовольственной помощи предоставляется на двусторонней 
основе, то есть непосредственно от донора пострадавшему государству или стороне. ВПП обеспечивает 
координацию и упорядоченное планирование поставок продовольственной помощи из всех 
источников; ищет способы ускорить доставку; мобилизует и оказывает логистическую поддержку;  
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и пропагандирует соответствующие стратегии и процедуры использования продовольственной помощи. 
ВПП также оказывает помощь донорам, по их запросу, в закупке, транспортировке и/или контроле за 
распределением определенных партий двусторонней продовольственной помощи.

ВПП является глобальной ведущей организаций кластера телекоммуникаций в чрезвычайных ситуациях 
и кластера логистики, а также возглавляет кластер продовольственной безопасности совместно с 
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО).

• Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) - ВОЗ является специализированным 
учреждением ООН по вопросам здравоохранения и работает в условиях стихийных бедствий для 
обеспечения надлежащей оценки и мониторинга потребностей в области здравоохранения; координации 
между национальными и международными партнерами в области здравоохранения; мобилизации 
национального и международного экспертного потенциала и/или предметов снабжения для борьбы с 
конкретными угрозами здоровью; и выявления критических пробелов в аспектах реагирования в области 
общественного здравоохранения, которые необходимо быстро восполнить совместными усилиями всех 
заинтересованных сторон, либо самой ВОЗ как последней инстанции.

ВОЗ является глобальной ведущей организацией в кластере здравоохранения и попечителем концепции 
координации чрезвычайных медицинских бригад (ЧМБ), которая является важной частью реагирования на 
чрезвычайные ситуации. См. раздел N.3 для получения дополнительной информации о координации ЧМБ.

• Международная организация по миграции (МОМ) - МОМ присоединилась к системе ООН 
в 2016 году и является ведущей межправительственной организацией в области миграции, тесно 
сотрудничающей с правительственными, межправительственными и неправительственными 
партнерами. МОМ помогает обеспечить упорядоченное и гуманное управление миграцией, способствует 
международному сотрудничеству по вопросам миграции, помогает в поиске практических решений 
проблем миграции и оказывает гуманитарную помощь нуждающимся мигрантам, включая беженцев и 
внутренне перемещенных лиц.

Кластер глобальной координации и управления лагерями в случаях стихийных бедствий возглавляется 
Международной организацией по миграции, а в ситуациях ВПЛ, вызванных конфликтами - УВКБ ООН. 
МОМ также активно участвует в кластерах логистики, восстановления на раннем этапе, здравоохранения, 
пунктов временного размещения и защиты.

• Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) - ЮНФПА тесно сотрудничает с правительствами, 
учреждениями ООН и другими партнерами, в целях обеспечения учета вопросов репродуктивного 
здоровья в мерах реагирования на чрезвычайные ситуации. ЮНФПА предоставляет гигиенические, 
акушерские принадлежности и средства для планирования семьи, квалифицированных специалистов 
и другие виды поддержки уязвимым группам населения, а также работает над обеспечением 
удовлетворения потребностей женщин и молодежи как на этапе чрезвычайной ситуации, так и на этапе 
восстановления. ЮНФПА может играть важную роль в сборе данных во время чрезвычайных ситуаций, 
поскольку он сотрудничает с национальными статистическими организациями в развивающихся странах 
и странах со средним уровнем дохода, содействуя сбору, анализу, распространению и использованию 
надежных данных и информации.

A.4.3 Движение Красного Креста и Красного Полумесяца
Движение Красного Креста и Красного Полумесяца - крупнейшая в мире гуманитарная сеть, насчитывающая почти 
100 миллионов членов, добровольцев и сторонников.

Структура Движения состоит из трех основных компонентов:

• 190 национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.
• Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП)
• Международный комитет Красного Креста (МККК).
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Эти компоненты действуют вместе во всем мире, выполняя миссию по предотвращению и облегчению 
человеческих страданий, где бы они ни происходили, а также по защите жизни и здоровья и обеспечению уважения 
к человеческой личности, особенно во время вооруженных конфликтов и других чрезвычайных ситуаций.

Важно различать МФОККиКП и МККК.

• МФОККиКП  – Крупнейшая в мире гуманитарная организация, оказывающая помощь без дискриминации 
по признаку национальности, расы, религиозных верований, социального класса или политических 
убеждений. Основанная в 1919 году, МФОККиКП состоит из 190 национальных обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца, секретариата в Женеве и многочисленных делегаций, стратегически 
расположенных для поддержки ее деятельности. МФОККиКП сотрудничает с национальными обществами 
в реагировании на катастрофы по всему миру, а также координирует и направляет международную 
помощь после стихийных и антропогенных бедствий в неконфликтных ситуациях. Операции МФОККиКП 
по оказанию чрезвычайной помощи сопровождаются работой в области развития, что включает в себя 
программы обеспечения готовности к стихийным бедствиям, мероприятия в области здравоохранения и 
ухода, а также продвижение гуманитарных ценностей. 

• МККК является основателем движения Красного Креста. Это беспристрастная, нейтральная и независимая 
организация, чья исключительная гуманитарная миссия заключается в защите жизней и достоинства жертв 
войны и внутреннего насилия, а также в оказании помощи этим жертвам. МККК является хранителем Женевских 
конвенций и их дополнительных протоколов, которые составляют основную часть международного гуманитарного 
права и охватывают обращение с ранеными и больными военнослужащими, военнопленными и гражданским 
населением во внутренних и международных конфликтах. МККК отвечает за управление и координацию 
международной деятельности Движения по оказанию чрезвычайной помощи в ситуациях конфликтов. Кроме 
того, МККК пропагандирует Международное гуманитарное право и уделяет особое внимание универсальным 
гуманитарным принципам.

Национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца занимают особое положение в качестве 
вспомогательных механизмов государственных органов власти в своих странах. «Вспомогательная роль» – это 
технический термин, выражающий уникальное сотрудничество национального общества с соответствующим 
правительством в предоставлении государственной гуманитарной помощи. Несмотря на то, что национальные 
общества работают совместно с правительствами и государственными органами власти, они обладают 
независимостью, и их деятельность не контролируется и не находится под руководством национального 
правительства. Каждому правительству следует признать свое национальное общество юридическим лицом и 
позволить ему действовать в соответствии с основополагающими принципами Движения. Национальные общества 
оказывают помощь в случае стихийных бедствий, поддерживают программы здравоохранения и социального 
обеспечения, а также продвигают международное гуманитарное право и гуманитарные ценности.

Как МФОККиКП, так и МККК — постоянные приглашенные участники  МПК (ввиду своей независимости не 
являются его членами). МФОККиКП является руководителем Кластера пунктов временного размещения в случае 
стихийных бедствий, в то время как УВКБ ООН руководит им в ситуациях конфликтов.

A.4.4 Неправительственные организации (НПО)
В контексте управления в чрезвычайных ситуациях, НПО — это организация, которая работает, в каком-либо 
качестве, в области оказания чрезвычайной помощи. НПО можно разделить на две основные категории: 
международные НПО (работают на международном уровне, и могут быть привлечены к оказанию помощи 
пострадавшей стране) и местные НПО (работают в своей стране во время бедствия).

НПО, как правило, автономны и относительно независимы от правительств. Они финансируются частными 
лицами или группами лиц, а также правительствами. НПО получают все больше и больше финансовых средств 
от правительств (обычно своей страны) или от международных организаций, таких как Европейский союз. Стоит 
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отметить, что бюджеты и ресурсы многих крупнейших в мире НПО больше, чем у многих учреждений ООН. НПО 
часто являются партнерами-исполнителями учреждений ООН в области реагирования на чрезвычайные ситуации.

Сообщества НПО всегда играли важную роль в гуманитарной деятельности. Они работают во всех областях 
гуманитарной деятельности и обеспечивают наибольший международный потенциал для оказания чрезвычайной 
помощи на местах. НПО, как правило, специализируются в одной или двух областях или нацеливают свои усилия 
на одну уязвимую группу населения. Обычно они располагают квалифицированным персоналом, возможностями 
быстрого развертывания (если они отсутствуют в этом регионе), оперативной гибкостью и ресурсами, которые в 
противном случае могли бы быть недоступны в чрезвычайной ситуации.

Национальных НПО может быть много. Они могут оказаться основными партнерами в реагировании на стихийные 
бедствия, поскольку эти организации известны на местном уровне и сами хорошо знакомы с местностью, 
культурой, населением и т.д. Во многих случаях они сотрудничают с международными НПО, ООН и/или другими 
организациями, иногда в качестве партнеров-исполнителей.

A.4.5 Международные правительственные организации (МПО)
По определению, МПО - это организация суверенных государств, созданная с общей целью и учрежденная 
специальным документом, таким как устав или договор, который наделяет МПО полномочиями. В чрезвычайных 
ситуациях довольно часто встречаются МПО, состоящие из государств-членов из определенного региона 
мира. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Европейский союз (ЕС), Сообщество по вопросам 
развития стран юга Африки (САДК) – типичные примеры МПО. Их также называют международными или 
межправительственными организациями.

Существует множество МПО с различными целями, системами и полномочиями. Некоторые МПО имеют 
гуманитарную направленность и выполняют значительную работу по реагированию на стихийные бедствия.. То, как 
они работают в условиях стихийных бедствий, часто зависит от их полномочий и стратегий. Например, как в ЕС, так 
и в АСЕАН есть специальные группы, которые могут быстро развертываться в чрезвычайных ситуациях для оценки 
и/или координации своих действий. В то же время, такая организация, как Международный валютный фонд 
(МВФ), может оказывать чрезвычайную помощь, чтобы помочь странам-членам с неотложными потребностями 
финансирования платежных балансов, необходимым ввиду стихийных бедствий или вооруженных конфликтов. 
Сходство МПО состоит в том, что в большинстве случаев они работают в сотрудничестве с правительствами, в то 
время как НПО часто создаются в частном порядке и могут стремиться к независимости от правительств.

A.4.6 Вооруженные силы
Как правило, вооруженные силы ассоциируются с защитой/обороной суверенитета или воспринимаются как орудие 
агрессии по отношению к другим странам. Однако за последние десятилетия роль вооруженных сил расширилась и теперь 
включает задачи, связанные с гуманитарной деятельностью и/или ее поддержкой. Вооруженные силы стали активными 
участниками международного реагирования на чрезвычайные ситуации, соответственно правительства полагаются и 
будут продолжать полагаться на возможности быстрого реагирования вооруженных сил для поддержки гуманитарных 
операций. Вне зависимости от государства, в котором они находятся, вооруженные силы часто имеют схожую структуру и 
характеристики, будь то армия, флот, военно-воздушные, морские или десантные силы. Вооруженные силы – это  четкая 
иерархическая структура со строгим порядком командования, контроля и коммуникации.  

Однако в некоторых контекстах, в силу своей природы и независимо от преследуемой цели, вооруженные силы 
могут восприниматься как стороны или подстрекатели вооруженного конфликта. Это в особенности относится 
к тем случаям, когда они имеют двойную цель в чрезвычайной ситуации: например, когда они развернуты для 
поддержания мира или принуждения к миру, а также уполномочены участвовать в операциях по оказанию 
чрезвычайной помощи; или когда гуманитарный кризис возникает как следствие вооруженного конфликта, 
и военные силы, участвующие в этом конфликте, являются теми, кто обеспечивает безопасность. В таких 
условиях, если военные силы будут использоваться бессистемно в ходе гуманитарных операций при отсутствии 
соответствующих мер, соблюдение гуманитарных принципов может стать затруднительным. 
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Координация действий гражданских и военных властей в рамках гуманитарных операций (ООН-ГВКоорд) является 
и всегда будет являться подкатегорией более широкой координации гуманитарной деятельности. ООН-ГВКоорд 
является крайне важным звеном связи гражданских лиц и военных в чрезвычайных ситуациях. Эта связь необходима 
для того, чтобы защищать и продвигать гуманитарные принципы, предотвращать соперничество, минимизировать 
несогласованность, и, при необходимости, достигать общих целей. Существует несколько, согласованных на 
международном уровне, руководящих принципов использования вооруженных сил в гуманитарных операциях и 
военно-гражданском взаимодействии. Опыт показывает, что во всех крупных чрезвычайных ситуациях требуется 
определенный уровень военно-гражданской координации. Неспособность установить эффективные и адекватные 
военно-гражданские отношения может иметь серьезные последствия как в ходе текущих операций, так и на последних 
этапах чрезвычайной ситуации. См. раздел N.4 “Координация между гражданскими и военными”.

A.4.7 Частный сектор
Компании частного сектора все чаще участвуют в реагировании на чрезвычайные ситуации. Зачастую это 
происходит в рамках своей приверженности стратегии корпоративной социальной ответственности. Участие 
частных компаний в реагировании может принимать различные формы, например, они могут оказаться донорами 
и прямыми поставщиками услуг по оказанию помощи. Некоторые компании, такие как DHL и Ericsson, уже много 
лет поддерживают гуманитарную деятельность. В настоящее время к ним присоединяется все большее число 
субъектов частного сектора, участвующих в реагировании на чрезвычайные ситуации. Подавляющее большинство 
частных компаний участвуют в реагировании независимо от гуманитарных координационных структур. Члены 
ЮНДАК должны сотрудничать с частным сектором, в качестве ключевой заинтересованной стороны, с целью 
улучшения координации и общей эффективности, а также устранения пробелов в гуманитарном реагировании. 

Корпоративный сектор также может предоставлять услуги в области своей специализации, дополняя и поддерживая 
деятельность гуманитарных субъектов по оказанию помощи и восстановлению. Они также могут направлять 
высокоспециализированный технический персонал в учреждения и организации, которые могут их принять. 
Несколько компаний уже установили партнерские отношения с организациями и учреждениями, обозначив, 
какая поддержка может быть оказана в случае бедствия.  Например, некоторые опытные логистические компании 
являются частью кластера логистики и могут поддерживать работу аэропортов с помощью дополнительного 
персонала, чтобы справиться с внезапным прибытием спасательных отрядов.

Инициатива привлечения частного бизнеса (CBi) - это инициатива, возглавляемая УКГВ и ПРООН, c широким 
кругом участников, которая обеспечивает механизм скоординированного взаимодействия для частного сектора 
с системой ООН, национальными правительствами и гражданским обществом по вопросам снижения риска 
кризисов, обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям, реагирования на них и восстановления. По 
состоянию на начало 2018 года CBi объединяет 13 национальных сетей частного сектора, представляющих сотни 
компаний по всему миру. Целью инициативы является координация и облегчение доступа к инструментам, 
ресурсам и механизмам, которые позволят представителям бизнеса осуществлять эффективную деятельность по 
уменьшению опасности бедствий, обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям, реагированию на них и 
восстановлению. См. раздел L. 3.4 для получения дополнительной информации о привлечении частного сектора. 
Дополнительную информацию также можно найти по ссылке: https://www.connectedbusiness.org/

A.4.8 Специальные и импровизированные гуманитарные группы 
По мере того как гуманитарные события становятся все более заметными для населения планеты через средства 
массовой информации и социальные сети, растет число «добрых самаритян», стремящихся участвовать в оказании 
гуманитарной помощи. Это могут быть как спонтанно сформированные небольшие группы, так и более изощренные 
сообщества специалистов. Они, как правило, полны энтузиазма, готовы помочь и могут мобилизовать свои 
собственные финансовые средства для работы. Однако, они зачастую не знакомы со стандартами или системами 
координации, в связи с чем быстро распадаются. Несмотря на то, что любая помощь полезна и приветствуется, бывают 
случаи, когда подобные группы наносят вред, создавая зависимость, дублируя усилия международных систем, таким 
образом впустую растрачивая ресурсы и потенциально нарушая гуманитарные и иные фундаментальные принципы. 

https://www.connectedbusiness.org/
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A.4.9 Диаспора
Диаспора –  это, пожалуй, самая непонятная и недооцененная, но в то же время находчивая группа людей, которая 
может оказать существенную гуманитарную помощь. Население диаспоры является потенциально важным 
ресурсом, который можно использовать, поскольку они могут обладать большим объемом знаний в вопросах 
культуры, языка и социальных нюансов, а также финансовыми ресурсами для поддержки гуманитарной помощи. 
Им часто не хватает знаний и понимания международной системы гуманитарного реагирования, поэтому они 
не участвуют в координационных механизмах; но они часто могут оказаться связующим звеном для ключевых 
коммуникационных сообщений и координации через правительство принимающей страны и каналы средств 
массовой информации.
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B. КОНЦЕПЦИЯ ЮНДАК

B.1 Введение

Система ЮНДАК создана для оказания поддержки национальным правительствам, внутристрановым учреждениям 
ООН, HC и HCT, а также прибывающим международным силам реагирования, в вопросах координации на первом 
этапе внезапно возникшей чрезвычайной ситуации. Она также призвана оказывать консультативную помощь 
и укреплять национальный и региональный потенциал реагирования на бедствия. Группа ЮНДАК может быть 
развернута в очень короткие сроки (12-48 часов) в любой точке мира. 

B.1.1 Составляющие системы
Система ЮНДАК состоит из четырех элементов:

1)  Персонал — состоящий из профессиональных и опытных специалистов по управлению в чрезвычайных 
ситуациях и экспертов по гуманитарным вопросам, предоставленных своими правительствами или 
организациями, а также сотрудников УКГВ. Члены группы ЮНДАК специально обучены и оснащены для 
выполнения своих задач.

2)  Методология — заранее установленные методы координации, в том числе сбор и управление информацией, 
скоординированная оценка, а также структуры поддержки координации на первом этапе внезапно возникшего 
бедствия.

3)    Процедуры мобилизации — проверенные системы для мобилизации и развертывания группы ЮНДАК на 
месте бедствия в любой точке мира в течение 48 часов с момента запроса.

4)   Оперативные партнерские связи и оборудование — которые включают в себя личное снаряжение 
и пакеты услуг, обеспечивающие самодостаточность групп ЮНДАК, а также оперативные партнерские связи, 
оптимизирующие предоставление услуг гуманитарному сообществу во время миссий ЮНДАК.
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B.1.1 Составляющие системы ................................................................................................................................................1
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B.4.2 Квалификации и профессиональная подготовка ................................................................................................... 13
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B.1.2 Концепция
ЮНДАК — это инструмент первичного реагирования ООН, управляемый УКГВ, который может быть использован 
в случае внезапно возникших или обостряющихся чрезвычайных ситуаций для учреждения или поддержки 
механизма координации международного реагирования. Его может запросить правительство, RC/HC или 
учреждения ООН, включая УКГВ. Группа ЮНДАК обладает теми же полномочиями, что и УКГВ, и зачастую может 
оказаться первым представителем УКГВ на местах.

Группа ЮНДАК является нейтральным международным подспорьем, которое предоставляет опытных специалистов 
по управлению в чрезвычайных ситуациях бесплатно и быстро. Группа ЮНДАК может быть развернута с самого 
начала бедствия или в таких ситуациях, как тропические циклоны, при раннем оповещении о чрезвычайной 
ситуации. Группа предоставляет международный потенциал для поддержки межсекторальной оценки 
чрезвычайных ситуаций, координации оказания помощи и управления информацией как на национальном, 
так и на местном уровнях. Группы ЮНДАК работают по запросу и под руководством RC/HC. В случае отсутствия 
представителей ООН в затрагиваемой стране, группа ЮНДАК может оказать поддержку соответствующему 
правительству напрямую (см. также раздел B.1.4 ниже).

При необходимости группа ЮНДАК может организовать, а также обеспечить функционирование Международного 
полевого координационного центра (OSOCC) и пункта приема и отправки международных отрядов (RDC), чтобы 
действовать в качестве связующего звена между международными службами реагирования и национальными 
властями; для облегчения координации международного реагирования; и предоставления платформы 
для сотрудничества, координации и управления информацией между международными гуманитарными 
организациями. OSOCC - это инструмент быстрого реагирования, который может служить связующим звеном 
между экстренным реагированием и более долгосрочным оказанием помощи, а также может стать основой 
полевого отделения УКГВ. OSOCC почти всегда организуется при землетрясениях, когда международные поисково-
спасательные отряды (ПСО)1 оказывают помощь в спасении выживших в городских условиях (см. главу M. для 
получения дополнительной информации о концепции OSOCC и главу N. об отдельных звеньях координации). 

Группы ЮНДАК могут задействовать подкрепление со стороны экспертов из более специализированных областей 
управления чрезвычайными ситуациями и гуманитарной деятельности, например, при экологических, внезапных 
техногенных и промышленных авариях, координации кластеров и т. д. Группа ЮНДАК самообеспечена средствами 
связи, офисным и личным оборудованием. Оперативные партнерские организации часто дополняют возможности 
группы ЮНДАК в ряде областей, таких как информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), логистика, 
полевые операции, управление информацией, картографическое обеспечение, анализ и оценка.

Региональные группы ЮНДАК

Международная группа ЮНДАК подразделяется на региональные группы:

• Регион Африки, Европы и Ближнего Востока; 
• регион Северной и Южной Америки (включая Карибский бассейн);
• Азиатско-Тихоокеанский регион.  

В чрезвычайных ситуациях, национального или регионального значения, УКГВ будет главным образом 
задействовать региональную группу ЮНДАК, состоящую из членов из пострадавшего региона. Такая практика 
позволяет УКГВ направлять на места специалистов по управлению в чрезвычайных ситуациях, которые хорошо 
знакомы с местными особенностями, языками и культурой. При крупных чрезвычайных ситуациях, когда 
требуются масштабные или множественные развертывания, для формирования групп УКГВ ООН может привлекать 
членов ЮНДАК из всех регионов мира. См. главу О. для ознакомления с конкретными региональными подходами.

1 В данном справочнике речь идет исключительно о международных поисково-спасательных отрядах (ПСО), аттестованных по методологии 
Международной консультативной группы по вопросам поиска и спасения (ИНСАРАГ), осуществляющих поисково-спасательные работы 
(ПСР) исключительно в городских условиях, преимущественно после землетрясений.
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Условия мобилизации группы ЮНДАК

Условия, при которых возможна мобилизация группы ЮНДАК, охватывают:

• Стихийные бедствия или техногенные катастрофы. Группы ЮНДАК могут быть заблаговременно 
размещены в стране, когда затронутая бедствием страна, для того, чтобы справиться со стихийными 
бедствиям или техногенными катастрофами запрашивает международную помощь и нуждается в  
дополнительных ресурсах международной координации; или, когда бедствие неизбежно (например, ураган). 

Правительство или  RC/HC также могут обратиться к группе ЮНДАК с просьбой мобилизоваться и оказать 
содействие в определении потребности в международной помощи; или с просьбой сосредоточиться на 
конкретном аспекте реагирования на ЧС, таком как управление информацией или экологической экспертизе.

• Комплексные чрезвычайные ситуации. Дополнительные международные координационные 
ресурсы могут потребоваться в ситуации, когда происходит внезапное обострение или резкое изменение 
интенсивности комплексной чрезвычайной ситуации. 

В каждом случае, развертывание и подробные задачи группы ЮНДАК согласовываются с УКГВ, RC/HC и/или 
запрашивающим помощь правительством, а затем отмечаются в техническом задании. Как правило, на начальном 
этапе реагирования группа ЮНДАК пребывает на пострадавшей территории  в течение двух - четырех недель.

B.1.3 Основная деятельность
В идеале, группа ЮНДАК, во время миссии, должна обладать достаточной гибкостью, чтобы выполнять широкий 
спектр действий или принимать участие в разных видах деятельности. В зависимости от характера и масштабов 
бедствия/ сложившегося положения, во время миссии группа ЮНДАК может выполнять следующие действия:

• Поддержка и облегчение работы пострадавшего правительства, RC/HC и HCT в координации 
международной помощи в различных местах и на разных уровнях (столица/ полевые условия).

• Организация OSOCC и RDC, а также обеспечение их функционирования для объединения международных 
усилий с национальным реагированием, содействия координации международной помощи, поддержки 
операций ПСО в городских условиях (в случае землетрясений), поддержки координации ЧМБ, создания и/
или поддержки платформы для сотрудничества, принятия решений и управления информацией.

• Поддержка в создании или укреплении правительственной координационной структуры для международной 
координации как на стратегическом уровне, так и на оперативном (т. е. на месте бедствия).

• Поддержка скоординированных усилий по оценке, например, в рамках методологии Mногокластерной/
секторальной первоначальной быстрой оценки (MIRA).

• Проведение экологической экспресс-оценки для выявления вторичных экологических рисков и, при 
необходимости, создание запроса о специализированной экспертизе и последующих мерах.

• Усиление управления операциями в случае бедствий и гуманитарного реагирования посредством:

- Поддержки национальных органов управления в ЧС путем оптимизации использования имеющихся 
ресурсов для обеспечения максимальной результативности и установления приоритетов деятельности 
по реагированию.

- Поддержки международного гуманитарного реагирования путем создания или укрепления платформы 
координации гуманитарной деятельности, применения гуманитарных принципов и стандартов, 
межкластерной координации и предоставления консультаций и рекомендаций в отношении 
координационных структур, инструментов, а также услуг и механизмов финансирования гуманитарной 
деятельности.

• Поддержка отчетности, общественной информации и управления информацией. 
• Поддержка управления охраной и безопасностью.
• Обеспечение функций связи, включая:
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- Там, где это уместно, первоначальное обеспечение координации действий гражданских и военных 
властей в рамках гуманитарных операций (ООН-ГВКоорд) при поддержке соответствующих секций 
УКГВ, по мере необходимости.

- Формирование связи между национальными органами управления в ЧС и международными 
механизмами реагирования либо механизмами реагирования ООН.

• Обеспечение управления группами технической поддержки, включая услуги ИКТ.
• Управление группой ЮНДАК, включая разработку стратегий убытия и передачи дел партнерам внутри 

страны, или эффективного перехода от оказания услуг к более долгосрочному присутствию УКГВ, когда 
это необходимо.

Деятельность вне рамок бедствий 

В промежутке между бедствиями УКГВ, как управляющий ЮНДАК, выполняет следующие функции:

• Обеспечивает актуальность методологии, инструментов и ресурсов ЮНДАК, их доступность для системы 
ЮНДАК во всем мире, основываясь на передовой мировой практике.

• Координирует отбор новых кандидатов от правительств и международных организаций в члены ЮНДАК 
для поддержания потенциала системы ЮНДАК во всем мире.

• Обучает новых членов ЮНДАК своей методологии.
• Развивает навыки членов ЮНДАК с помощью функционального обучения, упражнений по координации 

реагирования и других смежных учебных мероприятий.
• Информирует членов и контактных лиц ЮНДАК, работающих в правительствах или организациях, о 

достижениях системы.
• Поддерживает и проводит национальные операции по обеспечению готовности к бедствиям в рамках 

более широкой деятельности УКГВ и межучрежденческих мероприятий по обеспечению готовности, таких 
как Инициатива по укреплению потенциала в контексте уменьшения опасности бедствий (КАДРИ).

B.1.4 Стандартный круг полномочий ЮНДАК
В 2002 году рабочая группа МПК признала ценность системы ЮНДАК как инструмента быстрого реагирования 
УКГВ при чрезвычайных ситуациях и сделала заявление, в котором содержатся рекомендации по использованию 
и развитию этой концепции:

Общая информация:

ЮНДАК является частью УКГВ, а не независимой организацией. Его основная роль заключается в том, чтобы 
предоставить КЧП возможность оказывать поддержку государству-члену, пострадавшему от чрезвычайной 
ситуации, путем предоставления технических услуг под руководством RC/HC. Среди технических услуг, которые 
предоставляет ЮНДАК, основными являются услуги по координации и распространению информации на местах.

Комплексные чрезвычайные ситуации:

Реагирование на сложные чрезвычайные ситуации часто бывает политически чувствительным и требует 
активных консультаций в рамках системы Организации Объединенных Наций. Когда группы ЮНДАК 
развертываются в таких условиях, это, как правило, происходит в контексте резервного потенциала УКГВ.

Оценка:

Как правило, основная оценка по секторам проводится правительством принимающей страны, учреждениями 
ООН или квалифицированными членами объединения МПК. Группа ЮНДАК может получить запрос на 
предоставление технической помощи в поддержку RC/HC или страновой группы ООН.
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Отчетность и призывы

ЮНДАК не будет осуществлять призывы. Любые призывы Организации Объединенных Наций будут 
осуществляться RC/HC и страновой группой ООН. Отчетность ЮНДАК  будет сосредоточена не только на 
материальной стороне вопроса, а также будет направлена на то, чтобы правительства и граждане хорошо 
представляли масштабы чрезвычайной ситуации.

Представленность учреждений в ЮНДАК:

Учреждения МПК будут стремиться предоставить ряд сотрудников для обучения и развертывания в группах ЮНДАК.

Механизмы управления:

ЮНДАК будет находиться под управлением УКГВ. Консультативный совет ЮНДАК создан для более тесного 
вовлечения партнеров, а также для предоставления рекомендаций КЧП по вопросам развития системы ЮНДАК. 
Участвующие правительства и организации-члены МПК приглашаются присоединиться к совету, который будет 
возглавляться УКГВ. УКГВ будет регулярно предоставлять рабочей группе МПК отчеты о функционировании 
системы ЮНДАК и консультироваться с ней насчет каких-либо значимых стратегических предложений.

За этим заявлением последовало принятие набора стандартного круга полномочий, который был утвержден КЧП 
в ноябре 2002 года. Отражая изменения международной чрезвычайной ситуации, данный круг полномочий был 
недавно обновлен и утвержден КЧП в 2017 году.

Во время миссии группа ЮНДАК:

1) Действует под руководством RC/HC в стране. В случае, если в стране отсутствует представительство 
Организации Объединенных Наций, группа работает при прямой поддержке правительства. Будучи одним из 
компонентов комплексного экстренного реагирования УКГВ на чрезвычайную ситуацию, ЮНДАК обеспечивает 
связь между национальным, международным реагированием и реагированием ООН.

2) Поддерживает и облегчает работу правительства пострадавшего государства и/или HCT в стране, а также 
других координационных органов, созданных на начальном этапе реагирования на чрезвычайную ситуацию, 
прежде всего в следующих областях:

a. Координация деятельности на местах;

b. Скоординированная оценка и анализ потребностей;

c. Управление информацией. 

3) Поддерживает и обеспечивает координацию усилий по реагированию на ЧС между правительством, ООН 
и более широким гуманитарным сообществом; а также, по запросу, может организовать OSOCC или 
поспособствовать созданию механизма (меж-)кластерной/секторальной координации для эффективной 
координации всех международных средств оказания помощи в поддержку соответствующего национального 
органа управления в ЧС. 

4) По запросу и во исполнение резолюции 57/150 (2002) ГА ООН и в соответствии с Руководящими принципами 
ИНСАРАГ, во время землетрясений и других чрезвычайных ситуаций, связанных с обрушившимися сооружениями, 
когда задействованы международные поисково-спасательные отряды, ЮНДАК может организовывать RDC и 
специализированное звено координации международных поисково-спасательных работ в городских условиях 
(UCC), как часть OSOCC, с местными органами управления в ЧС, чтобы они могли удовлетворять технические 
потребности координации международных поисково-спасательных отрядов в городских условиях.  

5) Поддерживает координацию быстрой оценки для определения стратегических задач гуманитарных целей, 
а также необходимые функции управления оперативной оценкой для определения стратегических задач, в 
том числе посредством разработки обновленных ситуационных анализов и включения информации в план 
чрезвычайного призыва (FA) или информирования ЦФЧР. Подробные межсекторальные оценки как правило, 
проводятся правительством и руководителями кластеров/секторов внутри страны.
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6) С целью содействия принятию обоснованных решений, работает над поддержкой и развитием процесса 
управления информацией между национальными и международными службами реагирования на ранней 
стадии реагирования. Управление информацией расширяет возможности заинтересованных сторон в 
области анализа и процесса принятия решений за счет совершенствования сбора, обработки, анализа 
и распространения информации и является основой, на базе которой принимаются решения в целях 
скоординированного и эффективного реагирования.

В.2 Методология ЮНДАК

Методология ЮНДАК основана на передовом опыте более чем 280 миссий, проведенных более чем в 100 странах 
с момента создания системы ЮНДАК в 1993 году. Эта методология может быть адаптирована к каждой конкретной 
чрезвычайной ситуации. Будучи гибкой, регулируемой и динамичной она развивается с учетом различных 
проблем, с которыми группа ЮНДАК может столкнуться в ходе миссии, тем самым повышая эффективность мер 
реагирования.

Изначально методология ЮНДАК возникла из-за потребности в координации реагирования на землетрясения, 
объединив субъектов национального управления в ЧС и субъектов международного гуманитарного реагирования. 
Впоследствии методология ЮНДАК эволюционировала с учетом аспектов различных подходов и опыта, и стала 
координационным связующим звеном между управлением бедствиями и гуманитарной деятельностью. Данная 
методология сочетает в себе элементы управления бедствиями, функциональные организационные модели, 
соображения политического характера, а также соблюдение международных гуманитарных принципов, стандартов 
и практики.

Накопленный опыт и передовая практика миссий ЮНДАК фиксируются, обрабатываются и включаются в базу 
данных для последующего учета при разработке учебных мероприятий и методологии ЮНДАК.

B.2.1 Основополагающие элементы
Методология ЮНДАК построена на четырех основополагающих элементах, которые поддерживают систему ЮНДАК 
и обеспечивают основу подхода отдельных членов и развернутых групп к задачам миссии ЮНДАК. 

Гуманитарные
принципы
Принципы гуманности, 
нейтральности, 
беспристрастности 
независимости остаются 
основополагающими в 
системе ЮНДАК

Основные ценности 
Равнство
Приверженность
Компетентность
Гибкость
Инклюзивность
Оперативность
Поддержка

Руководящая роль 
ЮНДАК - это система 
поддержки/обеспечения 
руководства на 
программном и 
оперативном уровнях 
при одновременной 
поддержке руководства 
на стратегическом 
уровне

Управление в ЧС
Уходя корнями в 
систему управления в 
ЧС, при этом находясь 
под влиянием 
координации 
гуманитарной 
деятельности, сближая 
эти подходы друг с 
другом

Рисунок B.1 Основополагающие элементы ЮНДАК
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Основные ценности 

Основные ценности - это те особенности или качества, которые отражают высшие приоритеты, глубоко укоренившиеся 
убеждения и мотивацию отдельных лиц или организаций. Отдельные члены ЮНДАК с разной культурной 
принадлежностью и разным профессиональным опытом обладают навыками и компетенциями, приносящими пользу 
группе ЮНДАК. В основе методологии ЮНДАК лежат определенные основные ценности, которых члены и группы 
ЮНДАК должны придерживаться в рамках своего членского состава и во время миссии ЮНДАК: 

• Равенство – члены ЮНДАК оставляют свое самолюбие и трудовой статус дома. В команде все участники 
равны, а статус в своей стране не имеет значения.

• Приверженность – члены ЮНДАК полны решимости достичь цели миссии, внести свой вклад в 
достижение общей цели и отложить в сторону отдельно взятые и личные интересы или потребности. 

• Компетентность – члены ЮНДАК являются экспертами в своих областях, которые могут применять 
свой опыт на международном уровне в различных условиях и чрезвычайных ситуациях. Они полны 
решимости поддерживать свои навыки и экспертные знания, быть подготовленными, а также быть в 
курсе актуальных вопросов.

• Гибкость – члены ЮНДАК обладают гибкостью и способностью к адаптации. Группы ЮНДАК корректируют цели 
миссии с учетом ситуационных потребностей и стремятся постоянно быть в курсе происходящих событий.

• Инклюзивность – члены ЮНДАК инклюзивны. Группы ЮНДАК стремятся вовлекать и интегрировать в 
механизм координации партнеров и другие заинтересованные стороны, стремясь создать единое целое, 
где общий результат важнее результатов каждого отдельного субъекта.

• Оперативность – члены ЮНДАК применяют оперативную направленность. Группы ЮНДАК основывают 
свои решения/рекомендации на оперативных потребностях, а не на политических соображениях.

• Поддержка – члены ЮНДАК поддерживают друг друга и своих партнеров внутри страны. Во время 
миссии группы ЮНДАК стремятся найти свое место в рамках существующей структуры, а также стремятся 
оказывать поддержку, обучать и направлять, не создавая при этом неустойчивых систем.

Во время миссии члены ЮНДАК считаются персоналом ООН. Основные ценности ЮНДАК дополняют основные 
ценности ООН, которых также должны придерживаться члены ЮНДАК. К ним относятся добросовестность, 
профессионализм и уважение многообразия2. Полный текст основных ценностей ООН можно найти в программном 
обеспечении миссии ЮНДАК (UMS). 

Управление в чрезвычайных ситуациях 

ЮНДАК – это инструмент первичного реагирования УКГВ, который может поддерживать и/или предоставлять 
базовые координационные услуги на первом, критически важном, этапе реагирования. Группа ЮНДАК может 
усилить существующий потенциал или потенциал УКГВ в стране, либо может сама предоставить услуги УКГВ, 
включая посредническую роль в отношении координации гуманитарной деятельности.

Кроме того, система  ЮНДАК крепко укоренилась в области управления в ЧС. Таким образом, она может принести 
особую пользу на программном и оперативном уровнях на этапе спасения жизней, когда необходимо принимать 
быстрые решения и осуществлять конкретные действия. Группа ЮНДАК стремится объединить усилия всех 
участников реагирования, включая участников гуманитарной деятельности, правительство пострадавшей страны, 
двусторонних участников реагирования, вооруженные силы, частный сектор и т.д., для создания платформы 
координации, предоставления базовых услуг и обеспечения руководства (при необходимости).

После многих ЧС может сразу возникнуть необходимость создать или воссоздать все с нуля. Прежде чем создавать 
более сложные структуры, необходимо создать простые, конкретные структуры для координации, а также 
организационные модели реагирования в ЧС и основные службы. Специфика группы ЮНДАК и ее методологии  

2 Людское многообразие включает в себя страну происхождения, семью и этническое происхождение, расу, пол, возраст, культуру, 
профессиональную подготовку и образование, религиозные или политические убеждения и личность.
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заключается в том, что она обеспечивает взаимодействие между управлением в ЧС и международной системой 
гуманитарного реагирования, в то время как структуры координации гуманитарной деятельности обычно не 
задействуют специалистов по управлению в ЧС и соответствующие методы. Ниже приведены определения этих 
двух понятий:

• Управление в случаях бедствий, также называемое управлением в ЧС, может быть определено 
как организация ресурсов и обязанностей, а также управления ими для решения всех аспектов ЧС,  
в частности, обеспечения готовности, реагирования и первоначального восстановления.

Речь идет о планах и институциональных механизмах по вовлечению правительственных, 
неправительственных, добровольных и частных учреждений в деятельность по всестороннему и 
скоординированному реагированию на весь спектр чрезвычайных потребностей и направлению их усилий.

• Координация гуманитарной деятельности может быть определена как всеобъемлющий принципиальный 
подход к управлению оказанием гуманитарной помощи посредством стратегического планирования, 
разработки соответствующих программ, а также содействия сотрудничеству и принятию решений на 
основе консенсуса.

В сложных условиях первичного реагирования группа ЮНДАК должна выступать связующим звеном 
между различными системами и организациями, имеющими разные подходы к процессу принятия 
решений, например, решения могут приниматься авторитетными субъектами, такими как субъекты 
гражданской обороны/ вооруженных сил; или могут быть основаны на консенсусе, как это происходит в 
рамках HCT или кластеров. Ключевыми факторами успеха для группы ЮНДАК будут следующие:

1) Быстрое установление доверия между этими субъектами за счет демонстрации компетентности и 
профессионализма, добросовестности, информационной открытости и взаимопомощи.

2) Выполнение руководящей роли путем налаживания связей, сотрудничества, координации или управления 
людьми, организациями и ресурсами, в целях нахождения решений проблем и разрешения приоритетных 
задач при реагировании на ЧС.

Связывая управление в ЧС с гуманитарными сферами, группа ЮНДАК приносит дополнительную пользу, которая 
обычно не встречается в международной системе гуманитарного реагирования. Она предоставляет комплексные 
услуги по реагированию на бедствия и может заполнить пробелы в реагировании правительств государств, 
затронутых ЧС, HCT и УКГВ.

Гуманитарные принципы

Гуманитарные принципы являются фундаментальными как для системы ЮНДАК, так и для большинства 
гуманитарных субъектов (см. раздел А. 1.1). В последние годы наблюдается увеличение числа и разнообразия 
субъектов реагирования, некоторые из которых могут по-разному интерпретировать гуманитарные принципы. 
В число участников гуманитарного реагирования все чаще входят не только учреждения/организации из 
состава МПК, но и множество других НПО, частных лиц, представителей бизнеса, сетей онлайн-волонтеров, а 
также исполнителей, ориентированных на получение прибыли посредством оказания помощи или обеспечения 
безопасности. Кроме того, все большее число стран и многосторонних организаций занимаются оказанием 
гуманитарной помощи, будучи представителями разных культур с различным уровнем знаний и опыта в 
гуманитарных вопросах, и преследуя, при этом, различные цели.  

Для расширения гуманитарных принципов были определены Ключевые Гуманитарные Стандарты качества и подотчетности 
(CHS). В CHS изложены девять обязательств, которых организации и отдельные лица, участвующие в гуманитарном 
реагировании, могут придерживаться для повышения качества и эффективности оказываемой помощи. Публично 
признавая эти обязательства, гуманитарные организации становятся ответственными перед людьми и сообществами, 
пострадавшими от кризиса. С полным текстом CHS можно ознакомиться в UMS и по следующей ссылке:

https://corehumanitarianstandard.org/files/files/Core%20Humanitarian%20Standard%20-%20English.pdf

https://corehumanitarianstandard.org/files/files/Core%20Humanitarian%20Standard%20-%20English.pdf
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Сразу после бедствия группа ЮНДАК должна будет обеспечить координацию деятельности на местах в соответствии 
с гуманитарными принципами и CHS. Важно, чтобы это также было четко доведено до сведения технических 
партнеров, вспомогательного персонала и других субъектов, работающих с группой ЮНДАК.

Руководящая роль 

Обеспечение лидерства и управления в международной среде с множеством организаций несет в себе особые 
трудности, которые, возможно, будет сложно устранить с помощью традиционных организационных моделей и 
процедур. На национальном уровне руководство в кризисном управлении обычно определяется национальным 
законодательством; однако на международном уровне руководство не имеет такой же основы. Поэтому 
руководящие процедуры и организационные структуры требуют принятия отдельных мер, которые учитывают рамки 
международного реагирования на ЧС. (Подробнее о механизмах гуманитарного реагирования см. в разделе A.2.) 

Традиционное антикризисное управление обычно осуществляется на трех уровнях: принятие стратегических 
решений; координация на среднем уровне; и непосредственная координация ресурсов на местах. Стратегические 
решения будут приниматься в рамках HCT ведущими организациями кластеров и их партнерами. В некоторых 
крупномасштабных чрезвычайных ситуациях, также называемых чрезвычайными ситуациями третьего уровня 
(L-3), где своевременное принятие решений имеет важное значение, RC/HC может быть уполномочен принимать 
решения от имени HCT.

СЛОЖНЫЕ УСЛОВИЯ ПЕРВИЧНОГО РЕАГИРОВАНИЯ

Рисунок B.2 Оперативное пространство ЮНДАК

СИСТЕМА, ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА 
АВТОРИТЕТНОСТЬ МНЕНИЙ

СИСТЕМА, 
ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА 

СОГЛАСОВАНИЕ МНЕНИЙ

ОПЕРАТИВНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 

ЮНДАК

КООРДИНАЦИЯ 
ГУМАНИТАРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ В ЧС
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B.3 Система ЮНДАК

Системой ЮНДАК управляет Сектор поддержки чрезвычайного реагирования (ERSB) УКГВ в Женеве. Распределением 
членов группы ЮНДАК занимаются государства-члены и страны, участвующие в системе ЮНДАК, а также УКГВ, 
учреждения ООН, международные, региональные и неправительственные организации. 

Каждая организация, государство-член или страна, участвующая в системе ЮНДАК, соглашаются поддерживать 
единый координационный центр ЮНДАК, с которым УКГВ будет взаимодействовать по всем вопросам, 
касающимся системы ЮНДАК. Контактное лицо ЮНДАК выступает в качестве связующего звена для членов ЮНДАК 
из соответствующей страны или организации.

Консультативный совет ЮНДАК собирается ежегодно для предоставления УКГВ рекомендаций и ознакомительной 
информации по вопросам управления системой ЮНДАК. Он состоит из представителей государств-членов 
и организаций и возглавляется УКГВ. Как правило, в Консультативном совете присутствует соответствующее 
национальное или организационное контактное лицо ЮНДАК.

B.3.1 Членство в системе
По состоянию на апрель 2018 года в систему ЮНДАК входят более 80 государств-членов и стран-участниц, а также 
18 учреждений ООН, международных и региональных организаций и НПО.

Государства-члены являются самофинансируемыми членами системы и имеют собственные счета миссий ЮНДАК 
в УКГВ, на которых размещаются средства для покрытия расходов соответствующих национальных членов ЮНДАК. 

В зависимости от ситуации и масштаба бедствия группы ЮНДАК могут либо обеспечивать, либо поддерживать 
руководство на программном и оперативном уровнях в чрезвычайных ситуациях. Группы ЮНДАК, как правило, 
не обеспечивают стратегического руководства, но иногда предоставляют соответствующие рекомендации 
правительствам, RC/HС или HCT. Что касается руководящей роли, ЮНДАК, как концепция, относится к 
программному и оперативному уровням.

УРОВЕНЬ ИНСТРУМЕНТ/ФОРУМ РОЛЬ

Стратегический
Национальные органы власти 
RC/HC, HCT
Доноры 

Форум стратегических решений 
Стратегический план реагирования 
Финансирование/обращения

 КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Программный
Национальный орган управления в ЧС
Межкластерная координация 
Вооруженные силы

OSOCC
Разработка стандартов 
Технические руководства

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РУКОВОДСТВА

 КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Оперативный
Местный орган управления в ЧС
Кластеры 
Технические группы

Оперативное планирование 
Оперативная поддержка

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РУКОВОДСТВА

 КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

РОЛИ ЮНДАК

Рисунок B.3 Уровни руководства в гуманитарных операциях и роль ЮНДАК на каждом их
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Государства-члены участвуют в ежегодных заседаниях Консультативного совета ЮНДАК. По состоянию на апрель 
2018 года в систему ЮНДАК входит 41 государство-член.

Страны-участницы спонсируются системой ЮНДАК. Их участие финансируется за счет взносов в УКГВ и/или с 
помощью специальных соглашений с некоторыми самофинансируемыми государствами-членами.

Организации-члены системы ЮНДАК (будь то ООН, МФОККиКП, международные/региональные организации 
или НПО) также обычно являются самофинансируемыми членами, которые обязуются предоставлять своих 
сотрудников в качестве членов ЮНДАК для миссий и обучения.

B.4 Членский состав группы

Члены системы ЮНДАК — это эксперты, которые связаны со своей страной-спонсором или организацией.

Члены системы ЮНДАК из государств-членов или стран-участниц, также известные как национальные члены 
ЮНДАК, обладают характеристиками, которые в целом разделяют их на тех, кто работает в области управления в 
случаях бедствий на национальном уровне, и тех, кто занимается международным гуманитарным реагированием. 

Члены ЮНДАК из организаций обычно специализируются на международной гуманитарной координации и/или 
имеют опыт работы в конкретном секторе гуманитарной деятельности. УКГВ обучает их методологии ЮНДАК с 
целью координации мер реагирования во время внезапных ЧС.

B.4.1 Функции
Каждая группа ЮНДАК должна обладать достаточно широким набором навыков для обеспечения того, чтобы 
основные роли и обязанности, изложенные в разделе В.1.3, могли последовательно исполняться в ходе миссии. 
Для этого стандартные функции распределяются в рамках развернутых групп. В небольших миссиях каждый член 
группы ЮНДАК может отвечать за выполнение нескольких функций, тогда как во время более крупных бедствий 
несколько членов могут быть назначены на выполнение одной и той же функции.

Следует отметить, что при организации OSOCC функции могут быть расширены, а функциональные задачи 
назначены конкретным звеньям в рамках каждой функции. См. главу M для получения более подробной 
информации о функциях и звеньях OSOCC. Общие функции в рамках группы ЮНДАК заключаются в следующем:

Руководитель 
группы

• План действий, цели миссии и обновления оперативной информации
• Прямая связь/взаимодействие с RC/HC, HCT, правительством, партнерами, кластерами, 

региональным отделением и/или центральным учреждением УКГВ
• Стратегическое планирование/управление 
• Обеспечение сплоченности/ взаимодействия в группе
• Подписание документов внешней отчетности
• Выполнение роли контактного лица по вопросам безопасности
• Выполнение роли контактного лица по общим вопросам группы
• Утверждение стратегии в области СМИ
• Управление в области охраны и безопасности 
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Заместитель 
руководителя 
группы

• Подмена руководителя группы и выполнение функций руководителя группы, когда это 
необходимо

• Распределение/отслеживание фактического местонахождения членов группы
• Связь с оперативными подгруппами
• Ежедневное управление группой/миссией, управление OSOCC
• Планирование в области охраны и безопасности группы
• Управление стратегией убытия и передачи дел группы последующим группам, а также 

национальным властям, УКГВ и т. д.
• Управление рабочим пространством программного обеспечения миссии ЮНДАК
• Контроль отчетности и управление информацией
• Внутренняя коммуникация
• Реализация стратегии в отношении СМИ

Поддержка 
группы и 
управление 
материально- 
техническим 
обеспечением

• Координация внутреннего материально-технического обеспечения
• Материально-техническое обеспечение межучрежденческих миссий
• Управление ресурсами группы и персоналом технической поддержки
• Организация проживания, транспорта, местной поддержки, поиска переводчиков и т. д. 
• Организация и обеспечение системы регистрации
• Управление финансами

Управление 
информацией

• Управление внутренним информационным потоком
• Рабочее пространство программного обеспечения миссии ЮНДАК
• Информация на веб-платформах и т.д.
• Картографическое обеспечение 
• Продукты управления информацией (программа 3W, список контактов и т. д.)

Отчетность • Ведение отчетности, работа со СМИ, информирование общественности
• Консультирование/разработка стратегии в области СМИ
• Поддержка гуманитарного финансирования (сюда входит план чрезвычайного 

призыва, ЦФЧР, система финансового отслеживания)

Управление 
в ситуациях 
бедствий и 
координация 
реагирования

• Консультирование руководителя группы и сотрудничество с соответствующими 
органами власти и гуманитарными партнерами, в том числе:

• Оптимизация использования имеющихся ресурсов и определение приоритетных мер 
реагирования

• Координация международных групп
• Поддержка координации оценки потребностей
• Ведение отчетности и управление информацией, в том числе при сотрудничестве с 

пострадавшими сообществом и органами власти
• Содействие управлению в области охраны и безопасности 
• Обеспечение связи, включая формирование связи между гражданской защитой и ООН/ 

международными механизмами реагирования
• Управление группами поддержки ЮНДАК
• Участие в инициативах, связанных с общественной информацией
• Обеспечение стратегии убытия/ передачи дел команде УКГВ более длительного пребывания
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Оценка и анализ • Консультирование руководителя группы и сотрудничество с соответствующими 
органами власти, партнерами по управлению в случаях бедствий и гуманитарными 
партнерами, в том числе:

• Анализ информации, включая ситуационный анализ
• Предоставление экспертных услуг в области методологий оценки (например, MIRA и т. д.) 
• Разработка, согласование и применение общих потенциалов, инструментов и 

методологий оценки
• Координация деятельности по проведению оценок
• Презентация результатов оценки и анализа, а также своих замечаний ключевым лицам, 

принимающим решения, включая руководителей секторов/ кластеров и оперативных 
учреждений

• Подготовка оценочной информации для ее обнародования 
• Обеспечение подотчетности за надлежащее использование и распространение 

оценочной информации
• Тесное сотрудничество с оперативными учреждениями и координаторами 

последующих оценок и мониторинга воздействия и прогресса деятельности в рамках 
подотчетности гуманитарных структур

Координация 
других 
оперативных 
областей, что 
может быть 
определено 
целями миссии

• Чрезвычайные экологические ситуации
• Координация ПСО в городских условиях
• Межкластерная координация
• Кластерная экспертиза
• ООН-ГВКоорд
• Координация ЧМБ

B.4.2 Квалификации и профессиональная подготовка
Члены ЮНДАК обладают разнообразными навыками, что позволяет УКГВ направлять специализированные группы, 
адаптированные к условиям и ситуации. В целях повышения степени признания, понимания и эффективности 
работы групп ЮНДАК во время миссий, группы демонстрируют лидерские качества, которые тесно увязаны 
с требованиями, предъявляемыми к сотрудникам УКГВ на должностях P-4 и  P-5, т.е. двух высших категорий 
сотрудников ООН профессионального уровня. Система ЮНДАК также поощряет лидерство в рамках тесного 
функционального взаимодействия персонала УКГВ, включенного в Реестр реагирования на чрезвычайные 
ситуации (ERR), особенно на должностях высокого уровня. Дополнительным преимуществом системы ЮНДАК 
является развертывание полностью функциональных групп, а не отдельных сотрудников. Это позволяет группе 
ЮНДАК охватывать широкий спектр функций и удовлетворять различные потребности национального управления 
в ситуациях бедствий и международного гуманитарного реагирования, а также опираться на существующие 
региональные сети и связи.

В дополнение к концепциям, закрепленным в основополагающих элементах ЮНДАК (раздел B.2.1), все члены 
ЮНДАК должны продемонстрировать знания в следующих областях: 

• Международные чрезвычайные ситуации. Сюда входит информация о заинтересованных 
сторонах в реагировании на ЧС, различных типах национальных систем управления в случаях бедствий, 
мандатах крупных международных гуманитарных организаций, а также общая информация из области 
международного права, применимая к международному реагированию на бедствия.
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• Стихийные бедствия, включая информацию о последствиях различных видов стихийных бедствий, 
уязвимостях населения и потенциале реагирования, а также действиях в условиях ЧС.

• Чрезвычайные экологические ситуации –  внезапные бедствия или аварии, вызванные 
природными либо антропогенными факторами (или их сочетанием), которые приводят к серьезному 
ущербу окружающей среде, гибели людей и потери имущества, или несут в себе такую угрозу. Техногенные 
катастрофы – это один из видов чрезвычайных экологических ситуаций, которые могут произойти в 
результате стихийного бедствия или по вине человека.

• Управление бедствиями, включая координацию и  непосредственное  управление срочными мерами 
для удовлетворения всего спектра чрезвычайных потребностей.

• Координация гуманитарной деятельности, включая гуманитарные принципы и стандарты, 
международную структуру оказания гуманитарной помощи и ее функционирование, координационные 
структуры, кластерный подход и последние достижения.

• Мандат УКГВ, включая его миссию, структуру, функционирование, роль КЧП, инструменты и службы 
реагирования на чрезвычайные ситуации, включая финансирование гуманитарной деятельности, а также 
систему, концепцию и методологию ЮНДАК (включая общий круг полномочий), и наконец, передовую 
практику миссий ЮНДАК.

• Интернет-ресурсы, включая наиболее актуальные веб-сайты, базы данных, информацию о странах, 
справочные источники, платформы обмена информацией и т. д.

После успешного прохождения вводного курса и обязательной подготовки по вопросам охраны и безопасности, 
прежде чем приступить к непосредственной деятельности, национальные члены ЮНДАК должны оформить 
контракт с ООН. Контракты оформляются по усмотрению УКГВ в Женеве и действительны в течение одного года. 
Действующий контракт ЮНДАК не гарантирует задействования в развертывании. Для каждой миссии ЮНДАК 
состав команды устанавливается ERSB, УКГВ на основе конкретных потребностей.

B.4.3 Расширенная сеть ЮНДАК
Обученные члены ЮНДАК, которые по разным причинам не могут участвовать в развертывании, представляют 
собой огромное подспорье для системы ЮНДАК. Они считаются источником поддержки системы ЮНДАК в целом, а 
также, в некоторых случаях, источниками конкретной поддержки миссий и мероприятий ЮНДАК. Эта глобальная сеть 
также включает в себя  иных лиц, которые осознают и поддерживают роль ЮНДАК, а также его услуги и методологию 
(например, благодаря былому членству в группе ЮНДАК, ознакомительным курсам или другим учебным 
мероприятиям или упражнениям, миссиям ЮНДАК, партнерским организациям и другим сетям реагирования и 
т.д.). Расширенной сети ЮНДАК рекомендуется пропагандировать понимание и признание системы ЮНДАК в своей 
организации, стране или регионе, а также предоставлять дистанционную поддержку в миссиях, обучении и т.д..

B.5 Поддержка ЮНДАК

Группы ЮНДАК, развертываемые в чрезвычайной ситуации, должны быть полностью работоспособными и 
самодостаточными с момента их прибытия в пострадавшую страну. Сразу после бедствия, группа может столкнуться 
с поврежденной инфраструктурой, проблемами со связью, разрушенными или ненадежными зданиями, а также 
нарушениями привычного ритма жизни, функционирования различных учреждений и служб. Поэтому группам 
ЮНДАК, возможно, придется привезти с собой свои собственные средства телекоммуникационной связи, технику, 
офисное оборудование, палатки и продукты питания. Мобилизация такого рода средств поддержки группы ЮНДАК 
крайне важна для обеспечения того, чтобы группа могла приступить к выполнению своей работы, как только она 
прибудет на место бедствия.

Для укомплектованности группы ЮНДАК, в дополнение к поддержке материально-технического обеспечения, а также 
обеспечения ИКТ и соответствующих объектов инфраструктуры, группе могут потребоваться специальные навыки, 
включая навыки работы с геопространственной информацией (GIS), а также навыки проведения оценки и анализа 
дистанционного зондирования и т.д. Партнеры, предоставляющие такие услуги, будут либо входить в состав группы, 
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либо действовать совместно с ней. УКГВ установило ряд партнерских отношений с правительствами, региональными 
организациями, НПО и частным сектором для обеспечения достаточной поддержки миссий ЮНДАК.  

В зависимости от требований миссии, УКГВ в Женеве будет стремиться мобилизовать и предоставить поддержку 
для всех миссий ЮНДАК. Это, как минимум, может включать поддержку ИКТ для обеспечения передачи данных и 
голосовых сообщений, но и может быть расширено для включения ряда других служб.

Службы, доступные через партнеров, для расширения миссии ЮНДАК:

Оценка и анализ и управление информацией

• GIS и дистанционное зондирование — партнеры ЮНДАК предоставляют услуги картографического 
обеспечения в чрезвычайных ситуациях и услуги анализа спутниковых снимков, чтобы помочь 
определить влияние внезапного события и помочь в общем анализе ситуации. Такие партнеры обладают 
опытом и знаниями в этой области, а также необходимым программным обеспечением, инструментами 
и данными (например, для получения спутниковых изображений или базовых карт).

• Оценка и анализ (A&A) — оценка и анализ гуманитарных потребностей могут быть усилены как 
на полевом уровне, так и за счет удаленной поддержки. При развертывании совместно с ЮНДАК или 
параллельно с ним, соответствующие партнеры в большинстве случаев будут включены в звено OSOCC по 
оценке и анализу (см. Разделы I.2. и M.3.2 для получения дополнительной информации о методологии и 
организации A&A). Профильные эксперты будут поддерживать работу A&A со сбором данных, анализом 
и разработкой ситуационного анализа.

• Персонал по информационному обеспечению OSOCC (OISS) — ряд сотрудников из числа 
партнеров по оперативной поддержке ЮНДАК также пройдет обучение в качестве OISS, основная роль 
которого заключается в расширении работы, выполняемой членами ЮНДАК и/или координаторами 
звеньев OSOCC во время бедствий за счет предоставления дополнительных возможностей, связанных 
с информацией и внутренней координацией. Они могут поддерживать все формы обработки данных, 
предоставлять внешние услуги и поддерживать иные услуги, связанные с внутренней координацией 
и управлением информацией в рамках OSOCC. OISS также может быть предоставлен в качестве 
дополнительного компонента для кластеров, если в этом возникнет необходимость.

Эти сотрудники могут быть развернуты в составе группы ЮНДАК, работающей под руководством 
руководителя группы ЮНДАК, или в составе контингента персонала OSOCC, работающего 
под руководством руководителя OSOCC. Вспомогательный персонал предоставляется через 
существующие механизмы с партнерскими организациями.

Службы поддержки инфраструктуры и материально-технического обеспечения 

• Комплекс обеспечения ИКТ предоставляет информационные и коммуникационные технологии 
для поддержки стандартной группы быстрого реагирования (например, для группы ЮНДАК или для 
аналогичной группы реагирования на чрезвычайные ситуации). Услуги включают в себя предоставление 
базовой связи, доступа в интернет, а также вспомогательных услуг и т. д., и позволяет группе работать из 
разных мест. Данные услуги также могут поддерживать RDC, координационные центры или отделения. 
Пакет услуг предоставляют 2-3 специалиста, которые организуют установку оборудования, обеспечивают 
техническое обслуживание, оказывают поддержку пользователям, а также общую практическую и 
материально-техническую поддержку.

• Комплекс по материально-техническому обеспечению — оперативные перевозки в полевых 
условиях могут оказаться ключом к успеху миссии ЮНДАК. Партнеры ЮНДАК могут привлекать экспертов 
по материально-техническому обеспечению для поддержки деятельности группы и выступать в качестве 
поставщиков услуг. Данные услуги также могут включать обеспечение безопасности транспортных 
средств, подбор подходящего жилья и служебных помещений, снабжение группы канцелярскими 
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товарами и иными необходимыми материалами. Как правило, такие партнеры по поддержке являются 
частью функции поддержки OSOCC (см. раздел M.3.4).

• Координационный центр предоставляет оборудование для настройки и управления OSOCC или другого 
типа координационного центра, включая высокоскоростной доступ в интернет, беспроводную локальную 
сеть, лазерный принтер и ксерокс. Такой центр может быть размещен в палатках, сборных домах или 
существующих зданиях, в зависимости от доступных ресурсов на местах. Услуги координационного 
центра разрабатываются на индивидуальной основе и разворачиваются при поддержке как минимум 
двух вспомогательных сотрудников для создания соответствующих объектов и инфраструктуры и 
обеспечения регулярного технического обслуживания

• Легкий и тяжелый базовый лагерь. В кратчайшие сроки партнеры ЮНДАК могут развернуть 
легкий базовый лагерь для поддержки системы ЮНДАК в рамках концепции палаточного размещения, 
предоставляющей базовые услуги в течение короткого периода времени (обычно 2-8 недель). 
Концепция может включать жилые помещения, офисы, услуги общественного питания, водоснабжения 
и канализации, оборудование связи и материально-техническое обеспечение. Легкий базовый лагерь 
может дополнять координационный центр.

Аналогичным образом, более тяжелый базовый лагерь может быть развернут в поддержку более 
широкого гуманитарного сообщества. Тяжелый базовый лагерь - это комплексная палаточная 
концепция качества в отношении офисных и жилых помещений, включающая все необходимое 
оборудование и услуги. Концепция может включать офисы, жилые помещения, конференц-залы, 
объекты водоснабжения и канализации, кухню и услуги общественного питания, инструменты 
и оборудование, очистку и распределение воды, электроснабжение и распределение и т. д. В 
базовом лагере предусмотрены личные спальные зоны, офисы с соответствующими рабочими 
местами, услуги общественного питания (ежедневное предоставление воды и трех здоровых 
и сбалансированных приемов пищи). Хотя ЮНДАК может принимать участие в запросе о 
развертывании тяжелого базового лагеря и содействовать его прибытию, управление лагерем будет 
поддерживаться другими оперативными учреждениями ООН. Более подробную информацию об 
определении местоположения лагеря см. в главе R.

Административная поддержка

Административная поддержка миссии ЮНДАК оказывается главным образом через офис RC/HC и обычно включает в себя 
организацию прибытия в затронутую бедствием страну (например, получение визы по прибытии, встречу в аэропорту, 
размещение, транспортировку внутри страны и связь с национальными и местными должностными лицами).

Многие миссии ЮНДАК требуют обширных административных навыков и знания внутренних процедур ООН. 
С этой целью УКГВ подготовило несколько своих административных сотрудников по вопросам, касающимся 
функционирования групп и рабочего цикла ЮНДАК, и может задействовать их в составе группы ЮНДАК для 
оказания поддержки в выполнении различных административных задач, например в области финансов, найма 
национального персонала, планирования расходов и т.д.

B.5.1 Мобилизация вспомогательных служб
Вспомогательные службы могут быть мобилизованы:

• По запросу руководства УКГВ.
• По просьбе руководителя группы ЮНДАК до отъезда и в сотрудничестве с координатором миссии УКГВ 

в Женеве.
• Автоматически (в ситуациях, когда существует очевидная потребность в оборудовании и/или кадровой 

поддержке миссии ЮНДАК, например, при землетрясениях или других внезапных разрушительных 
бедствиях). 
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Постоянные договоренности позволяют УКГВ мобилизовать вспомогательные службы вместе с командой ЮНДАК. 
Мероприятия по развертыванию групп поддержки на местах осуществляются на основе сотрудничества между 
странами-респондентами и УКГВ.

В дополнение к своим техническим и предметным навыкам, многие сотрудники из числа партнеров ЮНДАК 
прошли обучение вспомогательного персонала ЮНДАК, что позволяет им оказывать помощь в проведении 
операций OSOCC и выполнении других задач, стоящих перед группой ЮНДАК. Вспомогательный персонал всегда 
привозит с собой свое личное снаряжение и оборудование для обеспечения своей работоспособности.

Многие вспомогательные сотрудники ЮНДАК также обладают большим опытом работы в миссиях. Их следует 
полностью интегрировать в группу. Во многих случаях они могут брать на себя ответственность за одну или 
несколько функциональных областей группы.

B.5.2 Оперативные партнеры ЮНДАК
Вспомогательные услуги могут оказывать один или несколько из перечисленных ниже оперативных партнеров 
ЮНДАК. Оперативный партнер ЮНДАК подписывает письмо о намерениях с УКГВ, в котором определяется характер 
оказываемой поддержки и порядок развертывания. Все партнеры ЮНДАК придерживаются Рамочного документа 
о партнерстве ЮНДАК, в котором излагаются соответствующие взаимоотношения. Партнеры ЮНДАК оказывают 
поддержку миссиям ЮНДАК на основе принципа “максимальных усилий”. Это означает, что они не берут на себя 
официальных обязательств по развертыванию совместно с ЮНДАК, но будут делать все возможное для этого в 
зависимости от наличия финансовых средств, персонала, ограничений в плане безопасности и т.д. Вид поддержки, 
численность группы поддержки и продолжительность работы миссии будут обсуждаться в момент поступления 
просьбы о развертывании и определяться с учетом потребностей миссии.

Проект по оценке потенциала (ACAPS)

ACAPS - это некоммерческий проект консорциума трех НПО (“Action Contre La Faim”, “Спасите детей” и “Норвежский 
совет по делам беженцев”), специализирующийся на оценке и анализе потребностей. ACAPS работает в 
гуманитарной сфере, регулярно публикуя независимые аналитические и тематические отчеты о гуманитарных 
кризисах и стихийных бедствиях. ACAPS может поддерживать миссии ЮНДАК предоставляя экспертов, работающих 
в звене OSOCC по оценке и анализу, или предоставлять поддержку удаленного анализа. См. раздел M.3.2 для 
получения дополнительной информации о звене OSOCC по оценке и анализу.

Общеамериканская группа поддержки (AST)

Сформированная в начале 2000-х годов, AST укомплектована и обслуживается членами окружного пожарно-
спасательного департамента Fairfax из США. В нем работают 12 специально обученных сотрудников, обладающих 
опытом в области ИКТ, материально-технического обеспечения, полевых оценок и управления информацией. AST 
в первую очередь развертывается при внезапных бедствиях в регионе Северной и Южной Америки для оказания 
поддержки группе ЮНДАК, а также для создания RDC и OSOCC. AST финансируется Агентством Соединенных Штатов 
по международному развитию (ЮСАИД) во время международных миссий.

Atlas Logistique — организация “Гуманность и инклюзивность”  

Atlas Logistique — это отдел организации «Гуманность и инклюзивность», отвечающий за развертывание 
экспертов в области логистики и создание «логистических платформ» в чрезвычайных ситуациях. Atlas Logistique 
обладает возможностью быстро реагировать по всему миру и оказывать логистическую поддержку посредством 
направления экспертов в области гуманитарной логистики и цепочки поставок для поддержки миссий ЮНДАК.

Сотрудники Atlas Logistique обычно оказывают логистическую поддержку и координацию деятельности группы 
ЮНДАК и, при необходимости, более широкого гуманитарного сообщества. Во время миссий ЮНДАК, Atlas Logistique 
взаимодействует с соответствующим контактным лицом в составе группы ЮНДАК по вопросам логистики. Он также 
взаимодействует с другими партнерами ЮНДАК, возглавляет или поддерживает логистическое звено в OSOCC, а 
также поддерживает связь с контактным лицом логистического кластера в стране (на случай его активации/ при 
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его задействовании), в целях обеспечения всесторонней координации и планирования в области логистики на 
раннем этапе реагирования.

Cascos Blancos

Cascos Blancos [Белые каски] Министерства иностранных дел и вероисповедания Аргентины осуществляют 
свою деятельность с помощью  отрядов добровольцев, руководствуясь рабочей стратегией, основанной на 
сотрудничестве, солидарности и участии общественности. “Белые каски” действуют по просьбе пострадавшей 
страны или в рамках обращения о международной гуманитарной помощи. Они работают над задачами 
восстановления, реконструкции и развития, а также содействуют предотвращению и управлению рисками в 
Аргентине и за рубежом. Их основные вспомогательные услуги для команды ЮНДАК связаны с ИКТ.

Deutsche Post DHL Group

DHL обеспечивает логистическую поддержку в аэропортах на местах, в целях обеспечения успешной обработки 
и отправки гуманитарной помощи. На хаотичном первом этапе реагирования на чрезвычайную ситуацию 
аэропорты могут оказаться перегружены большим количеством рейсов, прибывающих для оказания 
помощи. Нормальное функционирование аэропорта может быть приостановлено, и может потребоваться 
дополнительная логистическая поддержка. Группы DHL, участвующие в реагирования на бедствия, состоят из 
400 обученных волонтеров DHL. По запросу УКГВ, они могут быть задействованы на местах в течение 72 часов 
с момента оповещения.

Механизм гражданской защиты Европейского союза (ЕС)

Механизм гражданской защиты ЕС через свой Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации 
может предоставить системе ЮНДАК доступных экспертов ЕС и группы, состоящие из высококвалифицированных 
специалистов, обладающих навыками в таких областях, как координация, сбор данных, управление в случаях 
стихийных бедствий, экологическая экспертиза, архитектурно-строительное проектирование, вулканология, и т. д.. 
Средства гражданской защиты из добровольного пула ЕС также находятся в резерве для гуманитарных операций и 
могут быть использованы для поддержки реагирования. Взаимодействие с Механизмом гражданской защиты ЕС 
также включают совместные мероприятия по обеспечению готовности, такие как профессиональная подготовка и 
учения. Так как ЕС является ключевым партнером системы ЮНДАК, УКГВ, совместно с Механизмом гражданской 
защиты ЕС, проводит ряд мероприятий для обеспечения эффективного сотрудничества между ЮНДАК и группами 
гражданской защиты ЕС, когда они вместе развернуты в одной и той же оперативной среде. См. раздел O.4 для 
получения дополнительной информации о региональных подходах ЕС и Европы.

Фонд помощи в обеспечении топливом (FRF)

FRF — международная некоммерческая неправительственная организация, базирующаяся в США и Нидерландах, 
и единственная неправительственная организация в мире, занимающаяся удовлетворением потребностей в 
топливе в рамках глобального гуманитарного реагирования. FRF направляет команды высококвалифицированных, 
специализированных волонтеров к местам крупных бедствий, сотрудничая с местными сообществами, топливно-
энергетическими корпорациями, местным, национальным и региональным правительственным руководством, 
в целях осуществления скоординированного реагирования на бедствия. Выступая в качестве партнера по 
оперативной поддержке УКГВ и члена ИНСАРАГ, FRF определяет потребности в топливе, виды и источники топлива, 
а также его транспортировку для удовлетворения потребностей в топливе.

Международное партнерство в гуманитарных целях (IHP)

IHP — это добровольная многонациональная оперативная сеть правительственных учреждений (из Норвегии, 
Швеции, Дании, Финляндии, Эстонии, Германии, Великобритании и Люксембурга), действующих в сфере 
гуманитарной помощи по управлению в ЧС. Общая цель IHP — активизировать усилия по реагированию на 
чрезвычайные ситуации путем поддержки действующих лиц в области гуманитарной помощи и координации.
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Задачами IHP являются:

• Развитие оперативного потенциала в чрезвычайных ситуациях путем развертывания специализированного 
резервного потенциала (экспертов и оборудования) в многосторонних организациях.

• Повышение эффективности и результативности оперативной деятельности в чрезвычайных ситуациях.
• Улучшение координации гуманитарной помощи и содействие обмену информацией, а также 

стимулирование сотрудничества между различными субъектами в ЧС.
• Обеспечение практического подтверждения сотрудничества и координации со стороны правительств-

доноров.
• Улучшение готовности к чрезвычайным ситуациям посредством наращивания потенциала, проведения 

тренингов и учений.

IHP предоставляет модули поддержки большому количеству миссий ЮНДАК. При развертывании группы ЮНДАК, 
УКГВ оценивает вероятные потребности в поддержке и предупреждает председателя IHP, который, в свою 
очередь, поддерживает связь с другими странами-членами, чтобы определить, кто может наилучшим образом 
предоставить необходимую поддержку в отведенное время. Предоставляющая поддержку страна или страны 
будут, если не согласовано иное, покрывать расходы на развертывание и дальнейшую деятельность.

MapAction

MapAction — это неправительственная организация, специализирующаяся на картографическом обеспечении в 
чрезвычайных гуманитарных ситуациях, и регулярно осуществляющая развертывание в составе миссий ЮНДАК. 
MapAction имеет небольшой штат сотрудников, занятых полный рабочий день, но большая часть ее потенциала 
обеспечивается квалифицированными волонтерами GIS, прошедшими подготовку для работы в ситуациях, 
связанных с реагированием на бедствия. MapAction также поддерживает разработку методологии ЮНДАК и 
соответствующее обучение.

REACH

REACH был создан в 2010 году для содействия разработке информационных инструментов и продуктов, 
которые повышают потенциал гуманитарного сообщества в области принятия решений и планирования. REACH 
специализируется на систематическом и всеобъемлющем сборе полевых данных. REACH может оказывать 
поддержку миссиям ЮНДАК с помощью экспертов, работающих вне звена OSOCC по оценке и анализу. См. раздел 
M.3.2 для получения дополнительной информации  о звене OSOCC по оценке и анализу.

Télécoms Sans Frontières (TSF)

Основанная в 1998 году, TSF является гуманитарной неправительственной организацией, специализирующейся 
на телекоммуникациях в чрезвычайных ситуациях и новых технологиях гуманитарного реагирования. TSF может 
направить специалистов по телекоммуникациям из своего центрального учреждения или региональных баз в 
течение 24 часов для поддержки реагирования на бедствия. Мандат TSF сосредоточен на обеспечении доступа 
к информации для тех, кто пострадал от гуманитарных кризисов, и создании центров экстренной связи для 
учреждений по оказанию помощи.

ЮНОСАТ 

Программа применения спутниковой информации в оперативных целях (ЮНОСАТ) Учебного и научно-
исследовательского института Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР) предоставляет своевременные 
высококачественные услуги картографического обеспечения и геопространственные информационные 
продукты с использованием GIS и спутниковых снимков, предлагая своевременную и высококачественную 
геопространственную информацию лицам, ответственным за принятие решений, включая государства-члены 
ООН, международные организации и НПО. ЮНОСАТ разрабатывает решения по интеграции данных, собранных 
на местах, со снимками, полученными с помощью дистанционного зондирования, и данными GIS с помощью 
картографических веб-механизмов и механизмов обмена информацией. Цель ЮНОСАТ заключается в том, чтобы 
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сделать спутниковые решения и географическую информацию легкодоступными для системы ООН и для экспертов 
всего мира, которые работают над уменьшением последствий кризисов и бедствий.

ЮНОСАТ располагает круглосуточной службой оперативного картографического обеспечения, готовой оказать 
поддержку ЮНДАК на всех этапах гуманитарного кризиса, предоставляя полный спектр своевременных и 
надежных спутниковых продуктов, а также геопространственные информационные технологии и анализ 
спутниковых снимков. Эти услуги можно активировать, отправив запрос по адресу emergencymapping@unosat.org 
или позвонив по телефону “горячей линии” +41 75 411 49 98. Лица, ответственные за принятие решений в ООН, 
государства-члены ООН, международные организации и НПО могут обращаться с просьбой об активации данных 
услуг. Однако при развертывании ЮНДАК, ЮНОСАТ, будучи оперативным партнером, автоматически активируется 
для оказания дистанционной помощи членам развернутой группы. См. также раздел J.2.1 “Геопространственные 
информационные услуги”.





Эта тема содержит подробную информацию о каждом этапе рабочего цикла, включая информацию о действиях, 
которые должны быть предприняты отдельными членами, руководителем группы и всей группой.

C) Подготовка к миссии

В этой главе вы узнаете о важных аспектах мер личной готовности, процедурах и действиях по мобилизации, а 
также о том, как составить и использовать план действий.

D) Во время миссии 

В этой главе описываются действия, которые необходимо предпринять сразу после прибытия на миссию, а также 
основные шаги, которые необходимо предпринять в течение первого дня (дней).

E) Завершение миссии 

В этой главе описываются процедуры передачи полномочий и убытия, включая отчетность по передаче дел, 
подведение итогов группы и отчет о миссии.

1
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ЮНДАК

РАБОЧИЙ ЦИКЛ ЮНДАК

Миссия ЮНДАК обычно следует типичному оперативному циклу, охватывая три взаимосвязанных фазы деятельности: подготовка 
к миссии; во время миссии; и завершение миссии. Осведомленность о рабочем цикле поможет членам ЮНДАК прогнозировать 
и планировать оперативную деятельность на местах.
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С. ПОДГОТОВКА К МИССИИ

C.1 Введение

Члены ЮНДАК могут быть мобилизованы в любую точку мира в течение 12-48 часов после появления запроса. УКГВ 
располагает хорошо налаженными и отработанными процедурами для обеспечения оповещения, мобилизации и 
развертывания группы в течение данного периода времени. Государства-члены и страны, участвующие в системе 
ЮНДАК, должны установить внутренние процедуры, позволяющие членам ЮНДАК быстро развертываться. То же 
самое относится и к индивидуальной готовности. Получение оповещения от ЮНДАК - это не время для того, чтобы 
начинать думать о том, что взять с собой, кому позвонить и попросить разрешения или проверить в порядке ли 
паспорт и личная карта прививок. В этой главе даются общие рекомендации по обеспечению готовности к миссии 
для отдельных лиц, а также описывается, как группы ЮНДАК оповещаются, мобилизуются и развертываются. 

C.2 Готовность

Ожидается, что члены ЮНДАК будут поддерживать высокий уровень готовности. Что к этому относится, варьируется 
в зависимости от человека.  Как правило, следует подготовить личный план или подробный контрольный список 
для всего, что требует решения, от обеспечения надлежащих проездных документов, до организации ухода за 
домашними животными и растениями во время отсутствия. Благодаря всеобъемлющему плану или контрольному 
списку, ничего не забудется в тот момент, когда человек торопится и мобилизуется для развертывания миссии.

Ниже приведены некоторые общие рекомендации относительно того, что может быть включено в план и/или 
контрольный список в качестве мер по обеспечению готовности:

• Личные приготовления, например, подготовка семьи к возможному внезапному отъезду на миссию, 
приготовления на время отсутствия, составленное завещание и улаженные личные дела.

• Профессиональные договоренности, например, быстрое освобождение от работы для мобилизации на 
миссии ЮНДАК, сохранение заработной платы и льгот во время командировки.

• Договоренности с национальным контактным лицом ЮНДАК, например, заключение соглашений, 
обеспечение страхования и механизмов финансирования.

• Участие в соответствующих учебных мероприятиях и оперативной подготовке для повышения личной 
готовности, например, в различных курсах УКГВ или каких-либо других курсах, на которых членам ЮНДАК 
выделяются места.

• Обеспечение действительности контракта ЮНДАК и медицинского свидетельства, а также поддержание 
актуальной контактной и личной информации на веб-платформе виртуального международный полевого 
координационного центра (VOSOCC).

• Обеспечение готовности личного снаряжения и снаряжения ЮНДАК для миссии.
• Оплата неоплаченных счетов и отмена/перенос встреч в ожидаемый период миссии.
• Оформление доверенности или других юридических документов для решения ваших повседневных дел.

C.1 Введение ...................................................................................................................................... 1

C.2 Готовность .................................................................................................................................... 1
C.2.1 Медицинская готовность ..............................................................................................................................................2

С.3 Мобилизация ............................................................................................................................... 6
C.3.1 Программное обеспечение миссии ЮНДАК (UMS) ............................................................................................... 10
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Руководство ЮНДАК 2018

Страница 2 из 13

• Страхование жизни, страхование на случай инвалидности, страхование личных вещей.
• Проездные документы и деньги (наличные, кредитные карты, свободно конвертируемая валюта).
• Обеспечение лекарств, отпускаемых по рецепту, а также обеспечение медицинских требований для 

конкретных миссий, например, профилактика малярии.

Быть готовым — это, в основном, про умственное переключение и переход на другое мышление, а именно на 
экстренное мышление. Большинство работников в ЧС, будь то из пожарных или медицинских служб, гуманитарных 
организаций или вооруженных сил, подтвердят это и согласятся, что при хорошо подготовленном плане дело 
остается за исполнением. Когда срабатывает “сигнал тревоги”, человек переключается на экстренное мышление и 
следует заранее подготовленным планам. Это помогает сохранять ясный ум и смягчать последствия стресса, которые 
естественным образом появляются вместе с оповещением о миссии.

Документация

Потребуются следующие документы, которые должны быть легко доступны во время поездки:

• Паспорт (со сроком действия не менее шести месяцев), предпочтительно машиносчитываемый, и 
минимум с двумя пустыми страницами. Возьмите с собой ксерокопии и дополнительные фотографии на 
паспорт (для оформления визы по прибытии при необходимости).

• Международное свидетельство о вакцинации с ксерокопиями.
• Сертификат Организации Объединенных Наций с его ксерокопиями.
• Электронные копии основных документов (в облачном пространстве, таком как Dropbox, Google Drive и т.д.).
• Маршрут поездки и электронный билет (национальным членам ЮНДАК предоставляется от УКГВ).
• Бумажная копия уведомления о следовании к месту проведения миссии, предоставляемая УКГВ (вместо 

визы).
• Местная валюта или доллары США/евро наличными (желательно мелким номиналом) и международные 

кредитные карты (с номерами экстренных служб на случай утери или кражи).
• Страновая информация, имеющая значение для миссии, которая включает последние отчеты о ситуации, 

карты, контактную информацию и т.д.
• Контактные телефоны для экстренных ситуаций (УКГВ в Женеве и внутри страны, а также личные номера).
• Печатные или электронные копии соответствующих последних версий справочных материалов, например, 

материалов МПК и УКГВ, а также ключевых руководящих принципов.
• Настоящий Справочник ЮНДАК, его полную версию или краткий справочник.

C.2.1 Медицинская готовность
Миссии ЮНДАК могут проводиться в районах, где люди подвержены инфекционным заболеваниям и 
другим рискам для здоровья. Кроме того, ухудшение условий общественного здравоохранения после 
бедствия может еще больше повысить риск заражения болезнью и/или затруднить лечение. Поэтому, 
члены ЮНДАК должны удостовериться в том, что сделанные ими прививки все еще актуальны и отмечены 
в международном свидетельстве о вакцинации (рекомендуется стандарт Всемирной организации 
здравоохранения), поскольку маловероятно, что будет достаточно времени, чтобы сделать прививку перед 
самим отъездом на миссию.

Рекомендуется сделать следующие прививки (в некоторых частях мира они являются обязательными):

• От КПК (корь-паротит-краснуха: две прививки действительны в течение всей жизни, обычно делаются 
в детстве)

• От желтой лихорадки (обязательна для некоторых стран, т.е. въезд запрещен без действительного 
свидетельства о вакцинации)

• От столбняка в сочетании с дифтерией
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• От полиомиелита (обязательна для некоторых стран, т. е. въезд запрещен без действующего свидетельства 
о вакцинации)

• От гепатита А
• От гепатита B
• От брюшного тифа
• От бешенства
• Другие прививки, в зависимости от эндемических заболеваний в посещаемом регионе, например, от 

японского энцефалита, менингита серогруппы ACWY

На ряде веб-сайтов представлена актуальная информация о требованиях и рекомендациях для каждой страны, 
например, на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний (www.cdc.gov/travel), а также на сайте 
Всемирной организации здравоохранения (www.who.int). Компания “International SOS” также имеет веб-
сайт (https://www.internationalsos.com/medical-and-security-services) и приложение, которое предоставляет 
соответствующую информацию.

Во многих миссиях малярия представляет собой серьезную опасность. Члены ЮНДАК должны установить порядок 
надлежащей профилактики и лечения в кратчайшие сроки, например, по предварительному предписанию врача. 
Поскольку  никакая профилактика малярии не может быть в полной мере эффективной, важно принимать 
профилактические меры, например, использовать репелленты, противомоскитную сетку, пропитанную 
инсектицидами, а также соответствующую защитную одежду. Дополнительную информацию и рекомендации по 
странам можно найти на веб-сайтах в области здравоохранения, указанных выше. 

Члены ЮНДАК должны вести личные медицинские записи, которые могут понадобиться медицинским работникам, 
если они заболеют во время миссии. Важная информация должна включать:

• Недавний стоматологический осмотр
• Записи о  медицинских заболеваниях и используемых лекарствах
• Группу крови
• Аллергии, особенно на еду или лекарства
• Записи о прививках 
• Детали медицинского страхования
• Имя и контактные данные лица, который обычно оказывает вам медицинские услуги, например, вашего 

лечащего врача или конкретного медицинского специалиста

Эта информация (вместе с любыми соответствующими сертификатами, рецептами на медикаменты и 
другими медицинскими документами) должна обновляться и передаваться членам ЮНДАК  при каждом их 
развертывании.

Каждый член  ЮНДАК должен иметь при себе аптечку для лечения незначительных заболеваний или травм. Она 
должна быть подготовлена заранее, а срок годности лекарств периодически проверяться. Содержимое должно 
быть четко обозначено, включая название лекарства и его надлежащее применение. Рекомендуется использовать 
прочный водонепроницаемый контейнер с целевыми отделениями. Предлагаемое содержание включает 
следующее:

• Уход за кожей
– Солнцезащитное средство/ солнцезащитный крем
– Бальзам для губ 
– Увлажняющий крем
– Медицинские пластыри разных форм/размеров
– Гидрокортизоновый крем против кожных аллергий, укусов насекомых и т.д..
– Антисептический крем от порезов, ссадин и и т.д.

www.cdc.gov/travel
www.who.int
https://www.internationalsos.com/medical-and-security-services
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– Антисептические салфетки/ мыло
– Репеллент от насекомых (как минимум 50% ДЭТА или икаридин)

• Медикаменты
– От лихорадки, ломоты, боли, например, парацетамол, ибупрофен, аспирин
– От боли в горле, кашля, например, таблетки для рассасывания
– От насморка и аллергии, например,антигистаминные препараты
– От брюшных расстройств, например, активированный уголь, антациды
– От диареи, например, имодиум
– Оральную регидратационную соль 
– Противомалярийные таблетки
– Антибиотики широкого спектра действия
– Таблетки для очистки воды

• Прочее
– Спиртовые салфетки
– Бинты
– Медицинские перчатки

После получения оповещения, члены ЮНДАК должны осуществить следующие шаги:

• Оценить свое состояние здоровья. Если присутствуют какие-либо сомнения относительно имеющихся 
заболеваний, травм или состояния психического здоровья, члены ЮНДАК не должны участвовать в 
развертывании до тех пор, пока соответствующие проблемы не будут разрешены. При этом, они должны 
соответствующим образом уведомить об этом УКГВ.

• Убедиться, что своя индивидуальная аптечка подготовлена и упакована, включая любые, отпускаемые по 
рецепту, лекарства или медикаменты, которые могут быть недоступны в месте развертывания.

• Упаковать запасные медицинские изделия, такие как очки, контактные линзы и т. д., и любые, относящиеся 
к ним дополнения.

• Подготовить для перевозки вместе с ручной кладью индивидуальную медицинскую документацию, 
включая свидетельство о вакцинации и личные медицинские данные.

• Проверить информацию об угрозах для здоровья и соответствующие требования в месте развертывания, 
и, при необходимости, обновить аптечку и начать любое необходимое профилактическое лечение.

Глава S. о личном здоровье включает дополнительную информацию о том, как оставаться здоровым во время 
миссии.

Личное снаряжение

Требования к одежде и снаряжению для миссии варьируются в зависимости от местоположения, климата, 
культуры, типа бедствия, степени ущерба и других факторов. Предполагается, что для поддержания высокого 
уровня готовности члены команды должны иметь в наличии подходящую разнообразную одежду и снаряжение 
для развертывания в любой точке мира, без потери времени, необходимого для приобретения дополнительного 
оборудования.

Каждый должен руководствоваться собственными соображениями при сборе вещей для миссии, но, как правило, 
члены ЮНДАК должны ориентироваться на легкость и практичность вещей, и в том числе на то, что вещи придется 
нести самостоятельно. Когда новые члены ЮНДАК будут готовы к мобилизации, они получат комплект для миссий, 
который включает множество предметов, предназначенных для миссий.

Комплект для миссий должен быть дополнен одеждой и снаряжением в соответствии с личными предпочтениями. 
В частности, участники должны добавить к нему еду на первые 48 часов (и воду на первые 24 часа) в случае, если 
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эти ресурсы изначально недоступны. План действий при возникновении нештатных ситуаций для получения еды и 
воды на месте очень важен. Личные комплекты для миссий также должны включать прочные ботинки для ходьбы, и 
как минимум две смены одежды (в зависимости от типа бедствия, места/культуры, климата/рельефа и ожидаемой 
продолжительности миссии). Рекомендуется быстросохнущая одежда, так как ее можно легко стирать и она позволяет 
вам перемещаться налегке. Также важно включить в комплект один комплект деловой одежды (например, 
пиджак и галстук для мужчин; культурно-уместная/консервативная одежда для женщин) для встреч с местными 
должностными лицами. Невозможно переоценить важность правильной одежды для официальных встреч, поскольку 
многие культуры не воспринимают всерьез и даже обижаются на людей, которые не одеты  “должным образом”.

Следующие предметы также рекомендуются для личного комплекта для миссий:

• Рюкзак или вещевой мешок (в качестве ручной клади)
• Дождевик, непромокаемые куртка и брюки, которые компактно складываются, а также подходящая для 

любой погоды обувь
• Спальный мешок с шелковой или хлопковой подкладкой
• Дорожная подушка и наволочка
• Полевой матрас
• Поясная сумка или ремень-кошелек для документов и денег
• Шляпа и/или другой головной убор (от солнца или от холода, в зависимости от обстоятельств)
• Легкая горелка и одна литровая бутылка для топлива (пустая для авиаперевозки)
• Кружка, тарелка, набор для приготовления пищи и столовые приборы
• Бутылка с водой с фильтром очистки и большим отверстием для лучшей очистки
• Сухой паек — на первые 48/72 часа в случае отсутствия альтернатив. Найдите примеры 

высокоэнергетических, легких и компактных рационов питания с помощью поиска в интернете: «еда для 
походов»

• Туалетные принадлежности, включая зубную щетку (в защелкивающемся футляре для поддержания 
чистоты) и зубную пасту, а также влажные салфетки, дезодорант, мыло или универсальное средство для 
мытья тела. Все это должно быть адекватного для путешествий размера и соответствовать требованиям 
служб безопасности аэропорта (до 100 мл) Жидкое мыло стоит хранить в отдельном полиэтиленовом 
пакете на случай утечки во время путешествия

• Антибактериальный гель или жидкость для очистки рук
• Рулон туалетной бумаги (раздавленный, чтобы поместиться в чемодан) или влажная туалетная бумага 

(например “Kleenex”)
• Несколько берушей и масок для сна (на смену)
• Дополнительные очки и достаточный запас контактных линз, если в них есть необходимость
• Две пары солнцезащитных очков
• Налобный фонарь, карманный фонарик, фонарик с запасной лампочкой (или светодиодом) и батарейками
• Карманный нож/ многофункциональный складной нож, например, швейцарский армейский нож, нож 

“Leatherman” и т. д. (не может провозиться в ручной клади)
• Швейный набор (не может провозиться в ручной клади)
• Моток ниток 
• Клейкая лента
• Пластиковые пакеты
• Спички и свечи
• Карандаш и блокнот
• Ноутбук (см. также раздел Q.1.3 для получения советов по использованию личных ноутбуков)



Руководство ЮНДАК 2018

Страница 6 из 13

• Зарядные устройства для личного оборудования, универсальные адаптеры для электроприборов
• USB-флеш-накопители
• Мобильный телефон с возможностью использования SIM-карт, приобретенных на месте
• Смартфон с камерой и веб-интерфейсом для приложений по обмену сообщениями и других онлайн-

сервисов, предварительно загруженных стандартных приложений, например, Humanitarian ID, UNDAC 
Handbook, INSARAG Guidelines, KoBo Toolbox и т. д. (См. также раздел Q.1.4, где приведены советы по 
использованию личного телефона и SIM-карт, приобретенных на месте)

• Дополнительный аккумулятор/ блок питания для вашего телефона

Если вы следуете в место с более теплым климатом, подумайте о следующем:

• Москитная сетка
• Репеллент от комаров
• Легкие ботинки/туфли

Для холодного климата, подумайте о следующем:

• Шерстяная шапка
• Ветрозащитная куртка
• Флисовая кофта 
• Шерстяной свитер
• Утепленные ботинки (водонепроницаемые).
• Шерстяные носки, перчатки или варежки, шарф или бафы для головы и шеи, шерстяное или термобелье

Следующие предметы могут также быть полезными:

• Компас/GPS
• Будильник
• Карманный бинокль
• Личные жетоны с именем, национальностью и группой крови
• Книги и журналы (электронная книга — хороший вариант, поскольку она занимает меньше места)
• Загруженная музыка и фильмы

Может потребоваться личная палатка для проживания, но перед отъездом следует уточнить у УКГВ, будет ли она 
предоставлена партнерами по оперативной поддержке или в рамках других договоренностей.

С.3 Мобилизация

Мобилизация группы ЮНДАК начнется  в случае внезапного возникновения бедствия или раннего оповещения 
о бедствии, когда предварительная информация указывает на то, что может появиться необходимость в 
реагировании группы ЮНДАК. При наличии заблаговременного предупреждения, например о циклонах и 
т.д., может быть принято решение о предварительном размещении группы ЮНДАК в стране, если позволяет 
время.

Оповещение отправляется через VOSOCC, через автоматические SMS-сообщения и электронную почту готовым к 
развертыванию членам ЮНДАК, как в глобальном масштабе, так и в рамках региональных групп, в зависимости 
от ситуации. Национальные контактные лица ЮНДАК также могут получать эти оповещения, если пожелают. После 
получения оповещения члены ЮНДАК входят в систему VOSOCC, чтобы получить информацию о бедствии и указать 
свою готовность к участию в миссии.

Важно отметить, что когда член ЮНДАК уведомляет УКГВ о своей готовности к участию в миссии через VOSOCC, 
УКГВ полагает, что соответствующие проверки уже проведены, в том числе проверка личной и профессиональной 
готовности, а также совместная проверка с национальным или организационным контактным лицом ЮНДАК, при 
необходимости.
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Мобилизация осуществляется в соответствии с установленной трехэтапной процедурой: 

• M1 – Оповещение    • M2 – Состояние готовности    • M3a – Отправка группы

В некоторых случаях может быть принято решение поделиться предварительной информацией или 
заблаговременно предупредить членов ЮНДАК о возможной чрезвычайной ситуации, но без соответствующего 
оповещения. В этом случае информационное сообщение, или «M0», может быть отправлено через VOSOCC. M0 
предназначен только для информирования и не требует от развертываемых членов ЮНДАК никаких действий, хотя 
иногда членов ЮНДАК просят указать, будут ли они доступны в случае развертывания миссии.

Процедура мобилизации ЮНДАК может быть в любое время прервана передачей сообщения об остановке 
мобилизации (M3b) или сообщения об отмене после M1.

УКГВ в Женеве располагает экстренным номером телефона и адресом электронной почты, которые можно 
использовать во время мобилизации:

Телефон: +41 (22) 917 1600 - Электронная почта: undac_alert@un.org

Примечание: хотя указанный выше номер телефона может использоваться для связи с УКГВ в Женеве в любой 
чрезвычайной ситуации, адрес электронной почты должен использоваться членами ЮНДАК исключительно для 
указания готовности/неготовности после оповещения ЮНДАК, поскольку в остальное время он не отслеживается. 
Информацию о готовности/неготовности всегда следует размещать в режиме онлайн на сайте VOSOCC, за 
исключением случаев, когда этому препятствуют непредвиденные обстоятельства.

ОПОВЕЩЕНИЕ (М1)

1) Когда ожидается или происходит крупное бедствие, УКГВ открывает дискуссионную тему на VOSOCC и, при 
необходимости, оповещает группу ЮНДАК.

2) Автоматические SMS и электронные письма отправляются отдельным членам ЮНДАК и национальным 
контактным лицам ЮНДАК, донося им информацию об оповещении (M1) с просьбой к членам ЮНДАК об 
указании их готовности.

3) Члены ЮНДАК подтверждают свою готовность к миссии (после консультации со своим национальным или 
оперативным контактным лицом ЮНДАК, если это необходимо) и дают ответ в онлайн режиме через VOSOCC, 
указывая свою готовность, контактные данные, ближайший аэропорт и самое раннее время, доступное для 
вылета.

4) В некоторых редких случаях сигнал M1 может быть отменен из-за непредвиденных обстоятельств. В этих 
случаях будет отправлено «сообщение группы ЮНДАК об отмене».

СОСТОЯНИЕ ГОТОВНОСТИ (M2)

1) УКГВ набирает группу ЮНДАК из числа доступных членов ЮНДАК в зависимости от типа бедствия, 
соответствующих навыков, знания языков и т.д.

2) Через VOSOCC УКГВ отправляет автоматическое SMS-сообщение и электронное сообщение о состоянии 
готовности (M2) отдельным членам ЮНДАК и национальным контактным лицам ЮНДАК, указывая выбранных 
членов в состоянии готовности.

3) Отобранные члены подтверждают получение сообщения о состоянии готовности M2 непосредственно УКГВ и 
заполняют, подписывают и возвращают бланк ответа M2 (подтверждая и соглашаясь со своей мобилизацией), 
а также бланк предложения о страховании. Затем они готовятся к отбытию.

ОТБЫТИЕ ГРУППЫ (M3A)

1) УКГВ принимает решения об окончательном составе и отбытии  группы.

2) УКГВ отправляет сообщение об отбытии группы (M3a) выбранным членам группы ЮНДАК через VOSOCC, 
посредством автоматических SMS и электронной почты.

undac_alert@un.org
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3) УКГВ организует поездки для членов группы и обеспечивает необходимые приготовления к их прибытию в 
страну (визы по прибытии, встреча в аэропорту, размещение в гостинице). Электронные билеты отправляются 
выбранным членам ЮНДАК по электронной почте вместе с уведомлением о следовании к месту проведения 
миссии (вместо визы), которое  необходимо распечатать и носить с собой во время поездки. Командное 
общение осуществляется посредством электронной почты, групп WhatsApp и программного обеспечения 
миссии ЮНДАК (UMS).

4) УКГВ в Женеве организует страхование, которое покрывает следующие услуги:

 – Круглосуточный номер для экстренной связи 

 – Медицинская эвакуация и оказание помощи

 – План действий при возникновении нештатных ситуаций

 – Страховое возмещение, например, врачей, госпитализации, лекарств и т. д.

Более подробную информацию о страховом покрытии и процедурах можно найти в UMS.

Примечание: Выбранный член группы или его/ее финансирующее правительство/организация несут 
ответственность за все остальные необходимые страховки.

5) УКГВ в Женеве заполняет запросы в Департамент охраны и безопасности (ДОБ) ООН на выдачу разрешений на 
поездку для всех выбранных членов группы. Предпочтительно, чтобы члены группы получили их до отъезда.

6) Отобранные члены группы  отправляются на миссию.

Окончательные индивидуальные приготовления должны быть осуществлены, как только состав группы 
станет известен. Под руководством назначенного руководителя группы  ЮНДАК, члены группы должны 
начать следующее:

• Определить цели миссии, техническое задание и возможные функции.
• Узнать о должностных лицах Организации Объединенных Наций, УКГВ и членах сети ЮНДАК в стране/

регионе.
• Подтвердить получение уведомления о следовании к месту проведения миссии ООН, обеспечение 

организации поездки, перелетов, суточных, а также исполнение требований, касающихся виз, и т. д.
• Зарегистрировать контактную информацию на онлайн ресурсе Humanitarian ID. Смотрите также 

раздел H.1.
• Создать групповой чат с участием контактного лица УКГВ в Женеве, если это еще не было им инициировано, 

используя приложение для обмена сообщениями, например, WhatsApp, Skype, Slack или какое-либо 
подобное приложение. Проведите первое виртуальное групповое совещание.

• Начать процесс налаживания коллективной работы, установив контакт со всеми членами группы и 
обсудив индивидуальные навыки, сильные и слабые стороны.

• Изучить информацию по конкретной стране, политическую и социально-экономическую ситуацию, 
климатические условия, медицинские требования, ситуацию с безопасностью, а также уроки, 
извлеченные из предыдущих миссий и т. д. При необходимости загрузить информацию в VOSOCC.

• Обратиться к вторичным источникам информации, например, международным/национальным 
источникам, СМИ, социальным сетям, гуманитарным веб-сайтам и т. д. При необходимости, следить за 
информацией аккаунта национальной гражданской защиты в Твиттере.

• Получить конкретную информацию о бедствии,  например, о последствиях бедствия и вероятных 
условиях жизни, а также о требованиях к личному багажу, о необходимом оборудовании и о других 
требованиях.

• Войти в систему и загрузить обновления UMS и папку миссии, получить доступ к электронной почте 
миссии. Смотрите также раздел  C.3.1.
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Учет культурных особенностей

Чтобы обеспечить адаптацию к местным обычаям и избежать оскорблений или отчуждения местных коллег, члены 
группы должны принимать во внимание культурные, политические, социальные и религиозные соображения. Эти 
соображения могут соответствующим образом отразиться на подходах к достижению целей миссии. В качестве 
примера можно привести следующее: 

• Головные платки могут считаться обязательными для женщин.
• Короткие рукава и шорты редко допускаются в качестве деловой одежды.
• Употребление определенных продуктов питания или алкоголя может быть запрещено.
• Местная организация совещаний, иерархия и обычаи должны уважаться. Это может иметь решающее 

значение для успеха миссии или ее провала.

Члены группы должны изучить культурную информацию перед отправкой, например, получить рекомендацию от 
министерства иностранных дел своей страны и т. д., а также получить информацию об обычаях и традициях страны 
по прибытии. Местный персонал и водители часто являются отличным источником информации по этим вопросам.

Дорожные документы

Члены групп при мобилизации обычно получают от УКГВ электронный билет для поездки за границу и уведомление 
о следовании к месту проведения миссии ООН вместо визы. Эти документы высылаются членам группы по 
электронной почте. Их следует распечатать и носить с собой во время рейса. По крайней мере, на смартфоне или 
планшете следует хранить их электронные копии. Участники миссии должны приехать в аэропорт как можно 
раньше, чтобы успеть решить любые проблемы с организацией вылета. Некоторые авиакомпании не осведомлены 
о существовании такого документа, как уведомление о следовании к месту проведения миссии ООН и могут 
потребовать разъяснений того, что члены группы путешествуют к месту проведения миссии ООН по оказанию 
чрезвычайной помощи, и что, при необходимости, виза будет выдана по прибытии в пострадавшую страну.

Деньги

В миссиях ЮНДАК суточные, предоставляемые Организацией Объединенных Наций (DSA), используются для 
покрытия личных расходов членов группы ЮНДАК и выплачиваются либо путем прямого перевода на банковский 
счет члена группы, либо через местное отделение ПРООН в местной валюте. Те участники, которые не хотят, чтобы 
суточные переводились на их банковский счет и предпочли бы получить их через местное отделение ПРООН, 
должны уведомить об этом УКГВ до мобилизации.

Члены группы должны знать, что может пройти несколько дней, прежде чем они получат суточные, особенно 
в ситуации бедствия. Поэтому им следует иметь при себе наличные деньги (мелкими купюрами) в количестве, 
приемлемом по соображениям безопасности (которое человек определяет самостоятельно), в приемлемой для 
пострадавшей страны валюте (обычно в долларах США, евро или других основных международных валютах).

Багаж

Поскольку поездка в пострадавшую страну может предусматривать несколько смен рейсов, участники должны 
упаковать свое личное снаряжение таким образом, чтобы они могли взять с собой на борт наиболее важные 
предметы, чтобы они могли выполнять свои функции сразу же по прибытии. Рекомендуется следовать стандартным 
правилам провоза ручной клади наиболее рациональным образом. Не забудьте выделить достаточно времени для 
досмотров в транзитных пунктах. Помните о соблюдении актуальных международных правил авиаперевозок в 
отношении запрещенных предметов в ручной клади.

В случаях, когда членам группы необходимо совершить внутренние рейсы, чтобы добраться до места/мест 
бедствия, нужно иметь в виду, что нормы перевозки багажа могут быть более ограниченными, в сравнении с 
нормами международных коммерческих рейсов. Это следует учитывать как с точки зрения упаковки багажа, так 
и с точки зрения отбора его составляющих. Как правило, УКГВ в Женеве бронирует вам билет с двумя местами для 
багажа. Это позволяет, без необходимости оставлять снаряжение лежащим в отеле или другом месте, осуществить 
перераспределение при подготовке к дальнейшему внутреннему полету с ограниченным весом. 
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В пути

Во время поездки важно, чтобы члены группы воспользовались возможностью отдохнуть по максимуму, 
поскольку они должны будут приступить к работе сразу же по прибытии в пострадавшую страну. Если во время 
поездки произойдет что-либо непредвиденное, например, если вы пропустите рейс, следует немедленно сообщить 
об этом УКГВ.

C.3.1 Программное обеспечение миссии ЮНДАК (UMS)
Членам группы ЮНДАК, как единому целому, необходимо установить протоколы связи и управления информацией 
с самого начала миссии. Программное обеспечение миссии ЮНДАК (UMS) поддерживает группы ЮНДАК, позволяя 
им взаимодействовать дистанционно, а также создавать, архивировать документы и обмениваться ими используя 
единое пространство, синхронизируя эти документы в локальной сети или через интернет. Оно также обеспечивает 
доступ к основным стандартным руководствам и шаблонам для использования в миссиях (так называемый 
инструментарий ЮНДАК - Toolbox). Кроме того, это программное обеспечение может использоваться в автономном 
режиме.

Руководство для пользователя UMS доступно по адресу: http://portal.undac.org/pssuportal/portalrest/filesharing/
download/public/wwfVZOw5ry8RqBq 

Обучающее видео также доступено по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=P5o_Fofgd7k

При помощи UMS для группы ЮНДАК в каждой миссии будет создана отдельная учетная запись электронной почты 
ЮНДАК. Адрес будет следующим: название миссии @undac.org, а имя пользователя и пароль будут предоставлены 
руководителю группы ЮНДАК. Ящик электронной почты будет доступен по следующему адресу: https://mail.undac.org

При необходимости можно создать больше адресов, например, для конкретных функциональных областей или 
звеньев международного полевого координационного центра (OSOCC).

C.3.2 План действий (PoA) 
Совместно с УКГВ руководитель группы взаимодействует с национальным/региональным отделением УКГВ, 
центральным учреждением УКГВ и координатором-резидентом/ координатором по гуманитарным вопросам (RC/
HC) для координации разработки PoA.

При разработке PoA учитывайте следующее:

• Состав группы, контакты, возможности, возможные роли и обязанности, поддержку на месте и план 
развертывания;

• Четкую и краткую цель(-и) миссии;
• Первоначальные действия по прибытии, например, встреча с RC/HC, УКГВ, национальными властями, 

уполномоченным сотрудником по обеспечению безопасности (DO), администрацией аэропорта и т.д.;
• Стратегию управления информацией, включая требования к отчетности и согласованные информационные 

продукты с указанием сроков. См. раздел I.2 для получения более подробной информации о разработке 
информационной стратегии;

• План внутренней и внешней коммуникации.

В целом,  PoA  закладывает основу миссии и задает направление для дальнейшего планирования. Его можно 
создать виртуально, поскольку скорость развертывания редко позволяет группе встретиться до прибытия в страну. 
Разработка PoA помогает членам группы включиться в «режим миссии», что позволяет им генерировать идеи, 
прогнозировать трудности и перспективы, а также строить планы в отношении методов работы. Более того, этот 
процесс позволяет каждому члену группы обрести четкое понимание первоначальных задач по прибытии.

Несмотря на то, что многое может быть неизвестно, когда начинается первоначальное планирование, обзор 
вторичных источников данных может дать важную информацию о развивающейся ситуации. Когда линии связи 
могут быть нарушены, а информация недостаточна, фрагментирована и непоследовательна, вторичные данные 
в кризисные периоды вместе с исходной и докризисной информацией часто являются единственным источником 

http://portal.undac.org/pssuportal/portalrest/filesharing/download/public/wwfVZOw5ry8RqBq
http://portal.undac.org/pssuportal/portalrest/filesharing/download/public/wwfVZOw5ry8RqBq
https://www.youtube.com/watch?v=P5o_Fofgd7k
https://mail.undac.org
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информации в ситуациях бедствий. В некоторых случаях публикуется официальный ситуационный анализ для 
обобщения этой информации до прибытия группы ЮНДАК (см. раздел J.2). Это может быть сделано удаленно, а 
резюме предоставят специалисты УКГВ или другие партнеры. Другими важными источниками информации для 
PoA являются стандартный круг полномочий ЮНДАК (см. раздел B.1.4) или любое предварительное техническое 
задание, которое уже было определено для миссии (и разослано вместе с M2).

Содержание 

PoA должен быть кратким, простым и конкретным, возможно, в виде маркированного списка, избегая слишком 
большого количества подробной информации, которая будет меняться по мере развития ситуации.  Необходимо 
включить следующую информацию:

• Ситуация должна включать в себя краткое изложение известной информации о бедствии, ущербе, 
национальном реагировании, международном реагировании и прогнозируемых событиях чрезвычайной 
ситуации, включая вторичные риски.

• Задачи миссии должны отражать круг полномочий ЮНДАК и основываться на указаниях КЧП, RC/HC, 
правительства, непосредственно чрезвычайной ситуации и потребности в оказании поддержки внутри 
страны. Задачи миссии должны указывать на основное направление деятельности миссии, например, 
на поддержку мероприятий по оценке, управление информацией, координацию, поддержку кластерной 
координации, организацию OSOCC, обеспечение связи, координацию на местах и на предполагаемой базе 
(базах) миссии, например, в столице с выездами на места или на месте чрезвычайной ситуации со связью 
в столице. Очень важно, чтобы цели миссии соответствовали системе SMART:

– Конкретика. Простое описание и четкое определение того, что планируется выполнить.

– Измеримость. Индикаторы могут служить подтверждением того, что задачи выполнены. В то время 
как достижение общей цели (целей) миссии будет служить индикатором успешного выполнения 
миссии, обычно существует несколько краткосрочных или меньших измеримых индикаторов, которые 
нужно будет учесть.

– Достижимость. Задачи должны быть серьезные и соответствующие ситуации, но достаточно четко 
определенные, чтобы их можно было достичь. Группа должна обладать соответствующими знаниями, 
навыками и способностями, необходимыми для достижения целей.

– Реалистичность. Задачи, над которыми группа может работать, принимая во внимание все 
соответствующие факторы и ограничения.

– Ограниченность по времени. Задачи должны быть привязаны  к временным рамкам их достижения.

• Организация группы в функциональных областях в зависимости от целей миссии, а также 
распределение индивидуальных обязанностей между членами группы. Общая структура группы должна 
включать не только саму группу ЮНДАК и вспомогательный персонал, но и любые другие оперативные 
развертывания резервных сил УКГВ, и должна охватывать такие функции, как руководство и управление 
(руководитель группы и заместитель руководителя группы), управление информацией (оценка, анализ и 
отчетность), оперативная деятельность (содействие координации, связь с участниками реагирования на 
бедствия, координаторами кластеров и т. д.), материально-техническое обеспечение (транспорт, питание 
и проживание) и поддержка (администрация и телекоммуникации). Организация группы также должна 
включать местоположение базы и членов группы (полевое и/или центральное).

• Программа деятельности должна включать краткое описание мероприятий, запланированных 
в функциональных областях для достижения целей миссии, а также взаимосвязь между этими 
мероприятиями и сроками их выполнения. Важно определить действия, непосредственно связанные с 
целями миссии,  и постоянно обновлять их.

• Стратегия передачи дел и убытия должна включать прогноз того, какие действия миссии следует 
продолжить после отъезда группы, кому они должны быть переданы и какие действия следует 
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прекратить. Несмотря на то, что на ранних этапах миссии данный прогноз неточный, его важно включить 
для дальнейшей разработки по мере развития миссии. Помните, что миссии, как правило, короткие,  
и замыкание цикла следует учитывать с самого начала.

• Внутристрановые партнеры должны включать RC/HC, под руководством которого будет работать 
группа, а также других важных партнеров, например, гуманитарную страновую группу (HCT) и другие 
механизмы координации, национальные органы власти, включая национальные и местные органы 
управления в ЧС, и т.д.

• Материально-техническое обеспечение и ресурсы должны включать информацию о 
существующих или необходимых мерах материально-технического обеспечения, таких как жилье  
и транспорт, а также ресурсы группы, такие как телекоммуникационное оборудование и ресурсы для 
поддержки миссии, например, офисное оборудование и финансовые средства.

• Поддержка миссии должна включать информацию о действующих мерах по оказанию местной  
и удаленной поддержки миссии из регионального отделения УКГВ и центрального учреждения УКГВ, 
а также информацию о различной поддержке/ресурсах, предоставляемых другими оперативными 
партнерами (см. раздел B.5.2).

• Стратегия управления информацией должна включать процедуры связи между группой и 
региональным отделением УКГВ, центральным учреждением УКГВ, полевыми отделениями и RC/HC. После 
прибытия в пострадавшую страну первый отчет всегда следует отправлять УКГВ как можно раньше. После 
этого группе ЮНДАК следует отправлять регулярные отчеты о ситуации или соответствующую обновленную 
информацию, по мере необходимости. В этой части PoA следует разъяснить передачу информации как 
внутри группы, так и то, что будет требоваться от партнеров, т.е. когда отчитываться, в каком формате 
и кому. В каждой миссии также будет важно определить, каким образом группа должна содействовать 
ситуационным отчетам офиса RC/HC на страновом уровне и/или отчетам УКГВ (регионального отделения 
или международного уровня). В разделе H.2 содержится подробная информация о разработке стратегии 
управления информацией, а в разделе J.1.1 - о стандартной отчетности ЮНДАК.

• Охрана и безопасность должны включать информацию о проблемах охраны и безопасности 
в пострадавшей стране и на месте бедствия, включая инструкции по перемещению группы Такая 
информация может включать, например, работу в паре, отчетность и идентификацию. В UMS включен 
отдельный шаблон для планирования охраны и безопасности. Глава G. содержит подробную информацию 
о безопасности миссии.

• Стратегия в отношении средств массовой информации должна включать коммуникационную 
стратегию для международных и национальных СМИ на основе консультаций с RC/HC, региональным 
отделением УКГВ и, в случае большой чрезвычайной ситуации, с центральным учреждением УКГВ. 
Планы должны включать согласованные и ежедневно обновляемые ключевые сообщения. Группе 
следует назначить представителя по связям с международными СМИ (обычно руководителя группы). 
Согласованные ключевые сообщения должны доводиться до сведения всех членов группы ежедневно. 
В чрезвычайных ситуациях с широким присутствием международных СМИ следует осуществить 
задействование квалифицированных сотрудников УКГВ по связям со СМИ. Если руководитель группы 
не владеет местным языком, может возникнуть необходимость в назначении другого представителя по 
связям с национальными СМИ. Глава К. содержит дополнительную информацию о разработке стратегии 
в отношении СМИ.

Если группа ЮНДАК является частью более широкого реагирования УКГВ, в целях обеспечения согласованного 
“единого” реагирования УКГВ, внутренняя организация, функции, руководство и порядок подчинения группы 
должны быть определены, согласованы и хорошо поняты. Это имеет чрезвычайно важное значение, поскольку в 
противном случае это может привести к дублированию действий, просчетам в организации работы по оказанию 
помощи, отсутствию поддержки со стороны руководства для RC/HC и HCT и потере доверия к УКГВ в рамках 
гуманитарной системы.
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PoA как управленческий инструмент 

Помните, что PoA - это живой документ, который следует корректировать во время миссии по мере развития 
ситуации. Однако поддерживать его динамичность может быть непросто, так как создать письменный 
план, который останется на бумаге и никогда не станет реальностью чрезвычайно легко. PoA должен быть 
управленческим инструментом и использоваться в качестве руководства. Очень жесткий, детальный план может 
оказаться столь же плохим, как и слишком поверхностный. В первом случае план может оказаться слишком 
подробными и устареть еще до того, как  его распечатают на принтере, в то время как во втором случае план может 
оказаться слишком ограниченным, чтобы точно отразить ситуацию и определить, что необходимо сделать. Задача 
состоит в том, чтобы найти баланс и создать план, который обеспечивает достаточную основу для руководства и 
структурирования программы работы, особенно в первую неделю, но при этом, чтобы он был  достаточно гибким, 
чтобы адаптироваться к (быстрым) изменениям по мере их возникновения.

Для обеспечения того, чтобы PoA оставался динамичным и использовался в качестве управленческого инструмента, 
представляется целесообразным рассмотреть различные варианты отображения и определить контрольные 
показатели для измерения прогресса. Это может быть сделано в электронном формате, с использованием другого 
программного обеспечения или с помощью больших листов бумаги, вывешенных на стену. Ниже приведен пример 
простой структуры, в которой цели миссии были переопределены как ориентиры на временной шкале.

ВРЕМЕННАЯ ШКАЛА ЗАДАЧ POA

Неделя 1 Неделя 2 Неделя 3

• Организован OSOCC

• Налажена связь с отделением RC/
HC, национальными властями

• Произведена первоначальная 
оценка потребностей

• Окончательно доработан первый 
ситуационный анализ

• Организованы кластеры

• Определено управление 
информацией

• Окончательно доработана стратегия убытия

• Функционирует OSOCC

• Функционируют кластеры

• Услуги по управлению информацией 
расширены

• Произведена оценка мест размещения IHP

• Скоординированная оценка находится в 
процессе реализации

• Прекращено выполнение 
несущественных функций

• Подготовлена записка  
о передаче дел

• Функционирует 
межкластерная координация

• Завершена передача дел

Рисунок C.1 Пример временной шкалы задач миссии

Задачи PoA со временем должны сократиться

Задачи, которые необходимо выполнить, могут быть разбиты на определенные виды деятельности, как для всей 
группы, так и для отдельных членов группы, или для каждой функциональной области. По возможности, группа 
должна проводить обзор операций каждый день и отражать любые изменения в непосредственной работе, 
запланированной на этот день и последующие несколько дней. 
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D. ВО ВРЕМЯ МИССИИ

D.1 Введение 

После прибытия группы ЮНДАК в страну первые 24 часа имеют решающее значение для установления доверия и 
последующего функционирования. Следовательно, действия, которые необходимо предпринять в течение первых 
24 часов, должны быть продуманы и подготовлены как можно тщательнее. Это, в первую очередь, относится к 
первым совещаниям группы ЮНДАК или ее руководителя с RC/HC, HCT и/или правительством.

Ниже приведен список мероприятий, обычно связанных с этапом «во время миссии» ЮНДАК. Не все перечисленные 
здесь действия всегда применимы, при этом, могут возникнуть дополнительные мероприятия, которых нет в 
списке. Этот список в первую очередь, предназначен для того, чтобы служить руководством для дискреционного 
использования членами ЮНДАК.

Прибытие

• Завершите формальности въезда, например, иммиграционный контроль, таможенное оформление и т. д.
• Обеспечьте местный транспорт и материально-техническое обеспечение.
• Инициируйте встречи с внутристрановыми партнерами, например, RC/HC, национальными властями, 

УКГВ на региональном/ национальном уровне, учреждениями Организации Объединенных Наций, 
региональными организациями, НПО и другими заинтересованными сторонами.

• Получите информацию/инструктаж по ситуации с безопасностью и, если необходимо, доработайте 
конкретный план охраны и безопасности группы. См. также главу G. для получения дополнительной 
информации об охране и безопасности ООН.

• Определите ключевые проблемы, устраните предвзятые идеи и проясните цели миссии.

Окончательное согласование PoA

• Утвердите задачи миссии и окончательно доработайте техническое задание, согласовав его с RC/HC, HCT, 
национальными органами и/или региональным/национальным отделением УКГВ или его центральным 
учреждением.

• Окончательно согласуйте PoA в формате, который можно использовать в качестве управленческого 
инструмента. См. также раздел C.2.3 для получения информации о содержании и визуализации PoA.

• Определите дополнительные потребности/ограничения и выявите необходимые ресурсы.
• Определите роли участников, работающих из других мест, если они задействованы.
• Определите необходимые дополнительные кадровые ресурсы из ЮНДАК, УКГВ или из числа партнеров по 

оперативной поддержке,  как удаленной работы, так и для работы в составе группы. При необходимости, 
сделайте соответствующий запрос через УКГВ в Женеве.

• Проанализируйте стратегию передачи дел и убытия.

D.1 Введение  ..................................................................................................................................... 1

D.2 Прибытие ..................................................................................................................................... 2
D.2.1 Первая встреча с RC/HC, HCT и национальными органами власти ........................................................................4
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Первые действия

• Предоставляйте обновленную информацию УКГВ в Женеве в конце дня по электронной почте или телефону 
в соответствии с шаблоном ЮНДАК “Daily Update” в UMS.

• Составьте первоначальный отчет ЮНДАК и предоставьте его УКГВ в Женеве, RC/HC, страновому или 
региональному отделению УКГВ, и другим лицам в соответствующих случаях. Обратите внимание, что 
группа не будет составлять ситуационный отчет УКГВ, но отчет ЮНДАК будет включен в него. См. также 
раздел J.1.1, посвященный стандартным продуктам ЮНДАК.

• Публикуйте  на  VOSOCC некоторую обновленною информацию о ситуации.
• Составьте список контактов и поделитесь им на VOSOCC.
• Поделитесь телефонными номерами безопасности со всеми членами группы.
• Делитесь своим местоположением на VOSOCC (например, в отеле, в OSOCC, в офисе ЮНДАК и т. д.).
• Постарайтесь приобрести местные SIM-карты. См. также раздел Q.1.4 для получения рекомендаций в 

отношении личного мобильного телефона.

Деятельность по осуществлению миссии

• Поддерживайте RC/HC, HCT, национальные органы власти и/или УКГВ на региональном/национальном 
уровне или его центральное учреждение.

• Организуйте и/или поддерживайте координационные структуры, например OSOCC, механизмы 
межкластерной координации.

• Обеспечивайте или поддерживайте руководство на программном и/или оперативном уровнях по мере 
необходимости.

• Обеспечивайте процессы оценки и управления информацией и/или поддерживайте их.
• Оказывайте поддержку в координации реагирования другим заинтересованным сторонам, если это 

необходимо, например, учреждениям Организации Объединенных Наций, отдельным кластерам, 
структурам координации между гражданскими и военными (ГВКоорд), НПО, полевым отделениям 
и т. д.

Консолидация

• Проанализируйте ситуацию, пересмотрите цели миссии и при необходимости скорректируйте  PoA.
• Разработайте новые задачи и скорректируйте роли и обязанности по мере необходимости.
• Анализируйте рабочую нагрузку и корректируйте ее или запрашивайте дополнительные ресурсы, если 

это необходимо.
• Установите новые групповые процедуры, например, встречи/инструктажи, крайние сроки представления 

отчетов.
• Определите стратегию передачи дел и убытия. 

D.2 Прибытие

Сразу по прибытии, группа должна пройти необходимые иммиграционные и таможенные процедуры. В 
некоторых странах может потребоваться декларирование некоторого оборудования, например спутниковой 
связи. УКГВ обычно предоставляет документацию для облегчения въезда руководителю группы ЮНДАК или 
вспомогательному персоналу, перевозящему оборудование. Офис RC/HC или страновое отделение УКГВ, если 
таковое имеется, всегда информируются о прибытии группы и, как правило, ими должны быть приняты все 
необходимые меры, включая обеспечение виз по прибытии (при необходимости), ввоза оборудования, 
трансфера из аэропорта и, по возможности, бронирования гостиницы. Каждый член группы должен иметь 
при себе контактные данные странового офиса RC/HC и другие ключевые контакты на случай возникновения 
проблем по прибытии.
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Определение миссии: очень важно, чтобы имелось скорейшее согласие о реалистичных и достижимых целях 
технического задания группы, в сотрудничестве с RC/HC, HCT и УКГВ. Это основной фактор успеха, так как он 
будет способствовать доверительным отношениям правительства и ключевых заинтересованных субъектах. 

Сильная группа с правильным набором руководящих, экспертных и соответствующих, предпочтительно 
локальных, опытов работы и навыков, включая языковые. Сюда также относиться правильный размер группы.

Наличие соответствующего опыта (например, картографическое обеспечение или экологическая экспертиза) 
и способности создавать или связывать сети (например ПСО, ЧМБ, EUCP, ICC), что позволяет группе занять 
центральную роль в управлении информацией, и следовательно, в координации и процессе принятия решений.

Рисунок D.1 Ключевые факторы успеха в установлении доверия
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Формирование доверия

Опыт осуществления миссий показывает, что есть три основных фактора, которые имеют решающее значение для 
успеха миссии.

Перечисленные далее три основных фактора позволяют группе быстро установить доверительные отношения 
с ключевыми партнерами (и между ними), с которыми они сотрудничают и осуществляют координацию. Если 
окажется, что у группы отсутствует определенный набор навыков для осуществления определенных мероприятий 
по достижению задач миссии, то следует немедленно принять меры на основе соответствующих обсуждений с УКГВ 
в Женеве.

Группы ЮНДАК имеют хорошую репутацию, но это не означает, что необходимое доверие и налаживание связей, 
способствующих успеху миссии, достигаются без сознательных усилий. Каждый раз необходимо начинать с нуля и 
постепенно укреплять доверие партнеров.

Установление контакта

Одним из первых действий, которые группа ЮНДАК должна предпринять по прибытии в столицу, является встреча 
с RC/HC и HCT, а также с национальными властями. В некоторых случаях УКГВ может иметь представительство 
в стране, или там уже может присутствовать дополнительный персонал из регионального отделения УКГВ. В 
таких случаях группа ЮНДАК должна немедленно связаться с персоналом УКГВ и совместно принять решение о 
последующем порядке действий. Если группа прибывает в точку, отличную от столицы, где нет представительства 
RC/HC или УКГВ, они должны немедленно приступить к созданию оперативной базы группы и связаться с 
национальными/местными властями.

Создание базы группы

В столице оперативная база группы обычно должна располагаться либо в главном отделении ООН, рядом с RC/HC, 
с отделением УКГВ, либо с национальным органом управления в ЧС (NDMA). Если это окажется нецелесообразным, 
группе, возможно, придется основать базу в другом месте по согласованию с RC/HC и УКГВ. Она может располагаться 
в гостинице, в другом отделении учреждения ООН или в отделении национального органа власти. Если группа 
прибывает непосредственно на место чрезвычайной ситуации, где RC/HC или УКГВ не представлены, группа должна 
приступить к поиску базы, с которой она сможет осуществлять свою деятельность, предпочтительно как можно 
ближе к национальным органам, ответственным за реагирование в ЧС.

Для наиболее эффективного использования времени, на этом этапе группа может разделиться, выполняя различные 
задачи в соответствии с первоначальным PoA. Один из членов группы со вспомогательным персоналом может создать 
базу группы и установить телекоммуникационное и офисное оборудование, в то время как другой будет заниматься 
администрированием и материально-техническим обеспечением. Тем временем руководитель группы и, возможно, 
другие члены команды могут приступить к встречам с RC/HC, HCT и/или национальными органами власти.

Расходы на миссию

УКГВ обычно поручает RC/HC покрывать расходы миссии ЮНДАК от своего имени в пределах установленного 
объема. К этому относится покрытие расходов, связанных с поездками группы внутри страны (включая 
аренду автомобилей, если это необходимо), наймом местного персонала (водителей и переводчиков по мере 
необходимости), а также покрытие расходов связанных с арендой офисных помещений и оборудования при 
необходимости. Руководитель группы ЮНДАК будет проинформирован о соответствующих суммах в каждом 
конкретном случае и будет уполномочен собирать средства и/или нести такие расходы через отделение ПРООН в 
стране, там где это применимо.

D.2.1 Первая встреча с RC/HC, HCT и национальными органами власти
Первая встреча с RC/HC, HCT или национальными органами власти чрезвычайно важна, так как она позволяет группе 
прояснить свою роль, задачи, пригодность и авторитет, чтобы установить непосредственные взаимоотношения 
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и лучше понять текущую ситуацию. Важно иметь в виду, что многие внутристрановые партнеры могут сами 
пострадать от бедствия и почувствовать потрясение из-за проблем, с которыми они сталкиваются. Группа ЮНДАК 
должна демонстрировать профессионализм и осведомленность о местных возможностях, договоренностях и 
проблемах, а также быть сдержанной и скромной. В то же время, группа ЮНДАК является внешним ресурсом 
и может быть расценена как стремящаяся “захватить управление”. Поэтому важно проявлять сочувствие, 
подчеркивать солидарность и предлагать профессиональные навыки и опыт группы для поддержки партнеров 
в управлении в случае бедствия. Хорошо подготовленное ознакомление с группой ЮНДАК свидетельствует о 
профессионализме и должно быть тщательно продумано в рамках первоначального PoA. При подготовке, следует 
сделать следующее:

• Решить, кто будет выступать от имени группы (обычно это руководитель группы), и кто будет 
присутствовать.

• Решить, кто будет отвечать на специализированные вопросы, учитывая специализацию членов группы 
ЮНДАК.

• Подготовить план введения — краткий, актуальный и конкретный (см. ниже).
• Создать визуальное представление краткой ознакомительной информации, если это возможно (но 

помните, что время будет ограничено) или подготовить раздаточные материалы через систему ЮНДАК, а 
также визитные карточки или список контактов (общие шаблоны можно найти в UMS).

• Постараться выяснить, что представляют собой местные координационные структуры, кто являются 
членами HCT, и какие организации они представляют. Аналогичным образом поступить с национальными 
координационными органами при проведении инструктивного совещания с национальными органами 
власти.

• Задать вопросы о контексте и текущей ситуации (она могла измениться за время вашей поездки): каковы 
текущие приоритеты, а также проблемы и ограничения.

• Рассмотреть разные точки зрения, а также мнения по поводу реагирования и вероятного развития 
ситуации. Узнать об опыте и уроках, извлеченных из предыдущих (аналогичных) чрезвычайных ситуаций 
и реагирования на них в соответствующей стране.

• В конце встречи согласовать задачи миссии, порядок отчетности, процедуры ее подписания,  
и окончательно утвердить техническое задание миссии.

См. также раздел L.2.2 для более подробных указаний по организации встреч.

Аспекты, которые будут освещены во время инструктивного совещания

Представляя группу, следует охватить следующее:

• Краткое введение в концепцию ЮНДАК (например, указав, что система ЮНДАК является инструментом 
быстрого реагирования УКГВ; также включая упоминание о наиболее актуальных миссиях ЮНДАК, 
недавних крупных чрезвычайных ситуациях, аналогичных чрезвычайных ситуациях и других миссиях 
ЮНДАК в этой стране).

• Краткая презентация опыта каждого члена группы и возможностей развернутых партнеров по поддержке 
(это может быть реализовано в форме раздаточного материала).

• Дополнительные задачи, которые группа ЮНДАК могла бы взять на себя в поддержку HCT, правительства 
и партнеров, включая:
– Координацию первоначальной оценки и анализа потребностей.
– Поддержку управления информацией.
– Установление координационных связей между всеми международными субъектами реагирования, 

включая НПО, доноров, иностранные военные ресурсы, частный сектор, двусторонние группы 
реагирования и т. д.
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– Установление функциональных отношений с национальными и местными органами управления 
в ЧС и обеспечение согласованности с международным реагированием, например, через OSOCC / 
специалиста по взаимодействию и т. д.

– Поддержку межкластерной координации и создание или укрепление гуманитарных координационных 
структур, в том числе на месте бедствия.

• Краткое введение в концепцию OSOCC, если это имеет актуальное значение для бедствия.
• Краткое описание первоначального PoA, включая описание взаимосвязи с более широким реагированием 

УКГВ, а также порядка установления тесных рабочих взаимоотношений с национальными органами 
власти.

• Обзор других служб УКГВ, которые могут быть привлечены, включая службы по проведению вторичной / 
первичной оценки воздействия на окружающую среду.

Что следует и чего не следует делать при встрече с RC/HC, HCT и/или национальными органами 
власти

Следует:

• Одеться профессионально, например, надеть пиджак и галстук или другую соответствующую одежду, по 
крайней мере, на первую встречу.

• Проявлять уважение и сочувствие, выражать солидарность.
• Подчеркнуть тот факт, что группа ЮНДАК готова помочь, расширяя существующий внутри страны 

потенциал по реагированию на ЧС.
• Подчеркнуть, что группа является специализированным инструментом управления в случае бедствий, 

направляемым КЧП и УКГВ для оказания помощи.
• Отметить, что УКГВ и группа ЮНДАК сами не участвуют в осуществлении программ оказания помощи, 

а содействуют анализу ситуации, координации и поиску решений, которые позволяют мобилизовать 
ресурсы для эффективного реагирования, ориентируясь на потребности пострадавших людей в нужное 
время в нужном месте.

• Заявить о том, что в соответствии с вышеизложенным, группа может повышать информированность о 
ситуации и потребностях населения на международном уровне.

• Подчеркнуть, что группа самодостаточна и не нуждается в перенаправлении ресурсов от членов HCT или 
национальных органов власти.

• Задавать вопросы о ситуации, затронутых районах и условиях внутри страны, национальных и 
международных мерах реагирования на текущий момент, а также о приоритетах, возможностях, 
пробелах, проблемах, ограничениях, вероятном развитии ситуации и т. д.

Чего не следует делать:

• Говорить одновременно нескольким членам группы.
• Терять время — все будут заняты и напряжены.
• Демонстрировать признаки нетерпения, раздражения или отвлекаться, например, пользоваться 

мобильными телефонами.
• Брать на себя обязательства от имени УКГВ или, в случае инструктивного совещания с национальными 

органами власти, брать обязательства от имени RC/HC, если это не обсуждалось и не было согласовано 
заранее.

• Брать на себя какие-либо финансовые обязательства.
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Эта встреча также дает возможность определить ключевые контакты как в столице, так и в пострадавших районах. 
Это могут быть:

• Члены HCT, то есть ведущие организации кластеров.
• Координаторы кластеров, если имеется межкластерный координационный форум.
• Ключевые сотрудники национальных органов власти, отвечающие за реагирование на чрезвычайные 

ситуации.
• Ключевые сотрудники национальных органов власти, отвечающие за международную помощь, если они 

не являются теми, кто указан выше.
• Ключевые дипломатические миссии, представляющие страны, которые, вероятнее всего, отреагируют на 

чрезвычайную ситуацию.
• Международные гуманитарные организации, в том числе НПО, представленные в стране.
• Национальные гуманитарные организации.
• Учреждения ООН, находящиеся на местах.
• Местные органы власти, отвечающие за экстренное реагирование.
• Международные организации, реагирующие на чрезвычайные ситуации.
• Национальные организации по оказанию помощи, присутствующие в пострадавших районах.

Инструктаж по вопросам безопасности

Члены ЮНДАК во время миссии считаются персоналом ООН и подпадают под действие правил ООН по охране и 
безопасности.

Сотрудник ООН, отвечающий за вопросы безопасности внутри страны, называется уполномоченным сотрудником 
(DO) и обычно является и координатором-резидентом (RC) ООН в одном лице в этой стране. Перед развертыванием 
УКГВ будет обращаться в Департамент по вопросам охраны и безопасности Организации Объединенных Наций 
(ДОБ ООН) за разрешением на поездку для каждого члена группы ЮНДАК в рамках миссии, а также будет 
запрашивать специальное разрешение на использование группой военных самолетов или судов в стране. За 
исключением особых обстоятельств, DO затем получает право решать, может ли группа это делать, и следует ли ей 
проконсультироваться с ним по этому поводу. Вы не должны использовать военные самолеты или суда, если вы не 
получили специальное разрешение от DO.

Все члены группы должны получить инструктаж по вопросам безопасности от представителей ДОБ ООН внутри 
страны как можно скорее после прибытия. Если RC/HC не инициирует данные действия в качестве DO, группа 
должна попросить об этом.

Модель управления рисками в области безопасности (SRM) Организации Объединенных Наций является 
управленческим инструментом для анализа угроз безопасности, которые могут повлиять на ее персонал, ресурсы 
и операции. В рамках SRM будет проведена оценка рисков безопасности (SRA), относящаяся к стране и/или 
местоположению развертывания группы ЮНДАК. Все решения по безопасности, планирование безопасности 
и реализация мер по управлению рисками безопасности должны основываться на SRA. Группа ЮНДАК должна 
обязательно учесть это в своих планах. Потребности миссии должны быть соотнесены с мерами безопасности, 
такими как разрешение на использование военных самолетов,  разрешение на поездки внутри страны, 
комендантский час, сопровождение, использование радиосвязи и специального оборудования для обеспечения 
безопасности. Любой потенциальный конфликт между требованиями миссии и мерами безопасности должен 
быть выявлен и устранен на самой ранней стадии. В некоторых случаях в состав группы ЮНДАК может входить, 
специально обученный в рамках системы ЮНДАК, сотрудник по вопросам безопасности из ДОБ ООН. Глава G. 
«Охрана и безопасность» содержит подробную информацию о процедурах обеспечения охраны и безопасности.
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Окончательное согласование PoA

После первого контакта с RC/HC, инструктажа по вопросам безопасности и других ключевых встреч группа должна 
утвердить задачи своей миссии или, в качестве альтернативы, скорректировать их в свете полученной информации 
и возможных вариантов, доступных группе. Исходя из этого, работа над PoA должна быть завершена, а группа 
ЮНДАК незамедлительно должна приступить к осуществлению своей деятельности.

D.3 Деятельность по осуществлению миссии

Разнообразие ситуаций и контекстов, связанных с бедствиями, очень затрудняет представление точного плана 
осуществления деятельности в рамках миссии. Хотя конкретные мероприятия, связанные с координацией, 
оценкой и анализом, а также с методологиями управления информацией, можно найти в соответствующих главах 
этого Справочника, каждая миссия развивает свой индивидуальный подход и движется в соответствии со своей 
собственной динамикой.

Ситуация будет меняться постоянно, и приоритеты могут меняться день ото дня. В таких ситуациях важно 
не упускать из виду общие задачи миссии, определенные в PoA. Вместе с основополагающими элементами 
методологии ЮНДАК (см. раздел B.2.1) они должны обеспечивать направление и служить ориентиром для миссии.

Таким образом, возьмите за привычку регулярно возвращаться к PoA, проводить оперативный обзор  
и соответствующим образом корректировать ежедневную программу работы. Примите во внимание:

• Новые ситуационные события, которые влияют на цели миссии.
• Любые изменения в организации группы, включая оперативные развертывания УКГВ, пробелы  

в экспертных знаниях группы и возможную потребность в подкреплении.
• Потребности в координации, и как группа может наилучшим образом их восполнить.
• Информационные пробелы, выявленные с помощью ситуационного анализа, и ключевых мест/областей 

для полевых поездок.
• Обновленная информация о связи, охране и безопасности.
• Последние официальные статистические данные о бедствии и ключевые сообщения для любых встреч  

с представителям СМИ и другими людьми.

Сексуальные домогательства, сексуальная эксплуатация и надругательства

В Организации Объединенных Наций действует политика нулевой терпимости к сексуальным домогательствам, 
сексуальной эксплуатации и надругательствам в любой форме.

• Сексуальные домогательства - любые нежелательные действия сексуального характера, просьбы об 
оказании сексуальной услуги, словесные или физические действия или жесты сексуального характера, 
или любое другое поведение сексуального характера, которое можно обоснованно ожидать или 
воспринимать как оскорбление или унижение другого лица.

• Cексуальная эксплуатация - фактические действия или попытки совершить действия, направленные 
на злоупотребление зависимым положением других, своих полномочий или доверием в сексуальных 
целях, включающие, в частности, получение материальных, социальных или политических выгод от 
сексуальной эксплуатации другого человека;

• Cексуальные надругательства - фактическое совершение или угроза совершения физического 
действия сексуального характера либо с применением силы, либо в неравных условиях, либо с 
принуждением

Разница между сексуальными домогательствами, сексуальной эксплуатацией и надругательством заключается 
в том, что сексуальные домогательства возникают, когда нарушаются различия во власти между сотрудниками. 
Сексуальная эксплуатация и надругательства происходят в отношении получателя помощи или члена сообщества.
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Все коллеги и партнеры, с которыми работает ЮНДАК, должны вести себя профессионально. В связи с этим, 
необходимо следовать следующим указаниям:

• Всегда относиться к местному населению с уважением и достоинством.
• Сексуальные домогательства, сексуальная эксплуатация и надругательства являются недопустимым поведением 

и запрещены для всего персонала Организации Объединенных Наций и связанного с ней персонала.
• Сексуальные домогательства, сексуальная эксплуатация и надругательства угрожают жизни людей, 

которым мы стремимся служить и которых стремимся защищать.
• Сексуальные домогательства, сексуальная эксплуатация и надругательства подрывают дисциплину и 

наносят ущерб репутации Организации Объединенных Наций.

Если кому-либо из членов ЮНДАК известно о сексуальных домогательствах, эксплуатации и/или злоупотреблениях, 
об этом необходимо сообщить RC/HC, руководителю группы ЮНДАК или контактному лицу УКГВ в Женеве.

D.3.1 Консолидация
По прошествии примерно половины периода миссии или раньше, в зависимости от ситуации, важно пересмотреть 
задачи миссии на предмет возможной необходимости адаптации. Первоначальное восприятие ситуации могло 
измениться вследствие получения и анализа дополнительной информации. Возможно, появилось больше 
ресурсов, и может возникнуть необходимость в постановке новых задач и изменении ролей и обязанностей. Любые 
изменения в общих задачах миссии должны быть сделаны в консультации с  RC/HC, региональным отделением 
УКГВ и центральным учреждением УКГВ. Прежде чем пересматривать PoA, важно задать следующие вопросы:

• Следуем ли мы по правильному пути?
• Правильные ли люди делают правильную работу?
• Есть ли потребность в дополнительных людских или материальных ресурсах?
• Распределена ли рабочая нагрузка равномерно или есть необходимость в ее чередовании?
• Следует ли продлить период миссии и мобилизовать дополнительных членов группы?

Ответы на эти вопросы должны привести к пересмотру PoA, включая любые изменения в организации группы и 
областях ответственности.

На этом этапе миссии важно доработать стратегию передачи дел и убытия, чтобы обеспечить наличие систем, 
позволяющих избежать разрушения, созданных группой структур, после завершения миссии. Важно избегать 
зависимости от услуг и структур группы и искать устойчивые решения после ее ухода. Создавая структуру или 
предоставляя услугу, следует с самого начала продумать, смогут ли партнеры на местах поддерживать эту услугу в 
течение шести месяцев в будущем. Создать что-то может быть легко, но без ресурсов группы это может оказаться 
неустойчивым.
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E. ЗАВЕРШЕНИЕ МИССИИ

E.1 Введение 

Решение о прекращении миссии группы ЮНДАК принимается центральным учреждением УКГВ по согласованию с 
RC/HC, региональным отделением УКГВ и руководителем группы ЮНДАК. После принятия решения группа должна 
проинформировать RC/HC, HCT и, при необходимости, национальные органы власти.

Передача дел/убытие

• Определите, какие дела, следует передать, а какие прекратить.
• Обучите партнеров, которые возьмут на себя созданные группой структуры и будут использовать их в 

дальнейшем.
• Подготовьте заключительные доклады/обзоры для стратегических партнеров внутри страны, то есть RC/

HC, HCT, национальных органов власти.
• Утвердите административные процедуры и логистические вопросы отправления в сотрудничестве с УКГВ 

в Женеве.
• Окажите поддержку УКГВ в Женеве в организации внешней оценки миссии, когда это необходимо. 

Подведение итогов

• Проведите с группой внутреннее подведение итогов, включая анализ миссии в целом, SWOT-анализ 
(сильные и слабые стороны, возможности и угрозы), завершение миссии и психологическое воздействие 
(при необходимости, с профессиональным сопровождением). 

• Осуществите внешнее подведение итогов с контактным лицом УКГВ в Женеве, региональным отделением 
УКГВ, удаленной службой поддержки и другими заинтересованными сторонами с акцентом на специфику 
миссии и извлеченные уроки (заполните бланк подведения итогов - debrief form).

• Зафиксируйте передовые практики в письменной форме для последующих обновлений методологии.
• Проведите оценку эффективности (индивидуальную и групповую).
• Составьте отчеты о миссии, а именно: полный отчет о миссии и резюме для доноров.
• В соответствующих случаях проведите сверку расходов миссии, например, сверку мелких денежных средств. 
• Представьте индивидуальный отчет о расходах (см. также раздел E.2.3).

E.2 Передача дел и убытие 

Необходимо как можно скорее выяснить, требует ли масштаб операции/бедствия расширенного или нового 
присутствия УКГВ в стране, или же партнеры на местах, будь то национальные или международные, могут взять 
на себя функции, установленные группой. Как только станет ясно, в каком направлении развивается операция 
(масштаб, сроки, вторичное воздействие, разработка сценариев, национальные и международные меры 
реагирования и т.д.), можно будет более детально спланировать передачу дел/ убытие. Типичными показателями 
для постепенного свертывания миссии являются следующие:

E.1 Введение  ..................................................................................................................................... 1

E.2 Передача дел и убытие  ............................................................................................................... 1
E.2.1 Отчетность миссии ........................................................................................................................................................3
E.2.2 Подведение итогов  .......................................................................................................................................................3
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• Рутинная работа преобладает в течение дня.
• Рабочее время становится более систематическим и появляется больше свободного времени.
• Питание и сон являются регулярными.
• Поток электронной почты замедляется.
• Становится меньше запросов в OSOCC / операционный центр.
• Ситуация становится все более предсказуемой.

Если предусматривается продление миссии, это следует обсудить с контактным лицом миссии из УКГВ в Женеве и 
региональным отделением УКГВ в целях заблаговременного планирования, а именно следует обсудить готовность 
членов группы ЮНДАК к продлению их миссии, замену новой группой, или развертывание резервного потенциала 
УКГВ. Важно определить, кому могут быть переданы дела и функции. Также важно решить, следует ли оставлять 
какое-либо оборудование ЮНДАК. Кроме того, важно обозначить административные и логистические вопросы 
группы, которые необходимо решить для завершения миссии.

В начале миссии планирование убытия является целенаправленным и стратегическим. В процессе осуществления 
миссии стратегия убытия должна корректироваться по мере необходимости и дорабатываться с учетом деталей и 
ключевых мер, с тем чтобы сделать ее более конкретной. Когда миссия подходит к концу, стратегия должна стать 
окончательной, с подробным планированием на последнюю неделю/дни, включая подведение итогов группы и 
отчетность об окончании миссии. В случае замены другой группой ЮНДАК, начните составление отчета по миссии, 
чтобы вторая группа могла продолжить его с того места, где оно было остановлено, не отражая информацию о том, 
что произошло до ее прибытия.

Следует подготовить подробный акт о передаче дел, в котором указывается, какие функции, ресурсы и обязанности по 
оказанию услуг передаются и кому. Во многих случаях акт передачи дел может быть приложен к отчету об окончании 
миссии. Для тех, кто берет на себя координационные функции, он должен включать следующие моменты:

• Ситуация: ситуационные отчеты, карты, обновленная информация о текущей ситуации, направлениях и 
вероятных будущих событиях.

• Задачи миссии: прошлые и настоящие, вероятные и будущие, восстановление на раннем этапе, 
проблемы и замечания.

• Ключевые участники/партнеры: национальные органы власти, НПО, ООН, военные, доноры и т. д., 
представленные в виде списка контактов с обзором “кто-что-где” и т. д.

• Действия и процессы, которые необходимо продолжить: например, межкластерные координационные 
структуры, функции руководства, управление информацией, другие функции координации.

• Оценка текущего состояния: что было достигнуто; что должно было быть сделано, но не было; 
сильные и слабые стороны координационных механизмов.

• Оперативная информация: охрана, безопасность, логистика, связь.
• Администрирование, финансирование, поддержка внутри страны, включая действия, 

которые требуют продолжения. Сюда также можно отнести финансовые расходы (когда группа ЮНДАК 
уезжает, финансирование миссии прекращается). Для административных процедур может потребоваться 
отдельный акт передачи дел (его шаблон можно найти в UMS).

Копии всей ключевой информации (желательно электронные) должны сохраняться для обмена с соответствующими 
партнерами в стране и в УКГВ в Женеве. Важно предоставить (как правило, в офис ПРООН в стране) подробный 
список расходов миссии и оригиналы квитанций, и решить любые нерешенные финансовые вопросы, прежде чем 
покинуть страну. Также крайне важно, чтобы все члены группы ЮНДАК, которые запросили выплату суточных в 
стране, получили их от ПРООН до отъезда.

В период убытия также важно выделить время для внутреннего подведения итогов в группе и зафиксировать 
ключевые моменты, которые будут включены в отчет о миссии.
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E.2.1 Отчетность миссии
В конце каждой миссии важно составлять отчет о миссии. Обычно это делается в интересах RC/HC или, в соответствующих 
случаях, правительства. Составление отчета также рассчитано на совместное его использование с более широким 
кругом партнеров по реагированию. В отчете следует сосредоточить внимание на том, что было сделано группой, 
включая передовой опыт, полученный в результате такого реагирования, а также предлагаемые улучшения плана 
действий при возникновении нештатных ситуаций, и, наконец, предлагаемые обновления методологии ЮНДАК.

Отчет о миссии следует рассматривать как неотъемлемую часть стратегии убытия и передачи дел. Хотя за этот 
отчет отвечает руководитель группы ЮНДАК, все члены группы должны содействовать процессу его подготовки. 
Многие члены группы ЮНДАК, основываясь на своем опыте участия в миссиях, могут предложить рекомендации 
по будущей готовности к реагированию на бедствия либо правительственным учреждениям, либо подразделениям 
ООН внутри страны. Хотя группа располагает уникальными возможностями для предоставления рекомендаций, 
для обеспечения должной эффективности важно, чтобы рекомендации могли выполняться в рамках более 
широкой и постоянной программы обеспечения готовности к реагированию. Поэтому важно учитывать такие 
рекомендации в процессе подготовки отчетов по миссиям для принятия последующих мер региональным 
отделением УКГВ и другими соответствующими партнерами. Эти рекомендации могут стать отправной точкой для 
более целенаправленной деятельности по обеспечению готовности к бедствиям, которую система ЮНДАК могла бы 
поддержать или использовать в рамках уже реализуемых инициатив.

Отчетность о миссиях также является прекрасной возможностью зафиксировать передовой опыт, который может 
быть рассмотрен для обновления методологии ЮНДАК, а также в учебных целях. Имейте в виду, что методология 
ЮНДАК динамична и ориентирована на будущее. Фиксирование опыта миссии - лучший способ обеспечить 
дальнейшее развитие полевого Справочника ЮНДАК и учебных материалов ЮНДАК. Однако, если после миссии 
такой опыт не будет записан, он может быть легко потерян и, в конечном итоге, забыт.

В дополнение к отчету о миссии УКГВ в Женеве подготовит краткий отчет о завершении миссии, в котором будут 
отражены ключевые моменты миссии. Этот отчет будет предоставлен до сведения спонсирующих членов группы ЮНДАК 
правительств/организаций. Он также будет представлен на ежегодном заседании Консультативного совета ЮНДАК.

E.2.2 Подведение итогов 
В конце миссии следует провести внутреннее подведение итогов всей группы с целью:

• Привнести ощущение завершения миссии перед возвращением домой, например, осуществив 
обзор миссии, достижений, проблем, SWOT-анализ (сильные и слабые стороны, возможности, 
угрозы), самостоятельную оценку эффективности команды, проанализировав управление командой и 
индивидуальный опыт, а также психологическое воздействие.

• Определить рекомендации для предстоящей деятельности в стране, например, в отношении готовности 
к будущим бедствиям.

• Извлечь уроки и обогатить организационный опыт системы ЮНДАК.

Для внутреннего подведения итогов необходимо понимать и учитывать любые стрессовых реакции, кумулятивный 
стресс или стресс, вызванный критическими ситуациями. Более подробную информацию о преодолении стресса в 
миссиях см. также в разделе S.3.

Ключевые моменты подведения итогов должны быть резюмированы с использованием стандартного шаблона 
Team Debrief, SWOT-анализа и рекомендаций, содержащихся в UMS. Эти ключевые моменты должны быть доведены 
до сведения членов группы и контактного лица миссии в УКГВ в Женеве. Подведение итогов рассматривается в 
условиях конфиденциальности и не должно получить более широкого распространения.

В случае крупного бедствия, насколько позволяет расписание группы, УКГВ в Женеве и региональное отделение 
могут попытаться организовать более формальное подведение итогов с участием внешних партнеров в рамках 
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более широкой оценки реагирования. Как правило, это происходит по завершении миссии и с помощью 
телеконференций.

Оценка

После завершения миссии УКГВ в Женеве и отдельные члены группы также проведут оценку осуществления 
деятельности. Она направлена на поддержку оценки выполнения миссии отдельными членами, в первую 
очередь, на основе самоанализа. Таким образом, члены ЮНДАК получают возможность оценить себя и получить 
информацию, основанную на опыте миссии, с тем чтобы их будущая подготовка и развертывание были более 
персонализированными и с тем, чтобы это могло служить ориентиром для профессионального развития.

E.2.3 Административные вопросы 
Все члены группы ЮНДАК должны заполнить отчет о расходах как можно скорее после возвращения из миссии, 
чтобы обеспечить быстрое урегулирование вопросов, в отношении своих пособий. УКГВ в Женеве будет оказывать 
содействие в осуществлении этой процедуры. Для обработки отчета о расходах члены группы должны отправить по 
электронной почте следующие отсканированные документы:

• Оригиналы всех посадочных талонов и выданных билетов на самолет, поезд или другой транспорт. 
• Оригиналы всех документов, относящихся к личным расходам, например, плата за сверхнормативный 

багаж, визовые сборы, аэропортовые сборы, квитанции об оплате такси, официальные телефонные 
звонки, пользование интернетом и т.д.

• В случае необходимости, квитанцию о выплате суточных выданную ПРООН.

Обратите внимание, что административные правила Организации Объединенных Наций очень строгие. Расходы 
не будут возмещены без официального разрешения и предоставления оригиналов официальных квитанций. 
Поэтому важно проконсультироваться с руководителем группы ЮНДАК и/или УКГВ в Женеве, прежде чем нести 
подобные расходы.

Члены ЮНДАК должны хранить ксерокопии всех оригиналов документов, направленных в УКГВ в Женеве, для 
своего собственного учета.





УПРАВЛЕНИЕ

Управление группой ЮНДАК входит в обязанности руководителя группы ЮНДАК и заместителя руководителя 
группы. Две эти роли явно отличаются друг от друга, но также и пересекаются между собой. Кроме того, часто 
ожидается, что группа ЮНДАК будет осуществлять руководство и играть ведущую роль в процессе координации. 
Для этого нам необходимо знать некоторые особенности работы в команде, а также некоторые особенности 
руководства и управления.

Эта тема состоит из 2 глав:

F. Управление группой
В этой главе рассматриваются динамика групп, модели координации и руководства, применимые к концепции 
ЮНДАК. Вы также найдете руководство для руководителей группы ЮНДАК с подсказками и советами по темам, со 
ссылками на соответствующие главы в этой книге.

G. Охрана и безопасность
В этой главе представлены процедуры ООН в области управления безопасностью и информация о том, какое 
отношение они имеют к группе ЮНДАК, включая ссылки на дополнительную литературу, а также советы и подсказки 
по вопросам личной охраны и безопасности. 
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F. УПРАВЛЕНИЕ ГРУППОЙ

F.1 Функционирование группы 

Группа становится чем-то большим, нежели просто собрание людей, когда сильное чувство взаимной 
приверженности общей цели создает взаимодополняемость, превышающую сумму индивидуальных достижений. 
В данной главе рассматривается вопрос о том, что необходимо для того, чтобы группа людей стала командой и тем 
самым сформировала коллективную руководящую роль, к которой стремятся группы ЮНДАК.

F.1.1 Развитие командного духа группы 
Члены группы не всегда являются командой. Члены группы, могут работать сами по себе, не участвовать в 
планировании и мало зависеть от ролей друг друга. С другой стороны, члены группы, как команда, работают вместе 
для достижения общей цели. При этом, каждый может вносить свой вклад и выдвигать предложения, брать на себя 
ответственность за различные части задания, осознавая свою роль в более широком контексте.

Согласно классической модели командной динамики, развитие командного духа у людей, работающих вместе, 
включает несколько этапов:

• Формирование группы — включает в себя знакомство с членами группы в момент первой встречи или 
позже. Вероятно, на участников будут оказывать влияние ожидания и желания, с которыми они окажуться 
в группе. Они будут стремиться понять, как группа будет осуществлять свою деятельность в целом. 

Именно на этом этапе члены группы ориентируются на цели, начинают определять, каким образом 
они будут вносить свой вклад в общую работу, и обращаются за советом к тем, кто занимает 
руководящие позиции.

• Штурм — у членов группы будут разные мнения о том, как они должны действовать как команда. Лица, 
опасающиеся конфликта, могут столкнуться с трудностями на этапе штурма. Группы с наиболее сильным 
командным духом понимают, что некоторая напряженность — это необходимый этап становления 
коллективной работы. Члены таких групп прислушаются друг к другу и находят согласованный путь 
продвижения вперед. Неспособность сделать это может привести к разрушению командного духа, 
поскольку отдельные люди могут пытаться отстаивать свое собственное мнение, чтобы показать его 
значимость.

На этом этапе должны быть установлены правила, процедуры, структуры и роли. Здесь становится 
важным управление деталями функционирования группы.

F.1 Функционирование группы  ......................................................................................................... 1
F.1.1 Развитие командного духа группы  .............................................................................................................................1
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F.2.2 Коллективное руководство ЮНДАК  ............................................................................................................................5
F.2.3 Внутренняя координация  .............................................................................................................................................5
F.2.4 Управление межличностными отношениями  ..........................................................................................................6

F.3 Руководство для руководителей групп ЮНДАК  ........................................................................... 6
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• Нормирование — группа формируется на базе согласованного метода работы, и ее члены 
подписываются под его соблюдением. На этом этапе члены группы могут согласовывать собственное 
мнение с более важными потребностями группы. На смену конфликту и трениям предыдущего этапа 
приходят сотрудничество и взаимодействие. 

Именно на этом этапе растет дух коллективизма, группа становится сплоченной, а информация и 
идеи начинают поступать с большей легкостью.

• Выполнение —  здесь акцент делается на достижении целей группы, а не на работе над внутренними 
процессами. Отношения налажены, и члены группы, скорее всего, будут лояльны друг к другу.

На этом этапе группа работает эффективно и результативно, способна решать более сложные задачи 
и справляться с более значительными переменами.

По завершении последнего этапа группы могут пройти через пятый этап роста, например:

• Возвращаясь к этапу формирования по мере изменения состава группы;
• Переходя к стадии «спящего режима», когда группа довольствуется достигнутым; или
• Успешно достигая свои цели, завершая работу и переходя в стадию «перерыва».

Имейте в виду, что этот процесс развития не обязательно является линейным. Группы, как правило, возвращаются 
к прошлым этапам, если происходит значительное изменение в составе группы, в руководстве или распределении 
задач. Время, затрачиваемое на каждом этапе, может варьироваться в зависимости от участников, и некоторые 
группы могут так и не достичь финальной стадии, чтобы стать полностью функциональными. Это особенно важно 
для групп ЮНДАК, которые обычно работают в чрезвычайных ситуациях с постоянно меняющимися приоритетами, 
задачами и ролями.

Результативность группы

Успешная результативность группы обычно включает в себя ряд ключевых шагов. Это не точная наука, а передовая 
практика, и ее следует рассматривать в качестве эффективного средства повышения результативности работы 
группы во время миссии. Ключевые шаги можно рассматривать как составляющие компоненты, каждый из 
которых основан на предыдущем:

1) Цели — определите четкие цели, которые группа стремится достичь. Это также можно рассматривать как 
«стратегическое направление» группы.

2) Роли — определите функции и роли и решите, кто и что делает для достижения целей группы, а также, как 
различные роли взаимодействуют и контактируют друг с другом. Постарайтесь избегать неясных ситуаций и 
оценивайте работу группы после первых нескольких дней.

3) Процедуры и процессы — Определите, как выполняется работа, включая то, как должна работать каждая 
функция (и звено в OSOCC), ее внутренние структуры и процессы.

4) Межличностные отношения — ясность в отношении шагов 1-3 в идеале должна оптимизировать способы 
взаимодействия членов группы друг с другом. Неясность и (скрытые) разногласия по поводу того, что должна 
делать вся группа, и кто что должен делать в отдельности, могут привести к неэффективности и трениям внутри 
группы. См. также раздел F.2.4 «Управление межличностными отношениями».
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F.1.2 Координация группы 
Существуют определенные рекомендуемые действия, на которых следует сконцентрироваться на каждом этапе 
развития группы:

Этапы Действия

Формирование 

• Выделите время на то, чтобы члены группы могли познакомиться друг с другом, даже 
если это время минимально из-за чрезвычайной ситуации.

• Определите четкие задачи миссии, по возможности, в рамках группового 
практического занятия для установления ответственности.

• Обозначьте роли и обязанности и включите партнеров по поддержке в организацию 
группы.

• Оперативно создайте системы, позволяющие участникам взаимодействовать и 
принимать решения о процедурах в рамках своих функций и/или соответствующего 
звена OSOCC.

Штурм

• Проясните структуры и механизмы принятия решений.
• Определите процедуры для внутренних коммуникаций группы, предпочтительно, в 

наглядной форме (см. также раздел I.2).
• Предоставляйте возможности для активного участия, чтобы каждый в группе мог 

внести свой вклад в работу.
• Обеспечьте принятие последующих мер по согласованным действиям.
• Отметьте, что на данном этапе могут возникать эмоции и напряженность. Не смотря на 

это, проявляйте инициативу и ведите открытый диалог для минимизации разногласий.

Нормирование

• Обязательно включайте членов группы в текущее планирование и распределение 
ресурсов, а также обеспечивайте необходимую гибкость.

• Делегируйте обязанности и оказывайте поддержку функциональным подразделениям 
и/или звеньям OSOCC.

• Натаскивайте отдельных членов группы и партнеров по поддержке, особенно менее 
опытных.

Выполнение

• Обращайтесь за отзывами о результативности группы и ищите способы ее улучшения.
• Расширяйте возможности внешнего партнерства и способствуйте руководящей 

деятельности партнеров.
• Создайте возможности для наращивания потенциала партнеров в рамках стратегии 

передачи дел и убытия.

F.2 Руководство и управление группой 

В группах ЮНДАК мы часто разделяем руководящие и управленческие роли, особенно в более крупных миссиях. 
Руководитель группы ЮНДАК играет более активную внешнюю роль, направленную на поддержку правительства, 
RC/HC и HCT, в то время как заместитель руководителя группы/ руководитель OSOCC играет более активную 
внутреннюю роль, уделяя особое внимание работе группы, процессам и процедурам. Различие между ними 
далеко не однозначно и бывают случаи дублирования. Обе роли должны включать элементы друг друга, сохраняя 
при этом осведомленность о соответствующих общих обязанностях.
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F.2.1 Ситуативное руководство (лидерство) в группе 
Руководители групп ЮНДАК и их заместители могут столкнуться с ситуациями, когда потребуется применять 
разные стили руководства  (лидерства).

Ситуативный подход к руководству предполагает адаптацию стиля руководства в зависимости от ситуации. 
Например, автократический, решительный стиль руководства может быть более уместным во время кризиса, 
когда необходимы быстрые решения, в то время как демократический стиль руководства может быть наилучшим 
для поощрения ответственности за принятие решения.

Когда руководитель автократичен, он или она инициирует действия, структурирует деятельность и принимает 
решения. Этот стиль является напористым и может быть уместен вначале, когда определяются процессы и сроки, 
когда на карту поставлена безопасность группы, когда руководитель имеет значительно больший опыт, чем другие 
члены группы, или когда времени мало. Самый важный навык - это умение отчетливо излагать свои мысли.

Консультативный стиль приносит результаты, при помощи проведения дискуссий и поиска ответов на вопросы, в 
которых участвуют все члены группы, а также при помощи мотивирования членов группы добровольно выполнять 
свои обязанности. Этот стиль направлен на достижение консенсуса в отношении решений и важен для обеспечения 
приверженности процессам и укрепления доверия. Самым важным навыком этого стиля руководства является 
содействие, и его можно эффективно использовать на этапе “штурма” группы. Однако оно отнимает много времени, 
поэтому важно развивать гибкость, чтобы использовать другие стили с учетом целесообразности.

Демократический стиль позволяет группе принимать решения и побуждает членов группы задействовать свои экспертные 
знания, в то время как руководитель группы по-прежнему несет ответственность за общие результаты. Этот стиль 
используется преимущественно на этапах “нормирования” и “выполнения”. Важность такого стиля руководства повысится 
при приближении к завершению миссии ЮНДАК, когда задачи и структуры будут передаваться другим, что позволит 
партнерам использовать свои специализированные знания и опыт, а также взять на себя ответственность за процесс.

Рисунок F.2 Диапазон руководства 
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Эффективный руководитель группы ЮНДАК будет задействовать все стили лидерства в зависимости от характера 
ситуации, стадии развития командного духа группы и динамики внутри группы.

F.2.2 Коллективное руководство ЮНДАК 
Мы часто говорим о коллективном руководстве группы ЮНДАК, в рамках которого вся группа осуществляет 
руководство, помогая гуманитарному сообществу продвигаться к общей цели. Руководство не является 
исключительной обязанностью человека, которому поручено быть руководителем группы, а, скорее, распределяется 
между всей группой. См. также раздел D.2, посвященный установлению доверительных отношений. 

Идея коллективного руководства бросает вызов традиционным представлениям, согласно которым руководство 
является прерогативой отдельных лиц. Полномочия, ответственность и подотчетность распределяются более 
широко, с тем чтобы создать возможности для участия в руководстве всех членов группы в рамках всех функций 
ЮНДАК и/или звеньев OSOCC.

Методология ЮНДАК описывает координацию, как согласованность действий, в которой общий результат 
превышает сумму результатов ее отдельных частей (см. раздел L.2 «Методология координации»). Чтобы этого 
добиться, необходима довольно плоская структура внутри группы, члены которой обладают значительной свободой 
в отношении того, как они подходят к своей роли и решают свои задачи. Это дополнительно подтверждается 
тем, как разработана концепция OSOCC. На первый взгляд OSOCC выглядит как традиционная функциональная 
организационная модель, использующая систему командования и контроля; но на самом деле OSOCC - это набор 
функций, обязанности которых больше связаны с обслуживанием пользователей OSOCC, чем с самим OSOCC. См. 
также главу M. “Концепция OSOCC”.

Далее в таблице показаны некоторые различия между традиционными подходами и коллективным руководством:

Элемент Традиционное 
руководство Коллективное руководство

Руководство Отдельный человек Группа и ее функции

Решения Руководитель группы
Распределены и согласованы с зонами 
ответственности

Структура Иерархия Плоская и основанная на установлении контактов

Коммуникация Сверху вниз Многонаправленная и прозрачная

Многообразие и 
инклюзивность

Меньше возможностей 
для различных культурных 
влияний

Больше возможностей для различных 
культурных влияний

Процессы Директивные Коллективные

Подотчетность Руководитель группы ЮНДАК
Распределение между функциями ЮНДАК и 
звеньями OSOCC

F.2.3 Внутренняя координация 
За детальное управление внутренними рабочими процессами в рамках группы ЮНДАК обычно отвечает 
заместитель руководителя группы или руководитель OSOCC. Ключом к успеху часто является обеспечение 
достаточного потока информации внутри группы. Не существует простого универсального решения для достижения 
этой цели, но некоторые стратегии включают в себя:
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• Доски для ключевой информации, например, доска для указания действий и общей информации, доски 
оперативного планирования.

• Список важных документов, которые нужно прочитать.
• Пространство для ввода данных в программном обеспечении миссии ЮНДАК или другом совместно 

используемом рабочем пространстве.
• Регулярные/ежедневные собрания группы.
• Регулярные инструктажи и обновления информации о ситуации.
• Пятиминутная «схватка» каждые «x» часов, т.е. все члены группы временно прекращают свою работу, и 

каждый дает краткую информацию о своей деятельности, после чего возвращаются к своим задачам. 
• Проведение запланированных телеконференций с местными представительствами/подразделениями.
• Групповой чат в приложении для обмена сообщениями, например, Skype, WhatsApp, Slack или в 

аналогичном приложении.

С небольшими группами внутренний информационный поток может быть более доступным, чем в случаях, когда 
группа большая или рассредоточенная по более широкой географической зоне. В случае больших групп, а зачастую 
и в сочетании с резким увеличением числа сотрудников УКГВ и различных вспомогательных сотрудников, для 
управления рабочими процессами, в дополнение к общему руководителю группы, могут потребоваться отдельные 
управляющие или контактные лица для каждой функции или звена OSOCC.

F.2.4 Управление межличностными отношениями 
Хотя, в идеале, конфликты резко сокращаются, когда группа проясняет цели, роли и процедуры, различные личные 
предпочтения могут повлиять на динамику группы и эффективность совместной работы. Понимание того, что у 
людей разные стили работы или способы общения с другими людьми, помогает нам понять наши собственные 
потребности, а также предпочтения других людей. Часто это может помочь деперсонализировать конфликты.

Например, если природный инстинкт коллеги состоит в том, чтобы говорить вслух, чтобы найти решение, вы 
можете с пониманием отнестись к нему, даже если ваше личное предпочтение состоит в том, чтобы все обдумать, 
прежде чем обсуждать это с другими людьми. В противном случае, это может быть истолковано как нежелание 
участвовать в обсуждении или нежелание держать других в курсе дела, но на самом деле это может быть вызвано 
личным предпочтением разобраться в проблемах, прежде чем делиться своим мнением о них.

Существует множество психометрических инструментов, которые помогают людям лучше понять себя, а группам 
— проанализировать свои коллективные сильные и слабые стороны. Для применения большинства инструментов 
требуется присутствие обученного фасилитатора, который объяснит масштаб оценки и поможет отдельным лицам 
и группам разобраться в ее результатах. Субъекты реагирования на чрезвычайные ситуации часто считают, что 
срочность миссии ЮНДАК не позволяет приостановить работу и проанализировать командную динамику. Тем не 
менее, встреча по налаживанию коллективной работы на раннем этапе миссии, с фокусом на индивидуальные 
предпочтения, а также на сильные и слабые стороны группы, может сэкономить драгоценное время и энергию в 
дальнейшем. Такие встречи также помогают справиться с раздражением и кумулятивным стрессом (см. раздел 
S.3 для более подробной информации о борьбе со стрессом), которые в противном случае могли бы не иметь 
конструктивного выхода. Понимание многообразия в группах улучшает коммуникацию и практику работы, а также 
помогает группам ЮНДАК функционировать более эффективно и результативно.

F.3 Руководство для руководителей групп ЮНДАК 

Нижеследующая информация изложена в качестве краткого руководства для руководителей групп ЮНДАК и 
содержит подсказки и советы по руководству группой и управлению миссиями. Сюда также включены ссылки на 
важные материалы, содержащиеся в настоящем справочнике ЮНДАК.
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Обеспечение готовности

Подсказки руководителю группы:

• Потенциальный лидер группы ЮНДАК обладает глубокими знаниями о концепции ЮНДАК, механизмах 
поддержки и недавних миссиях, а также о УКГВ, его мандате, структуре и различных инструментах и 
услугах, включая механизмы финансирования гуманитарной деятельности.

• Будьте в курсе событий, происходящих в Межучрежденческом постоянном комитете (МПК), а также 
международной стратегии гуманитарного реагирования, представлений и структуры, тенденций 
бедствий, извлеченных уроков и международных оценок, проведенных после крупных международных 
бедствий.

• Поддерживайте постоянную связь с УКГВ в Женеве и участвуйте в регулярных учебных мероприятиях 
между миссиями.

Ссылки: A.1 - A.4, глава B., C.2

Мобилизация

Подсказки руководителю группы:

• Обеспечить, чтобы развертывание рассматривалось как часть более широких мер реагирования УКГВ, и 
чтобы оперативные развертывания других структурных элементов УКГВ были максимально объединены 
с группой ЮНДАК, образовывая «единое УКГВ».

• Обсудите с УКГВ в Женеве техническое задание, которое является максимально конкретным и 
предусматривает следующие шаги и учитывает вероятный необходимый потенциал и ресурсы.

• Оцените состав группы, например, профессиональные и социальные навыки, опыт, пол, знания 
региональных/местных условий и языков и т. д.

• Как только появится точная информация о составе, проведите виртуальное собрание группы, вовлекая 
членов группы в обсуждение предварительных целей миссии, а также проведите открытое обсуждение 
ролей и индивидуальных задач в рамках этой миссии.

• Оцените потребности в дополнительной поддержке со стороны партнеров по оперативной поддержке и 
обсудите их во время первых собраний группы.

• Найдите контактную информацию пострадавшей страны.
• Начните осуществление первоначального плана, включая въезд в пострадавшую страну, например, 

подготовьте ресурсы, оборудование, документацию, визы и т. д.
• Обеспечьте доступность для группы соответствующих вторичных данных и исходной информации как 

можно быстрее, включая данные о существующих в стране координационных структурах (национальных 
и международных), планировании реагирования на чрезвычайные ситуации, уроках, извлеченных из 
предыдущих мер реагирования и т. д.

• Инициируйте и обозначьте необходимую дистанционную поддержку со стороны отделений УКГВ, 
партнеров по оперативной деятельности и/или сети ЮНДАК.

Ссылки: C.3

Первоначальное планирование

Подсказки руководителю группы:

• Проведите мозговой штурм идей и спланируйте ваше взаимодействие с группой.
• Проведите инвентаризацию ресурсов.
• Предвосхищайте проблемы и возможности.
• Обеспечьте «режим миссии».
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• Расставляйте приоритеты и назначайте задачи, в том числе персоналу УКГВ и вспомогательному персоналу.
• Установите предварительные сроки.
• Убедитесь, что первоначальный план устанавливает направление и основу для дальнейшего 

планирования, даже если его придется изменить.
• Ввиду скорости развертывания, создайте первоначальный план в виртуальном режиме, поскольку перед 

въездом в страну редко бывает промежуточные отправные точки.
• Наличие любого плана лучше, чем его полное отсутствие. Помните: если вы не планируете, вы планируете 

потерпеть неудачу. 

Ссылки: С.3.2, Н.1

Встреча с RC/HC и/или HCT

Подсказки руководителю группы:

• Встреча представляет собой двустороннее взаимодействие, в ходе которого полученная информация 
является столь же важной, как и представленная.

• Соблюдайте краткость, простоту и четкость изложения.
• Подчеркните, что группа прибыла для оказания помощи/поддержки RC/HC и HCT, и будет отчитываться 

перед ними.
• В результате встречи должны быть определены общая цель миссии и рамки плана действий.
• Спросите о текущих механизмах координации ООН, например,

– Присутствует ли HCT с участием субъектов или доноров, не входящих в систему ООН, и имеется ли 
обновленный план действий при возникновении внештатных ситуаций? 

– Имеются ли гуманитарные кластеры, секторальный подход? Какие международные и/или 
национальные организации являются (со)ведущими?

– Имеются ли учреждения и/или организации, которые назначены ведущими в ключевых областях 
реагирования (согласно любому плану действий при возникновении нештатных ситуаций)?

– Есть ли у правительства партнеры или назначенный национальный орган по управлению в ЧС?
– Поддерживают ли связь ответственные представители международной гуманитарной системы, 

например, ведущие организации в кластере, с правительственными партнерами?

Ссылки: D.2.1

План действий (PoA)

Подсказки руководителю группы:

• Мыслите стратегически с самого начала и не увлекайтесь повседневными операционными вопросами. 
Они не должны преобладать в вашем рабочем дне, так как можно легко потерять контроль.

• Думайте о том, чего можно достичь, а не о том, чего вы хотите достичь. Вы не можете сделать больше, чем 
диктуют ваши ресурсы, возможности и операционные рамки.

• Ни один план не выдерживает контакта с реальностью. План должен отражать информацию, которую вы 
можете наиболее точно предсказать. Почти наверняка ваши предсказания не реализуются, однако вы все 
еще можете добиться успеха.

• Важен не сам план, а процесс планирования и продумывание возможных проблем, которые могут 
возникнуть в будущем. Составив и расписав PoA, вы сможете работать в гибком формате, импровизируя 
по мере необходимости. Вы можете вносить соответствующие изменения, даже если детали не 
соответствуют плану.
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• Сначала определите общую цель миссии. В Справочнике предложен общий формат того, что должно 
содержаться в плане, однако именно цели миссии определяют то, каким образом план должен быть 
сформулирован, структурирован, представлен и реализован.

• Рассмотрите, какой будет ваша стратегия убытия с самого начала вашей миссии, и адаптируйте эту часть 
плана в свете развивающегося практического опыта.

• Определите, когда и где требуется физическое присутствие, и какой(ие) член(ы) группы наиболее 
подходят для того, чтобы отправится куда-либо.

• Перечень ресурсов, необходимых для обеспечения эффективности работы группы. Учитывайте местные 
ресурсы (партнерские организации, группы реагирования) и международные ресурсы (партнеры ЮНДАК, 
УКГВ, дистанционная поддержка).

• Убедитесь, что цели достижимы с учетом ограниченности ресурсов, например, количества членов группы, 
оперативной поддержки и т. д.

• Как правило, когда предлагаются ресурсы (персонал), зачастую лучше принять их, чем от них отказываться, 
даже при отсутствии очевидной нехватки ресурсов. На начальном этапе чрезвычайной ситуации задачи 
быстро накапливаются, и хорошо иметь под рукой дополнительный потенциал.

PoA как инструмент управления: 

• Может быть создан как контрольный список с вопросами о том, что вам нужно знать для достижения 
ваших целей.

• Помните, что план больше касается управления процессами, чем результатом.
• Может быть представлен в виде графика с контрольными показателями, а затем использоваться для 

обзора реализации достижений и неудач.
• Задачи могут быть разбиты на более мелкие обязанности, которые могут быть назначены определенным 

членам группы.
• Должен служить записью того, что запланировала группа и чего она  достигла, и быть организационной 

памятью о том, как протекала миссия.
• Используйте PoA для определения ваших потребностей в поддержке, но не позволяйте ресурсам 

контролировать ваш план.

Ссылки: C.3.2, D.2.1, D.3.1

Управление группой

Подсказки руководителю группы:

• Помните о разнице между руководством и управлением. Управление - это процедуры, структуры и 
процессы. Руководство - это видение, направление, установление этических стандартов, принятие 
решений и социальные навыки. Помните следующее: руководители совершают правильные действия, а 
управляющие совершают действия правильно. 

• Если заместитель руководителя группы еще не назначен, назначьте его и посмотрите, какие 
управленческие обязанности он/она может выполнять.

• Руководство основывается на поведении человека. Руководителями не становятся благодаря одних 
только навыков. Также важны стиль работы и поведение, особенно ваше поведение по отношению к 
другим.

• Существуют разные стили руководства: от автократического (т.е., когда все решения принимаются 
самостоятельно) до стиля, ориентированного на членов группы (т. е. на то, что руководитель должен 
делать, чтобы члены группы работали хорошо). Текущая ситуация должна быть определяющим фактором 
для того, какой стиль применить. Например, может оказаться целесообразным выбрать жесткий 
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решительный стиль в неотложных оперативных условиях, но при разработке идей и планов можно 
выбрать инклюзивный стиль.

• Члены вашей группы будут иметь разные личные качества и разные способы работы и взаимодействия в 
группе в экстренной ситуации. Подумайте о том, как действуют члены вашей группы, и адаптируйте ваше 
руководство там, где это возможно и необходимо.

• При географическом рассредоточении четко определите обязанности и порядок отчетности. Не каждое 
подразделение должно выполнять все функции.

• Помните о своей ответственности за членов группы в других местах. Звоните им регулярно.
• Обеспечивайте коллективную и социальную работу группы и будьте осведомлены о рисках кумулятивного 

стресса и усталости в группе.

Ссылки: F.1, F.2, G.4, S.3

Координация, сфера применения, подход и методы

Подсказки руководителю группы:

• Помните об основополагающих элементах методологии ЮНДАК, то есть основных ценностях ЮНДАК, 
объединяющих управление в случаях бедствий и гуманитарную координацию, а также гуманитарные 
принципы и то, как ЮНДАК поддерживает или обеспечивает руководство.

• Оцените существующие структуры, процессы принятия решений и адаптируйте свои структуры 
соответствующим образом.

• Определите основные заинтересованные стороны, их потребности в координационной поддержке и то, 
как вы можете наилучшим образом обосноваться рядом с ними.

• Помните, что приближенность к ключевым лицам, принимающим решения, имеет решающее значение.

Ссылки: B.2, L.2, H.1

OSOCC

Подсказки руководителю группы:

• Руководитель группы не должен брать на себя роль руководителя OSOCC  в обычных условиях.
• Тщательно продумайте выбор своего местонахождения, чтобы обеспечить близость к национальным 

органам власти и другим ключевым организациям.
• Руководство OSOCC и полевой Справочник ЮНДАК охватывают общие функции OSOCC, но именно ситуация 

определяет, какие из них необходимы, а каким следует уделить первоочередное внимание.
• Помните, что OSOCC предоставляет услуги всему гуманитарному сообществу. Вначале он может служить 

структурой для непосредственной координации действий по спасению жизней, например, для поисково-
спасательных работ (ПСР) в городских условиях, но впоследствии может перерасти в полевое отделение 
УКГВ и/или центр поддержки HCT в более долгосрочной перспективе.

Ссылки: M.3

Координация действий гражданских и военных властей в рамках гуманитарных операций (ООН-
ГВКоорд)

Подсказки руководителю группы:

• Когда военные силы играют значительную роль в гуманитарном реагировании, обычно требуется 
специальная структура ООН-ГВКоорд.

• Помните о цели, масштабах и компонентах координации действий гражданских и военных властей.
• Составьте перечень навыков военно-гражданской координации среди группы ЮНДАК.
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• Запросите персонал по гражданско-военной координации и/или соответствующих экспертов через УКГВ 
в Женеве.

• После консультации с RC/HC рассмотрите вопрос о подготовке руководства по координации действий 
между гражданскими и военными с учетом конкретного контекста.

• Установите четкие линии связи совместно с RC/HC или специальным оперативным координатором.
• Определите задачи специального сотрудника по координации гражданско-военных действий в 

соответствии с ключевыми стратегиями ООН-ГВКоорд.
• Определите международные и внутренние военные субъекты в зоне вашей деятельности, а также 

установите и поддерживайте соответствующие взаимодействие в зависимости от политического 
контекста реагирования.

• Преодолевайте трудности посредством прозрачного обмена информацией и постоянного диалога со 
своими партнерами, а также установления доверия и уверенности в работе друг друга.

Ссылки: N.4

Оценка и Анализ (A&A)

Подсказки руководителю группы:

• Оценки должны служить основой для принятия решений. Первоначальные оценки в большинстве случаев 
служат исходной информацией для принятия стратегических решений и предварительного выделения 
средств в ЧС на ранних этапах реагирования, в то время как на более поздних этапах они служат исходной 
информацией для разработки программ и мониторинга.

• Оценка - это процесс, который начинается с готовности. В контексте реагирования на чрезвычайные 
ситуации оценка представляет собой непрерывный процесс, посредством которого мы собираем 
доступную информацию, сопоставляем ее и анализируем для обеспечения обоснованности мер 
реагирования, а именно соответствующих принятых решений. Не расценивайте деятельность по оценке 
как ознакомительную поездку в полевые условия.

• Процесс оценки носит итеративный характер, каждый шаг основывается на предыдущем и обеспечивает 
повышение уровня детализации. Выводы, сделанные на каждом этапе, будут определять структуру и 
направленность следующего этапа.

• Составьте план A&A, который  укрепит скоординированные подходы, например, организуйте звено OSOCC 
по оценке и анализу, рабочую группу по проведению оценки (AWG) и т. д.

• Всегда начинайте процесс со сбора вторичных данных, чтобы сравнить их с фактическими данными для 
выявления последствий бедствия.

• Обеспечьте удаленную поддержку со стороны сотрудников, базирующихся в центральном учреждении 
или аналогичном учреждении, которые могут провести  вторичную проверку данных и анализ поддержки.

• Начните с оценки общей картины в первую очередь. Затем подробнее рассмотрите вопросы, выявленные 
в ходе предыдущей оценки. Деятельность по оценке должна переходить от цели спасения жизней к 
ориентации на восстановление.

• Анализ, в первую очередь, является когнитивным процессом и лучше всего проводится в группе. 
Помните, одна голова хорошо, а две — лучше.

• На начальной стадии время — это ключ к успеху, поэтому необходима лишь приблизительная картина 
ситуации. Насколько велика проблема? Каковы основные задачи? Есть ли какие-либо конкретные группы/ 
сектора/ географические зоны, которые конкретным образом испытывают насущные потребности? Есть 
ли у группы потребность в специальных экспертных знаниях и опыте, например, связанных с опасными 
материалами? Лучше получить наполовину верную полную картину, чем полностью верную часть этой 
картины.
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• Процесс оценки должен быть скоординированными, включать совместный анализ, выявлять вторичные 
риски и способствовать общему пониманию оперативной картины.

• Роль ЮНДАК заключается в обеспечении проведения и координации оценки, а не в самом ее проведении. 
Тем не менее, любая группа ЮНДАК должна быть готова при необходимости инициировать процесс 
оценки и взять на себя ответственность за него, особенно на ранних этапах чрезвычайной ситуации.

Ссылки: глава I.

Управление информацией (IM)

Подсказки руководителю группы:

• Функция IM должна быть поручена одному или нескольким членам специальной группы на начальном 
этапе миссии, но все члены группы являются частью процесса управления информацией.

• Стратегия управления информацией, включая внешние и внутренние каналы связи, должна быть 
разработана и включена в PoA.

• Убедитесь, что у вас имеется надежная система для обработки информации.
• Не позволяйте себе и группе зависеть от технологий и программных решений. 
• Успех миссии часто измеряется качеством производимой и распространяемой информации.
• Может произойти информационный перегрузка. Рассмотрите вопрос о потребностях в ресурсах, включая 

вариант дистанционной поддержки со стороны других отделений УКГВ и партнеров.

Ссылки: глава H.

Отчетность 

Подсказки руководителю группы:

• В некоторых странах группе ЮНДАК потребуется принять непосредственное участие в составлении 
ситуационного отчета RC/HC. В других странах ваш отчет будет входить в общий отчет о ситуации УКГВ 
на региональном или глобальном уровне. Убедитесь в том, что вы договорились о том, кому когда и в 
чем участвовать.

• Договоритесь о сроках и процедурах подписания различных документов с RC/HC в ходе первой встречи.
• Постарайтесь представить себя на месте принимающей стороны и спрогнозируйте, какая информация 

вам понадобится.
• Определите свою основную аудиторию для отчета о ситуации, учитывая, что она может измениться в ходе 

миссии.
• Bottom-line-up-front (BLUF)  — хорошее практическое правило. Сразу проинформируйте своих читателей 

о том, каковы основные моменты вашего отчета. 
• Даже если отчет написан другими членами группы, он должен быть одобрен руководителем группы 

перед дальнейшим распространением.

Ссылки: глава J.

Оперативные инструктажи для группы ЮНДАК

Подсказки руководителю группы:

• Желательно проводить ежедневно.
• Используйте PoA, чтобы определить задачи на следующий день и распределить обязанности.
• Убедитесь, что все члены группы проинструктированы вами лично/виртуально или представителем их 

звена OSOCC.
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• Используйте оперативный инструктаж для регулярных подведений итогов и следите за признаками 
кумулятивного стресса, усталости и других потенциальных проблем в работе персонала или группы.

Ссылки: C.3.2, L.2.2, S.3

СМИ

Подсказки руководителю группы:

• Всегда обсуждайте медиа-стратегию с RC/HC. Он/она знает страну и возможные подводные камни.
• В случае серьезной чрезвычайной ситуации ожидайте, что центральное учреждение УКГВ представит 

ключевые сообщения для СМИ.
• Всегда имейте под рукой последние официальные и ключевые данные, например, число погибших, 

раненых, количество  международных ПСО в стране и т. д.
• Обычно руководитель группы должен быть контактным лицом для СМИ. В противном случае руководитель 

группы должен обеспечить общую медиа-стратегию и назначить соответствующего представителя.
• СМИ представляют собой хороший инструментарий информационно-просветительской деятельности, но 

в общении с ними следует ограничиться областью экспертизы группы.
• Сообщения СМИ должны отражать то, что сообщается в публичных отчетах и запрашивается в призывах 

(ключевых идеях).
• Конкретные сообщения СМИ должны быть согласованы с RC/HC.
• Убедитесь, что все члены группы осведомлены о ключевых данных и актуальных сообщениях, чтобы их 

не застали врасплох.
• Делайте только фактические заявления, а не высказывайте свое мнение, и никогда не лгите прессе.
• При необходимости попытайтесь привлечь в группу ЮНДАК специального эксперта по взаимодействию с 

общественностью, но, как минимум, координируйте разработку и распространение ключевых сообщений 
по гуманитарным вопросам на местных языках.

Ссылки: глава К.

Финансирование

Подсказки руководителю группы:

Центральный фонд чрезвычайного реагирования (ЦФЧР):

• RC/HC должен одобрить предложения учреждений о доступе к ЦФЧР; учреждения не могут подавать 
предложения напрямую КЧП.

• Предложения должны быть направлены пакетом КЧП и в секретариат ЦФЧР по адресу электронной почты 
cerf@un.org.

• Бюджеты должны соответствовать шаблону ЦФЧР, а также требуется таблица распределения проекта.
• ЦФЧР предназначен для запуска первоначального реагирования. Он не предназначен для удовлетворения 

всех потребностей, а скорее обеспечивает быстрый приток ресурсов, чтобы лица, оказывающие помощь, 
могли начать критически важные мероприятия по спасению жизней, одновременно мобилизуя 
дополнительные средства.

• Ситуации, требующие средств ЦФЧР, как правило, также должны осуществлять призыв. RC/HC 
распределяет имеющиеся средства ЦФЧР на наиболее приоритетные и срочные проекты по спасению 
жизней.

• ЦФЧР не заменяет призывы, а взаимодействует с ними. Призывы и запросы ЦФЧР разрабатываются в 
тандеме, где ЦФЧР — это инструмент быстрого финансирования, позволяющий покрыть временной 
интервал между призывом о финансировании и получением обязательств и средств от доноров.
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• Идеальный вариант: одновременно подготовить призыв и расставить приоритеты в рамках проектов, 
финансируемых ЦФЧР,  демонстрируя ЦФЧР распределения в сводных финансовых таблицах в документе, 
призывающем к финансированию.

• ЦФЧР не станет финансировать 100% потребностей проекта в чрезвычайной ситуации, за исключением 
редких случаев.

• Смотрите также https://cerf.un.org/apply-for-a-grant/rapid-response. 

Призывы:

• RC/HC и HCT должны быть хозяевами самого процесса и владельцами конечного продукта.
• ЮНДАК, и в частности сотрудники УКГВ в его группе, могут оказывать поддержку HCT в подготовке 

призывов, но только с помощью 1-2 сотрудников, обладающих специальными знаниями в данной 
области.

• Правительство должно поддерживать призыв и иногда (но не всегда) участвовать в качестве партнера-
исполнителя.

• Призывы должны быть краткими и подаваться очень быстро (от нескольких дней до недели).
• Призывы опираются на методологию Плана гуманитарного реагирования (HRP), но значительно 

упрощены.
• Используйте секторальную/кластерную систему для подготовки призывов посредством делегирования 

полномочий ведущим учреждениям.
• Необходимо будет принять решение, включать ли только неотложную помощь или также потребности 

переходного периода.
• Руководитель группы с самого начала согласовывает стратегию и процесс с RC/HC. Следите за прогрессом 

и поддерживайте с ним/ней тесный контакт на протяжении всего процесса.
• Задействуйте членов ЮНДАК для поддержки ключевых ведущих организаций в кластерах, но будьте 

осторожны и не позволяйте призывной поддержке поглотить все ресурсы вашей группы, и чтобы она 
монополизировала ее работу и время.

• Проконсультируйтесь с УКГВ в Женеве или с региональным отделением УКГВ, чтобы подключить 
специалиста с опытом составления призывов, если потребуется.

• Обеспечьте единообразие подхода и основных идей на местном уровне, в столице и центральных 
учреждениях.

• Препятствуйте попыткам завышать финансовые потребности.
• Оказывайте защиту и помощь составителю призыва. Найдите хорошего специалиста по переводу из числа 

национального персонала.
• Будьте готовы к неприятным сюрпризам. Ситуация и крайние сроки, скорее всего, изменятся в процессе 

исполнения.

Ссылки: A.3.4, A.3.5, L.3.5.

Завершение миссии

Подсказки руководителю группы:

• Стратегия выхода и передачи дел/ перехода должна быть включена в  PoA как можно раньше, а также 
во все промежуточные планы и оперативные инструктажи группы, в противном случае она может легко 
потеряться из-за срочности миссии. Неспособность должным образом спланировать и реализовать 
стратегию передачи дел/ перехода может серьезно подорвать ваши достижения и долгосрочный 
успех миссии, что приведет к потере возможностей для стабилизации изменений и инновационной 
деятельности. Это может также создать зияющую брешь в управлении операцией после ухода группы 
ЮНДАК.
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• Как правило, эффективная стратегия требует постоянного учета ресурсов и процессов, находящихся 
под контролем группы, а также выявления, при первой же возможности, местных партнеров, которые 
могут взять на себя ключевые функции, выполняемые группой, и, при необходимости, наращивания их 
потенциала до того, как произойдет передача дел.

• Важно отметить, что надлежащая стратегия передачи дел/ перехода может быть реализована в ходе 
миссии, когда партнеры будут определены и готовы к работе. Не следует оставлять все до конца миссии.

• Помните следующее: часто люди лучше запоминают группу по их уходу, а не по работе, которую они 
выполняли во время своей миссии.

Ссылки: E.2





G

Руководство ЮНДАК 2018

Страница 1 из 7

G. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

G.1 Введение 

Ни одна миссия не обходится без риска. Члены группы могут столкнуться с угрозами безопасности, такими как 
вооруженные конфликты, высокий уровень преступности, террористические акты и гражданские беспорядки. 
Кроме того, часто присутствуют угрозы безопасности, возникающие в результате фактических или потенциальных 
бедствий, например, риск оползней, наводнений, обрушений зданий и линий электропередач, болезней, 
экологических опасностей, таких как воздействие опасных химических материалов, утечки газа и т. д.. Члены 
группы ЮНДАК должны определить «приемлемый риск» и осуществлять свою деятельность в соответствующих 
рамках. Это достигается путем принятия всех разумных мер для снижения риска и последующего установления 
баланса между любым остающимся риском и степенью важности соответствующей деятельности миссии. 
Иными словами, необходимо ответить на вопрос, является ли действие достаточно важным для обоснования 
приемлемости остаточного риска, т.е. риска, остающегося после принятия всех разумных мер.

Основная ответственность за охрану и безопасность персонала ООН в стране лежит на правительстве. В рамках 
системы обеспечения безопасности ООН и системы подотчетности УКГВ, КЧП несет общую ответственность за охрану 
и безопасность персонала УКГВ и подотчетен Генеральному секретарю. Контактное лицо по вопросам безопасности 
центрального учреждения УКГВ отвечает за координацию повседневной деятельности организации по обеспечению 
охраны и безопасности, а также за предоставление всем соответствующим субъектам консультаций, рекомендаций 
и технической помощи. На национальном уровне руководитель отделения УКГВ подотчетен КЧП в вопросах охраны, 
безопасности и благополучия персонала УКГВ, находящегося под его надзором, иждивением и защитой, а также 
всех ресурсов и имущества УКГВ.

Руководитель отделения УКГВ в стране отвечает за охрану и безопасность группы ЮНДАК во время ее развертывания. 
Если в стране нет отделения УКГВ или уполномоченного должностного лица УКГВ, то руководитель группы ЮНДАК 
будет отвечать за охрану и безопасность группы ЮНДАК под руководством уполномоченного сотрудника ООН по 
обеспечению безопасности (DO). См. раздел G.2 ниже, а также раздел G.4, где указаны конкретные обязанности 
руководителя группы ЮНДАК.

Хотя этот сотрудник, наряду со специалистами по вопросам охраны и безопасности из Департамента по вопросам 
охраны и безопасности ООН (ДОБ ООН), будет делать все возможное для снижения риска для группы ЮНДАК, 
каждый член группы должен нести ответственность за обеспечение своей собственной охраны и безопасности.

G.1 Введение  .................................................................................................................................... 1

G.2 Система обеспечения безопасности ООН..................................................................................... 2

G.3 Управление рисками в области безопасности (SRM) ................................................................... 3
G.3.1 Процесс управления рисками в области безопасности ...........................................................................................3
G.3.2 Степень важности программ  ......................................................................................................................................4

G.4 Обязанности, связанные с безопасностью: руководитель группы ЮНДАК  ................................ 4

G.5 Обязанности, связанные с безопасностью: члены группы ЮНДАК ............................................. 5
G.5.1 Личная охрана и безопасность ....................................................................................................................................5
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В этой главе представлены механизмы охраны и безопасности в рамках системы ООН, а также инструменты и 
рекомендации для членов ЮНДАК по обеспечению их личного здоровья, охраны и безопасности. Разделы  G.2 - 
G.4 описывают контекст, роли и обязанности, связанные с безопасностью, включая управление рисками в области 
безопасности ООН — подход, в рамках которого основное внимание уделяется безопасности персонала ООН, а 
второстепенное внимание уделяется охране основных ресурсов. В остальных разделах главы рассматриваются 
вопросы личной безопасности сотрудников миссий.

Информация по вопросам, связанным со здоровьем, питанием и питьем, а также о том, что делать в случае 
возникновения неотложной медицинской ситуации, содержится в главе S «Личное здоровье». В этой главе 
вы также найдете конкретную информацию о здоровье и безопасности, связанную с работой в специфических 
климатических зонах. Членам ЮНДАК рекомендуется ознакомиться с соответствующими разделами до начала 
мобилизации в рамках каждой миссии.

В дополнение к изучению и применению информации содержащейся в этой главе, касающейся охраны и 
безопасности, все члены ЮНДАК должны пройти следующие онлайн-курсы:

• Базовая безопасность на местах II (Basic Security in the Field II) 
• Повышенная безопасность на местах (Advanced Security in the Field)

Для получения контракта ЮНДАК, эти курсы необходимо перепроходить каждые 3 года.

Кроме того, от членов ЮНДАК может потребоваться прохождение курса по безопасным и надежным подходам 
в полевых условиях (Safe and Secure Approaches in Field Environment - SSAFE) в странах с повышенным риском 
в области безопасности. Также рекомендуется, но не являются обязательными, ознакомительный курс по 
неблагоприятной среде (Hostile Environment Awareness Training - HEAT).

G.2 Система обеспечения безопасности ООН

Система подотчетности содержит подробную информацию о различных функциях, обязанностях и подотчетности 
(от Генерального секретаря до отдельных сотрудников), которые связаны с принятием решений по вопросам 
безопасности. Она также обеспечивает структуру для процесса принятия решений, касающихся безопасности. 
В ООН повседневное принятие решений, связанных с безопасностью, децентрализовано и передано на места, 
как правило, самому высокопоставленному представителю ООН, на которого возложена ответственность 
уполномоченного сотрудника ООН по обеспечению безопасности (DO).

Члены ЮНДАК должны быть знакомы со следующими позициями в области безопасности, с которыми они могут 
столкнуться во время миссии:

• Департамент по вопросам охраны и безопасности ООН (ДОБ или ДОБ ООН). ДОБ ООН выступает 
в качестве консультативного и координирующего департамента ООН по управлению рисками в области 
безопасности. ДОБ консультирует по вопросам обеспечения безопасности на основе процесса управления 
рисками в области безопасности и координирует реализацию мер по управлению рисками в области 
безопасности, утвержденных уполномоченным сотрудником (DO).

• Уполномоченный сотрудник по обеспечению безопасности (DO). В каждой стране или определенном 
районе, где присутствует ООН, высшее должностное лицо ООН обычно назначается Генеральным секретарем 
в качестве уполномоченного сотрудника по обеспечению безопасности и аккредитуется при правительстве 
принимающей страны в качестве такового. DO подотчетен Генеральному секретарю через заместителя 
Генерального секретаря по вопросам охраны и безопасности и отвечает за безопасность персонала, помещений 
и имущества ООН на всей территории страны или определенного района.

• Группа по обеспечению безопасности (SMT). DO возглавляет SMT, в состав которой входят главный 
советник по вопросам безопасности и главы каждого учреждения ООН, присутствующие на месте 
службы. Члены SMT отвечают за консультирование DO и оказание ему поддержки в принятии решений по 
вопросам охраны и безопасности всего персонала, помещений и имущества ООН.
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• Главный советник по вопросам безопасности/ советник по вопросам безопасности (CSA/SA) 
— отобранный на международной основе специалист по вопросам безопасности, назначаемый ДОБ 
ООН в качестве главного советника DO и SMT по всем вопросам, связанным с безопасностью. Он является 
старшим сотрудником по вопросам безопасности в каждом месте службы и подотчетен ДОБ ООН. Хотя 
повседневное управление CSA возложено на DO, по существенным вопросам CSA будет одновременно 
отчитываться перед DO и ДОБ ООН.

• Специалист по координации вопросов безопасности на местах (FSCO). В более крупных местах 
службы для оказания помощи и работы под надзором CSA могут направляться FSCO, набранные на 
международной основе.

• Координатор по вопросам безопасности в районах (ASC) может быть назначен DO для контроля и 
координации мер безопасности в районах более крупных стран, которые отделены от столицы как с точки 
зрения расстояния, так и с точки зрения подверженности риску. 

• Ответственный по вопросам безопасности/ заместитель ответственного по вопросам 
безопасности назначаются DO/ASC по согласованию с SMТ для оказания помощи в реализации плана 
обеспечения безопасности. Ответственный по вопросам безопасности и его заместитель подотчетны 
DO/ASC за выполнение своих функций, связанных с обеспечением безопасности, независимо от их 
организации-работодателя.

Как и в случае со всем персоналом ООН, члены ЮНДАК обязаны соблюдать стратегии, руководящие принципы, 
директивы, планы и процедуры ООН в области безопасности. Это включает выполнение требования о получении 
инструктажа ДОБ ООН по вопросам безопасности в кратчайшие практически возможные сроки по прибытии в 
страну.

Более подробную информацию о конкретной политике и положениях ООН в области обеспечения безопасности 
можно найти в Руководстве по политике обеспечения безопасности ООН (SPM) доступном в программном 
обеспечении миссий ЮНДАК. Члены группы также должны ознакомиться с соответствующими директивами ООН 
по безопасности и, возможно, пожелают ознакомиться со старым Руководством ООН по безопасности на местах 
(этот документ в настоящее время заменяется SPM, но некоторые его части остаются актуальными).

G.3 Управление рисками в области безопасности (SRM)

В рамках системы обеспечения безопасности ООН модель управления рисками в области безопасности (SRM) 
предоставляет всему персоналу инструменты для оценки рисков и управления ими; определяется уровень риска, 
связанного с выявленными нежелательными угрожающими событиями, и разрабатываются варианты управления 
рисками безопасности. DO и SMT выбирают, утверждают, внедряют и контролируют определенные меры по 
управлению рисками безопасности.

Дополнительную информацию о SRM можно найти в главе IV Руководства по политике обеспечения безопасности.

G.3.1 Процесс управления рисками в области безопасности
Процесс SRM — это структурированный инструмент принятия решений с учетом рисков. Он направляет процесс 
выявления и оценки угроз персоналу, имуществу и операциям ООН в обозначенном районе. Затем он определяет 
меры и процедуру для снижения уровня связанного с этим риска, с тем чтобы сделать возможным осуществление 
программы в пределах приемлемого уровня риска. Этот процесс также включает структурированную модель 
принятия решений в отношении приемлемого риска, которая обеспечивает баланс между риском для безопасности 
и степенью важности программ.

Важно отметить, что система обеспечения безопасности ООН основана на оценке рисков, а не на оценке угроз. Не 
смотря на то, что в рамках этого процесса выявляются угрозы, решения принимаются на основе оценки риска, т.е. 
вероятности столкнуться с выявленными угрозами и их предполагаемым воздействиям.
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G.3.2 Степень важности программ 
Механизм определения степени важности программ (РС) — это общая политика системы ООН по принятию 
решений о приемлемом риске. Она устанавливает руководящие принципы и систематический структурированный 
подход в целях обеспечения баланса между рисками в области безопасности и степенью важности результатов 
работы с участием персонала ООН. Механизм определения PC является частью процесса управления рисками 
безопасности ООН.

Механизм определения PC реализуется как обязательная политика организации в условиях с высоким или 
очень высоким риском в области безопасности. Он оценивает программный вклад в достижение стратегических 
результатов ООН в конкретной ситуации. Ответственность за степень важности программы лежит на старшем 
представителе ООН в стране, отвечающем за программы, то есть на RC или Специальном представителе 
Генерального секретаря (СПГС). Вы можете найти дополнительную информацию о механизме определения PC в 
программном обеспечении миссий ЮНДАК.

G.4 Обязанности, связанные с безопасностью: руководитель группы ЮНДАК 

Руководитель группы ЮНДАК отвечает за соблюдение своей группой требований охраны и безопасности ООН. 
Крайне важно, чтобы все это четко понимали и принимали. Руководитель группы обязан отказаться от задач, 
которые представляют неприемлемый риск для безопасности группы. Кроме того, она/он отвечает за поддержание 
связи с ДОБ ООН в стране, с тем чтобы они могли координировать все необходимые требования, позволяющие 
персоналу ЮНДАК безопасно выполнять мандат ООН.

В тех случаях, когда в стране имеется отделение УКГВ, конкретные обязанности руководителя группы ЮНДАК, 
касающиеся охраны и безопасности, заключаются в следующем:

• Обеспечивать проведение инструктажа ДОБ ООН по вопросам безопасности для всех членов группы.
• Обеспечивать осуществление мер, подробно изложенных в соответствующей политике и процедурах в 

области безопасности УКГВ, ДОБ ООН, и конкретных стран, в целях поддержания охраны и безопасности 
персонала, операций и объектов УКГВ.

• Обеспечить, чтобы охрана и безопасность были основным компонентом всей деятельности ЮНДАК в стране.
• Поддерживать связь с ДОБ ООН для обеспечения эффективного подхода к управлению рисками в области 

безопасности во всех видах деятельности и операциях ЮНДАК (включая определение приемлемого 
уровня риска для каждой из них).

• Управлять всей деятельностью ЮНДАК в области безопасности в стране, и направлять ее.
• Обеспечивать, чтобы DО регулярно получал обновляемые списки персонала ЮНДАК в стране.
• Предоставлять DO, CSA, контактному лицу по вопросам безопасности УКГВ и/или другим уполномоченным 

сотрудникам информацию о конкретных вопросах вызывающих обеспокоенность группы в отношении 
безопасности.

• Обеспечить полное и всестороннее соблюдение всех инструкций, связанных с безопасностью, членами 
ЮНДАК в стране.

• Отчитываться обо всех инцидентах, связанных с безопасностью, перед контактным лицом по вопросам 
безопасности УКГВ и DO.

• Убедиться, что весь персонал ЮНДАК надлежащим образом оснащен необходимым оборудованием для 
обеспечения охраны и безопасности и прошел подготовку по его использованию.

• Постоянно информировать центральное учреждение УКГВ и контактное лицо УКГВ по вопросам 
безопасности обо всех событиях в стране, которые имеют отношение к охране и безопасности персонала, 
операций, помещений и ресурсов ЮНДАК.

• Обеспечивать сотрудничество по вопросам безопасности с партнерами-исполнителями.
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В случае, если в стране нет отделения УКГВ, руководитель группы ЮНДАК выполняет следующие функции (в 
качестве контактного лица УКГВ по вопросам безопасности в SMT):

• Выступает в качестве временного члена SMT и посещает все встречи и учебные мероприятия SMT.
• Постоянно информирует персонал ЮНДАК предоставляя информацию о безопасности и мерах, 

принимаемых в стране.
• Обеспечивает наличие в ЮНДАК полностью функционирующей и действующей системы связи для 

управления безопасностью и ее полную интеграцию в аварийную систему связи ООН в стране.
• Гарантирует надлежащую поддержку и необходимое время для соответствующей подготовки в тех редких 

случаях, когда персонал ЮНДАК выбран в качестве ответственных за безопасность или координаторов по 
вопросам безопасности в районах.

• Докладывает DO и ДОБ ООН обо всех случаях несоблюдения сотрудниками ЮНДАК политики в области 
безопасности и принимает надлежащие меры в случае необходимости.

Шаблон планирования мер по обеспечению охраны и безопасности включен в UMS и должен быть частью общего 
PoA миссии.

G.5 Обязанности, связанные с безопасностью: члены группы ЮНДАК

Как и весь персонал ООН, нанятый организациями системы ООН, каждый член ЮНДАК подотчетен своей 
соответствующей организации. Весь персонал, независимо от звания или уровня, обязан соблюдать политику 
безопасности, руководящие принципы, директивы, планы и процедуры системы обеспечения безопасности ООН 
и ее организаций.

Каждый член группы ЮНДАК несет ответственность за:

• Ознакомление с предоставленной им информацией о системе обеспечения безопасности ООН.
• Обеспечение получения им разрешения службы безопасности через контактное лицо миссии в УКГВ в 

Женеве до поездки.
• Если это необходимо для передвижения внутри страны, обеспечение получения им соответствующего 

разрешение службы безопасности до поездки.
• Посещение инструктажа по вопросам безопасности и подписание документа, удостоверяющего 

прохождение инструктажа.
• Знание ключевых лиц, ответственных за управление безопасностью в своем регионе.
• Наличие надлежащего оснащения для осуществления своей деятельности во всех местах службы.
• Соблюдение всех правил и процедур безопасности ДОБ ООН и УКГВ на месте службы, как во время 

исполнения своих обязанностей, так и в свободное время.
• Надлежащее поведение, которое не ставит под угрозу собственную безопасность и безопасность других 

людей.
• Своевременное информирование о всех инцидентах безопасности.
• Регулярное перепрохождение онлайн-курсов “Базовая безопасность на местах II” и “Повышенная 

безопасность на местах”. 

G.5.1 Личная охрана и безопасность
В дополнение к перечисленным выше обязанностям, единственным наиболее важным советом, которому 
может следовать член ЮНДАК, является соблюдение принципов охраны и безопасности во время миссии. Ниже 
приводится общий перечень мер по обеспечению охраны и безопасности, которые могут оказаться полезными в 
различных ситуациях:

• Будьте в курсе того, что происходит вокруг вас, и реагируйте соответствующим образом, прежде чем 
потенциальная ситуация станет серьезной. Учитесь выживать в местной среде.
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• Наблюдайте за поведением местного населения (особенно во время вождения), а также за изменениями 
в привычном поведении местного населения, поскольку оно может указывать на появление неизбежных 
серьезных проблем, обстрелы и т.д.

• Не носите с собой большие суммы денег. Деньги, которые вы носите, должны быть разделены на меньшие 
суммы и храниться в разных местах. Следует иметь при себе соответствующее достаточное количество 
денег в случаях, когда возникнет необходимость в оплате услуг, сборов, налогов и т. д.

• Не организовывайте свое время предсказуемым образом, так как это облегчит потенциальным 
агрессорам разработку планов против вас.

• Во время нахождения на базе ЮНДАК, в жилых помещениях, гостиницах и т.д. необходимо изучить 
возможные пути эвакуации на случай нападения на здание или возникновения пожара. Согласуйте место 
встречи для переклички. Обратите внимание на количество окон в каждой комнате и их расположение, 
лучший выход из комнат, лучшие места для укрытия и т. д. Знайте план эвакуации при пожаре или 
создайте его для себя. Сделайте это привычкой.

• Если вы покидаете базу группы, убедитесь, что кто-то (предпочтительно руководитель группы или 
персонал, назначенный для управления безопасностью группы) знает, куда вы направляетесь, сколько 
времени займет ваша поездка, а также предполагаемое время вашего возвращения. При необходимости 
создайте и используйте документ учета местонахождения персонала.

• Если вы регулярно перемещаетесь между двумя постоянными местами, например, между жилыми 
помещениями и базой, постарайтесь менять маршрут и время каждый день.

• Находясь за пределами базы ЮНДАК, всегда оставайтесь вместе с другим членом группы. По возможности 
инициируйте работу в паре.

• Когда вы отправляетесь в полевые условия, спросите о ситуации, в области охраны и безопасности, людей, 
которые только что побывали в том же месте и проехали по тому же маршруту. По возможности следите 
за происшествиями на карте.

• Во время инструктажа по безопасности согласуйте с ДОБ ООН процедуры, которые необходимо соблюдать 
в случае дорожно-транспортных происшествий.

• Если у вас есть шлем и/или бронежилет или защитный жилет, убедитесь, что вы используете их; они 
действительно работают и могут спасти вам жизнь. Если вы их не носите, это может иметь юридические 
последствия в случае телесных повреждений.

• Во время парковки убедитесь в том, что при необходимости можно быстро и легко уехать, например, не 
оставляйте автомобиль передней частью напротив стены или любого другого препятствия.

• Возьмите за правило никогда не подбирать людей, желающих, чтобы их подвезли, потому что вы не 
знаете, кто они и каковы их намерения. В особенности, не подбирайте военнослужащих или полицейских, 
так как они могут быть опасны или они могут стать мишенью, которая затем подвергнет опасности вас. 
Точно так же, если вы оказались в затруднительном положении, например, из-за поломки, по тем же 
причинам не соглашайтесь, чтобы вас подвозила полиция или военные.

• Если вы становитесь целью ограбления: сохраняйте спокойствие, проявляйте пассивность и говорите 
только тогда, когда с вами разговаривают, подчиняйтесь приказам, проявляйте сотрудничество, избегайте 
зрительного контакта и (в большинстве ситуаций) дайте понять, что вы являетесь представителем 
ООН. Не ведите себя провокационно и не геройствуйте. Тем не менее, следует понимать, что не бывает 
одинаковых ситуаций, и вы должны руководствоваться своими собственными суждениями при выборе 
линии поведения.

• Во время движения объезжайте выбоины. Они могут оказаться воронками с неразорвавшимися 
боеприпасами или ямами с минами. Будьте особенно внимательны к маленьким отверстиям, так как 
это могут быть входные отверстия снарядов. Тот факт, что другие автомобили проехали через выбоину, 
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не означает, что там нет неразорвавшихся боеприпасов; они могут пережить 35 машин, а на 36-ой раз 
взорваться.

• Будьте осторожны с фотоаппаратами и камерами смартфонов. Никогда не следует делать фотографии там, 
где ведутся военные действия, присутствуют солдаты или контрольно-пропускные пункты.

• Будьте готовы к эвакуации: всегда имейте при себе сумку с личными вещами, теплой одеждой, 
дополнительной едой и напитками, аптечкой, шлемом и бронежилетом (если имеются).

• Всегда носите с собой документы ООН и паспорт. Если представители власти потребуют предъявить 
паспорт, вместо самого паспорта может быть полезно предоставить его ксерокопию. Даже дубликат 
паспорта может быть полезен.



ОБСТАНОВКА

Хорошая ситуационная осведомленность является ключом к эффективному и подотчетному гуманитарному 
реагированию. Чтобы достичь этого, нам нужно максимально увеличить нашу способность понимать доступную 
информацию. Важное значение для этого имеет хорошее управление информацией, оценка и анализ, которые являются 
взаимозависимыми процессами, требующими тщательного планирования и внимания к контексту. Нам также 
необходимо уметь эффективно передавать свои знания другим.

На приведенном ниже рисунке представлен весь поток управления информацией в рамках общей миссии ЮНДАК. Члены 
ЮНДАК могут использовать его в качестве руководства, чтобы убедиться, что их усилия по управлению информацией 
приведут к качественным результатам и помогут им соответствующим образом осуществлять планирование.

Тема «Обстановка» состоит из четырех глав, которые в целом следуют последовательности тематик, изображенных на 
рисунке потока управления информацией:

H. Планирование управления информацией (IM)
В этой главе содержится информация о том, как определить и оценить информационную среду, где искать основную 
информацию во время мобилизации и развертывания, как разработать свою стратегию IM и настроить структуру папок.

I. Оценка и анализ (A&A)
Эта глава включает основные принципы A&A и описывает, как осуществлять координацию оценки и разработку 
стратегии анализа. Она содержит советы по сбору данных, обработке информации и рекомендации по проведению 
конструктивного анализа.

J. Отчетность и итоги анализа 
В эту главу включены основные принципы ведения отчетности, а также информация о стандартных отчетах ЮНДАК  
и аналитических материалах.

К. Средства массовой информации (СМИ)
В этой главе содержится информация о том, как работать со СМИ и со специалистами по общественной информации 
УКГВ/ЮНДАК, а также описаны основные принципы использования социальных сетей.

Планирование Сбор информации Обработка Анализ Результат

1 2 3 4 5

• Стратегия IM
• Приоритеты
• Аудитория
• Источники
• Сроки
• Постановка задач

Источники:
• Доклады
• Совещания
• Полевые миссии
• СМИ
• Социальные сети

• Проверка
• Организация
• Хранение
• Категоризация
• Объединение

• Описать
• Объяснить
• Интерпрети-

ровать
• Предусмотреть

Подумайте
• Анализ 

заинтересован-
• ных сторон 
• Область 

применения
• Планирование
• Поддержка

Подумайте
• Достоверность
• Точность
• Своевремен-

ность

Подумайте
• Согласован- 

ность
• Данные для 

справки
• Сравнение

Подумайте
• Межсекто- 

ральный и 
секторальный

• Группы
• География
• Потребности и 

пробелы

НАИМЕ-
НОВАНИЕ

КОГДА КТО ДОРАБОТКА

ОБНОВЛЕНИЯ 
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∞ A Никто
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10:00 C TL
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H. ПЛАНИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИЕЙ (IM)

Координация и осуществление гуманитарного реагирования требуют доступа к как можно более достоверной, 
актуальной и точной информации. Для того, чтобы разработать стратегию по направлению ресурсов на 
удовлетворение приоритетных потребностей и пробелов, а также на смягчение рисков, лица, принимающие 
решения, должны знать, кто пострадал, каковы их потребности и как реагируют гуманитарные субъекты. Чтобы 
предоставлять своевременные и надежные данные и информацию заинтересованным сторонам, занимающимся 
гуманитарными вопросами, необходимо надлежащим образом спланировать процесс управления информацией.

H.1 Информационная среда 
С момента направления уведомления о развертывании, группа ЮНДАК должна быть готова оценить информационную 
среду чрезвычайной ситуации, в которой они развертываются. Имеется множество уже существующих ресурсов, 
которые будут полезны и позволят группе приступить к работе. Чем лучше подготовлена группа, тем больше пользы она 
принесет гуманитарному реагированию.

Важно сохранять объективность в отношении структур и систем управления информацией, уже существующих в 
заданном контексте. По прибытии, группе придется адаптироваться к контексту, наладить взаимодействие и согласовать 
информационные потоки.

Перед развертыванием
Существует ряд инструментов и услуг, используемых гуманитарным сообществом и субъектами, занимающимися 
вопросами развития, о которых члены ЮНДАК должны знать, а также использовать и/или пропагандировать их во время 
развертывания:

• Программное обеспечение ЮНДАК (UMS). UMS является внутренним инструментом группы для 
обмена файлами. На этапе развертывания предоставляется файловая структура и добавляется некоторая 
ранее существующая информация, а также, если такая информация уже имеется, предварительный 
анализ ситуации, план действий при возникновении нештатных ситуаций в стране, и другие ресурсы 
ЮНДАК. См. также раздел С.3.1 для получения более подробной информации о UMS.

• Глобальная система оповещения о стихийных бедствиях и координации (GDACS) была 
создана в 2004 году в качестве механизма сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и 
Европейской комиссией для устранения значительных пробелов в сборе и анализе информации на ранней 
стадии крупных внезапных бедствий. В течение последнего десятилетия GDACS использует коллективный 
потенциал специалистов по управлению в ЧС и управлению информационных систем во всем мире для 
содействия международному обмену информацией и процессу принятия решений. Интегрированный 
веб-сайт GDACS (http://www.gdacs.org) предлагает следующие информационные системы по бедствиям 
и онлайн-инструменты координаци:

 – Оповещения о бедствиях GDACS — они производятся и распространяются среди примерно 
25.000 подписчиков сразу после внезапных бедствий. Автоматизированная оценка и анализ рисков, 
которые составляют основу оповещений, предоставляются Объединенным исследовательским 
центром Европейской комиссии (ОИЦ) и Глобальной обсерваторией наводнений.

H.1 Информационная среда  ............................................................................................................. 1

H.2 Стратегия управления информацией .......................................................................................... 4
H.2.1 Структуры папок и правила их наименования..........................................................................................................5

http://www.gdacs.org


Руководство ЮНДАК 2018

Страница 2 из 7

 – Виртуальный OSOCC — VOSOCC является первым источником оперативной информации о 
стихийных бедствиях, предоставляя информацию о группах, развертываемых в чрезвычайных 
ситуациях, а также последнюю информацию о ситуации, состоянии основной инфраструктуры и т. д. 
https://vosocc.unocha.org

 – Система спутникового картографирования и координации GDACS (SMCS) — это платформа 
для координации анализа спутниковых изображений и картографирования, предоставляемых 
различными группами спутникового картографирования во время крупных бедствий. SMCS — это 
инструмент, который показывает, какие спутниковые изображения были собраны, их охват, а также 
над каким типом анализа работает определенная структура и что это за структура. В дополнение к 
инструменту оперативной координации для специалистов по анализу спутниковых изображений, 
SMCS также является архивом метаданных прошлых событий и дискуссионным форумом. Этой 
службе содействует Программа применения спутниковой информации в оперативных целях 
(ЮНОСАТ) Учебного и научно-исследовательского института Организации Объединенных Наций 
(ЮНИТАР). https://gdacs-smcs. unosat.org.

• Humanitarian ID (HID). HID является инструментом управления контактами при бедствиях. Сотрудники 
гуманитарных организаций могут загрузить приложение и проверить бедствие или страну, в которой они 
развертываются, что позволяет им быстро связаться с другими участниками. Все члены группы должны 
зарегистрироваться на HID в индивидуальном порядке. https://humanitarian.id

• HumanulturalResponse.info (HR.info). HR.info — это веб-сайт, который собирает оперативную 
информацию и позволяет кластерам организовываться в режиме онлайн. Он включает в себя календарь 
совещаний, хранилище документов и реестр оценок. Обычно он активируется вскоре после VOSOCC в 
случае чрезвычайной гуманитарной ситуации и поддерживается в течение нескольких месяцев (иногда 
лет) после бедствия. https://www.humanitarianresponse.info

• Обмен гуманитарными данными (HDX). HDX — это хранилище данных, которое можно 
использовать для загрузки информации о стране, такой как статистика населения и административные 
границы, включая наборы общих оперативных данных (COD), которые представляют собой справочные 
наборы данных, необходимые для поддержки операций и принятия решений всеми участниками 
гуманитарного реагирования. Даже если субъекты реагирования не знакомы с чтением наборов данных, 
это хранилище позволяет получить представление о том, сколько людей живет в регионе, как устроена 
страна, например, количество и названия регионов и т. д. https://data.humdata.org 

COD обеспечивают общую структуру, позволяющую объединять и анализировать данные из разных 
источников. Существует два типа CODs: основные CODs и CODs отдельных стран.

Основные COD имеют решающее значение для информации и информационных продуктов, а также для 
поддержки эффективной координации. Они необходимы для эффективного анализа рисков, оценки 
потребностей, принятия решений и отчетности УКГВ и партнеров по всем аспектам реагирования. 
Из них наиболее важными наборами данных для поддержки мер реагирования являются основные 
административные границы и демографическая статистика. Эти данные обычно предоставляются 
правительством или национальным органом. Данные о загруженности доступны после чрезвычайных 
ситуаций и могут поступать из различных источников.

https://vosocc.unocha.org
https://gdacs-smcs. unosat.org
https://humanitarian.id
https://www.humanitarianresponse.info
https://data.humdata.org
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CODs отдельных стран определяются на уровне стран исходя из оценки локальных угроз и оперативных 
потребностей. Примеры включают ключевую инфраструктуру, которая может быть затронута или использована 
во время операций по оказанию помощи, например школы, медицинские учреждения и лагеря беженцев; или 
топографические данные, такие как реки, растительный покров и высота над уровнем моря. Пакет технической 
поддержки рекомендует CODs для каждого типа бедствия, а также подробную техническую информацию по 
каждому набору данных, чтобы гарантировать, что они соответствуют минимальным стандартам качества и 
точности.

Смотрите также 

https://humanitarian.atlassian.net/wiki/spaces/imtoolbox/pages/42045911/Common+Operational+Datasets+CODs 

ReliefWeb — это веб-сайт, который служит хранилищем документов. Несмотря на то, что ресурс содержит меньше 
оперативной информации, здесь можно найти полезные документы, например о накопленном опыте или оценке 
прошлых чрезвычайных ситуаций,  а также ситуационные отчеты, документы о призывах и т. д. https://reliefweb.int.

Redhum аналогичен ReliefWeb, но обладает эксклюзивным контентом для стран Карибского бассейна и Латинской 
Америки. http://www.redhum.org 

Во время развертывания

После развертывания членам ЮНДАК необходимо будет ознакомиться с конкретными информационными 
структурами и источниками, которые могут использоваться местным органом управления в чрезвычайных 
ситуациях (LEMA). Также вероятно, что в стране уже будут присутствовать субъекты, занимающиеся вопросами 
развития. Далее приведены несколько советов о том, как лучше всего подойти к новому контексту:

• Провести анализ управления информацией в отношении заинтересованных сторон: определить ключевых 
участников, узнать об информации, которую они собирают, и которой делятся, а также о том, как 
наилучшим образом оказать им поддержку. Если в стране будут действовать национальные специалисты 

Рисунок H.1 Наборы общих оперативных данных (COD)

COD служит основой для всех мероприятий по обеспечению 
готовности и реагирования в стране. Когда COD доступны, партнеры 
работают с теми одними  данными, что обеспечивает единое 
представление о бедствии и реагировании на него.

Группа управления информацией и соответствующая рабочая группа 
выявляют источники информации или ее владельцев и связываются с 
ними, чтобы произвести анализ, обобщение, и выверку информации, а 
также достичь соглашения по конкретным оперативным наборам данных.
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по управлению в ЧС, скорее всего, у них будет функционировать рабочее информационное звено, которое 
сможет предоставлять информацию из первых рук. В отдаленных районах субъекты, занимающиеся 
вопросами развития, часто реализуют программы, предусматривающие обширные сведения, 
обеспечение доступа и, возможно, оказание логистической поддержки. Необходимо определить важных 
действующих лиц на местах и начать консультативный процесс для обмена и получения информации, 
включая определение того, какую информацию они могут предоставить или помочь предоставить и как 
лучше всего им помочь. Анализ должен охватывать такие характеристики заинтересованных сторон, как:
– Позиция (стратегическая, программная, операционная) в структуре управления в ЧС.
– Организационный мандат и стратегическая/политическая цель.
– Знание контекста.
– Предмет или область знаний.
– Географический охват операций.
– Качество информационных продуктов.
– Контактные лица.

Анализ заинтересованных сторон поможет определить, к кому обращаться с какими запросами, 
как расставлять приоритеты встреч и какие темы обсуждать. Они могут публиковать отчеты или 
предоставлять онлайн-информацию, которую также следует использовать. Анализ заинтересованных 
сторон является процедурой, служащей большему числу целей, чем IM, и должен быть неотъемлемой 
частью любого плана действий (PoA). См. также раздел C.3.2 о содержании PoA.

• Учитывайте ресурсы. Задача IM обычно слишком велика, чтобы ее мог решить один член группы в 
одиночку. Если потребуется, группа должна запросить удаленную поддержку после выявления пробелов. 
Запрос может быть направлен в региональное отделение УКГВ, центральное учреждение УКГВ или 
партнерам по оперативной поддержке (дополнительную информацию об оперативной поддержке см. в 
разделе B.5). В ходе анализа заинтересованных сторон в рамках IM могут быть определены ключевые 
сотрудники по вопросам управления информацией/ анализа в других гуманитарных организациях, с 
которыми можно было бы сотрудничать. Поддержку можно также получить, используя Цифровую сеть 
гуманитарного реагирования (DHN) — сеть волонтерских организаций, обладающих возможностями 
управления информацией. http://digitalhumanitarians.com.

• Процедуры передачи дел — любые новые процессы и инструменты IM необходимо будет передать 
как часть стратегии передачи дел/ убытия. Попробуйте свести к минимуму “новые разработки” и сложные 
процессы. Всегда помните, что, скорее всего, кто-то должен будет взять на себя и поддерживать созданные 
процессы. При использовании определенного программного обеспечения или создании сложной базы 
данных, другие лица могут не справиться с этим. Сохраняйте простоту.

В целом, можно оценить информационную среду еще до развертывания. После развертывания крайне важно 
адаптироваться к контексту и увязать все усилия в области информации с задачами миссии ЮНДАК.

H.2 Стратегия управления информацией

Планирование организации информационных потоков, как внешних, так и внутренних, должно быть 
неотъемлемой частью разработки PoA. Смотрите также раздел C.3.2. Оно перейдет в стратегию группы по 
управлению информацией. В первые дни она может быть представлена визуально, показывая линии связи между 
группой ЮНДАК и основными заинтересованными сторонами, но позже она должна быть более детализирована. 
Следующие ключевые вопросы должны помочь в построении стратегии управления информацией в группе:

• Кто наши основные партнеры по постоянному обмену информацией?
• Какие решения должны быть приняты и кем, а также какая информация требуется для принятия этих 

решений?

http://digitalhumanitarians.com
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• Какие результаты выдаст группа и к какому сроку?
• Как мы будем обрабатывать, анализировать и распространять информацию?
• Какие линии связи, внутренние и внешние, следует установить и какие инструменты мы будем 

использовать?
• Как мы обеспечиваем бесперебойную передачу информации внутри группы, а также между группой и 

партнерами, т.е. как мы обеспечиваем, чтобы нужная информация находилась в нужном месте в нужное 
время?

На рисунке ниже приведен общий пример того, как может выглядеть простой обзор внешних и внутренних линий 
связи, стандартных результатов и совещаний.

Важно определить инструменты, которые вы используете для внутренней и внешней коммуникации, чтобы 
иметь эффективную коммуникацию как внутри группы, так и с внешними партнерами. Планируя организацию 
информационного потока, подумайте о том, как и с кем вы собираетесь делиться конкретной информацией. 
Например, если член группы посещает координационные собрания, вам нужно будет продумать, как получаемая 
им информация будет включена во внутренние и внешние информационные продукты, которые вы создаете.

H.2.1 Структуры папок и правила их наименования
Способ управления данными и их обработки влияет на результативность и эффективность конечных результатов, 
и чем лучше организована группа, тем легче будет производить другие продукты, когда это необходимо. Первым 
шагом для хранения документов и данных является создание соответствующей и интуитивно понятной иерархии 
папок и регулярное сохранение копий на внешнем диске. 

В начале миссии группа ЮНДАК будет иметь доступ к стандартной структуре папок через UMS, которая также 
содержит многочисленные шаблоны и справочные материалы. Предоставленное рабочее пространство является 
общим и должно быть адаптировано к потребностям миссии.

Управление рабочим пространством должно быть ответственностью членов группы, отвечающих за управление 
информацией.

При адаптации структуры папок важно, чтобы только один или два человека принимали решения о том, как она 
должна выглядеть, а остальные члены группы следовали этой структуре дисциплинированно и последовательно. 
Если шесть или семь человек начнут создавать свои собственные версии интуитивно понятной структуры папок, 
она может легко превратиться в множество различных структур, и информация может быть потеряна.

Даже если нет правильного или неправильного подхода к структуре папок, лучше избегать слишком большого 
количества уровней папок, включая вложенные папки. В каждой основной папке должно быть не более двух 
вложенных папок. В противном случае пользователи могут легко запутаться и потерять представление о том, где 
они находятся и с чего начали. Добавление меток является полезным инструментом для классификации файлов, 
так как они не зависят от файловой структуры и при необходимости можно оставлять несколько меток. Например, 
регулярно доступным файлам или папкам, хранящимся в нескольких местах, можно присвоить одну и ту же метку, 
что позволит им всем отображаться в одной “виртуальной папке”, соответствующей метке. Такие файлы (и папки) 
могут включать карту заинтересованных сторон, план работы, отчеты ЮНДАК и т.д.

Согласованность важна не только со структурой папок, но и с правилами наименования папок и файлов, включая 
контроль версий. Все должны следовать одним и тем же правилам, чтобы осуществлять свою деятельность 
эффективно. 

Имена для папок и файлов должны:

• Быть уникальными.
• Указывать на то, что содержится в файле.
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• Быстро сканироваться человеческим глазом, т.е. без кодов или нежелательного использования 
специальных символов, таких как подчеркивания, дефисы или точки, ЕСЛИ они не нужны.

• Быть естественно упорядоченными, в алфавитном или цифровом порядке, начиная с 00, 01, 02 и т.д.
• Для управления версиями указывайте дату в согласованном формате, например, год/месяц/день. Это 

также последовательно упорядочит файлы.
• Правила об наименованиях должны, прежде всего, использоваться последовательно!

Передовая практика

Группа ЮНДАК должна распространять передовую практику и делится с партнерами шаблонами для представления 
данных о мерах реагирования, например, информацией о том, кто, где и за что отвечает (3W). Шаблоны можно 
найти в UMS.

Кроме того, подумайте о том, как хранить и передавать данные и информацию. Если они являются чувствительными, 
ими можно делиться только в UMS, следуя исчерпывающим правилам наименования файлов. А если они принесут 
большую пользу всему гуманитарному сообществу и не являются конфиденциальными, ими можно поделиться с 
помощью таких инструментов, как HDX (для данных), VO и HR.info (для информации).

Рисунок H.2 Пример обзора: линии связи, деятельность и результаты 
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Данные и информация, скорее всего, будут неполными и будут быстро устаревать. Пусть это не является 
препятствием в том, чтобы группа делилась этой информацией. Во многих случаях будет достаточно простого 
отказа от ответственности в наборе данных или в отчете с упоминанием недостатков.

Гуманитарные принципы IM

Информационная перегрузка неизбежна. Для определения приоритетности информации и способов согласования 
противоречивой информации потребуется фильтрация информации. 

Обработка (избыточного) потока информации является одной из самых больших трудностей в гуманитарном 
реагировании. Необходимо распределять обязанности по управлению информацией по всей группе, чтобы никто 
не стал «слабым звеном» и не задерживал поток информации внутри группы.

Следующие принципы управления гуманитарной информацией обеспечивают надежную основу для обработки 
информации:

• Доступность. Гуманитарная информация должна быть доступна путем применения простых в 
использовании форматов и инструментов, а также путем перевода информации на общие или местные 
языки, когда это необходимо.

• Инклюзивность. Обмен информацией должен основываться на системе партнерства с высокой 
степенью сопричастности многочисленных заинтересованных сторон, особенно представителей 
пострадавшего населения и правительства.

• Операционная совместимость. Все данные и информация, доступные для совместного 
использования, должны предоставляться в форматах, которые могут быть легко извлечены, переданы и 
использованы гуманитарными организациями.

• Подотчетность. Пользователи должны иметь возможность оценивать надежность и достоверность 
информации, зная ее источник и имея доступ к методам сбора, преобразования и анализа.

• Верифицируемость. Информация должна быть актуальной, точной, последовательной и основываться 
на надежных методологиях, проверяться внешними источниками и анализироваться в надлежащих 
контекстуальных рамках.

• Актуальность. Информация должна быть практичной, гибкой, способствующей реагированию, а также 
должна определяться оперативными потребностями в поддержку принятия решений на всех этапах 
кризисной ситуации.

• Объективность. При сборе и анализе информации следует использовать различные источники, с 
тем чтобы обеспечить различные и сбалансированные перспективы решения проблем и выработки 
рекомендаций по их устранению.

• Нейтральность. Информация должна быть свободной от политического вмешательства, искажающего 
ситуацию или меры реагирования.

• Гуманность. Информация никогда не должна использоваться для искажения, введения в заблуждение 
или причинения вреда затронутому бедствием или находящемуся в группе риска населению, а также 
должна уважать достоинство затронутых лиц.

• Своевременность. Гуманитарная информация должна быть оперативной и должна своевременно 
предоставляться.

• Устойчивость. Информация по гуманитарным вопросам должна иметь открытый источник, храниться, 
каталогизироваться и архивироваться, с тем чтобы ее можно было извлекать для использования в 
будущем, например, в целях обеспечения готовности, анализа, извлечения уроков и оценки.

• Конфиденциальность. Чувствительные данные и информация, которые не подлежат публичному 
распространению, должны обрабатываться соответствующим образом и четко обозначаться как таковые.
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I. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ (A&A)

I.1 Основы оценки и анализа 

Оценка и анализ (A&A) являются важным компонентом миссий ЮНДАК. Он включает в себя сбор и обработку 
данных из нескольких источников и использование специализированных методов для получения своевременной 
и полезной информации для процесса принятия решений.

• Оценка — ее можно определить как способ выявления и измерения гуманитарных потребностей 
пострадавших от бедствий обществ.

• Анализ — его можно определить как процесс толкования доступной информации, включая «сырые» 
данные, для выявления значимых фактов, тенденций и аномалий для принятия решений.

Цель A&A состоит в том, чтобы помочь разобраться в гуманитарной ситуации, определив основные проблемы, их источник и 
последствия. Цель A&A заключается не в том, чтобы напрямую обозначить операционную деятельность, а в том, чтобы описать 
наиболее острые проблемы и их причины. Предложение о мерах реагирования приходит после выявления проблем и с учетом 
накопленного опыта, потенциала реагирования (национального и международного), планов восстановления, и доступа.

Для групп ЮНДАК, находящихся в чрезвычайных миссиях, общая цель A&A почти всегда будет заключаться в 
оказании помощи правительству, координатору-резиденту/ координатору по гуманитарным вопросам (RC/HC) и 
гуманитарной страновой группе (HCT) пострадавшей страны в принятии стратегических решений путем выявления 
и определения приоритетности потребностей в помощи при бедствиях.

Во многих случаях, это является главной целью миссии. Тем не менее, важно помнить, что A&A — это процессы, 
а не просто выезды на места, чтобы посмотреть, что происходит. Без наличия какой-либо системной основы 
ситуативные визиты аналогичны экстремальному туризму в ситуациях бедствий. Эффективная работа по A&A 
включает в себя постановку четких целей, минимум планирования для сбора, сопоставления и анализа как вторичных, 
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так и первичных данных (определения см. в разделе I.2.3), а также формулирование и представление рекомендаций на 
основе фактических данных. Как правило, любые поездки на места, связанные со сбором информации, должны иметь 
четкую цель, быть структурированными и включать минимум подготовительных мероприятий.

Для оценок и других учений по сбору информации применяются четыре общих принципа:

Знайте то, что вам необходимо знать

Количество данных и информации, с которыми мы сталкиваемся через всевозможные средства массовой информации 
и различные формы коммуникации, неуклонно растет. Это также имеет место в чрезвычайных ситуациях, и усилия по 
сбору данных должны быть целенаправленными, чтобы не тратить ресурсы на сбор  бесполезной информации.

Необходимо определить, какая информация необходима и когда; а затем сузить ее до такой степени, что станет 
ясно, что именно нам нужно выяснить и почему. Главное — конкретика. Все процессы сбора информации 
в чрезвычайных ситуациях должны быть связаны с координацией чрезвычайной помощи, приоритетами, 
соответствующими решениями, а также с тем, кто будет принимать эти решения.

Поэтому всегда начинайте с вопросов, изображенных на этой блок-схеме.

Ответы на эти вопросы создадут основу для организации работы. Потребность в точности будет сбалансирована 
потребностью в скорости и своевременности, и, таким образом, поможет в дальнейшем определить, что 
необходимо выяснить.

Во многих внезапно возникающих чрезвычайных ситуациях, особенно на первом, хаотичном этапе, цели оценки 
и анализа не сильно отличаются в разных ЧС. Они должны быть направлены на общую оперативную картину, 
сосредоточившись на выявлении следующего:

• Охват (насколько велики) кризисные ситуации и масштаб (сколько их).
• Наиболее пострадавшие географические районы.
• Наиболее пострадавшие группы населения.
• Наиболее пострадавшие секторы.
• Приоритетные потребности в разбивке по гуманитарным секторам и между секторами, т.е. совокупные 

потребности.
• Движущие силы, т.е. основополагающие факторы или коренные причины, лежащие в основе кризиса, и 

его наиболее острые проблемы, или возможная цепочка событий.
• Факторы уязвимости и рисков.
• Оперативные ограничения.

Кто будет принимать решения? Какая информация нужна для 
принятия этих решений? 

Какие решения должны 
быть приняты? 

Рисунок I.1 Принятие решений и информационные потребности

Когда они будут принимать  
эти решения?

Откуда будет поступать эта 
информация? 
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Важны не сами данные, а их смысл 

В настоящее время слишком много продуктов A&A объединяют данные и отчеты без дополнительного объяснения и 
оставляют читателя разбираться во всем самому. A&A должен быть пояснительным, а не просто кратко характеризовать 
проблемы. Нужно объяснить, почему проблемы такие, какие они есть, а также возможные последствия.

Нужно стремиться больше анализировать и делать меньше отчетов. Недостаточно просто собирать информацию, 
переупаковывать и передавать ее. Иметь больше информации не значит быть лучше информированным. 
Истолкуйте, что означают данные, а не просто резюмируйте факты и цифры.

Лучше быть в большей степени правым, чем совершенно неправым

A&A в чрезвычайных ситуациях сопровождается оговорками, и неопределенность является скорее правилом, 
чем исключением. Надлежащий анализ требует времени, но время — это роскошь, которую невозможно себе 
позволить в условиях кризиса. Когда на карту поставлены человеческие жизни, решения должны приниматься 
быстро; но прежде чем принять решение о том, в каком направлении двигаться, все равно потребуется минимум 
информации. Принятие важных решений на основе предвзятых предположений и мнений, без каких-либо фактов 
или свидетельств, подтверждающих их, опасно даже в самые лучшие времена. Своевременное проведение 
анализа с оговорками намного лучше, чем отсутствие анализа вообще.

Рисунок I.3 Точность и достоверность

Достоверность и
точность 

Достоверность и
неточность

МОЖЕТ БЫТЬ ПОЗДНО!

ЭТОГО ДОСТАТОЧНО

Собирайте    Анализируйте    Предоставляйте отчет

Рисунок I.2 Отчетность и Анализ

Собирайте    Анализируйте    Предоставляйте отчет

До донесения смысла!От предоставления данных...
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Рисунок I.4 Цикл A&A
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Вместо того, чтобы стремиться к точности на слишком ранней стадии реагирования, остановитесь на достоверности 
и продумайте процесс, который будет в достаточной мере хорош, чтобы позволить принимать своевременные 
решения.

Процесс будет в достаточной мере хорош, когда выбрано достижимое решение (скорее всего, простое, а не 
сложное). При реагировании на чрезвычайные ситуации быстрый и простой подход к оценке потребностей может 
быть единственной практической возможностью.

При этом следует иметь в виду, что лиц, принимающих решения, все же необходимо убедить и аргументировать 
свою позицию тем, что рекомендации основаны на подходе, который дает наилучший вариант с учетом неотложного 
характера ситуации и имеющегося времени и информации, для решений, которые необходимо принимать быстро. 
Слишком часто, когда оперативные специалисты по управлению в ЧС сообщают политикам, принимающим 
решения, результаты A&A, запрашивается более подробная информация и решения откладываются, поскольку их 
не устраивает отсутствие информации и уровень неопределенности, а следовательно, они не хотят брать на себя 
политическую ответственность.

Цикл A&A

A&A — это не разовые, а итеративные события, то есть каждый процесс A&A должен основываться на 
предыдущем, так как необходимая информация становится более подробной, ориентированной на конкретный 
сектор и долгосрочной по мере продвижения мер реагирования.

Для групп ЮНДАК это означает, что первые отчеты, скорее всего, будут основываться на ограниченном количестве 
отчетов из других источников. Однако, как только будет собрано достаточное количество вторичных данных, 
дальнейшая оценка ситуации может быть дополнена целевыми выездами на места для сбора данных наблюдений 
и первичных данных.

I.2 Стратегия координации оценки и анализа 

Гуманитарное реагирование на крупномасштабные бедствия характеризуются постоянным увеличением 
действующих субъектов. То же самое относится и к оценкам. Поиск подходящей стратегии координации оценок 
зависит от многих факторов: потребности в информации для принятия решений; уровня готовности к проведению 
оценок в стране; числа и потенциала организаций, проводящих оценки; типа и сроков их выводов; способности 
координационной группы фиксировать и обобщать эти выводы; и конкретной роли и мандата ЮНДАК в 
соответствующей чрезвычайной ситуации; и это лишь некоторые из них.
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В Оперативном Руководстве по скоординированным оценкам в условиях гуманитарных кризисов 
Межучрежденческого постоянного комитета (МПК) проводится следующее различие:

• Согласованные оценки — проводятся организациями отдельно, но таким образом, чтобы обеспечить 
возможность сопоставления результатов (с использованием общего набора оперативных данных, обмена 
ключевыми вопросами или показателями), а также чтобы избежать пробелов и дублирования (путем 
обеспечения минимальной географической и временной синхронизации).

• Совместные оценки — проводятся совместно с использованием одной методологии, общих ресурсов 
и совместного подхода при анализе результатов.

Опыт показывает, что участие в чрезвычайной ситуации без какой-либо подготовки или координационной структуры внутри 
страны и получения своевременных, всеобъемлющих, но в то же время подробных результатов является чрезвычайно 
трудной задачей. Чтобы справиться с этими трудностями, важно продумать простую стратегию, которая позволит группе 
ЮНДАК навести определенный порядок в контексте оценки, выработать и поддерживать общее понимание ситуации в 
рамках имеющихся ресурсов, и оказать своевременную поддержку правительствам и партнерам в принятии решений. Эта 
стратегия должна, как минимум, учитывать три элемента: как группа самоорганизуется (структура внутреннего анализа), 
как может быть налажена внешняя координация (координация оценки), и какой подход и инструменты (план анализа) 
необходимы для ответа на ключевые вопросы, представленные в разделе I.1 выше:

Структура внутреннего анализа

• Назначьте в своей группе конкретное контактное лицо по управлению оценками и содействию анализу.

• Выделите достаточно ресурсов для выполнения этой функции.

• Обеспечьте эффективную взаимосвязь и сотрудничество с другими функциональными частями OSOCC.

• Узнайте, какая часть работы по управлению информацией и ее анализу может быть делегирована 
удаленным группам поддержки.

Координация оценки (внешняя структура)

• Четко разъясните цели и возможности функции A&A в группе или OSOCC.
• Объясните важность координации оценок (обмен данными и результатами, синхронизация плановых 

оценок, поощрение совместного анализа, снижение  «усталости от оценок» и максимальное использование 
имеющихся ресурсов).

• Делайте периодический инструктаж в рамках A&A во время координационных встреч.
• В более крупных чрезвычайных ситуациях создайте небольшую специализированную рабочую группу по оценке. В 

менее крупных чрезвычайных ситуациях следует стремиться использовать существующие площадки, например, 
общие координационные совещания, рабочие группы по управлению информацией или что-то подобное.

• Настройте электронную почту и реестр оценок, чтобы результаты оценок можно было легко собирать и 
распространять.

Планирование сбора и консолидации данных (план анализа)

• Разработайте план анализа (см. раздел I.2.3), в котором определены ключевые вопросы, а также как на них 
лучше всего ответить с помощью приемлемых ресурсов, и наконец, какие методы и инструменты доступны 
для ответа на них. В зависимости от контекста, ограничений по времени и ресурсам акцент может быть 
сделан на вторичном анализе данных.

• В тех случаях, когда сохраняются значительные пробелы в информации, возможно, потребуется 
организовать Mногокластерную/секторальную первоначальную быструю оценку (MIRA). См. также раздел 
I.2.4.  В более крупных чрезвычайных ситуациях возможно сочетание текущего анализа вторичных данных, 
проведения MIRA, а также координации текущих и планируемых оценок.
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I.2.1 Организация внутреннего анализа и звена A&A 
Ключом к успешной координации A&A является распределение достаточных, специально выделенных ресурсов 
с четким указанием обязанностей внутри группы. Несмотря на то, что в группе ЮНДАК анализу способствуют 
все члены, необходимо назначить ведущего. В небольших чрезвычайных ситуациях должен быть как минимум 
один человек с опытом проведения A&A при поддержке менеджера по вопросам информации и эксперта 
по геопространственным информационным системам. В случае более крупных чрезвычайных ситуаций 
рекомендуется создать звено по вопросам A&A. См. раздел M.3.2, посвященный структурированию и созданию 
звена OSOCC по оценке и анализу.

В ходе мобилизации миссии ЮНДАК функция A&A может быть создана виртуально, опираясь на потенциал 
специализированных отделов УКГВ, региональных и/или страновых отделений и оперативных партнеров ЮНДАК, 
например ACAPS, ЮНОСАТ, MapAction, REACH и др.

Звено A&A является частью функции ситуационного анализа OSOCC, в рамках которой осуществляется управление 
всеми процессами оценки и анализа. Оно сосредоточено на сборе и анализе вторичных и первичных данных и 
работает в тесном взаимодействии с ресурсами управления информацией.

Назначение ячейки A&A состоит в следующем:

• Развитие общего понимание гуманитарной ситуации, в частности текущих и прогнозируемых 
гуманитарных потребностей, приоритетных областей, групп и секторов, а также пробелов.

• Оказание поддержки управлению OSOCC (и по мере необходимости RC/HC) в разработке оперативной 
картины гуманитарной ситуации и информационном обеспечении процесса принятия многосекторальных 
стратегических решений.

• Помощь в координации текущей оценки и содействие совместному анализу среди гуманитарных 
партнеров (правительство, учреждения, кластеры, НПО и т.д.).

Основные задачи:

• Осуществляет внешнюю координацию оценок и анализа с кластерами, учреждениями и правительством, 
например, путем создания и содействия деятельности рабочей группы по проведению оценки (AWG)  
(см. I.2.2) и участия в координационных совещаниях кластеров и межправительственных организаций. 
Круг полномочий для AWG можно найти в UMS.

• Управляет внутренней консолидацией информации и координацией анализа с другими функциями и 
звеньями OSOCC и отделения RC/HC, по мере необходимости.

• Подготавливает регулярные отчеты об анализе ситуации или проводит соответствующие инструктажи 
и мероприятия, указанные ниже, в консультации с другими функциями и отделением RC/HC, по мере 
необходимости. Тесно сотрудничает с группой картографического обеспечения.

• Возглавляет работу по анализу вторичных и первичных данных (обзор вторичных данных может 
поддерживаться дистанционно, в зависимости от конфигурации звена и имеющегося удаленного 
потенциала).

• Координирует полевые оценки (сбор первичных данных) и руководит процессом MIRA, когда тот запущен. 
Смотрите также раздел I.2.4.

• Осуществляет управление внешней коммуникацией (через электронную почту, веб-материалы и участие 
в совещаниях) по вопросам анализа и оценки в консультации с управлением OSOCC. 

Инструменты управления данными и информацией:

• Веб-пространство звена A&A, которое представляет собой сайт, где размещены продукты, отчеты, 
контакты, расписание встреч и реестр оценок, например, HR.info или VOSOCC.

• Реестр оценок, т.е. таблица или база данных о проведенных и планируемых оценках с указанием даты, 
организации, места проведения и секторов, со ссылками на отчеты, в идеале размещаемые на веб-сайте, 
например, HR.info.
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• База данных с предкризисными данными (население, демографический состав, данные об уровне 
бедности, приобретенный опыт), а также данными во время кризиса, помеченными по типу проблемы, 
местоположению, серьезности, достоверности, дате, соответствующим аналитическим категориям, 
секторам, уязвимым группам населения и источникам. Шаблон представлен в UMS.

• База данных с визуальными материалами.

Фазы A&A

В нижеследующем перечне излагаются мероприятия и соответствующие итоги общей миссии ЮНДАК в 
крупномасштабных чрезвычайных ситуациях. Для чрезвычайных ситуаций среднего масштаба при наличии 
меньшего объема ресурсов может быть использована адаптированная версия.

• ФАЗА I (72 часа): активация виртуального звена A&A для немедленного запуска анализа вторичных 
данных во время развертывания группы ЮНДАК. Оперативные партнеры ЮНДАК, имеющие специальную 
направленность A&A, могут немедленно начать работу по дистанционному анализу, а также инициировать 
и возглавлять работу по составлению документации до тех пор, пока партнеры не примут решение об 
обратном. Первоначальные результаты:
– Первоначальный ситуационный анализ, включающий оценки районов и населения, подверженных 

основным опасностям, анализ предкризисных уязвимостей населения и источников средств к 
существованию, а также опыт, накопленный в ходе предыдущих бедствий.

• ФАЗА II (первые три дня после прибытия в страну): постепенный переход от виртуального звена 
A&A к звену A&A на месте с акцентом на создание соответствующей координационной структуры (AWG), 
концентрируя вторичный анализ данных на наиболее пострадавших районах и разрабатывая план 
первичного сбора данных. Основные итоги:
– Вторичные данные: Обновление первоначального анализа ситуации, завершение первоначального 

странового обзора, а также предоставление более детального обзора по наиболее пострадавшим 
районам/регионам.

– Первичные данные: Согласованный с основными заинтересованными сторонами подход к 
координации и гармонизации оценки, а также разработка и согласование стратегии сбора первичных 
данных, наилучшим образом адаптированной к условиям чрезвычайной ситуации.

Возможные условия оценки могут включать в себя:

Сценарий Описание Возможности и трудности

Совместная оценка 
в чрезвычайных 
ситуациях (MIRA)

Первоначальная многосекторальная 
быстрая оценка под руководством 
RC/HC и согласованная с ведущими 
организациями кластеров.

• Степень готовности

• Вовлеченность и оперативность

• Ожидания и ограничения

• Своевременность результатов

Целевая MIRA и 
координация оценки

MIRA проводится в областях с явными 
информационными пробелами, в то 
время как координация секторальной 
оценки и вторичного анализа данных 
осуществляется в постоянном режиме

• Распространение оценки

• Постоянное информирование о 
реагировании

• Более подробная оценка

Совместной оценки 
не производится, но 
основное внимание 
уделяется координации 
и согласованию

Акцент на анализ вторичных данных, 
а также координацию и согласование 
оценок

• Распространения оценки

• Зависимость от готовности и 
своевременности обмена данными

• Соблюдение согласованного подхода
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• ФАЗА III (вторая и третья неделя после прибытия в страну): полная практическая реализация 
деятельности, в ходе которой вторичный анализ данных позволит дополнительно детально рассмотреть 
чрезвычайную ситуацию и изучить конкретные тематические области, а также предоставит большую 
детализацию по географическим районам. Первичные данные должны координироваться и/
или собираться непосредственно для устранения информационных пробелов и подтверждения 
первоначальных гипотез. В более крупных чрезвычайных ситуациях функции A&A также  будут 
поддерживаться на уровне вспомогательного OSOCC. Основные итоги:
– Вторичные данные: Постоянный анализ наиболее пострадавших районов, уязвимых групп населения 

и наиболее острых гуманитарных проблем, при возможном обеспечении достаточной поддержки 
вспомогательного OSOCC .

– Первичные данные: Инструктажи на основе исходных данных, полученных в результате совместных и 
согласованных оценок. Разработан расширенный предварительный вариант отчета.

• ФАЗА IV (убытие): По завершении цикла миссий ЮНДАК потребуется проведение постоянного анализа 
потребностей. В этих случаях следует предпринять усилия по планированию плавного перехода и 
рассмотреть следующие варианты:

1) В случае присутствия УКГВ на месте, оно возьмет на себя координационные функции, установленные 
OSOCC, а функция A&A должна выполняться координатором по оценке УКГВ. Вероятно, потребуется 
постоянная поддержка со стороны партнеров для поддержания эффективной функции анализа, даже 
если задачи этой функции будут сокращены.

2) В случае отсутствия или поэтапного сокращения возможностей УКГВ функция A&A может быть 
передана в отделение RC/HC. Возможностей, по всей видимости, будет меньше, что потребует 
приоритизации задач, связанных с оценкой.

3) В отсутствие каких-либо возможностей со стороны ООН, функции A&A и ее инструменты должны 
быть переданы правительству принимающей страны. Этот процесс должен сопровождаться 
соответствующим наращиванием потенциала.

Ниже приводится список ожидаемых итогов работы. Каждый итог работы объясняется более подробно в UMS. В 
зависимости от возможностей и создания звена A&A некоторые итоги работы должны иметь приоритет. 

Тип Содержание Фаза

Ситуационный анализ Первоначальный обзор гуманитарных последствий I

Оценки воздействия Первоначальные оценки населения, подвергающегося 
опасности

I

Оценка рабочей нагрузки 
+ краткий обзор 
гуманитарной обстановки

Подсчеты и описание уязвимых групп населения 
подверженного опасности, и соответствующая 
пояснительная записка

II

Географические краткие 
обзоры

Аналитический обзор пострадавших районов, зон бедствия 
или зон жизнеобеспечения

II и III

Тематические отчеты Углубленные отчеты, сосредоточенные на области, 
представляющей особый интерес, например, 
функционирование рынка, вопросы защиты в лагерях 
для ВПЛ, уроки, извлеченные из предыдущих случаев 
реагирования в стране, и т.д.

II и III
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Тип Содержание Фаза

Анализ пробелов Анализ пробелов в информации и самом реагировании III

Информация для 
периодического 
инструктажа

Обновление информации для RC/HC и координационных 
совещаний по мере необходимости

II и III

Карты охвата оценок Наглядное географическое изображение реестра оценок, 
иллюстрирующее, где проводились оценки, в идеале с 
разбивкой по секторам

III

Результаты оценки Предварительные результаты прямых наблюдений или 
оценок типа MIRA, проведенных группой ЮНДАК и ее 
партнерами

III

Отчеты о проведении 
оценок

Предварительные результаты прямых наблюдений или 
оценок типа MIRA, проведенных группой ЮНДАК и ее 
партнерами

III и IV

I.2.2 Координация оценки (внешняя организация)
Одна из основных функций группы ЮНДАК будет заключаться в поддержке координации оценки и анализа. Как 
минимум, следует создать специальный адрес электронной почты, с тем чтобы можно было легко обмениваться 
оценочной информацией с группой и чтобы координация оценки стала предметом регулярного обсуждения во 
время координационных совещаний.

Основные моменты для обсуждения с партнерами:

• Создание рабочей группы по проведению оценки (AWG) или использование существующей платформы.
– Обоснование: когда общие координационные совещания становятся слишком многолюдными, как с 

точки зрения участников, так и с точки зрения охватываемых тем, желательно разделить дискуссию и 
собрать вместе технических партнеров, чтобы сосредоточиться только на вопросах оценки и анализа.

– Инструменты: образцы технического задания для AWG можно найти в UMS. 
• Поощрение своевременного обмена информацией о проведенных и планируемых оценках.

– Обоснование: помогите сообществу, занимающемуся реагированием, избежать пробелов и 
дублирования.

– Инструменты: специальный адрес электронной почты для контактного лица по вопросам А&A, реестр 
оценок, и карта охвата оценок.

• Поощрение своевременного обмена выводами и данными оценки, а также участие в совместных 
аналитических сессиях.
– Обоснование: партнерские организации смогут извлечь пользу из сделанных выводов, а группа 

ЮНДАК может использовать их для содействия совместному анализу и разработке многосекторальных 
аналитических итогов.

– Инструменты: специальный адрес электронной почты для контактного лица по вопросам A&A, 
опросы, регулярные общие аналитические сессии (см. раздел I.5.3), PowerPoint и шаблоны отчетов.

• Поощрение проведения плановых оценок на согласованной основе. Этого можно добиться, помогая 
партнерам объединять свои ресурсы, согласовать, какие области они будут охватывать, а также помогая 
им гармонизировать свои вопросники, например, путем определения основного набора вопросов, 
которые сформулированы аналогичным образом.
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– Обоснование: снижение вероятности “усталости от оценки” и повышение потенциала для 
осмысленного многосекторального анализа.

– Инструменты: реестр оценок, стандартный вопросник, карты охвата оценок, таблицы выборки 
координации 

I.2.3 Планирование сбора и консолидации данных (план анализа)
Во время каждой чрезвычайной ситуации существует набор ключевых вопросов, которые помогут вам разобраться 
в гуманитарной ситуации. Чтобы определить, как на эти вопросы можно ответить в рамках имеющихся ресурсов, 
рекомендуется разработать простой план анализа, который разделит вопрос на его отдельные составляющие, 
потенциальные источники данных и аналитические итоги.

В таблице ниже приведена выдержка из плана выборочного анализа, показывающая связь между ключевыми 
вопросами и аналитическими итогами.

Пример плана анализа

Ключевой вопрос
Основной домен/ 
Ключевой 
тематический аспект

Отдельные 
составляющие

Источник данных
Аналитический 
результат

№ людей, 
жилье которых 
потенциально 
существенно 
пострадало от 
тропического 
циклона X

(Многосекто-
ральный) охват и 
масштаб бедствия

Траектория 
циклона + 
разруши 
тельные 
скорости ветра

Национальные 
метеорологические 
учреждения 
(вторичные 
данные)

Карта, показывающая 
траекторию циклона 
с разбивкой по 
категориям силы ветра 
1 категории и выше.

+

Таблица с населением 
в разбивке по 
соответствующим 
административным 
уровням, силе ветра 
и, где это возможно, 
с указанием % 
населения, живущего в 
уязвимых жилищных 
условиях

Население, 
проживающее 
в пострадавших 
районах

Перепись 
населения, 
WorldPop 
(вторичные 
данные)

Тип здания Национальная 
статистика, 
Всемирный банк 
(вторичные 
данные)

В первые дни основные вопросы, как правило, вращаются вокруг следующих моментов:

• Какие районы пострадали от стихийного бедствия, и какие из них пострадали в наибольшей степени?
• Сколько людей пострадало от этого стихийного бедствия и сколько живет в наиболее пострадавших 

районах?
• Каковы предкризисные проблемы уязвимости и источники средств к существованию пострадавшего 

населения, и кто является наиболее уязвимым?
• Каковы местные и национальные возможности реагирования и как осуществляется их реализация?
• Насколько серьезным является кризис, т.е. сила землетрясения/урагана, по сравнению с жизнестойкостью 

населения, его инфраструктуры и потенциала реагирования?
• Каковы наиболее актуальные проблемы?
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Аналитическая структура MIRA (см. также раздел I.5 “Анализ”) содержит обзор стандартных тем и вопросов, 
применимых к любой отдельной чрезвычайной ситуации.

Информация, помогающая ответить на вышеуказанные вопросы, может быть получена из многочисленных 
источников и представлена в самых различных форматах. Каким бы ни был источник информации, ее 
информационное содержание может быть классифицировано, как вторичные или первичные данные. Они в 
равной степени важны и должны дополнять друг друга.

Вторичные данные Первичные данные

Информация, собранная кем-то другим, 
которая, возможно, подверглась 
некоторому анализу

Данные, собранные непосредственно в ходе полевых работ  
с целью сбора данных, и не проанализированные

Например:

• Контекстуальные сведения

• Исходные данные

• Усвоенные уроки

• Веб-источники

• Отчеты об оценке

• Электронная почта

• Сообщения СМИ

• Анализ спутниковых изображений  
(см. также раздел J.2.1).

• Фото/видео

• Социальные сети

• Приложения для обмена сообщениями

• Совещания и инструктажи (другие 
субъекты реагирования)

Например:

• Встречи и инструктажи (затронутое население)

• Телефонные звонки

• Интервью

• Полевые выезды

• Прямые наблюдения

Примечание: эти примеры являются первичными данными 
только в том случае, если они проводятся самой группой 
ЮНДАК или осуществляются для информирования о 
результатах работы ЮНДАК. В противном случае они должны 
быть классифицированы и обработаны как вторичные данные.

I.2.4 Многокластерная/секторальная методология первоначальной быстрой оценки (MIRA)
MIRA — это подход, разработанный и согласованный МПК для проведения быстрых оценок многоотраслевых 
потребностей. MIRA помогает выработать общее понимание ситуации, в том числе охвата и масштабов кризиса, 
наиболее пострадавших районов, большинства уязвимых группы и наиболее острых проблем.

MIRA состоит из двух основных этапов:

1) Консолидация и анализ доступных вторичных данных.

2) Проведение и координация полевых оценок с целью заполнения информационных пробелов и проверки 
результатов первоначального анализа.

Основными методологическими элементами MIRA являются:

• Сбор, организация и анализ как вторичных, так и первичных данных, с ориентацией на ключевые вопросы, 
требующие ответа, и разработанной на их основе аналитической базе (см. раздел I.4).

• Подход по достижению необходимого минимума, рекомендуемый метод целевой выборки и 
сосредоточенный на уровне сообщества (ключевые информаторы), а не на уровне домохозяйств на 
начальной стадии бедствия.
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MIRA предназначена для обеспечения своевременного формирования выводов при сравнительно небольшом 
объеме ресурсов для информационного обеспечения процесса принятия первоначальных стратегических решений 
и дальнейшей углубленной оценки с более оперативной направленностью. Основное дополнительное преимущество  
этой структуры состоит в быстрой и непрерывной обратной связи по результатам в текущей деятельности, а НЕ в 
создании глянцевого и широко освещаемого отчета, который, скорее всего, будет опубликован с опозданием.

В то время как выводы, полученные на первом этапе (т.е. анализ вторичных данных), следует фиксировать в рамках 
первоначального ситуационного анализа (см. раздел J.2. Итоги анализа), а выводы, полученные на втором этапе, 
следует зафиксировать в отчете MIRA. В рамках координационных совещаний должна быть обеспечена постоянная 
обратная связь по выводам.

В зависимости от контекста и информационных пробелов, MIRA следует адаптировать, делая больший или меньший 
акцент на первичные или вторичные данные. Зачастую можно выработать первоначальное общее понимание 
наиболее насущных приоритетных потребностей, затрагиваемых районов и основных затрагиваемых групп 
населения, используя только вторичные данные. Однако первичные данные потребуются для заполнения пробелов 
и предоставления пострадавшему населению возможности высказать свое мнение, хотя и в ограниченной мере, в 
отношении того, что они считают своими самыми насущными потребностями и какой вид помощи они предпочитают.

MIRA предназначена для первоначального обзора ситуации, чтобы помочь лицам, ответственным за принятие 
решений, в определении приоритетных областей на первом этапе реагирования. Она не предназначена для 
предоставления подробной информации, необходимой для принятия конкретных и локальных гуманитарных мер, 
и не заменяет углубленные секторальные оценки. Важно понимать, что MIRA может предоставить, а что нет, чтобы 
это было ясно лицам, принимающим решения, и заинтересованным сторонам. Распространенным заблуждением 
является то, что MIRA предоставляет статистически репрезентативные данные; это не так. На данном этапе 
чрезвычайной ситуации это не представляется возможным и не рекомендуется, учитывая динамичный характер 
кризиса на ранней стадии и неспособность лиц, осуществляющих реагирование, усвоить и использовать такую 
подробную информацию до того, как она устареет. Количество пострадавших/нуждающихся в помощи людей и т. д. 
следует оценивать только на основе вторичных данных.

Фаза 1 Фаза 2

Время и затраты

Население

Население/группа 
людей

Домохозяйство

Отдельное 
лицо

Гл
уб

ин
а и

нф
ор

ма
ци

и

Фаза 3

Рисунок I.5 Фазы и элементы MIRA на протяжении времени
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В зависимости от масштабов кризиса группа ЮНДАК может инициировать процесс MIRA до прибытия подкрепления 
УКГВ. В небольших чрезвычайных ситуациях, в которых не следует ожидать дополнительного подкрепления, 
группа может провести полномасштабный процесс MIRA. Однако при инициировании процесса MIRA необходимо 
учитывать дополнительные преимущества и оперативное пространство. В условиях, когда принимающее 
правительство не допускает проведения других оценок, группа должна будет проанализировать, как MIRA может 
наилучшим образом дополнить национальные усилия и соответствующим образом адаптировать свою стратегию. 
Важно, чтобы MIRA всегда осуществлялась под руководством или контролем эксперта по оценке.

Фаза 1 Фаза 2

Время и затраты

Фо
ку

с н
а у

ча
ст

ие

Фаза 3

Обзор вторичных данных

Непосредственное наблюдение

Интервью с ключевыми информаторами

Обсуждения в общественных группах 

Обсуждения в фокус-группах

Опрос домохозяйств

Опрос отдельных лиц

Рисунок I.6 Фазы MIRA и a сбора данных

Фаза 1 Фаза 2

Время и затраты

То
чн

ос
ть

 и
 д

ос
то

ве
рн

ос
ть

Фаза 3

Первоначальная 
оценка  –  
“быстрая и грязная”  
и разведывательная

Быстрая оценка – 
целенаправленная  
и разъяснительная

Глубокая оценка –
всесторонняя и 
доказательная

Рисунок I.7 Фазы и виды оценки MIRA
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Следует отметить, что существует опасность того, что MIRA может потребовать много времени на планирование, 
осуществление и завершение работы. Практика показывает, что в странах, где не было предыдущего опыта 
проведения такого рода оценок, а также мало проводилась или вообще не проводилась работа по обеспечению 
готовности к проведению оценок до бедствий, или когда отсутствует должный интерес со стороны основных 
заинтересованных сторон, для завершения совместных оценок может потребоваться до шести недель. Эти 
временные рамки могут привести к устаревшим результатам, а затраты ресурсов могут перевесить выгоды.

Для получения более подробной информации обратитесь к последнему Руководству MIRA. Эту информацию, а 
также стандартный вопросник, ситуационный анализ и шаблон для отчетности можно найти в UMS или по адресу 
https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/document/multi-sector-initial-rapid-assessment-
guidance-revision-july-2015

I.3 Сбор данных

Как упоминалось выше, данные делятся на две основные категории: вторичные и первичные.

I.3.1 Анализ вторичных данных (SDR)
Анализ вторичных данных (SDR) можно определить как строгий процесс сбора, обобщения и анализа данных, 
основанный на аналитическом изучении всей соответствующей информации, доступной из различных источников, 
таких как правительство, НПО, учреждения ООН, средства массовой информации, социальные сети и т. д.

Даже базовый SDR может предоставить ценную информацию. Как минимум, исследование демографических 
данных, существующих базовых услуг, которые функционировали до появления последствий бедствия, а также 
определение того, какие уязвимые группы населения жили в пострадавших районах до возникновения последствий 
и за счет чего они существовали, может оказаться прочной основой для сравнения с данными кризисной ситуации.

В разделе T.7 приводится обширный перечень вторичных источников данных, включая веб-ссылки.

Вторичные данные бывают различных типов и форматов, в зависимости от источника, например, цитаты, описания 
или просто тексты, описывающие факты, цифры или общую ситуацию. Каждый соответствующий фрагмент данных 
должен быть зафиксирован и сохранен таким образом, чтобы его можно было легко найти в процессе анализа.

Данные должны быть преобразованы из исходного формата во что-то, что может быть использовано для 
дальнейшего поиска, обработки и анализа, например, в электронной таблице, Word, Excel или другом 
специализированном программном обеспечении. Простой шаблон можно найти в UMS.

Так, например, вторичные данные могут быть помечены различными характеристиками:

•  Дата
• Географическое положение (административный уровень)
• Группа населения
• Сектор
• Тип источника
• Веб-ссылка
• Кодирование достоверности

Эти характеристики в дальнейшем могут быть использованы в качестве фильтров при поиске данных, отвечающих 
на определенный вопрос или относящийся к определенной области, сектору или чему-то подобному. Количество и 
тип характеристик должны быть ориентированы на общее предназначения информационной системы.

В крупномасштабных чрезвычайных ситуациях для вторичной обработки данных может использоваться онлайн-
платформа. Эта система позволяет легко копировать фрагменты данных непосредственно из электронного 
текста в модель анализа (более подробную информацию об использовании моделей см. в разделе I.4.1) минуя 
необходимость создания отдельной базы данных. Этот метод делает SDR более эффективным, но требует 

https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/document/multi-sector-initial-rapid-assessment-guidance-revision-july-2015
https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/document/multi-sector-initial-rapid-assessment-guidance-revision-july-2015
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Определите источники - проверьте надежность и актуальность 

Знайте то, что вам необходимо  знать -  
ознакомьтесь с планом анализа

• Определенные приоритетные секторы
• Движущие силы и отягчающие факторы 

• Охват и масштаб
• Географические районы
• Группы населения

 Источник Примеры

 Национальные учреждения
 Государственные министерства, университеты и 
научно-исследовательские институты, местные 
органы власти

Учреждения Организации Объединенных 
Наций, международные и национальные НПО

Ситуационные отчеты, отчеты об оценке, 
протоколы кластерных совещаний, призывы 
к финансированию, гуманитарные сводки, 
эпидемиологические сводки, сводные таблицы 
по стихийным бедствиям

Международные и местные СМИ Телевизионные репортажи, газетные и 
журнальные статьи

Геопространственные данные и 
спутниковые снимки ЮНОСАТ, Google Earth

Базы данных и наборы данных
EM-DAT, PreventionWeb, база данных 
аналитических отчетов ALNAP, наборы общих 
оперативных данных 

Веб-сайты ReliefWeb, Alertnet, Shelter Centre Library, 
DevInfo, страновые порталы ООН

Социальные сети Facebook, Twitter

Крупномасштабные опросы

Демографическое обследование и обследование 
состояния здоровья населения (DHS), 
Многоиндикаторное кластерное обследование 
(МИКО), переписи населения

Рисунок I.8 Источники вторичных данных
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экспертного инструктирования/консультирования перед началом работы. В таких случаях эксперты по SDR будут 
оказывать поддержку группе ЮНДАК дистанционно и/или совместно с ней.

Достоверность 

Оценка вторичных данных и их качества является, пожалуй, одной из самых сложных областей SDR. Насколько 
достоверна найденная информация? Является ли она предвзятой? Является ли она просто хорошо представленной 
или обработанной пропагандой? Или это что-то, чему можно доверять и что можно использовать?

Зачастую качество данных тесно связано с тем, насколько надежным является источник, т.е. насколько надежным 
он воспринимается. Следующая система кодификации является примером для оценки достоверности данных. 
Подобные кодификации широко используются правоохранительными органами, спецслужбами и средствами 
массовой информации по всему миру, а также субъектами гуманитарного реагирования. При хранении данных в 
таблице или базе данных источник может быть оценен по шкале A-E.

Достовер-
ность

Итог История 
достовер-
ности

Экспертиза Мотивация 
к предвзя-
тости

Прозрачность 
происхождения  
данных

A Достоверный Да Да Нет Да

B Достаточно 
достоверный

Да Нет Нет Да

C Недостаточно 
достоверный

Нет Нет Да/Нет Да/Нет

D Недостоверный Нет Нет Да Нет

E Не подлежит 
оценке

Рисунок I.10 Система кодификации достоверности данных

В качестве альтернативы можно использовать цифры, цветовое кодирование или их комбинацию. Однако, какой 
бы ни была система, она должна использоваться последовательно.

Помните, что даже достоверный источник может оказаться ошибочным, так же как сомнительный источник может 
оказаться правильным. Относитесь к данным критически и отмечайте несоответствия, которые могут помочь при 
последующем анализе.

Работая со вторичными данными, рассмотрите следующие вопросы:

• Имеет ли смысл эта часть информации?
• Вписывается ли она в общий контекст?
• Является ли она актуальной или устаревшей, и следует ли ее классифицировать как данные докризисного 

периода?
• Является ли она правдоподобной?
• Является ли она подтверждением других данных или она противоречит им?
• Являются ли эти данные “независимыми” или просто повторением одних и тех же данных, например, 

сообщения международного СМИ со ссылкой на национальное СМИ, в котором цитируется отчет 
правительства?  

Даже если анализ представляет собой более поздний этап всего процесса, важно помнить, что анализ начинается, 
как только два фрагмента данных могут быть объединены вместе, сопоставлены и подвергнуты сомнению.
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В большинстве случаев общую картину необходимо будет дополнить сбором первичных данных. Задача SDR 
состоит в том, чтобы помочь сузить круг мест для полевых выездов.

I.3.2 Сбор первичных данных 
SDR редко отвечает на все вопросы. Для сбора первичных данных, а также для проверки гипотез на основе 
вторичных данных понадобится осуществить полевые выезды в районы с недостаточной оценкой. Однако полевые 
выезды должны быть спланированы и структурированы, пусть даже в самой простой форме. Информационные 
задачи должны быть продуманы: на какие вопросы необходимо ответить; релевантны ли они для сбора ключевой 
информации; за чем следует наблюдать; что следует искать на месте; какие ресурсы необходимы и т. д.

Существует четыре основные цели сбора первичных данных:

• Проверить результаты анализа вторичных данных.
• Подробно рассмотреть выводы анализа вторичных данных, т.е. углубиться в них.
• Заполнить пробелы во вторичных данных, т.е. собрать данные там, где они отсутствуют.
• Ответить на ключевые вопросы из плана анализа.
• Определить конкретную информацию о реагировании (например, о приоритетах получателей помощи, 

средствах ее доставки, соответствующих мероприятиях).

Даже если будет составлен всеобъемлющий план анализа, понадобится подробный план самих полевых выездов. 
Далее на рисунке показана его  примерная структура.

Шаблон для полевых выездов с целью сбора первичных данных можно найти в UMS.

I.3.3 Методы сбора первичных данных 
При сборе первичных данных для быстрой оценки потребностей, как правило, можно использовать три метода. 
Выбор методов должен основываться на плане анализа.

• Интервью с ключевыми информаторами.
• Непосредственное наблюдение.
• Обсуждения в общественных группах.

Наилучшие результаты, скорее всего, будут получены в комбинации всех трех методов. Например, когда вы 
направляетесь работать в полевые условия, чтобы опросить ключевых информантов, во время выезда может 
осуществляться прямое наблюдение. Однако при таких наблюдениях следует проявлять осторожность, поскольку 
менее доступные районы могут представлять собой совершенно иную картину. Оказавшись на соответствующем 
участке, некоторые члены оценочной группы проводят интервью или обсуждения в общественных группах, в то 
время как другие ходят и осматривают обстановку, следуя контрольному списку. Пример контрольного списка 
можно найти в UMS.

См. раздел L.3.7 о гендерных аспектах, чтобы обеспечить учет обстоятельств, потребностей, приоритетов  
и возможностей женщин, девочек, мужчин и мальчиков из различных групп.

Интервью с ключевыми информаторами

Интервью с ключевым информатором — это структурированная беседа с выбранным человеком, который 
обладает предварительными знаниями о затронутом бедствием населении, с целью сбора информации о 
последствиях и влиянии бедствия и вытекающих потребностях населения. Эта информация создает общее 
представление о позиции населения в отношении последствий кризиса и гуманитарных проблем. Характеристики 
ключевых информантов состоят в том, что они хорошо осведомлены о своем сообществе, его жителях, посещаемом 
участке и/или кризисе, благодаря своему профессиональному опыту, руководящей роли или личному опыту (это 
могут быть, например, старейшина деревни, управляющий лагерем, представитель местной власти, мэр или люди 
с более техническими знаниями, представляющие конкретные профессии, такие как медицинские работники или 
школьные учителя).
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Интервью с ключевым информатором является экономически эффективным с точки зрения времени, финансовых 
и людских ресурсов.

Существует два типа интервью, каждый из которых имеет свой подход и разные преимущества:

Полуструктурированный Структурированный

КАК? Использует контрольный список открытых 
вопросов в разговоре, чтобы стимулировать 
обсуждение по конкретным темам. Ответы 
записываются в повествовательной форме.

КАК? Использует вопросник по выбранным 
темам, для обеспечения того, чтобы все интервью 
касались одних и тех же вопросов аналогичным 
образом. Ответы на вопросы выбираются из списка 
вариантов. Важно иметь альтернативный вариант 
«другое/уточнить», чтобы фиксировать любые 
непредвиденные ответы.

ПОЧЕМУ? Анализ интервью является трудоемким, так 
как разговор может быть довольно всесторонним, 
однако ответы можно обобщить по основным 
пунктам, а затем разбить на категории, чтобы 
показать приоритеты информантов. Затем 
сводные листы можно объединить и сравнить для 
определения закономерностей и приоритетов.

ПОЧЕМУ? Проще объединять и сравнивать более 
точные ответы, чем полуструктурированные 
интервью. Разработка анкеты требует 
соответствующих знаний и опыта. Выбор 
информатора имеет решающее значение, и 
проведение интервью может быть трудоемким.

Полуструктурированный подход хорош в тех 
случаях, когда еще неизвестно, что необходимо 
оценить и какую тему следует в целом изучить, в 
связи с чем набор ответов, подлежащих включению 
в структурированный вопросник, определить 
невозможно.

Структурированный подход хорош тогда, когда 
известно, что необходимо оценить, и следовательно 
можно разработать ответы на каждый вопрос. 
Особенно подходит для мобильного сбора данных, 
который значительно ускоряет обработку данных, 
поскольку ввод данных осуществляется во время 
сбора данных.

Рис. I. 11 Примерный план полевых выездов 

• Цель миссии
• Выбор участков

 – Какие участки будут посещаться

• Методология
 – Методы
 – Форма/вопросник

• Безопасность
 – Допуск
 – Сопровождение
 – Процедуры незамедлительных действий

• Предварительный отъезд
 –  Обучение (KoBo и т.д.)
 –  Проверка оборудования
 –  Инструктаж • Состав группы

 – Роли
 – Задания
 – Местоположения группы 

• Логистика
 – Транспорт, связь, маршрутизация и т.д.

• Администрирование
 – Устный перевод, рабочие

• Чувствительность данных 
• Загрузка в базу данных
• Отчетность
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Рекомендуется использовать полуструктурированные интервью для сбора информации, которая не может быть 
предварительно зашифрована в вопроснике, или в тех случаях, когда требуется контекстуальная информация для 
лучшего понимания восприятия.

Что нужно и чего нельзя делать во время интервью с ключевыми информаторами

Проведение интервью с ключевыми информаторами требует хороших навыков проведения интервью. 
Установление хороших отношений между интервьюером и интервьюируемым имеет большое значение для 
получения хороших, качественных данных.

Что нужно делать:

• Попросите у информатора разрешения на проведение интервью и убедитесь, что он понимает цель 
интервью.

• При необходимости найдите хорошего переводчика.
• Проводите интервью в безопасное и удобное для членов оценочной группы и информаторов время и в 

удобных местах.
• Собеседования должны длиться столько, сколько удобно для информанта, но старайтесь не превышать 

45-60 минут на каждое интервью.
• Проводите интервью с несколькими ключевыми информаторами в каждом конкретном месте для 

перекрестной проверки информации.

Чего нельзя делать:

• Носить солнечные очки или начать задавать вопросы слишком быстро. Будьте терпеливы и уделяйте 
время установлению хороших отношений с опрашиваемым человеком перед тем, как перейти к 
конкретным вопросам.

• Быть слишком сфокусированным на используемом вопроснике или анкетном бланке. Помните, что 
постоянное ведение записей может нарушить ход интервью.

• Оставаться наедине во время интервью. В идеале, интервью должны вести два человека, один из которых 
может делать заметки, а другой поддерживать разговор.

• Переходить к деликатным вопросам, если это нецелесообразно, например, к насилию на гендерной почве 
и т.д.  Начните с конкретных вопросов, на которые легко ответить.

Там, где это возможно, члены группы по оценке должны встречаться в середине периода полевой поездки для 
обсуждения прогресса и согласования любых необходимых изменений в подходе или сроках. Используйте 
результаты непосредственного наблюдения (см. ниже) для проверки информации и устранения несоответствий 
в ответах основных информаторов. Это позволит другим членам группы изучить эти вопросы за оставшуюся 
половину времени полевого выезда.

Чувствительность данных

Подумайте над любыми деликатными вопросами связанными со сбором первичных данных (например, 
существуют ли какие-либо риски для ключевого информатора в связи с тем, что он ответил на вопросы; будут 
ли данные обнажать уязвимые области, которыми можно воспользоваться, и т.д.). Ответственный сбор данных 
и управление ими особенно важны в гуманитарных условиях и при планировании следует учитывать следующие 
вопросы:

• Можно ли будет поделиться этими данными?
• Можно ли распознать человека по этому набору данных?
• Получение информированного согласия. Убедитесь в том, что заинтересованные стороны осведомлены о 

цели сбора данных и согласны на обмен данными.
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• Управление данными в соответствии с их чувствительностью. По возможности, соблюдайте принцип 
прозрачности; но при необходимости, перефразируйте данные таким образом, чтобы они не могли 
указывать на источник.

• Какие действия будут производиться с данными? Будут ли они переданы, если да, то кому и как они будут 
ими управлять? Подлежат ли они уничтожению?

• Должен ли персонал, занимающийся сбором данных, быть обучен/ проинструктирован в отношении 
цели, конкретных рисков и деликатных вопросов?

Инструменты для интервью

При сборе первичных данных может быть принято решение использовать мобильное приложение для сбора 
данных, которое может быть использовано на планшетах и смартфонах. ЮНДАК использует приложение “KoBo”, 
которое основано на Open Data Kit и доступно бесплатно.

Для получения более подробной информации о KoBo, пожалуйста, смотрите 
https://www.humanitarianresponse.info/en/applications/kobotoolbox

В UMS имеется печатная и KoBo-версия стандартного вопросника для ключевых информаторов.

Форма рассчитана на краткость, но может быть адаптирована. Каждый раздел открывается вопросом, чтобы 
определить, присутствует ли проблема или нет, что позволяет обойти нерелевантные вопросы

Непосредственное наблюдение

Непосредственное наблюдение позволяет получить моментальный срез информации по затронутому бедствием 
участку и добавляет контекстную информацию, а также значение данным, собранным в ходе интервью. Существует 
два типа наблюдения:

1) Структурированное наблюдение (поиск) — поиск определенного поведения, объекта или события (или его 
отсутствия). Например, моют ли люди руки с мылом перед едой. Контрольный список обычно используется как 
напоминание о ключевых вопросах, а также для записи наблюдений.

2) Неструктурированное наблюдение (осмотр) — наблюдение с целью увидеть, какие проблемы существуют. 
Например, как женщины и мужчины перемещаются в лагерь и из него. Обычно используется краткий набор 
открытых вопросов, на которые отвечают наблюдатели.

Существует ряд преимуществ и недостатков, о которых следует знать при проведении непосредственного наблюдения:

Преимущества Недостатки

• Может использоваться для быстрого сбора 
различных видов информации в чрезвычайной 
ситуации.

• Не подвержен предвзятости со стороны 
информаторов.

• Может использоваться для перекрестной проверки 
ответов информаторов и других методов оценки.

• Может генерировать вопросы для дальнейшего 
расследования.

• Дает группам по оценке возможность сгенерировать 
свою собственную точку зрения,

• Предоставляет только моментальный срез 
информации, а не полную картину ситуации.

• Требует технической экспертизы наблюдателей, 
чтобы ответить на вопросы.

• Может повлиять на поведение лиц, за 
которыми ведется наблюдение, и исказить 
результаты.

Контрольный список для прямого наблюдения:

https://www.humanitarianresponse.info/en/applications/kobotoolbox
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• Попросить у людей, живущих на соответствующем участке, разрешения наблюдать за ними, объяснить 
почему и как будет использована информация.

• Наблюдайте непредвзято. В пределах возможного сравнивайте как можно больше из того, что наблюдаете, 
с информацией из интервью с ключевыми информаторами.

• Уважайте местную культуру и гендерную динамику: одевайтесь, ведите себя и общайтесь уважительно.
• Будьте чуткими к местным проблемам и последствиям кризиса.
• Приглашайте людей, живущих на соответствующем участке, присоединиться к наблюдению.
• Начните с прогулки вокруг местности с одним или двумя членами сообщества. Задавайте им вопросы 

о том, что вы наблюдаете по пути, попросите объяснить, что случилось и почему все так, как оно есть.
• Отклоняйтесь от намеченного маршрута, чтобы посетить места, представляющие особый интерес, такие 

как пункты сбора воды, уборные, общественные места для стирки, школы, складские помещения, места 
захоронений, рынки и медицинские учреждения.

• Наблюдения должны фиксироваться немедленно, чтобы обеспечить их точность и надежность.
• Если имеется несколько наблюдателей, постарайтесь сравнить записи и обсудить свои наблюдения как 

можно скорее.

Инструменты для непосредственного наблюдения

В распоряжении группы ЮНДАК имеются две формы непосредственного наблюдения: простая форма, которой 
можно поделиться по электронной почте или через VOSOCC, и которая не должна занимать более 10 минут с учетом 
тяжести последствий, числа пострадавших, вынужденного перемещения, реагирования и наиболее неотложных 
проблем; а также более подробная форма для членов ЮНДАК и другого обученного персонала. Обе формы можно 
найти в UMS.

Обсуждения в общественных группах

Этот метод может быть использован для сбора информации от группы людей, приглашенных для участия в 
структурированной дискуссии по конкретным темам с помощью опытного посредника. Обсуждение в общественной 
группе — это гибкий инструмент, разработанный для быстрого сбора информации, который отличается от других 
устоявшихся методов социального исследования, таких как обсуждения в фокус-группах.

После кризиса большие группы людей могут жить в тесных условиях; поэтому может оказаться проблематичным 
сохранять точность в отношении размера или состава группы. Обсуждения в общественных группах позволяют 
собрать информацию и мнения, которые возможно не удастся получить с помощью других методов сбора данных. 
Такие обсуждения позволяют обеспечить большее многообразие и услышать альтернативные точки зрения. В 
отличие от одностороннего потока информации в ходе интервью, обсуждения в общественных группах позволяют 
получить данные посредством группового обсуждения и могут привести к коллективному заключению группы. 
Выслушивание того, как люди делятся своим мнением и сравнивают свои различные точки зрения, дает массу 
информации не только о том, что они думают, но и о том, как они воспринимают ситуацию и почему. Цель 
обсуждения — обеспечить понимание того, как бедствие влияет на население, с точки зрения соответствующей 
общественности.

Контрольный список для обсуждений в общественных группах:

• Обычно группы имеют смешанную характеристику и основываются на том, кто присутствует на 
конкретном участке. Чтобы получить полную картину затронутого бедствием участка, участники 
обсуждения обычно отбираются на месте, как правило, на специальной основе, но по мере возможности, 
каждая группа должна состоять из лиц различного происхождения, пола и возраста, обладающих 
различными обязанностями, а также представителей религиозных и/или этнических меньшинств.
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• Там, где это уместно, следует созывать отдельные мужские и женские группы, а также возрастные 
группы для выявления гендерных и возрастных потребностей. Выбор участников также будет зависеть от 
конкретного интереса, целей и задач полевого выезда и имеющегося времени.

• В идеале, группа должна быть достаточно маленькой, чтобы сохранить фокус, дать всем возможность 
выступить и позволить отдельным лицам обратиться к группе в целом. Группа от четырех до восьми 
человек — это идеальный размер для обсуждения в общественной группе.

• Во время полевого выезда, как только структура обсуждения в группах общественности будет определена, 
она должна быть последовательно воспроизведена на всех участках. Наличие смешанных групп в одном 
месте требует аналогичной организации в следующем, чтобы обеспечить соответствующее сравнение 
между группами населения и географическими местоположениями.

• Группа должна собраться в месте, где она сможет вести обсуждения, желательно удобно расположившись 
по кругу.

• Убедитесь, что все понимают цель обсуждения и получите разрешение от группы делать заметки.
• Имейте в виду любые реальные или предполагаемые негативные последствия, которые члены 

сообщества могут испытывать в связи с открытым обменом информацией. По возможности старайтесь 
избегать присутствия руководителей или других авторитетных лиц, поскольку они могут доминировать в 
дискуссии и мешать другим участникам высказываться.

• Имейте двух посредников для каждого группового общественного обсуждения: одного записывающего, 
и одного, для того чтобы облегчить обсуждение, поддерживать дискуссию в нужном русле и поощрять 
равное участие. Убедитесь, что посредники имеют соответствующий возраст и пол, с тем чтобы 
мужские группы координировались мужчинами, а женские (если это требуется в культурном плане) — 
женщинами.

• Используйте вопросник или согласованный набор вопросов, чтобы стимулировать и сфокусировать 
обсуждение.

• Достижение консенсуса имеет важное значение. Вопросы могут допускать один единственный ответ, 
несколько ответов или могут требовать расстановки приоритетности ответов, например, первая, вторая 
и третья приоритетность.

• Могут быть моменты, когда будет уместно отметить “отсутствие четкого консенсуса” и потребуется 
зафиксировать целый ряд мнений.

I.4 Обработка 

Обработка данных — это их подготовка к дальнейшему использованию. Надлежащее управление данными 
предшествует анализу, который, в свою очередь, предшествует производству хороших информационных 
продуктов. До тех пор, пока не появятся адекватные процедуры организации, категоризации и хранения данных, 
группа не сможет разрабатывать высококачественные продукты.

При обработке данных и информации всегда необходимо учитывать следующие вопросы:

• Каково качество данных и какое доверие мы испытываем к ним?
• Можем ли мы использовать все данные, например, являются ли они чувствительными или ненадежными?
• Какой инструмент является наилучшим для обработки?
• Как лучше всего организовать данные?
• Что мы ожидаем извлечь из этих данных?

I.4.1 Выверка данных 
Общей проблемой для данных и информации в чрезвычайных ситуациях является то, что они часто бывают 
неполными, и для их выверки (т.е. исправления орфографических ошибок, удаления дубликатов, несоответствий и 
т.д.), а также для обеспечения возможности использования этих данных потребуется время.
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Первоначальная выверка данных должна проводиться с тщательным вниманием к выявлению отклонений. 
Выверка данных — это не просто тщательный анализ набора данных на наличие простых ошибок, а это также 
и поиск информации, которая не имеет смысла. Данные должны быть проверены путем сравнения информации 
из различных источников. Иногда это будет включать проверку данных, собранных на местах из одного типа 
источников, с другими; например, согласуется ли то, что говорят ключевые информаторы от населения, с тем, что 
говорят официальные правительственные источники, и с собственными наблюдениями полевых групп?

Этот процесс также будет включать в себя сравнение первичных данных с информацией из других источников 
таких, как вторичные данные. Речь идет не о том, чтобы обосновать выводы, а о том, чтобы подтвердить их, то 
есть определить, является ли информация достоверной, и продемонстрировать и подтвердить, почему она 
верна. Понимание различий в отчетности из разных источников информации и причин, по которым эти различия 
существуют, является частью этого процесса. Всегда храните копию данных в исходном виде для справки.

Географические коды местности (P-codes)

Информация о месторасположении часто бывает неполной, непоследовательной или несовместимой. Лучший 
способ минимизировать проблемы с данными о местоположении — это использовать географические коды 
местности или “P-codes”, которые представляют собой уникальные географические (гео)идентификационные коды, 
представленные комбинациями букв и/или цифр для идентификации конкретного местоположения или объекта 
на карте или в базе данных. Они могут быть предоставлены отделом информационного обеспечения УКГВ в Женеве 
или организацией “MapAction”. См. также раздел В.5.2 “Оперативные партнеры ЮНДАК”.

I.5 Анализ

Анализ в традиционном понимании не является устоявшейся дисциплиной в гуманитарном секторе. Как правило, 
он ориентирован на технические, компьютерные навыки, сосредоточенные главным образом на анализе баз 
данных и использовании различных программных средств анализа данных. Однако проведение анализа включает 
в себя гораздо больше, чем сопоставление информации и управления программным обеспечением.

Анализ — это управляемый человеком процесс, требующий применения когнитивных функций, использования 
целенаправленных аналитических подходов и любознательного образа мышления. Для того, чтобы быть 
аналитиком, не обязательно обладать какими-либо особыми характеристиками, кроме критического ума и 
здравого смысла. По сути, анализ включает в себя просмотр доступной информации и попытку рассказать историю:

• Что случилось?
• Что происходит сейчас?
• Что важно и почему? 
• Чего мы не знаем?
• Что может случиться дальше?

Проще говоря, во многих ситуациях бедствий имеется намного больше информации, дезинформации и 
фонового шума, чем кто-либо может охватить. Доступная информация часто отличается качеством, охватом, 
своевременностью и точностью, что затрудняет ее осмысление. Чтобы оставаться на верном пути и разобраться 
в путанице предубеждений и других отвлекающих факторов, нашим умственным процессам требуется структура, 
которая поможет нам думать медленно и в то же время действовать быстро. Некоторые простые инструменты, 
методы и подходы могут помочь превратить данные в значимую информацию.

I.5.1 Аналитическая модель 
Анализ начинается со сравнения данных из разных мест для выявления сходств и различий и их сравнения с 
данными докризисного периода. Выводы должны быть объяснены и истолкованы, помещены в контекст, чтобы 
определить, что является наиболее важным и актуальным. Анализ должен начинаться сразу же после получения 
данных (вторичных или первичных) и продолжаться по мере поступления новых данных. Одним из лучших 
инструментов для использования является аналитическая модель, также известная как аналитическая основа.
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Рисунок I.12 Аналитическая структура MIRA
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Рисунок I.13 Аналитическая модель по географическому расположению
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Аналитическую модель можно сравнить с гардеробом или шкафом с многочисленными небольшими отделениями, 
крючками, ящиками и т.д., которые можно организовать и использовать для хранения вещей для удобства поиска 
— в данном случае, информации. Она позволяет легко увидеть, что там имеется, где есть пробелы и как могут 
быть связаны соответствующие области или темы. 

Далее приведен пример аналитической модели, включенной в структуру MIRA. Это общая аналитическая структура, 
организованная по темам, которые могут быть адаптированы к контексту и ситуации.
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На первом этапе внезапно возникшей чрезвычайной ситуации вариант, организованный по географическому 
положению, также может быть полезен для выработки понимания ситуации. Варианты приведенной ниже модели 
неоднократно использовались и оказались успешными для групп ЮНДАК.

Эта модель может быть воспроизведена на белой или аналогичной  доске, где информация может быть обобщена в 
различных звеньях. Это позволяет быстро определить, какие географические районы подвергаются наибольшему 
воздействию, где проживает наибольшее число пострадавших от бедствия людей и какие секторальные 
потребности сосуществуют. Она также показывает, где имеются пробелы в информации, где требуется больше 
информации и на что следует обратить внимание.

Приведенные модели являются общими и должны быть адаптированы к ситуации и контексту. Следует отметить, 
что, несмотря на то, что модели полезны для размышлений, если они не разработаны и не адаптированы должным 
образом, они могут легко привести к упущению важной информации.

I.5.2 Аналитические шаги
Анализ — это не отдельное действие, а процесс, состоящий из нескольких этапов, основанных друг на друге,  
и расширяющих понимание получаемых выводов с каждым шагом. На следующем рисунке показаны различные 
этапы анализа.

• Описывайте. Описательный анализ — это то же самое, что и составление отчетов, и это то, что обычно 
делается в первые часы и дни внезапного бедствия, когда мы сообщаем о том, какие данные у нас 
есть, и пытаемся структурировать их как можно лучше. Это включает в себя резюме того, что известно 
о ситуациях, людях, местах или объектах. Оно определяет, что является обоснованным или что стоит 
отметить о том, кто, что, когда, где и как. Данные должны быть организованы таким образом, чтобы их 
было легко понять и вспомнить. Ключевым моментом здесь является обобщение данных и сравнение 
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Рисунок I.14 Аналитические шаги
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результатов. То, как структурированы сравнения, зависит от контекста, однако эффективная практика 
заключается в сравнении воздействия по географическим участкам или гуманитарным секторам,  
с использованием визуальных изображений, карт и другой инфографики, по мере возможности. 
Сравнение с данными, полученными в докризисный период, также имеет крайне важное значение для 
освещения изменений и/или давних проблем, которые усугубились в результате воздействия бедствия.

• Объясняйте. Пояснительный анализ исследует причину или непосредственные причины возникновения 
ситуации, объясняя, почему ситуация развивалась описанным образом. На этом уровне, как аналитик, 
не просто организуйте и передавайте интересную информацию, а используйте аргументацию, чтобы 
обеспечить контекст для фактов и наблюдений. Такого рода аргументацию следует включать в отчеты, 
чтобы объяснить, почему ситуация сложилась соответствующим образом. Речь идет о предоставлении 
контекста для результатов и указании возможных причин возникновения конкретной проблемы. При 
анализе чрезвычайных ситуаций, где время имеет существенное значение, убедительных доказательств 
наличия причины и следствия не будет почти никогда. Однако достоверные объяснения могут быть 
найдены, если мы копнем глубже и будем искать первопричины во вторичных данных докризисного 
периода или в опыте, полученном в ходе прошлых событий.

• Истолковывайте. Истолковывающий анализ придает смысл первоначальным выводам, определяет 
приоритеты и сообщает аудитории, что является наиболее важным и почему. Под этим подразумевается 
не только объяснение информации, но и выработка заключения. Что важно из всей имеющейся 
информации и почему это должно быть объяснено? Задавая вопрос “что это означает?”, толкование 
исследует значимость проблемы или интересующей темы с точки зрения интересов лиц, принимающих 
решения, используя логику для толкования и вынесения суждений о ситуации.

Толкование информации подразумевает использование всей имеющейся информации для того, 
чтобы гарантировать, что это толкование является обоснованным, а не просто выражает чье-то 
мнение. На данном этапе процесса анализа крайне важно привлечь соратников, коллег и партнеров 
для обсуждения выводов и достижения общего мнения относительно их значения. Готовность лиц, 
ответственных за принятие решений, согласиться с тем или иным толкованием, напрямую зависит 
от их способности оценить его обоснованность, а также от степени согласия экспертов. Толкование 
— это не констатация факта, а теория. Зачастую наилучшая оценка, на которую может надеяться 
аналитик со своими разъяснениями, — это не то, что другие скажут: “да, это безусловно верно”, а 
скорее: “да, я понимаю обоснованность вашего мнения и считаю целесообразным размышлять так, 
как вы”. Аналитику необходимо решить, какое из возможных толкований выводов с учетом контекста 
наилучшим образом объясняет то, что, по его мнению, является наиболее важным и интересным.  

• Прогнозируйте. Прогнозирующий анализ включает в себя сравнение докризисной ситуации с 
нынешней ситуацией и попытку рассмотреть, как ситуация будет развиваться с течением времени на 
основе информации о разных типах и уровнях реагирования и других потенциальных изменениях. Это 
заключительный этап процесса анализа, в ходе которого разрабатываются потенциальные сценарии, и мы 
спрашиваем: “Что если? Что произойдет, если лица, ответственные за принятие решений, не обратят на это 
внимание сейчас? Что произойдет, если ситуация не будет исправлена”?

Будучи аналитиком, вы всегда должны смотреть в будущее, спрашивать, что может произойти 
дальше, и заблаговременно прогнозировать, в каком направлении может развиться ситуация. Как 
правило, прогнозирование основано на опыте, накопленном в ходе предыдущих чрезвычайных 
ситуаций, а также на опыте, знаниях и стратегиях конкретного аналитика в области моделирования 
фактических данных и прогнозирования возможных итогов для данной исходной ситуации. 
Прогнозирующий анализ может также привести к планированию действий на случай возникновения 
нештатных ситуаций, особенно если прогноз основан на предположениях о возможных дальнейших 
событиях (например, о предстоящем сезоне муссонов или о других климатических явлениях, 
которые происходят ежегодно и могут обострить гуманитарные потребности).
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Группам ЮНДАК следует активно вовлекать ключевые заинтересованные стороны в прогнозирующий 
анализ, побуждая к обсуждению таких вопросов, как “как будет выглядеть ситуация через 6 месяцев” 
или “что произойдет с перемещенным населением в случае сильных дождей’. Подобные вопросы 
могут быть очень полезны и могут помочь в планировании программ. 

I.5.3 Аналитические инструменты
При проведении описательного анализа мы часто обобщаем информацию с помощью визуальных изображений, 
карт и другой инфографики, которые составляют основу для последующих объяснений и толкований. Некоторые 
из них следует использовать в отчетах с краткими описаниями, содержащими пояснения, а также в качестве 
отправной точки при проведении совместных аналитических сессий. См. также раздел J.2 “Итоги анализа”.

Ход анализа

В основе анализа лежит сравнение. Сравните то, что есть, с тем, что было, и сделайте вывод о том, что будет, в случае 
непринятия во внимание той или иной информации. Сравнение настоящего с прошлым, с учетом контекстуальных 
элементов, накопленного опыта и минимальных стандартов (пороговых значений), позволяет прогнозировать 
будущее, как показано на блок-схеме ниже.

Разветвленная схема проблем

Еще один инструмент, который мы можем использовать — это разветвленная схема проблем (в данном случае 
на примере вспышки холеры).

Она поможет выявить первопричины проблемы и сделать четкие предположения о возможных последствиях 
пренебрежения ситуацией. Кроме того, такая схема также будет способствовать принятию решений о видах 
реагирования, как на чрезвычайные ситуации, так и на какие-либо другие, направленных на устранение 
первопричин.

Рисунок I.15 Аналитические сравнения 
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I.5.4 Совместный анализ
Анализ всегда будет более весомым, если он проводится в группе. Настоятельно рекомендуется, чтобы вся 
аналитическая деятельность, выходящая за рамки обобщения фактов, сравнения по отдельным географическим 
местам и социальным группам, а также выходящая за рамки простых разъяснений, проводилась совместно с 
коллегами, как в рамках звена A&A, так и в рамках более широкой группы партнеров. В первые дни возникновения 
чрезвычайной ситуации очень важно, чтобы другие функциональные элементы ЮНДАК и/или координационные 
звенья OSOCC предоставляли свою информацию звену A&A и принимали участие в совместных аналитических 
сессиях.

Анализ чрезвычайных потребностей отличается от более традиционных методов исследования, основанных на 
фактических данных. Одно из главных различий — это временные рамки. Чрезвычайный анализ всегда будет 
иметь временные ограничения, что определяет выбор методологии и возможной степени обобщения результатов. 
Как правило, невозможно получить тот объем и то качество данных, которые хотелось бы получить. Анализ 
информации о потребностях во время чрезвычайных ситуаций зависит от способности аналитиков делать выводы 
из очень несовершенной и  разрозненной информации.

Одним из способов преодоления проблемы ограниченного или недостаточного качества информации является 
достижение определенного уровня доверия к согласию между соратниками, коллегами и партнерами. Следует 
также предусмотреть и дистанционную поддержку для A&A. Кроме того, в обсуждении могут участвовать 
(беспристрастные) эксперты. Когда отсутствие доказательств уравновешивается высоким уровнем согласия в 
отношении значения выводов, доверие возрастает. На рисунке ниже показано, как улучшить анализ в условиях 
недостатка фактов с помощью обсуждения и достижения единого мнения.

Рисунок I.16 Пример разветвленной схемы проблем
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Преимущество совместного анализа состоит в том, что он позволяет уравновесить недостаток информации 
определенным уровнем согласия по поводу полученного заключения. Например, в случае ограниченной 
обоснованности имеется высокий уровень согласия экспертов о грядущем в ближайшие месяцы ухудшении 
ситуации, связанной с перемещением, что в свою очередь приведет к росту потребностей в других гуманитарных 
секторах. Как правило, это мнение является достаточным основанием для принятия решений.

Содействие проведению совместных аналитических сессий

Совместный анализ может проводится в разных формах, начиная от обсуждения данных всего двумя собеседниками 
и заканчивая крупным (охватывающим весь кластер/сектор) практикумом или совещанием с участием партнеров, 
по возможности — правительственных, из разных организаций, с разными точками зрения. Налаженная работа 
AWG может стать хорошей опорой для совещаний по совместному анализу.

Для экономии времени анализ можно также включить отдельным пунктом в повестку дня совещаний HCT, 
совещаний кластеров и т. д., что позволяет провести сбор данных по некоторым ключевым вопросам.

Возможные задачи:

• Сформулировать ответы на ключевые вопросы исследования, основываясь на имеющихся данных.
• Прийти к общему пониманию ситуации, достигнув единого мнения по полученным данным.
• Компенсировать недостаток данных мнением экспертов.
• Решить проблему противоречивости данных путем обсуждения и обмена информацией.
• Выявить закономерности в данных, например, общие тенденции.
• Прийти к соглашению по поводу приоритетов и дальнейших действий.
• Выявить пробелы в ключевой информации/данных для последующего их сбора.
• Разработать вероятные сценарии развития ситуации.

Наиболее эффективно проведение совместного анализа в условиях направленного тематического обсуждения 
с четкой структурой. На приведенной далее блок-схеме показан типичный процесс совместного анализа для 
использования на крупных мультисекторальных практикумах.

При организации встреч по совместному анализу, в частности, в рамках звена OSOCC по оценке и анализу или в 
рамках совещаний HCT, может быть выбран более простой процесс, который легче повторять на регулярной основе, 
например, используя только три последних аналитических шага. Начальный анализ должен быть представлен, как 
минимум, в наглядной форме, обозримой и понятной для всех участников. Подробнее о  наглядности см. также 
раздел J.1.2.

Рисунок I.17 Таблица улучшения качества анализа
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В ходе анализа необъективность неизбежна. В идеале, ситуация должна позволять входящим в состав звена A&A 
членам ЮНДАК быть объективными и беспристрастными при отсутствии личной заинтересованности в результате. 
Это способствует объективности обсуждения, без какой-либо конкретной заинтересованности в отношении итогов 
анализа. Для достижения наилучшего возможного результата группе необходимо обратить особое внимание на 
следующие задачи:

• Выбор участников с разными точками зрения для обеспечения разнообразия мнений, например, 
представители правительственных партнеров, групп двухстороннего реагирования, доноров, других 
гуманитарных организаций и т. д.

• Выбор экспертов по обсуждаемой тематике, представляющих независимую точку зрения.
• Постановка четкой цели совещания с внесением искомого результата работы в повестку дня.
• Обеспечение того, чтобы участники были как можно лучше и последовательно информированы о данных, 

чтобы избежать простого обмена информацией вместо обсуждения того, что она означает.

Когда заинтересованные стороны с различным опытом вовлечены в анализ данных, достигается более 
всеобъемлющая степень восприятия и более сильный консенсус. Однако необходимо обеспечить баланс между 
их вовлеченностью и любыми предубеждениями, которые могут возникнуть у этих заинтересованных сторон. 
Эксперты или заинтересованные стороны, имеющие личный интерес к результату, могут легко подтолкнуть 
дискуссию в выгодном для себя направлении, если нет никого, кто мог бы опровергнуть их точку зрения.

Таким образом, существует восемь основных правил того, что можно и чего нельзя делать при подготовке и 
проведении сессии по совместному анализу:

1) 1Не увязайте в дискуссиях, которые касаются методологии и процесса оценки. Это отвлечет внимание от 
толкования и анализа выводов.

2) Фиксируйте ограничения, обнаруженные в данных/анализе. Обращая особое внимание на эти ограничения, 
можно избежать чрезмерного фокуса дискуссий на методологии или обработке данных.

3) Сосредоточьтесь на анализе результатов, а не просто на обмене информацией. Когда происходит обмен 
информацией, это должно происходить потому, что это либо новая информация, которая только что появилась, 
либо информация, которая помогает истолковать выводы.

Подготовка Сессия совместного анализа

Обмен 
нформа-
цией 
Фасилитатор 
делится с 
участниками 
предвари- 
тельными 
выводами

Индивиду- 
альный 
анализ 
Участники делятся 
с фасилитатором 
своими соображе-
ниями по основ-
ным приоритетам, 
основным 
несоответствиям и 
т.д. в письменной 
форме

Подготовка 
фасилита-
тора 
Фасилитатор 
обобщает 
мнения участ-
ников и готовит 
встречу

Обмен 
информа-
цией 
Фасилитатор 
представляет 
участникам 
предваритель-
ные выводы 
и результаты 
индивиду- 
ального 
анализа

Экспертный 
анализ
Участники 
обсуждают 
многосектораль-
ные приоритеты, 
определяют кон-
текст и устраняют 
несоответствия в 
данных

Принятие 
решений
Участники, по мере 
возможности, 
договариваются 
о ключевых 
приоритетах. 
Мнения несогласных 
приветствуются  
и фиксируются

Рисунок I.18 Процесс совместного анализа
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4) Не путайте содействие с участием. Нейтральный фасилитатор, который не проявляет личной заинтересованности 
в конкретном исходе, имеет решающее значение для поддержания независимости, необходимой для ведения 
дискуссии по выводам оценки.

5) Разъясните определения и концепции (в том числе затронутое бедствием население, приоритетные 
потребности и т. д.), чтобы все участники имели единое понимание.

6) Подчеркните разницу между анализом гуманитарных потребностей и определением необходимых мер 
реагирования.

7) Обеспечьте ‘безопасную среду” с четко согласованными правилами, которые стимулируют вопросы и споры. 
Анализ, по сути, представляет собой процесс постановки вопросов об имеющихся данных или информации. 
Когда члены группы совместного анализа делают заявления по поводу данных, они должны побуждать 
других задавать соответствующие вопросы. В результате, обоснованные выводы выдержат проверку,  
а некачественный анализ — нет!

8) Задокументируйте предположения исходящие из заключения на основе выводов.
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J. ОТЧЕТНОСТЬ И ИТОГИ АНАЛИЗА 

Уже при разработке материалов следует думать о способах их распространения и соответствующим образом 
их оформлять. Будет ли это интерактивный веб-продукт или письменный отчет? Будет ли он рассылаться по 
электронной почте длинному списку получателей или публиковаться на VOSOCC, HR.info или в аналогичном 
источнике информации?

При планировании стратегии управления информацией (см. раздел H.2) необходимо четкое определение стратегии 
ее распространения. Документ по данной стратегии следует размещать на видном месте в помещениях OSOCC или 
ЮНДАК. Он должен также содержать информацию о том какие материалы должны быть разработаны, а также о 
соответствующих сроках и способах распространения этих материалов и ответственных за это лицах.

J.1 Отчетность 

В первую неделю чрезвычайной ситуации отчетность ЮНДАК может быть единственным достоверным источником 
информации из первых рук, доступным УКГВ и ключевым партнерам. В большинстве чрезвычайных ситуаций 
анализ, проведенный группой ЮНДАК,  систематически влияет на принимаемые решения. Тщательные и 
достоверные отчеты ЮНДАК могут стать одним из важнейших итогов работы миссии.

Эффективность информационных продуктов ЮНДАК во многом определяется его структурой, ясностью, 
достоверностью и аргументированностью. Для того чтобы продукт был полезен, его содержание должно 
передаваться четко и доходчиво. Для этого необходимо понимание того, как конкретная целевая аудитория 
усваивает смысл, заложенный в материалах, а также понимание ограничений и неопределенностей, связанных 
с анализом. К этому, в том числе, относиться и понимание конечных бенефициаров этих материалов, их опыта, 
информационной грамотности, основных проблем, а также решений, которые им, возможно, придется принять 
на основе отчетов. Чем в большей степени материалы будут ориентированы на конечных бенефициаров, тем выше 
будет их эффективность.

Как при разработке ситуационного анализа, предназначенного для широкой аудитории, так и при обновлении 
информации для контактного лица миссии существует ряд практических рекомендаций:

• Настройтесь на свою аудиторию и сфокусируйтесь на своем посыле. Только актуальные, 
новые, важные идеи, заслуживающие воплощения в жизнь, в конечном итоге будут интересны 
читателям. Поэтому необходимо четкое определение посыла информации и способов использования 
данных, на которые будет опираться основная сюжетная линия. Хорошо написанное, умело выстроенное 
повествование позволяет наиболее полно донести до читателя идеи, заложенные в данных. Адаптируйте 
свой текст к конкретной аудитории с учетом ее уровня грамотности в области данных. Описывая 
результаты, используйте значимые для аудитории термины, например, «средства» для доноров, 
«ресурсы» для служб быстрого реагирования и т. д.

• BLUF — “Выводы прежде всего” является хорошим правилом, которое с успехом можно применить 
при написании газетной статьи, короткого электронного письма контактному лицу миссии в Женеве или 

J.1 Отчетность  ................................................................................................................................... 1
J.1.1 Стандартные информационные продукты ЮНДАК ....................................................................................................2
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J.2 Итоги анализа ............................................................................................................................... 6
J.2.1 Геопространственные информационные услуги  (GIS) .............................................................................................8
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подробного отчета по оценке. Сразу сообщите читателям свои выводы по итогам изложения и анализа 
данных, а также соответствующей аргументации. В настоящее время, отчеты о бедствиях обычно содержат 
инфографику или карту, а также текстовое поле с объяснением основных проблем. Очевидно, что в 
чрезвычайной ситуации возникнет ряд проблем, но с помощью простого анализа можно будет увидеть, 
как некоторые из этих проблем взаимосвязаны и как они могут развиваться, если соответствующие меры 
реагирования не будут приняты. Анализ также поможет определить, какие из всех имеющихся проблем 
являются наиболее важными, и, соответственно, должны иметь приоритет и освещаться в первую 
очередь. Другими словами, «из всех выявленных проблем, данные проблемы мы считаем наиболее 
важными, по следующим причинам, и вот почему на них следует обратить внимание в первую очередь».

• Разрабатывайте читабельные и убедительные информационные продукты. Хороший анализ 
основывается на логических аргументах и наборах утверждений, где выводы или утверждения основываются 
на достаточном количестве доказательств и выводятся на основе ясных, прослеживаемых и обоснованных 
рассуждений. Чем более весомыми являются аргументы и доказательства, лежащие в основе, анализа тем 
более убедительным он представляется конечным бенефициарам. Отстаивайте аргументы, показывайте, 
как выводы вытекают из данных, изучайте разъяснения оппонентов на протяжении этого процесса. 
Предлагая наилучший способ реагирования на проблему, обращайте особое внимание на подготовку фактов, 
позволяющих ответственным лицам принять решение по этому вопросу самостоятельно. Как правило, 
простые разъяснения убедительнее сложных, поэтому им следует отдавать предпочтение.

• Создавайте эффективные и убедительные наглядные представления информации 
для поддержки ключевых идей. Включение в отчет графических изображений, диаграмм, карт 
и графиков поможет передать информацию более наглядно. Большие объемы данных могут быть 
представлены чрезвычайно эффективным образом в хорошо спроектированной диаграмме. Выберите 
подходящие методы наглядного представления информации, обеспечьте необходимую степень точности, 
используйте уместные аналогии, избегайте перегруженности и, прежде всего, правильно отображайте 
данные. Понимание принципов визуализации, восприятия, использования цвета, выбора типа 
диаграммы — все это играет важную роль в повышении эффективности передачи идей.

• Сообщайте о наличии неопределенностей и документируйте соответствующие данные 
и методы. Указание источников в конечных результатах имеет важное значение для обеспечения 
достоверности. Оставьте себе напоминание, чтобы иметь возможность проверить работу на более 
позднем этапе и чтобы другие могли продолжить ее. Для того чтобы другие могли возобновить работу при 
желании, необходима информация как о данных, так и о методах, с помощью которых они были собраны 
и проанализированы. Следует также сообщать об ограничениях в отношении отчетов и аналитических 
результатов. Тем самым демонстрируется честность, прозрачность и предоставляя читателям четкое 
представление о возможностях использования этого информационного продукта. Помните о принципе 
достаточности, описанном в разделе I.1 “Основы A&A”.

• Редактирование и коллегиальный обзор вашей работы. Рецензенты играют очень важную роль 
в выявлении пробелов в логике, неубедительных доказательств, ошибок в анализе, опечаток и грамматических 
ошибок. Они будут иметь свежий взгляд на выводы и будут выступать в качестве последней гарантии качества 
перед распространением. Не позволяйте читателям отвлекаться на грамматические или орфографические 
ошибки и несоответствия. Хороший предметный и редакторский пересмотр будет способствовать более четкой 
аргументации, улучшению подачи документа, а также вовлечению читателя в работу с текстом.

J.1.1 Стандартные информационные продукты ЮНДАК
Поскольку группа ЮНДАК находится на местах на самой ранней стадии реагирования, она находится в уникальном 
положении, позволяющем ей предоставлять важнейшую информацию для принятия решений в УКГВ и за его 
пределами. Ожидается, что на протяжении всей миссии группа будет регулярно предоставлять два вида продуктов 
отчетности, обобщенная информация о которых приводится далее в таблице. В некоторых случаях ей, возможно, 
придется содействовать УКГВ и/или отделениям RC/HC в подготовке публичных отчетов о положении дел, при этом 
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порядок работы будет определяться отдельно в каждом конкретном случае. Шаблоны и подробное руководство 
по каждому информационному продукту имеются в UMS. Всем членам ЮНДАК рекомендуется ознакомиться с 
Руководством УКГВ по редакционному стилю, которое можно найти в UMS.

Стандартные продукты отчетности ЮНДАК:

Продукт Ежедневная сводка Отчет ЮНДАК

Назначение Предоставление оперативных сведений 
контактному лицу миссии в УКГВ в Женеве и, в 
случае необходимости, другим отделениям УКГВ, 
о деятельности ЮНДАК и проблемах/трудностях. 
Вместо этого может быть сделан телефонный 
звонок контактному лицу миссии.

Предоставление оперативных 
сведений УКГВ, RC/HC и близким 
партнерам о деятельности ЮНДАК и 
текущих чрезвычайных операциях; 
предоставление информации, 
необходимой для принятия решений.

Содержание • Кадровые вопросы

• Основные изменения в общей ситуации

• Обновление плана действий (включая 
изменения в техническом задании)

• Вопросы безопасности

• Административные вопросы и вопросы 
материально-технического обеспечения

• Краткое описание

• Общий обзор ситуации

• Обзор координации

• Вопросы оперативной деятельности

• Деятельность ПСО и ЧМБ 

• Обзор оперативного кластера

• Национальное реагирование

• Двустороннее реагирование

Распределе-ние Конфиденциально: контактному лицу миссии и, при 
необходимости, в ЦУ УКГВ и региональное отделение.

Для ограниченного распространения: 
УКГВ, RC/HC и партнерам.

Периодичность Ежедневно Каждые два дня

Распространение Электронная почта/ UMS Электронная почта/ UMS, VOSOCC

Одобрение Руководитель группы ЮНДАК Руководитель группы ЮНДАК

J.1.2 Наглядное представление данных 
Как уже говорилось ранее (см. J.1 “Отчетность”: Создавайте эффективные и убедительные наглядные представления 
информации для поддержки ключевых идей), включение графических изображений, диаграмм, карт и графиков в 
ваш отчет поможет передать информацию более наглядно. В УКГВ имеется Группа визуальной информации, однако она 
не всегда может быть доступна для поддержки конкретных миссий ЮНДАК, поскольку на нее возложена глобальная 
ответственность. Если в группе ЮНДАК есть члены, обладающие навыками работы с визуальной информацией, 
не сомневайтесь в том, что эти навыки можно применить. Простые онлайн-инструменты, такие как Карты Google 
и распространенные стандартные программы, такие как PowerPoint, могут эффективно использоваться даже без 
специального обучения в области визуализации данных. Reliefweb предоставляет многочисленные иконки, которые 
можно загрузить для использования в качестве символов на картах или других визуальных средствах https://reliefweb.int/
report/world/world-humanitarian-and-country-icons-2012.

Хорошие наглядные материалы крайне важны при организации совместных аналитических сессий с заинтересованными 
сторонами, которые не знают подробностей ситуации, но все же призваны внести свой вклад в формулирование выводов 
(см. Раздел I.4.3). Когда ключевые моменты, которые необходимо сравнить, представлены в виде чисел в таблице, их может 
быть трудно разглядеть. Наглядно представляя данные, сравнивая географические зоны и различные социальные группы, 
используя простые графики и таблицы и нанесение их на карту, где это возможно, облегчает понимание и интерпретацию.

https://reliefweb.int/report/world/world-humanitarian-and-country-icons-2012
https://reliefweb.int/report/world/world-humanitarian-and-country-icons-2012
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Когда вы хотите сравнить одно значение с другим, 
а также его соотношение количественного 
порядка, используйте столбики (вертикальные 
или горизонтальные), отсортированные в 
порядке убывания, чтобы подчеркнуть высокие 
значения, или отсортированные в порядке 
возрастания, чтобы подчеркнуть низкие 
значения.Например, это могут быть вопросы, 
упомянутые ключевыми информаторами в 
качестве приоритетных потребностей.

Когда необходимо сравнение показателей, 
полученных за определенный период времени, 
линиями отображаются изменения значений с 
течением времени, например, следующие друг 
за другом месяцы года. Движение от одного 
значения к другому символизирует изменение, 
придавая смысл наклону линии: чем круче 
наклон, тем более резкие изменения.

Например, это могут быть изменения 
посещаемости в школах за некоторый период 
затяжной кризисной ситуации.

Когда вы хотите сравнить значения не 
придерживаясь определенного порядка, 
используйте столбики (вертикальные или 
горизонтальные).

Например, это может быть число внутренне 
перемещенных лиц в каждом районе, чтобы 
показать различия последствий в зависимости 
от географического положения

Круговые диаграммы, также называемые секторными, показывают 
соотношение частей целого друг с другом и с самим целым.

Характерной особенностью круговой диаграммы является очевидность 
того, что отдельные сектора представляют собой части единого целого. Такие 
диаграммы очень полезны при представлении малого количества значений.

Например, круг представляет общую численность населения в пострадавшем 
районе, а сектора - их статус (например, погибшие, раненые, пропавшие без 
вести, перемещенные и т.д). 

Ранжирование
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Укажите на отличия одной или нескольких 
групп величин от контрольной группы 
величин. Используйте контрольную линию, 
чтобы подчеркнуть отличие одной или 
нескольких величин от контрольного 
значения, например, чтобы показать 
отклонение величины от нормы.

Например, это может быть фактическое 
доступное количество в сравнении с 
минимальными стандартами доступности 
питьевой воды в день.

Необходимо сравнить две группы параметров с целью выявить 
возможность снижения или повышения значений в одной 
группе при повышении значений в другой, а также величину 
этих изменений. Линия обозначает динамику развития и его 
направление (повышение или снижение); чем ближе значения к 
линии графика, тем сильнее корреляция.

Например, это может быть корреляция между изменениями 
заболеваемости эндемическими болезнями и доступностью 
медицинского обслуживания.

Необходимо сравнить две группы параметров 
с целью выявить возможность снижения 
или повышения значений в одной группе 
при повышении значений в другой, а также 
величину этих изменений. Линия обозначает 
динамику развития и его направление 
(повышение или снижение); чем ближе 
значения к линии графика, тем сильнее 
корреляция.

Например, это может быть корреляция 
между изменениями заболеваемости 
эндемическими болезнями и доступностью 
медицинского обслуживания.
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Рисунок J.1 Различные способы наглядного представления данных
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Четкое, организованное представление данных важно для анализа при объяснении причины сложившейся ситуации. Видя 
различия, легче их объяснить. Далее показаны различные формы визуализации данных и способы их использования.

J.2 Итоги анализа

По итогам миссии ЮНДАК может быть получен широкий спектр аналитических результатов и других 
информационных продуктов, которые могут быть распространены среди гуманитарных сетей и заинтересованных 
сторон, участвующих в реагировании на стихийные бедствия. В некоторых случаях наиболее ценными 
координационными продуктами являются простые инструменты, такие как списки, карты местоположения, карты 
понесенного ущерба или карты доступа. В сочетании с информацией о потребностях они имеют непосредственное 
значение для принятия решений руководством по реагированию.   

Базовые продукты

• Расписание совещаний — актуальное расписание координационных совещаний должно быть 
доступно в режиме он-лайн и в печатном виде в OSOCC. Если у команды есть подключение к интернету, 
используйте HR.info, чтобы поддерживать календарь в актуальном состоянии. На сайте также возможен 
экспорт календаря в формате PDF.

• Списки контактов — списки ключевых контактов (например, местных органов власти, членов 
группы ЮНДАК, руководителей кластеров/секторов) следует размещать на сайте Humanitarian ID (HID) 
и предоставлять в распечатанном виде в OSOCC. В идеале, обработка списков контактов проводится 
на HID, а распечатка — с помощью функции экспортирования на сайте. При отсутствии возможности 
подключения к интернету, создавайте списки контактов в таблицах программы Excel. Шаблоны списков 
контактов имеются в UMS.

Матрицы и схемы

• Информационный продукт 3W — основной целью базового продукта 3W (Кто, где и за что 
отвечает) является отображение оперативного присутствия партнеров по секторам и местонахождению 
в чрезвычайной ситуации. 3W могут создаваться в различных формах и проявлениях. В зависимости от 
возможностей, группа ЮНДАК может создавать 3W в виде простых таблиц в Excel или создавать карты, 
отображающие присутствие оперативных партнеров.

• Наиболее пострадавшие районы — краткий обзор в форме матрицы позволяет сравнить 
сложность ситуации в разных районах. Целью матрицы является сравнение показателей, например, для 
классификации наиболее пострадавших районов.

Аналитические отчеты

• Ситуационный анализ — это первый полноценный итог обзора вторичных данных. Здесь 
описывается ситуация в целом и выделяются существенные пробелы в данных. Его структура основана на 
аналитической структуре MIRA. Данный анализ должен включать:
– Краткий обзор о тяжести последствий кризисной ситуации, приоритетных потребностях, а также 

о возможностях реагирования, имеющихся у правительства. Сюда следует включить и карту 
пострадавшего района.

– Последствия кризиса с разбивкой по пострадавшему и нуждающемуся населению (гуманитарная 
характеристика), наиболее пострадавшим районам, ущербу, нанесенному жилью и инфраструктуре, 
а также по положению населения.

– Потенциал реагирования с указанием местных, национальных и международных возможностей 
реагирования.

– Гуманитарный доступ.
– Информационные пробелы.
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Первый ситуационный анализ обычно составляется УКГВ и направляется группе ЮНДАК для дополнения 
и окончательной доработки. Ситуационный анализ следует регулярно обновлять и расширять по мере 
поступления дополнительной информации.

• Краткий обзор гуманитарного положения — это наглядное изображение, которое часто 
включается в ситуационный анализ, отражая данные о населении в разбивке по категориям (например, 
о пострадавших, перемещенных лицах, нуждающихся в помощи и т.д.) Первоначальная версия 
обзора отражает гуманитарное положение в общих чертах, как показано на следующем примере, но в 
дальнейшем он может быть представлен в более подробном виде.

• Географические обзоры положения — это углубленные отчеты, сосредоточенные на конкретном 
затронутом районе, часто публикуемые к концу миссии ЮНДАК, когда информация достаточно 
содержательна.

• Тематические отчеты — это углубленные отчеты, сосредоточенные на области, представляющей 
особый интерес, например, функционирование рынка, вопросы защиты в лагерях для ВПЛ, опыт, 
извлеченный из предыдущих мер реагирования в стране, и т.д.

Карты 

На информационных картах может отображаться следующая информация:

• Основные затронутые бедствием территории.
• Местонахождение и численность перемещенного населения.
• Места расположения различных организаций по оказанию помощи, а также в рамках поисково-

спасательных работ в городских условиях, также отмечают сектора деятельности каждого отряда.
• Местоположение ключевых организаций LEMA, таких как пожарные бригады, полицейские участки, 

больницы, центры связи и военные штабы.
• Местонахождение OSOCC
• Местоположение ключевых объектов логистики, таких как (поврежденные) дороги, аэродромы или 

железнодорожные станции.
• Карты выборки.
• Карты осуществления сбора данных.
• Любые происшествия в области безопасности.
• Экологические угрозы.
• Иная информация, поддающаяся наглядному отображению.

Рисунок J.2 Пример краткого обзора гуманитарного положения 
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Наглядное представление ситуационной информации и информации о реагировании является мощным 
инструментом для достижения общего понимания. Существуют разные виды карт, от простых и базовых до 
подробных и сложных, в зависимости от ситуации и с учетом имеющихся ресурсов.

J.2.1 Геопространственные информационные услуги  (GIS)
Нанесение информации на карту имеет большое значение при составлении общедоступного оперативного 
отображения кризисной ситуации, а также для координации мер реагирования. Субъекты гуманитарного 
реагирования, прибывающие в пострадавший район, могут не иметь географических сведений о нем. Во избежание 
пробелов или дублирования усилий по реагированию необходимо эффективное картирование оценок и мероприятий 
по оказанию помощи.

Рассмотрите вопрос о том, какие карты и картографические услуги необходимы с самого начала миссии ЮНДАК. 
В случае мобилизации специальной группы по картографическому обеспечению, ее следует привлечь ко всем 
соответствующим аспектам планирования миссии, с тем чтобы они могли понять потребности, связанные с принятием 
решений, и подготовить подходящие картографические продукты для каждого этапа рабочего цикла миссии.

В ходе миссий ЮНДАК обычно требуются карты следующих видов:

• Топографические карты и карты дорожной сети — для ориентирования и навигации.
• Карты ПСР в городских условиях — могут быть основаны на приложении Google Earth или спутниковых 

снимках. Однако следует иметь в виду, что наличие названий улиц и координатной сетки также имеет 
большое значение для комплекса задач ПСР.

• Карты повреждений или масштабов затопления могут основываться на расшифровке спутниковых 
снимков.

• Карты планирования полевой оценки — в идеале, с указанием административных границ и размещением 
справочных кодов (P-Codes), при наличии этой системы.

• Карты распределения пострадавшего населения и потребностей. Необходимо четкое различие между 
районами с «отсутствием потребностей» и районами, данные по которым отсутствуют.

• Карты 3W, связанные с постоянно обновляемой 3W матрицей

В отсутствие специальной группы картографического обеспечения или группы по GIS, многое может быть 
достигнуто плановым использованием основных инструментов, включая Google Earth, программы PowerPoint и т. 
д. Даже нарисованное от руки наложение на ксерокопию дорожной карты может быть достаточным для передачи 
основных аспектов оперативной картины.

По возможности обратитесь к группе геоинформационных систем с просьбой предоставить заранее подготовленные 
наборы карт PowerPoint, которые могут быть отредактированы экспертом, не являющимся специалистом по GIS,  
с целью создания ситуационных карт для составления отчетов.

Полнота отображения местности по всему миру в Google Maps/ Google Earth постоянно увеличивается. Оба эти 
ресурса можно использовать без подключения к интернету, если карты кэшированы или заранее сохранены для 
автономного режима работы.

OpenStreetMap (OSM) также является отличным ресурсом базовых карт. Области карты, представляющие 
потенциальный интерес, могут быть “вырезаны и вставлены” из OSM в такую программу, как PowerPoint для 
использования в автономном режиме. В крупномасштабных чрезвычайных ситуациях, сообщество добровольцев 
OSM может дорабатывать данные OSM о пострадавших районах, поэтому по возможности проверяйте наличие 
обновлений.

Для загрузки данных, готовых к использованию в GIS, группы по GIS могут получить доступ к картографическим 
данным из более широкого круга источников, включая наборы общих оперативных данных (COD) МПК по 
пострадавшей стране.
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Особенно важно получение копий самых последних данных об административных границах страны, а также самого 
точного набора данных по населенным пунктам, на которые можно будет ссылаться в отчетах об оценке и т.д. 
(подробнее о COD см. в разделе H.1, а также по ссылке на сайт по обмену гуманитарными данными (Humanitarian 
Data Exchange, HDX), где COD доступны для загрузки, (см. раздел H.1).

ЮНДАК сотрудничает с различными партнерами по картографированию, которые обеспечивают поддержку 
операций и составляют карты и инфографику, на основе которых осуществляется организация последующего 
реагирования. УКГВ в Женеве будет поддерживать контакты с партнерами, с тем чтобы обеспечить предоставление 
карт группе ЮНДАК для поддержки операций.

Оперативными партнерами, тесно сотрудничающими с ЮНДАК и обеспечивающими поддержку в области GIS, 
являются MapAction и ЮНОСАТ. Организация “MapAction” часто осуществляет свою деятельность совместно с 
ЮНДАК, предоставляя индивидуальные карты и другие услуги на местах как группам ЮНДАК, так и более широкому 
гуманитарному сообществу. В то же время ЮНОСАТ часто оказывает поддержку, предоставляя широкий спектр 
спутниковых продуктов, а также анализируя спутниковые снимки. Во время гуманитарных кризисов организация 
MapAction и ЮНОСАТ сотрудничают в разработке продуктов GIS. Подробнее об оперативных партнерах ЮНДАК см. 
в разделе B.5.2.

Информацию о ходе анализа спутниковых снимков и готовности разработок группа ЮНДАК может получить на 
веб-странице GDACS-SMCS https://gdacs-smcs.unosat.org. Эта координационная платформа позволяет получить 
общее представление об анализе, проведенном различными группами по спутниковому картографическому 
обеспечению, работающими в крупных чрезвычайных ситуациях, а также о том, кто и что делает в рамках 
спутникового картографирования. См. также раздел H. 1 .для получения дополнительной информации об 
инструментах и службах картографирования.

В последние годы также растет число добровольческих и технических сообществ по всему миру, таких как 
Картографы кризисных ситуаций и Гуманитарные цифровики, которые могут помочь в некоторых аспектах 
картирования. Для того чтобы в полной мере использовать эти ресурсы, как правило, необходима надежная 
интернет-связь. УКГВ или MapAction могут дать рекомендации о том, как заручиться поддержкой этих сообществ 
во время проведения миссии.

 

https://gdacs-smcs.unosat.org
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K. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (СМИ)

Большинство гуманитарных кризисов привлекают внимание средств массовой информации. Уровень 
этого внимания часто, но не всегда, соразмерен масштабам чрезвычайной ситуации. При эффективном 
и стратегическом подходе, взаимодействие со средствами массовой информации может способствовать 
действенной поддержке мер реагирования. И напротив, плохое взаимодействие со средствами массовой 
информации может привести к упущенным возможностям или подорвать репутацию и авторитет ЮНДАК и 
Организации Объединенных Наций. 

Как общественное учреждение, ООН привержена высочайшей степени прозрачности и открытости при выполнении 
своего мандата. В то же время СМИ в основном считаются объективными, нейтральными, беспристрастными и 
независимыми (качества, которые знакомы гуманитарным работникам) в процессе освещения происходящего. 
Поэтому к СМИ целесообразно относиться как к заинтересованной стороне, имеющей право на информацию, и как 
к инструменту реагирования, а не как к оппоненту. 

K.1 Взаимодействие со СМИ 

Правила взаимодействия со СМИ устанавливаются руководителем группы. Он же обычно является официальным 
представителем группы ЮНДАК. Предоставляемая группой информация и заявления должны согласовываться с 
информацией и заявлениями RC/HC, HCT и УКГВ. В то же время, если средства массовой информации обращаются 
к отдельному члену группы, то он/она также должен(а) быть в состоянии предоставить фактическую информацию 
о работе, проводимой в данный момент.  Некоторые основные правила:

• Назначьте официального представителя своей группы (как правило, это руководитель группы) и четко 
оговорите условия предоставления информации СМИ другими членами группы.

• Назначьте контактное лицо по вопросам коммуникации для поддержания ежедневных контактов с УКГВ 
в Женеве по вопросам общественной информации.

• Предоставляйте информацию о ЮНДАК и УКГВ в упреждающем порядке или по запросу. Это могут быть 
готовые стандартные брошюры или информационные бюллетени, подготовленные для конкретной 
кризисной ситуации. Что касается информации о самом кризисе, ссылайтесь на последние ситуационные 
отчеты УКГВ или другие публичные документы, размещенные на сайте ReliefWeb.

• В случае согласованного интервью, не рекомендуется обсуждение тем, выходящих за рамки текущей 
деятельности и круга полномочий. Описывайте только факты, избегайте догадок и гипотез. В вопросах 
статистики данных и количественной оценки гуманитарных потребностей и мер реагирования 
используйте ту информацию, которая была одобрена для информирования общественности. Это 
может быть информация из ситуационных отчетов, кратких иллюстративных описаний и аналогичных 
материалов или та информация, которая была согласована с руководителем группы/ представителем 
группы.

K.1 Взаимодействие со СМИ  ............................................................................................................. 1
K.1.1 Ключевые сообщения СМИ ..........................................................................................................................................2
K.1.2 Работа со специалистами ООН и УКГВ по общественной информации ..................................................................3

K.2 Социальные сети ......................................................................................................................... 3
K.2.1 Роль группы ЮНДАК ......................................................................................................................................................3
K.2.2 Публикация информации в личном порядке ............................................................................................................3
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Эффективное сотрудничество

Существует несколько правил работы со СМИ. 

Следует сделать следующее:

• Согласовать точную тему(ы) интервью. Убедиться, что темы не выходят за рамки мандата и сферы 
деятельности ЮНДАК.

• Подготовиться: провести отбор ключевой информации, согласовать ее с руководителем группы и не 
выходить за рамки согласованного во время интервью.

• Постараться предугадать самые трудные вопросы и отрепетировать ответы на них.
• Разъяснить, что вы, как гуманитарный работник, не обсуждаете политические проблемы.
• Стараться не отвечать: «Без комментариев».
• Честно признавать свою неспособность ответить на вопрос. В таком случае рекомендуется предложить 

продолжение беседы после проверки информации, избегая догадок и гипотез.
• Внести ясность при наличии заблуждений и переориентировать наводящие вопросы.
• Носить униформу ЮНДАК.

 Чего не следует делать:

• Ссориться с представителями СМИ.
• Отдавать предпочтение одному информационному агентству.
• Давать информацию в неофициальном порядке, кроме тех случаев, когда это действительно оправдано 

ситуацией.
• Строить догадки или делать заявления, которые вы не можете обосновать. Если информация недоступна, 

так и скажите об этом.
• Критиковать меры реагирования, предпринимаемые правительством, НПО, Красным Крестом/ 

Полумесяцем или непосредственно ООН.
• Употреблять  жаргонизмы и аббревиатуры, включая «ЮНДАК». Если вы имеете дело с телевидением или 

радио, вы рискуете, что они не будут использовать эту запись. 

Последующие действия

• Ведите журнал учета СМИ (фамилия журналиста, информационное агентство, тема интервью и местный 
номер телефона).

• Ознакомьтесь с сюжетом или статьей после публикации или выхода в эфир.
• В случае если интервью состоялось, сообщите об этом в RC/HC (если вы являетесь руководителем 

группы) или руководителю группы (если вы являетесь членом группы). Если член группы был неверно 
процитирован, RC/HC должен быть немедленно уведомлен, а группа должна попытаться исправить 
ошибку. Зачастую, после выхода в эфир или в печать, ошибку обычно исправлять уже слишком поздно, 
но новостные статьи в интернете нередко исправляются и обновляются. Журналист всегда должен быть 
проинформирован об ошибке.

• Свяжитесь с журналистом снова, если вам задали вопросы, на которые вы не смогли ответить во время 
интервью.

K.1.1 Ключевые сообщения СМИ
Информационные сообщения для СМИ, выходящие за рамки изложения фактов в оперативных сводках, 
формулируются местным RC/HC в сотрудничестве с УКГВ, при участии руководителя группы ЮНДАК. Это касается 
информационно-просветительской деятельности и стратегически важной информации, предназначенной для 
правительства, партнеров по оперативной деятельности, доноров, местного населения, пострадавших от бедствия 
лиц и получателей помощи.
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K.1.2 Работа со специалистами ООН и УКГВ по общественной информации
Уполномоченное контактное лицо по вопросам коммуникации в группе ЮНДАК должно поддерживать тесную связь 
со специалистом УКГВ по общественной информации (PIO) в стране (при наличии такового) или с сотрудником 
по вопросам коммуникации в отделении RC/HC. Повседневные информационные сообщения от группы ЮНДАК, 
предназначенные для общественности, направляются контактному лицу миссии УКГВ, которое делится ими с 
группами УКГВ по вопросам коммуникации на уровне центрального учреждения и региональных отделений. 
Время от времени УКГВ будет обращаться к руководителю или представителю группы для организации интервью 
на высоком уровне и информационных выступлений перед аккредитованными журналистами из Женевы или 
Нью-Йорка. Как только позволят условия, ЮНДАК следует передать работу со СМИ специалисту по общественной 
информации УКГВ в пострадавшей стране (в том числе PIO, участвующему в экстренном развертывании).

K.2 Социальные сети

Понятие «социальные сети» означает онлайн-сервисы, используемые для публикации, обмена и обсуждения 
информации в сети интернет. Самые известные из них — Facebook, Twitter, Instagram и YouTube. Эти сервисы 
предоставляют множество новых возможностей для общения, совместной работы и обмена информацией. Однако 
через них также может распространяться ложная информация и слухи, а при некорректном использовании может 
быть нанесен ущерб репутации организации.

K.2.1 Роль группы ЮНДАК
Вся официальная информация для общественности о ходе миссии ЮНДАК и мерах реагирования, в том числе в 
социальных сетях, распространяется центральным учреждением УКГВ. В рамках работы над отчетами УКГВ об 
операциях ЮНДАК, ответственный за связи с общественностью в группе должен:

• Предоставить/обеспечить качественные фотографии места бедствия (иллюстрирующие масштаб 
и серьезность кризиса/ущерба), пострадавших людей, а также группы ЮНДАК в действии и общей 
деятельности в рамках реагирования. Фотографии должны сопровождаться подписью с указанием 
места и времени фотографирования, лиц, изображенных на фотографии, а также фамилии фотографа. 
Фотографии предоставляются контактному лицу миссии в Женеве, а их применение определяется УКГВ. 
Фотографии первых дней и недель бедствия имеют особую важность, поскольку УКГВ необходимы 
визуальные материалы для информационно-просветительской деятельности и мобилизации ресурсов.

• По возможности используйте телефон для записи видео. При недостаточной скорости интернет-
соединения они могут быть переданы отделению УКГВ в Женеве по окончании чрезвычайной ситуации.

K.2.2 Публикация информации в личном порядке
Социальные сети иногда размывают традиционные границы между публичными и личными сообщениями, а также 
между профессиональными и личными сообщениями. Например, члены ЮНДАК могут комментировать вопросы, 
связанные с миссиями, в своих личных аккаунтах в социальных сетях, но такие комментарии все же способны 
охватить широкую общественную аудиторию. Членам ЮНДАК рекомендуется соблюдать Положения о персонале 
Организации Объединенных Наций, в которых говорится следующее:

Хотя личные мнения и убеждения сотрудников, в том числе их политические и религиозные убеждения, остаются 
неприкосновенными, сотрудники должны обеспечивать, чтобы эти мнения и убеждения негативно не сказывались 
на выполнении ими своих служебных обязанностей или на интересах Организации Объединенных Наций. Их 
поведение всегда должно соответствовать их статусу международных гражданских служащих, и они не должны 
заниматься какой-либо деятельностью, не совместимой с надлежащим выполнением ими своих обязанностей 
в Организации Объединенных Наций. Они должны воздер- живаться от любых действий, и, в особенности, от 
всякого рода публичных заявлений, которые могут нанести ущерб их статусу или той добросовестности, 
независимости и беспристрастности, которых требует этот статус.
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Членам ЮНДАК также предлагается придерживаться следующих рекомендаций при размещении информации в 
социальных сетях в личном порядке:

• Подумайте, прежде чем писать. Не говорите и не пишите того, что вы не хотели бы сообщить публично 
(например, если бы вас цитировали в новостях, или об этом стало бы известно членам вашей семьи или 
вашему руководителю).

• Всегда помните о безопасности и защите данных, проявляйте осторожность при размещении информации 
и участии в обсуждениях в интернете. Это особенно важно в оперативном контексте. Принимайте во 
внимание потенциальные последствия для безопасности персонала или оперативной безопасности 
любой публикуемой вами информации, включая геотегирование фотографий.

• Руководствуйтесь соображениями здравого смысла и осмотрительности. Подумайте, может ли 
размещаемая информация вызвать обостренную реакцию. Если да, взвесьте возможность ее 
размещения в интернете, а также вероятные последствия этого. Старайтесь не попадать в кадр вместе с 
военной техникой или оружием.

• Подумайте о репутации: будьте вежливы, если вы не согласны с другими, уважайте чужое мнение. 
Избегайте неуважительных, позорящих или дискриминационных высказываний.

• Не размещайте внутреннюю или конфиденциальную информацию. В открытых источниках можно 
размещать только информацию, уже находящуюся в открытом доступе. В случае сомнений обращайтесь 
к правообладателю.

• Уважайте право коллег на неприкосновенность частной жизни. Спрашивайте разрешения на размещение 
касающейся их информации, не отмечайте коллег тэгами на фотографиях и т. п. без их согласия.

• Обеспечивайте соответствие размещаемой информации, касающейся рабочих вопросов, официальной 
позиции ЮНДАК, УКГВ и RC/HC. В случае сомнений покажите свое сообщение руководителю и получите 
разрешение на его размещение — или просто воздержитесь от размещения.

• Не размещайте фотографии, видео или другие материалы, освещающие внутренние мероприятия УКГВ/
ЮНДАК, включая собрания персонала и коллективные мероприятия. Не используйте «УКГВ» в заголовке 
или в ключевых словах материалов.





ОПЕРАЦИИ

Продуманный оперативный подход является ключом к эффективному и действенному гуманитарному 
реагированию. Операции ЮНДАК — это то пространство, в котором сочетаются осведомленность о ситуации, 
основополагающие элементы ЮНДАК и все координационные подходы, начиная с управления в случае бедствий 
и заканчивая координацией гуманитарной деятельности.

Данная тема состоит из 5 глав:

L. Координация
Эта глава содержит информацию об общей методологии координации, инструментах, которые могут быть 
использованы, и возможных проблемах. Также освещаются вопросы поддержки цикла гуманитарных программ 
(HPC), межкластерной координации, а также межсекторальные вопросы, взаимодействие с частным сектором, 
финансирование гуманитарной деятельности и взаимодействие с местным населением.

M. Концепция OSOCC
Эта глава знакомит с концепцией OSOCC, его структурой, функциями и звеньями OSOCC, а также с информацией о 
поддержке OSOCC и Пункте приема и отправки международных отрядов (RDC).

N. Звенья координации
Данная глава посвящена звеньям координации, которые являются частью концепции OSOCC и опираются на 
его методологию, но функционируют независимо от структуры OSOCC. К ним относятся звено координации 
международных поисково-спасательных работ в городских условиях (UCC), звено координации международных 
чрезвычайных медицинских бригад (EMTCC) и звено координации между гражданскими и военными (ГВКоорд).

O. Региональные подходы
Эта глава посвящена отдельным региональным подходам к борьбе со стихийными бедствиями в Африке, Северной 
и Южной Америке, Азии, Европе и Тихоокеанском регионе.

P. Логистика в случае бедствий 
В этой главе рассказывается о функциях и обязанностях в отношении логистики в случае чрезвычайных ситуаций; 
о том, как планировать логистическую программу; а также приводится информация о логистическом кластере.
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L. КООРДИНАЦИЯ

L.1 Введение

Эффективная координация обеспечивает организацию деятельности многосторонних гуманитарных субъектов (как 
системы, а не как отдельных организаций с собственными приоритетами и графиками), которая сконцентрирована 
на выявленных потребностях пострадавшего населения и на поддержке национальных мер реагирования. 
Национальные власти и соответствующие субъекты, а также пострадавшие люди легче взаимодействуют с 
международной гуманитарной системой, когда она хорошо организована и имеет четко обозначенное руководство.

Отсутствие координации характеризуется пробелами в оказании услуг пострадавшему населению, дублированием 
усилий, ненадлежащей помощью, неэффективным использованием ресурсов, трудностями, препятствиями, 
медленной реакцией на меняющиеся условия и неудовлетворенностью лиц, оказывающих помощь, должностных 
лиц и пострадавших от бедствия. В целом отсутствие координации приводит к неудовлетворительному результату 
реагирования на чрезвычайную ситуацию.

В этой главе рассказывается о  подходе ЮНДАК к координации, а также о методах и процедурах, применяемых 
для оптимизации результата работы группы. В этой главе не рассматриваются структуры, механизмы, роли и 
обязанности персонала в рамках международного реагирования на чрезвычайные ситуации. Вопрос о том, что 
такое координация гуманитарной деятельности в контексте миссий ЮНДАК, рассматривается в теме “Краткая 
информация”, в то время как в данной главе основное внимание уделяется тому, как осуществляется координация.

L.2 Методология координации

Координация в целом может быть определена как преднамеренные действия по согласованию отдельных мер 
реагирования в целях достижения максимального результата и взаимодействия, где общий результат превосходит 
результаты каждого отдельного субъекта. 

Координация начинается с установления рабочих отношений и регулярного обмена информацией. Благодаря 
тому, что субъекты, оказывающие помощь, общаются и сотрудничают, отдельные лица и организации адаптируют 
и корректируют свои действия в зависимости от меняющихся потребностей и пробелов, а также сильных и слабых 
сторон друг друга.
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Координация в рамках международных гуманитарных операций никогда не будет являться следствием 
того, что одна группа или организация говорит другой о том, что ей делать или как ей выполнять свою работу. 
Конечно, иногда имеет место осуществление координации в форме дачи указаний, особенно когда операции по 
оказанию помощи контролируются ресурсным национальным правительством. Однако такие ситуации редки. 
Международные организации по оказанию чрезвычайной помощи традиционно руководствуются в большей 
степени своими мандатами, чем указаниями внешних структур. При этом координация и принятие решений 
зачастую основываются на договоренности. Поэтому, лицо или организация, на которую возложена задача по 
продвижению и обеспечению сотрудничества, работает в условиях, когда координационный орган располагает 
небольшим количеством ресурсов (если таковые вообще имеются) для того, чтобы “требовать” координации 
действий. Учреждения и отдельные лица должны усматривать некую ценность участия в процессе координации, 
причем ее преимущества должны перевешивать соответствующие издержки. Издержки координации имеют 
место, поскольку она требует времени и выделения ресурсов.

Следовательно, координация — далеко не данность. Координирующая организация, в данном случае  — УКГВ, а 
следовательно — группа ЮНДАК, должна организовать процесс координации на основе определенных принципов. 
С целью оптимизации, процесс координации должен характеризоваться следующими чертами:

• Широкое участие. Координация осуществляется на основе легитимности, вытекающей из участия. 
Задачи координации в чрезвычайной ситуации должны выполняться в рамках согласованной структуры 
при одобрении и поддержке участников процесса. Координаторам необходимо поддерживать веру 
в успех среди участников, а также культивировать атмосферу уважения, доверия и доброй воли. 
Организациям следует принимать участие в разработке правил, процедур, стратегий и планов, 
касающихся их деятельности.

• Беспристрастность. Процесс координации следует рассматривать не как предоставление предпочтения 
одной организации перед другой, а скорее как выявление отличительных профессиональных качеств 
каждой из них. Координация должна основываться на принципе беспристрастности (см. раздел A.1.1)  
и осуществляться структурой, способной с наибольшей вероятностью достигнуть необходимых результатов.

• Прозрачность. Координация требует доверия, а доверие требует прозрачности: свободного потока 
информации, открытых процессов принятия решений и публично декларируемых, откровенных и честных 
обоснований решений. К этому относится и необходимость признания неудачи или, по меньшей мере, 
невыполнения поставленных задач.

• Польза. В процессе координации необходимо создавать полезные продукты, процессы и результаты, 
обмениваться ими и распространять их. Они могут включать в себя платформу для принятия решений, 
возможность использования общих ресурсов, площадку для обеспечения поддержки и признания со 
стороны доноров или удобное место для совместного обсуждения недовольств и тестирования новых идей.

L.2.1 Методы координации
Для успешной деятельности группе ЮНДАК недостаточно одного лишь мандата. Она должна предоставлять то, 
что необходимо другим, в том числе информацию, помещения, навыки, оборудование, надежность и другие 
ресурсы. В идеале, сочетание всех этих элементов должно обеспечиваться таким образом, чтобы создать условия 
для физического объединения, например, в рамках международного полевого координационного центра (OSOCC) 
или, в более абстрактных рамках —  благодаря поставленным целям, общим подходам, анализу или обеспечению 
выявленных потребностей.

Развитие соответствующих навыков поможет в организации процесса координации. Ниже приводятся 
приемы и подходы, используемые для достижения скоординированности действий и для решения проблемы 
препятствующих факторов, с которыми могут столкнуться группы ЮНДАК.
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Содействие взаимопониманию между сотрудничающими организациями

Вначале группе ЮНДАК необходимо познакомиться с участниками реагирования. Понимание мандатов различных 
организаций, их намерений и  потенциала  (материальных и кадровых ресурсов) необходимо для корректной 
оценки и рационального использования  их возможностей. Группе ЮНДАК необходимо в кратчайшие сроки 
познакомиться с представителями различных гуманитарных организаций, участвующих в реагировании на 
чрезвычайную ситуацию. Кроме того, в случае отсутствия базы данных, содержащую их контактную информацию и 
сферы деятельности, следует создать такую базу. 

Здесь имеется в виду «Кто, где и за что отвечает» (3W), подробнее о 3W см. также в разделе J.2. Помните, что в условиях 
возможного многолетнего сотрудничества некоторых партнеров внутри страны вы будете новичками. В принципе, 
человек должен иметь возможность войти в координационный центр и получить в свободном доступе копию 
описательной информации обо всех действующих учреждениях и об особенностях их деятельности. Эти данные должны 
регулярно обновляться. Рекомендуется использовать онлайн или аналогичный формат работы, в рамках которого 
можно было бы предложить заинтересованным сторонам вводить и обновлять свою собственную информацию.

Определение целенаправленности деятельности

Сложность любого процесса координации заключается в обеспечении всеобъемлющего подхода к разработке 
координационного механизма, основанного на взаимном понимании общей цели координационной деятельности. 
В иерархической структуре постановка общих целей обычно определяется в процессе “сверху вниз”. В условиях 
реагирования с участием множества организаций определение общих целей часто требует гораздо более 
широкого участия в этом процессе. Только при наличии четко определенной и согласованной целенаправленности 
деятельности (т.е. понимания того, зачем нам необходимо осуществлять координацию определенным образом) 
можно будет определить необходимые координационные функции для поддержки процесса и определить 
направления деятельности, т.е. то, что нам необходимо сделать для достижения цели.

Уточнение параметров координации

Понимание процесса координации имеет важное значение для его обеспечения. Обеспечение координации 
невозможно, если участвующие организации считают ее пустой тратой времени на бесконечные совещания или 
опасаются возможности наложения вето на их планы и деятельность в целом. Искреннее и открытое обсуждение 
целей, достижение которых возможно благодаря координации, и  имеющихся у различных организаций 
потребностей в ней, является наилучшим способом выяснения необходимых параметров координации. 
Объединившись в группу, часто бывает полезно обдумать и сформулировать цели гуманитарных операций или же 
переформулировать их, поскольку эти цели могут меняться в зависимости от фазы кризиса и цикла гуманитарных 
программ (HPC).

Создание гибкой координационной структуры

Координация наиболее эффективна, если она строится на основе организованной, действующей структуры 
(например, соответствующей структуре пострадавшего правительства), или на основе плана действий при 
возникновении нештатных ситуаций гуманитарной страновой группы (HCT). Однако при ликвидации последствий 
крупномасштабных чрезвычайных ситуаций с участием множества учреждений, основывать координацию на 
существующих координационных структурах может оказаться нецелесообразным, поскольку они не смогут 
справиться с дополнительными ситуационными требованиями. Может возникнуть необходимость либо в 
укреплении правительственных структур, либо в создании дополнительных структур, таких как OSOCC.

Структура координации действий в чрезвычайных ситуациях должна обладать высоким уровнем гибкости, что 
способствует успешному налаживанию процесса координации деятельности нескольких организаций. То, что 
сработало в прошлый раз, может не сработать в этот раз, поэтому все должно быть приспособлено к текущей 
ситуации. В быстро меняющихся условиях чрезвычайных ситуаций, существующие организации чаще всего 
работают в рамках структур, не обладающих необходимой гибкостью для адаптации к ситуационным требованиям.
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Обеспечение близости расположения

Выбор месторасположения координационного центра дает группе ЮНДАК уникальную возможность влияния 
на процесс координации. Некоторые из первоначально выполняемых группой функций очень скоро (или 
одновременно) будут выполняться другими заинтересованными сторонами, например, координаторами кластеров 
или Департаментом по вопросам охраны и безопасности ООН (ДОБ ООН). Эти организации предоставляют услуги, 
непосредственная доступность которых необходима гуманитарному сообществу.

Группе следует обеспечить расположение этих организаций в самом координационном центре или как можно 
ближе к нему. Это обеспечит гуманитарному сообществу единый центр предоставления услуг, что позволит 
организациям естественным образом обращаться в ЮНДАК за услугами и информацией — в такой ситуации 
облегчается решение задач. Координационный центр должен, подобно маяку или опорному пункту, стать центром 
для гуманитарных операций и планирования.

При желании, другие гуманитарные учреждения могут расположить свои отделения в непосредственной 
близости от этого центра, что способствует образованию территории для долгосрочной деятельности, на которой 
сконцентрированы все ключевые партнеры и/или агентства. Это принесет значительную пользу процессу 
координации, так как близость способствует доступности, что создает больше возможностей для неформальной 
совместной работы.

Обеспечение прозрачности и инклюзивности

Прозрачность деятельности организации означает ясность способов и причин принятия решений. Сопротивление 
прозрачности кроется в страхе — в страхе неодобрения, в страхе того, что идеи будут украдены или ресурсы будут 
монополизированы, или в страхе того, что свобода действий или возможность изменить направленность действий 
будут ограничены. Способствуя прозрачности без негативных последствий, координационная структура может 
снизить естественную склонность к сокрытию организационных процессов принятия решений. И, конечно же, 
обеспечение прозрачности начинается с себя. Таким образом, группа ЮНДАК должна смоделировать прозрачность 
в процессах своей деятельности. Одним из способов сделать это является периодическая оценка процесса 
координации и возможностей его улучшения.

Примером такой оценки является регулярное отслеживание заинтересованных сторон для определения того, 
все ли соответствующие субъекты вовлечены в процесс координации. Старайтесь привлекать партнеров и других 
заинтересованных лиц к процессу координации, стремясь создать единое целое, где общий результат превосходит 
результаты каждого отдельного субъекта. Избегайте «бункерного» мышления и поведения, основанного на 
собственных интересах, проявляйте скромность. Вы сами по себе не представляете важности — в спорте судья 
незаметен, но при этом всегда наблюдает за игрой и сохраняет над ней контроль. При явном отсутствии личной 
заинтересованности группе легче добиться доверия.

Установление доверительных отношений

При работе нескольких организаций в условиях чрезвычайной ситуации быстрое установление доверия нужно 
для создания хороших рабочих отношений, необходимых в содействии эффективному межорганизационному 
сотрудничеству и координации. Это должно быть первоочередной задачей группы ЮНДАК. Межорганизационное 
доверие в гуманитарном контексте может основываться на четырех аспектах:

1) Доверие, основанное на соображениях доброй воли и дружбы (товарищество).

2) Доверие, основанное на оценке способности выполнять необходимые задачи или доводить дело до конца 
(компетентность).

3) Доверие, основанное на соответствии поведения договорным соглашениям (приверженность).

4) Доверие, основанное на целесообразности, в связи с необходимостью быстрого достижения целей 
(оперативность).



L

Руководство ЮНДАК 2018

Страница 5 из 33

Для укрепления доверия и сотрудничества между организациями в условиях чрезвычайных ситуаций 
целесообразно начать с выполнения каких-либо не вызывающих споров ключевых функций (например, базовый 
обмен информацией), а затем перейти к более спорным вопросам. Следует начинать с простого: с создания 
сообществ, напоминающих социальные сети в том, что они основаны на общих интересах. В данных условиях это 
означает общие интересы в рамках секторальных операций. Сюда относятся кластеры, поисково-спасательные 
работы (ПСР) в городских условиях и т. д.  Объединение усилий по разработке общего или совместного 
стратегического гуманитарного плана или финансового призыва часто является хорошим способом налаживания 
сотрудничества.

Опора на связи и сети

При проведении встреч с организациями важно будет определить с кем, в особенности, организации должны 
поддерживать связь. Это может быть определено любым количеством переменных, таких как сектор или кластер, 
географическая зона деятельности, правительственные или оппозиционные координирующие органы и т.д. Группа 
должна удостовериться в том, что эти связи были установлены. Во многих случаях это предполагает установление 
контактов со сторонами, организацию собрания, оказание содействия в представлении представителей 
организаций, а также создание информационных продуктов, таких как списки контактов и т.д., и обмен ими.

Некоторые важные и полезные личные отношения могут быть уже налажены. Сообщества, оказывающие 
чрезвычайную помощь, относительно невелики, и вероятность того, что люди знают друг друга или работали 
друг с другом в предыдущей чрезвычайной ситуации, довольно высока. Эти отношения, существовавшие до 
возникновения чрезвычайной ситуации, могут в значительной степени помочь в процессе установления связей. 
Конечно, может быть и обратное, когда неудовлетворительные отношения, существовавшие до этого, будут 
препятствовать текущим мероприятиям.

Тем не менее, сети, основанные на ранее существовавших связях, например, рабочие отношения или отношения 
налаженные на совместных учебных курсах, имеют огромную ценность в работе в чрезвычайных ситуациях. 
Очень часто обмен информацией и сотрудничество происходят вне официальных координационных структур и 
осуществляются в рамках ранее созданной сети. Такие сети следует использовать в процессе координации, так как 
людям будет легче общаться и работать вместе. Организации состоят из людей, а в чрезвычайных ситуациях все 
зависит от людей.

Работа, проделанная для налаживания этих отношений в преддверии бедствий, может значительно улучшить 
координацию действий во время реагирования.

Обеспечение благоприятной обстановки

Обстановка, в которой проходит координация, должна быть благоприятной для  общения, обмена информацией 
и сотрудничества среди всех участников. В благоприятных условиях заинтересованные стороны проявляют 
инициативу и принимают на себя ответственность, переходя от пассивной позиции к активной. Благоприятные 
условия возможны в случае содействия координации путем направления процесса, а не управления им. Процесс 
координации должен способствовать переходу участвующих организаций к активным действиям в рамках 
партнерства. Нужно попытаться привить такое отношение, в соответствии с которым координация —— это общая 
ответственность, а не действия, которые делает кто-то от имени остальных. 

Приоритет потребностям других

В процессе продвижения координации может возникнуть желание сказать: «ЮНДАК нуждается в этой 
информации для обеспечения координации». Таким образом получается, что потребность в координации 
имеется у ЮНДАК, а не у других участвующих в процессе организаций. Это неправильный подход. Группа должна 
сперва поинтересоваться, как она может помочь партнерам. Начиная с удовлетворения потребностей некоторых 
учреждений, группа ставит помощь другим на первое место и тем самым завоевывает значительный авторитет и 
доверие. В рамках деятельности по выявлению потребностей других организаций станет яснее не только то, к чему 
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должна стремиться координация, но и то, как организации могут быть привлечены к участию в ней. Используйте 
маркетинговый подход: попытайтесь выяснить их потребности и удовлетворить их, а не продавайте им то, что вы 
можете предложить.

Потребности участвующих в операциях организаций могут быть самыми разными: от ключа от работающего 
туалета до достоверной информации для принятия стратегических решений. Часто требуются самые простые вещи, 
такие как списки контактов, помещения для проведения встреч, базовая информация и ресурсы совместного 
пользования, такие как доступ в интернет и принтеры. В чрезвычайных ситуациях надежные, своевременно 
предоставленные продукты по управлению информацией обычно являются наиболее востребованной услугой. 
Эффективное управление информацией является  основой координации. 

Предоставление полезной информации и услуг

Если группа владеет полезной информацией, это привлечет к ней людей. Например, часто не хватает карт. Кроме 
того, в координационном центре должна быть возможность отснять копию документа, узнать прогноз погоды, 
ознакомиться с новостями, получить обновленную информацию по вопросам безопасности, или просто увидеться 
с улыбчивым и дружелюбным координатором, который готов выслушать пришедшего. Следующим важным 
шагом будет обеспечение доступа ко всей этой информации в режиме онлайн, как только позволит возможность 
подключения.

Поддержание процесса

Для поддержания интереса и приверженности координации необходимо поддерживать ее динамику. Один 
из способов добиться этого — обеспечить быстрое предоставление новой или обновленной информации. 
Решения, принятые в процессе координации, должны быть задокументированы в виде протоколов или отчетов 
и представлены в открытом доступе. Еще более важным является обеспечение последующего контроля и 
выполнения решений. Невозможность их выполнения вызовет цинизм в отношении процесса и в конечном итоге 
разрушит доверие к группе. Частью обеспечения динамики является поддержание контактов между людьми и 
поддержание открытых каналов связи. Это может потребовать от вас налаживания нужных связей.

Уважительное отношение к чужому времени и графику работы

Не позволяйте координационному совещанию превращаться в “очередное совещание”. Следует убедиться в 
необходимости проведения таких совещаний и обеспечить, чтобы на каждом из них выполнялась существенная и 
важная работа. Не бойтесь отменить одно из регулярных совещаний, если его повестка недостаточно убедительна. 
Опубликуйте повестку собрания и придерживайтесь графика, включая своевременное начало и окончание 
собраний. Применяйте на практике надлежащие навыки ведения собрания. Следите за тем, чтобы у каждого 
была возможность высказаться и чтобы отдельная малочисленная группа или отдельные лица не занимали 
доминирующее положение в процессе разговора.

Ведение записей

В рамках координационного процесса некоторые конкретные результаты как групповых, так и двусторонних 
совещаний могут лечь в основу документов. Ведение протоколов, а также запись принятых решений и соглашений 
является основой как для последующей деятельности, так и для предоставления отчетов.

Решение проблем на корню

Небольшая проблема, будь то недопонимание, обида или ощущение бестактности, может расти и разрастаться, 
приводя к гораздо большему барьеру в общении. Содействие продуктивным взаимоотношениям может 
частично включать в себя активное управление конфликтами или укрепление доверия в отношениях (обычно вне 
формального процесса координации). В любой ситуации, как правило, лучше начинать с малого, поскольку доверие 
укрепляется в процессе координации. Здесь, как и везде, ЮНДАК должен подавать пример.
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Развитие сильных сторон

Важно давать только те поручения, которые могут быть выполнены. Нередко согласие на выполнение задачи, 
которую исполнитель реализовать не способен, происходит под влиянием общего мнения или желания помочь 
коллективу. Вот почему, особенно на первых порах, важно давать только такие поручения, с которыми исполнитель 
может легко справиться. Не бойтесь несколько раз спросить, уверен ли исполнитель в своем желании взяться за 
задание. Когда ваши отношения укрепятся, возможно поручение и более сложных задач.

Предсказуемость

Никому не нравится приходить на собрание и испытывать неловкость из-за того, что он не знает чего-то, что 
должен знать или чего-то, что знают только другие люди. Группе необходимо проводить встречи и инструктажи 
вне формального процесса собраний, чтобы держать людей в курсе текущих или быстро меняющихся событий, 
перераспределения ресурсов, прибытия важных гостей.

Делегирование полномочий

Как это ни банально звучит, постарайтесь не делать всю работу в одиночку. Если необходимо функционирование 
координационного центра в течение длительного периода времени, целесообразно передать как можно больше 
функций либо другими учреждениями, либо персоналу центра, набранному из местных жителей. При наличии 
желающих, способных выполнить нужную работу, разрешите им взяться за дело. Практически в любой ситуации не 
представляется возможным справиться со всеми имеющимися делами. Поручая работу другим, вы освобождаете 
свое время для выполнения других задач.

Благодарность за проделанную работу

Выражение благодарности за участие является важным приемом в формировании приверженности процессу 
координации. Когда организации проделали большую работу, изменили свою программу или иным образом 
сделали все возможное, чтобы поставить чужие потребности выше своих собственных, их нужно поблагодарить и 
публично выразить признание. Осознание того, что твой вклад ценят, является одним из сильнейших стимулов к 
участию в процессе координации.

Задействие вне рабочего времени

Во время миссии ЮНДАК количество свободного времени минимально. Однако всегда есть возможность 
пообщаться с участниками реагирования в нерабочие периоды, например, во время обеденного перерыва или 
по окончании рабочего дня. Это время также возможно использовать для построения плодотворных отношений. 
Разговоры о семье, увлечениях, любимых спортивных командах, а также общение за чашкой кофе или чая и 
так далее — все это способствует формированию личного расположения, побуждающего к участию в процессе 
координации.

L.2.2 Организация собраний 
В условиях чрезвычайных ситуаций часто приходится проводить собрания, и иногда кажется, что их становится 
чересчур много. Лицам, ответственным за принятие решений, иногда приходится бегать с одного собрания на 
другое. Между тем, координация посредством фасилитации предполагает объединение людей для достижения 
соглашений о сотрудничестве и дальнейших действиях. Собрания необходимы, и группе ЮНДАК следует их 
организовывать структурированным образом, обеспечив фасилитацию и руководство, а также места для 
проведения собраний. Подавая пример и демонстрируя эффективную организацию собраний, можно добиться 
того, что ЮНДАК займет центральное место в процессе координации.

Собрания могут иметь самый различный формат: от большого общего координационного совещания, на котором 
собирается множество различных участников, до встреч один на один, посвященных конкретному вопросу. 
В первые дни после внезапно возникшего бедствия специальные собрания зачастую проводятся по мере 
необходимости, однако плановые собрания должны быть официально организованы как можно раньше.
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Исходя из ситуации, группе ЮНДАК следует установить приоритетность собраний, а также определить, кто должен 
в них участвовать, кто должен играть ведущую роль и как осуществлять их организацию. Расписание собраний 
должно быть логически выстроено таким образом, чтобы цели одного собрания вытекали из повестки другого 
собрания, например, когда результаты различных кластерных совещаний в начале недели вытекают из общего 
координационного совещания, проводимого в конце недели.

В целом, организация собраний состоит из трех этапов: подготовка собрания, его проведение и отслеживание итогов.

Подготовка

Перед проведением собрания необходимо продумать и подготовиться к следующему. Прежде всего, необходимо 
определиться с типом собрания, поскольку от этого будет зависеть вся остальная подготовка. Ниже приведен 
список различных типов собраний, которые группам ЮНДАК, возможно, придется проводить или участвовать в 
таковых во время миссий:

• Инструктаж — передача информации в одностороннем порядке.
• Инструктивное совещание — двусторонний обмен информацией, когда участники информируют 

друг друга. Часто используется в сочетании с принятием решений.
• Собрание в целях принятия решений — обсуждение, достижение определенного заключения и 

принятие совместного решения. Часто они могут проводиться в одном из двух вариантов:
– Стратегическое совещание для согласования общего направления деятельности и стратегических 

целей (не является собранием для обмена оперативной информацией или выяснения деталей).
– Оперативное совещание для согласования стандартов и способов совместной работы на программном 

уровне.
• Совместный анализ — обсуждение потребностей и результатов оценки, целью которого является 

нахождение баланса между недостаточными доказательствами и высоким уровнем согласия в 
отношении того, что означают итоги анализа (см. также раздел I.5.3 Совместный анализ).

• Собрание с целью решения проблем, переговоры  —  небольшое совещание для изучения проблемы  
и поиска решения.

• Вводная встреча — часто носит неформальный характер и используется для налаживания связей 
 и отношений.

• Тренинг/практикум — развитие знаний и навыков, иногда используется в чрезвычайных ситуациях 
для подготовки полевых команд перед началом сбора первичных данных.

• Подведение итогов — последующий анализ миссии, задач, происшествий, с целью извлечения 
уроков или получения эмоций от процесса. 

Определившись с типом встречи, необходимо сделать следующие шаги:

• Четко сформулируйте цель собрания и определите желаемые результаты. Проведение собрания просто 
ради собрания — пустая трата времени.

• Разработайте максимально конкретную повестку, указав пункты повестки с соответствующими целями, 
докладчиками, отведенным временем и т. д.

• Выберите место проведения и оцените его преимущества и недостатки. Иногда приходится иметь дело 
с тем, что доступно, и, выявив недостатки, которые могут повлиять на успех проведения собрания 
(например, плохая акустика или помехи, жара/холод, освещение и т. д.), можно заранее их сгладить.

• Договоритесь на двусторонней основе с ключевыми заинтересованными сторонами об определении 
проблем и пунктов повестки дня.

• Определите участников и проинформируйте их о времени, месте и цели.
• Распространите основные документы, подлежащие обсуждению, чтобы избежать слишком большого 

обмена информацией во время самой встречи.
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• Подготовьте вспомогательные визуальные материалы и проведите их коллегиальную оценку, чтобы 
убедиться, что они ясны и понятны.

Подготовьте место проведения встречи с административной и материально-технической точки зрения:

– Необходимое и работающее оборудование.
– План помещения и распределение мест.
– Подставки для карточек с именами/ таблички с именами/ список контактов участников.
– Прохладительные напитки.
– Вопросы доступа.

План помещения и распределение мест играют важную роль при проведении встречи, и на рисунке ниже показано 
несколько примеров. Синяя точка указывает на расположение председателя/фасилитатора.

Во время собрания

Членам группы ЮНДАК часто приходится председательствовать на совещаниях и выступать в роли фасилитаторов, 
поэтому тщательная подготовка — это уже половина успеха. Во время собрания также подумайте о следующем:

• Будьте гостеприимными и обеспечьте закуски и прохладительные напитки. Это создает позитивную 
атмосферу и благоприятно сказывается на моральном состоянии, особенно в сложных условиях.

• Имейте распечатанную повестку дня и достаточное количество раздаточных материалов для всех 
участников, например, последние карты, списки контактов, анализ ситуации и т.д.

• Поручите отдельному человеку вести записи, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на динамике 
совещания.

• Наглядно представьте имена с помощью карточек с именами. Имейте несколько пустых карточек для 
вновь прибывших, чтобы записать их имена и организацию, и помните, что писать нужно достаточно 
крупно, чтобы их можно было прочесть находясь в другом конце комнаты. 

• Распространите лист посещаемости собрания с контактными данными для последующего общения.
• Начните вовремя с обсуждения цели и задач встречи, ознакомьтесь с повесткой, определите временные 

рамки и придерживайтесь их!

Проведение обсуждения при 
поддержке фасилитатора 

Инструктаж Тренинг/практикум

Подведение итоговПереговоры

Рисунок L.1 Различные варианты распределения мест
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• Вступление должно быть кратким. Ограничьте время на подробное изложение обновленной информации 
участниками. Поощряйте краткие резюме или используйте собственные информационные материалы, 
которые могут быть подтверждены/исправлены.

• Озвучьте темы и позвольте дискуссии начаться. Если она отклоняется от темы, убедитесь в актуальности 
отклонений и по возможности позвольте этим обсуждениям завершиться, прежде чем возвращать их 
к основной теме. Такой процесс может быть утомительным и должен быть соотнесен с временными 
рамками, однако он важен для обеспечения заинтересованности участников.

• Когда тема исчерпана, резюмируйте и перефразируйте договоренности и двигайтесь дальше.
• В конце встречи кратко перечислите все пункты действий, проясните следующие шаги и убедитесь в том, 

что все, кому поручены определенные задачи, понимают их.
• Обязательно соблюдайте баланс между содействием и участием. Фасилитатор, слишком вовлеченный в 

дискуссию, может потерять свою нейтральность и объективность.
• Если возможно, записывайте решения в реальном времени по ходу собрания и выводите их на экран. 

Таким образом, участники смогут сразу же вносить предложения по корректировке и утверждать 
конкретные пункты действий. 

Фасилитация сложных собраний

Даже во время хорошо подготовленного собрания опытные фасилитаторы могут столкнуться с трудностями. Этот 
раздел посвящен советам по фасилитации собрания, во время которого разговор заходит в тупик или участники 
чувствуют недовольство. Сложности или раздражение имеют множество причин, которые могут привести к 
жалобам, спорам или напряженной атмосфере на координационных совещаниях. С помощью правильного и 
убедительного вопроса (вопросов) опытные председатели могут управлять сложной динамикой собрания и 
трансформировать ее. В следующем разделе перечислены советы фасилитаторам по решению этих проблем, 
направленные на продвижение дискуссии.

• Не отклоняйтесь от намеченного курса. Многие дискуссии вызывают разочарование у участников, 
поскольку может показаться, что разговор идет о различных аспектах вопроса одновременно. Важно, 
чтобы группа не отклонялась от намеченного курса и обсуждала вопросы соответствующего уровня 
сложности, согласованного заранее. Как совещания HCT, так и межкластерные координационные 
совещания часто подвергаются осуждению за погружение в оперативные детали, когда от них требуется 
принятие стратегических решений. Следите за ходом беседы, чтобы она оставалась сфокусированной 
на пунктах повестки дня и результатах, которых хочет достичь группа. Когда обсуждение отклоняется 
от согласованного уровня, убедитесь, что ситуация прояснилась, прежде чем переходить к решениям. 
Обсуждайте решения для конкретной проблемы. Напомните группе о том, на каком уровне они 
договорились обсуждать проблему. Например, можете сказать что-то вроде следующего:
– “Будет ли обсуждение этого [оперативных деталей] способствовать продвижению нашей стратегии?”
– “Чтобы вернуться к стратегическому уровню, который мы договорились обсудить…”.
– “Чтобы вернуться к конкретике, которую мы хотели прояснить сегодня…”.

Если группа неоднократно отклоняется от ранее согласованного уровня обсуждения, фасилитатор должен 
выяснить, хотят ли участники изменить фокус обсуждения. Роль фасилитатора заключается в том, чтобы 
попросить группу о принятии осознанного решения в отношении перенаправления дискуссии, завершения 
или перенесения обсуждения выбранной ранее темы на более позднее время. 

• Переход от проблемы к результату. Группы могут терять много времени и энергии на жалобы, 
обвинения отдельных лиц и организаций, обсуждение проблем и т.д., не переходя к решениям. 
Следующие вопросы могут подтолкнуть дискуссию к достижению результата, поскольку ответы на них 
заставят участников взять на себя ответственность за результаты, которые они хотят достичь. Например:
– Что бы вы хотели воплотить в жизнь?
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– Каким могло бы быть решение?
– Каким должно быть необходимое конечное состояние?
– Как мы можем продвигать это дальше?
– Что нужно сделать, чтобы все получилось?
– Чья помощь необходима?

• Используйте вопросы для продолжения разговора. Вопросы могут быть открытыми или 
закрытыми, а также предвзятыми или нейтральными. Фасилитаторы формируют беседу посредством 
определенного типа задаваемых вопросов. 
– Открытые нейтральные вопросы полезны в начале разговора, когда необходимо сгенерировать много 

вариантов, так как они допускают широкий спектр ответов, например, «Что вы думаете об этом? 
Какие варианты у нас имеются? Каковы возможные пути решения этой проблемы?»

– Закрытые нейтральные вопросы могут быть полезны в конце разговора, поскольку они заставляют 
принять решение, например, «Достигли ли мы договоренности?»

– В открытых необъективных вопросах допускается только ограниченный спектр ответов, и фасилитатор 
имеет возможность вести разговор в одном направлении, не ограничиваясь одним ответом на 
вопрос, например, «Что тебе нравится в...? Как мы можем осуществить это?» Этот тип вопросов 
исключает вероятность того, что “ничего не получится”. Они полезны для неявного указания группе на 
то, что они достигли определенного прогресса.

– Закрытые предвзятые вопросы, такие как “не кажется ли вам, что нам следует....?”, поляризуют группу 
и подрывают нейтральную/объективную роль фасилитатора.

• Выясните какие имеются предположения. Различия в неосознанных предположениях могут стать 
причиной недопонимания или даже конфликтов. Когда участники имеют твердое мнение, фасилитатору 
может быть полезно выяснить ментальные модели и предположения, приводящие к таким выводам. 
Например:

 – «Не могли бы вы помочь мне понять, как вы пришли к этим выводам?»
 – «Не могли бы вы предоставить мне некоторые данные?»
 – «Почему вы так считаете?»
 – «Не могли бы вы переформулировать свою мысль?»
 – «Почему вы избрали такую позицию?»

После того как вы получили некоторые данные, спросите группу, что они думают об их интерпретации и 
выводах.

• Работа с трудными участниками. Существует множество технических способов работы с трудными 
участниками, таких, как выслушивание, перенаправление, отвлечение и откладывание обсуждения на потом. 
Однако они сработают в лучшем случае один раз. Если участники чувствуют, что их проблемы и недовольство 
не услышаны, а с ними “расправляются”, чтобы просто двигаться дальше, то недовольство, как правило, 
остается. В то же время, ценные идеи и опасения, вероятно, не будут эффективно изучены и рассмотрены. В 
то время как словесная атака инстинктивно вызывает защитную реакцию, опытные фасилитаторы стремятся 
понять потребности трудного участника, а затем перенаправить обсуждение на достижение определенных 
итогов. Для этого существует четыре технических шага. Однако, чтобы все получилось, фасилитатор должен 
быть искренне заинтересован в изучении потребностей трудного участника.

1) Выслушайте отрицательный комментарий и сделайте короткую паузу.

2) Переформулируйте отрицательный комментарий конструктивным образом, ориентированным на 
результат.

3) Выслушайте ответ.

4) Используйте ответный вопрос или предложение.
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Позитивное переформулирование сигнализирует другому лицу, что то, что он или она стремится получить, понято, 
и подтверждается при осуществления попытки формулирования.  Это не означает согласия, а лишь стремление 
понять. Эта техника не решает проблему, но она снимает напряжение при обмене мнениями, дает “оппоненту” 
пространство для выражения своих опасений, а затем поднимает дискуссию с уровня жалоб до сосредоточения на 
итогах.  Подстрекательские вмешательства часто обусловлены сильными эмоциями. Как председатель, осознайте 
наличие эмоции до реорганизации.

• Работа с молчаливыми участниками. Многие люди могут не захотеть выступать в большой группе 
по разным причинам. Это могут быть причины культурного, организационного характера, связанные 
с иерархической структурой, языковыми проблемами, или, возможно, люди попросту являются 
интровертами и им представляется более комфортным обсуждать важные вопросы в группах по трое или 
четверо человек. Они могут просто сомневаться в том, имеют ли они «право» высказаться. Кроме того, 
они могут не хотеть спорить с теми, кого они считают более высокопоставленными, например, с лицами 
более высокого ранга или более влиятельными лицами, более крупными учреждениями или донорами 
или теми, кто дольше находится в стране. Справиться с этим можно разными способами, например, 
попросить участников повернуться к соседям и обсудить рассматриваемый вопрос в течение нескольких 
минут, затем один человек из группы поделится своими комментариями на пленарной сессии. Уровень 
энергии сразу повышается, и каждый вносят свой вклад в поддержание разговора.

Виртуальные совещания

Проведение виртуальных совещаний с помощью Skype или подобного программного обеспечения широко 
распространено и может сэкономить большое количество времени и ресурсов по сравнению с личными встречами. 
Виртуальные совещания могут быть очень продуктивными, но они требуют большей дисциплинированности, чем 
обычные совещания. Для обеспечения эффективности необходимо учитывать несколько аспектов:

• Заранее договоритесь о том, кто будет выступать в роли фасилитатора, а кто будет заниматься 
техническими аспектами и вести записи. Будет трудно справиться с обеими задачами.

• Заранее разошлите всем приглашения, повестку и возможные пароли, а незадолго до совещания 
сделайте повторную рассылку в качестве напоминания.

• Заранее сообщите о технических проблемах (подключение, загрузка программного обеспечения) и 
оставьте время до начала встречи, чтобы люди могли подключиться и присоединиться.

• Начинайте вовремя и будьте пунктуальны. Помните, что люди уже сидят за экранами своих мониторов в 
полной готовности за несколько минут до начала встречи — не тратьте их время.

• Разъясните правила, например, говорить по одному человеку, озвучивать свое имя, выключать 
микрофон, когда не говорят, объявлять об уходе. Не рекомендуется использовать конференц-телефоны, 
так как они могут создавать раздражающую реакцию.

• Начните с краткого опроса мнений участников обсуждения.
• Придерживайтесь повестки дня и заканчивайте вовремя. У участников могут быть другие дела, и выходя 

за пределы установленного времени, они могут опоздать на следующие мероприятия. Если что-то не 
удается закончить, лучше это пропустить и договориться продолжить в другое время.

• Произведите запись собрания и впоследствии поделитесь ей. 
• Виртуальное совещание по умолчанию никогда не является полностью конфиденциальным, поскольку вы 

не можете контролировать, кто будет слушать вас на противоположной стороне.

Отслеживание результатов

Собрание, результаты которого не были записаны и отслежены, не имеет особой ценности. Доработайте и 
распространите протокол/план действий и как можно скорее примите последующие меры. При составлении 
протоколов/планов действий выполните следующее:
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• Будьте краткими и четкими и избегайте длинных повествований.
• Используйте повестку дня в качестве структуры для протокола.
• Убедитесь в том, что имеются заключения о договоренностях по каждому пункту, что было согласовано, 

с указанием ответственного лица за последующие и дальнейшие действия, включая возможные сроки.

Помните, что составитель протокола обладает значительным влиянием, поскольку именно его понимание того, 
что обсуждалось и было согласовано, попадает в протокол. Протоколы должны быть выверены и подписаны 
председателем собрания перед распространением, чтобы свести к минимуму возможную предвзятость со 
стороны составителя протокола. Они должны быть распространены среди всех приглашенных на собрание и всех 
заинтересованных сторон, которые должны быть проинформированы о принятых решениях.

После того как протокол/план действий распространен, важно, по мере приближения установленных сроков, 
отслеживать выполнение действий лицами, назначенными ответственными за их выполнение, чтобы убедиться, 
что они выполняют их. Убедитесь, что те, кому необходимо достичь согласия по исполнению решения (например, 
координаторы кластеров), проинформированы. Если кто-либо выглядит недовольным результатами собрания, 
постарайтесь встретиться с ним в неформальной обстановке, чтобы выяснить причину его недовольства.

Критерии успешности

Для всех встреч есть несколько ключевых вопросов, способствующих успеху:

• Знайте, к чему вы стремитесь. Имейте повестку дня с четко определенными целями, составленную в 
письменной форме.

• Учитывайте культурные факторы, язык, стили коммуникации и местный этикет, связанные с такими 
вопросами как управление временем, пунктуальность, иерархия и старшинство, принятие решений и 
предотвращение конфликтов.

• Подбирайте соответствующих участников для соответствующих тем. Убедитесь в том, что соответствующие 
люди на месте. Бессмысленно обсуждать стратегическое направление с людьми, не имеющими полномочий 
принимать решения на данном уровне, равно как и обсуждать оперативные детали на собрании HCT.

• Избегайте чрезмерного количества участников, т. к. это препятствует принятию решений и сводит 
полезность на нет. Рассмотрите различные средства массовой информации и форумы для различных 
видов деятельности, например, для обмена информацией, принятия решений, решения проблем и т. д., 
или сформируйте малую руководящую группу и технические рабочие группы.

• Составьте реалистичный график, спланируйте повестку дня и продемонстрируйте эффективный 
тайм-менеджмент. Своевременное начало и окончание показывает, что вы настроены серьезно  
и профессионально.

• Имейте в наличии прохладительные напитки и закуски, а также убедитесь в том, что место проведения 
собрания подготовлено надлежащим образом, например, порядок рассадки, материально-техническое 
обеспечение, присутствует ответственный за ведение записей человек и т. д.

• Представляя повестку дня, огласите важные нормы поведения и основные правила. Убедитесь в том, что 
участники понимают, будет ли это инструктаж или совещание, рассчитанное на обсуждение и принятие 
решений.

• Используйте опробованные и испытанные наглядные материалы для обобщения и пояснения. 
Большинство людей обрабатывают наглядную информацию быстрее, чем информацию в устном или 
письменном виде, и наглядные материалы помогут всем достигнуть взаимопонимания.

• Обязательно согласовывайте последующие действия и крайние сроки с ответственными сторонами.
• Не проводите встречу, если во время подготовки вы осознали, что рассматриваемый вопрос можно 

решить с помощью телефонного звонка или двусторонней/неформальной встречи. Не тратьте чужое 
время, созывая ненужное совещание.
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L.2.3 Факторы, препятствующие координации
Распознавание и определение факторов, препятствующих координации — первый шаг в их устранении. Многие 
факторы, препятствующие координации обусловлены характером чрезвычайных операций и неэффективной 
практикой работы в сложных условиях. В данном обзоре рассматриваются некоторые распространенные факторы. 
Не смотря на то, что зачастую они не находятся под контролем координационного органа, такого как группа ЮНДАК, 
на них можно повлиять, применив некоторые из советов.

Факторы, препятствующие координации Советы по их преодолению

Конкуренция:
Партнеры оспаривают участие, 
компетентность, ценности или интересы 
других.

Партнеры конкурируют за доступ, ресурсы 
и узнаваемость.

• Внедрите прозрачный, систематический процесс определения 
и расстановки приоритетов, а также распределения ресурсов.

• Разработайте общие стратегии и стандарты, учитывая 
интересы всех партнеров.

• Обеспечьте широкое представительство в группах, 
принимающих решения, и рабочих группах.

Нейтральность:
Партнеры чувствуют, что их автономия 
находится под угрозой.

Осознание того, что координация 
ограничит автономию, а также свободу 
принятия решений и запуск программ 
по желанию.

• Стремитесь к достижению общих целей в рамках стратегии.

• Продемонстрируйте, что совместное решение проблем не 
обязательно ставит под угрозу свободу действий.

• Уважайте позицию учреждений, участие которых в скоордини-
рованных действиях ограничено их собственными мандатами, 
например, Международный комитет Красного Креста (МККК), 
гуманитарная организация «Врачи без границ» (MSF).

• При необходимости предложите статус наблюдателя.

Односторонние действия:
Партнеры удваивают усилия в некоторых 
обобщенных географических областях, 
но не охватывают другие области с 
пострадавшим населением.

Действия, пренебрегающие установленными 
координационными механизмами 
координационного органа, осуществляемые 
донорами или организациями.

• Четко определите и согласуйте роли и обязанности с партнерами.

• Активно привлекайте всех представителей в процесс 
принятия решений и координации действий.

• Опубликуйте анализ потребностей по регионам и секторам 
и наложите его на карты, поясняющие, кто чем занимается 
и где, а также отметьте пробелы.

Недостаточная приверженность:
Лица, принимающие решения, не желают 
посещать собрания.

Участие непоследовательно.

Координационный процесс, который 
не работает должным образом, 
имеет неясные цели и оказывается 
бесполезным, не принося очевидной 
пользы задействованным в нем лицам.

• Понимайте интересы и потребности партнеров и работайте 
над тем, чтобы они получали пользу от собраний.

• Обеспечьте информацию, ресурсы и услуги, которые 
представляют для них ценность. Превратите OSOCC в единый 
центр для получения полезных продуктов.

• Четко определите и согласуйте роли и обязанности с партнерами.

• Создайте и поддерживайте личные сети взаимодействия.

• Уведомляйте партнеров о цели, повестке дня, решении(ях), 
которые необходимо принять, и сроках осуществления 
действий в рамках собраний.

• Создайте децентрализованные координационные механизмы 
для содействия участию местных партнеров.
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Факторы, препятствующие координации Советы по их преодолению

Слабый поток информации:
Информация не доходит до лиц, 
принимающих решения, или не 
рассматривается в процессе принятия 
решений.

• Определите «сдерживающие факторы» и причины, 
например, где застряла информация?

• Работайте с теми, у кого есть информация, в целях  
содействия обмену информацией.

• Обратитесь к RC/HC за помощью в устранении 
сдерживающих факторов.

• Не подвергайте цензуре информацию, которая может быть 
неудобной для лиц, принимающих решения.

Неэффективное руководство:
Координационный орган не справляется с 
ролью “честного посредника”.

Столкновения личностей.

Доминирование некоторых партнеров, 
навязывание решений без прозрачного 
процесса.

Чрезмерное количество лиц, 
принимающих решения, или

чрезмерное количество вовлеченных 
организаций, что усложняет процесс и 
затрудняет достижение консенсуса или, 
по крайней мере, согласия.

Неэффективное или ненадлежащее 
руководство координацией на 
местном и/или кластерном уровне, 
например, когда координационный 
орган осуществляет автократическое 
руководство и навязывает другим 
решения без прозрачного процесса 
вовлечения или слишком озабочен 
соблюдением надлежащей процедуры 
и не способен переступить через нее и 
принять решение.

• Придерживайтесь стиля руководства, основанного на 
сотрудничестве, и старайтесь действовать нейтральным 
образом.

• Создайте и поддерживайте личные сети взаимодействия.

• Обеспечьте широкое представительство в группах, 
принимающих решения, и рабочих группах.

• Периодически оценивайте уровень удовлетворенности 
партнеров посредством неформальной обратной связи и 
формальной процедуры оценки эффективности.

• Создайте децентрализованные координационные механизмы 
для содействия участию местных партнеров.
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Факторы, препятствующие координации Советы по их преодолению

Недостаточность ресурсов:
Отсутствие времени или ресурсов для 
координации. Или же координация 
рассматривается как менее приоритетная 
задача в условиях ограниченного 
времени и ресурсов. Медленная или 
неадекватная мобилизация человеческих, 
материальных или финансовых ресурсов.

Сменяемость персонала, когда новые 
сотрудники не стремятся к координации 
или не знают о соглашениях о 
координации.

• Опирайтесь на существующие процессы координации  
и делегируйте координационные обязанности.

• Оптимизируйте практику проведения совещаний  
(см. раздел L.2.2 выше).

• Вкладывайте свои ресурсы в эффективное управление 
информацией и знаниями.

• Обращайтесь за внешней, удаленной, центральной или 
глобальной поддержкой в мобилизации ресурсов.

Неправильные методы работы:
Неспособность признать языковые 
ограничения.

Различия в культурной или рабочей 
практике и типах знаний.

Игнорирование гендерных или 
возрастных аспектов.

• Опирайтесь на существующие механизмы координации. 
Привлекайте международные, национальные и 
местные организации для использования (местного) 
опыта, например, академические, исследовательские и 
профессиональные учреждения.

• При необходимости переводите всю ключевую информацию. 
Обеспечьте письменный и устный перевод на собраниях.  
При регистрации контактной информации включайте поле 
для указания языковых предпочтений.

• Адаптируйте системы управления информацией и знаниями с 
учетом местного уровня возможностей и опыта в области ИКТ.

Низкая результативность:
Отсутствие подотчетности (восходящей 
или нисходящей).

Невыполнение партнерами своих 
обязанностей, несоблюдение 
согласованных стандартов, например, 
Руководящих принципов ИНСАРАГ, 
кластерных обязательств.

• Напоминайте о руководящих принципах и стандартах или 
согласованных обязательствах.

• Опирайтесь на авторитет RC/HC, правительственного 
партнера или доноров.

• Отслеживайте работу всех партнеров по критериям, которые 
одинаково оценивают различные формы участия.

• Называйте вещи своими именами и пристыдите 
соответствующих лиц, если все остальное не помогает…

Неэффективное управление знаниями 
или информацией:
Некачественная или несвоевременная 
информация.

Неспособность разработать стратегии 
коммуникации или управления 
информацией.

• При необходимости обратитесь за поддержкой к внешним 
специалистам по управлению информацией, в центральные 
учреждения или к специалистам, работающим удаленно.

• Адаптируйте системы управления информацией и знаниями 
к местным уровням возможностей и опыта в области ИКТ.

Для более подробного ознакомления с этими темами, а также с вопросами совместного руководства, принятия 
групповых решений, оказания влияния и ведения переговоров, пожалуйста, обратитесь к брошюре “Facilitating 
Collective Action”, которая находится в программном обеспечении миссий ЮНДАК (UMS).
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L.3 Поддержка цикла гуманитарных программ (HPC)

Координация гуманитарной деятельности является основой успешного применения HPC для подготовки, 
управления и осуществления гуманитарного реагирования (см. раздел A.2).

Термин “координация гуманитарной деятельности” следует понимать как всеобъемлющий, принципиальный 
метод управления процессом предоставления гуманитарной помощи посредством стратегического планирования, 
разработки стратегий и содействия сотрудничеству, а также принятия решений на основе консенсуса. Это не система 
командования и контроля. В то же время она не строится исключительно на подходе, основанном на консенсусе. 
(См. также раздел A.3 о структурах координации гуманитарной помощи).

Цель координации гуманитарной деятельности заключается в том, чтобы гуманитарные организации, 
осуществляющие реагирование на бедствия или чрезвычайные ситуации, сотрудничали для достижения общих 
стратегических целей, а также организовывали и оказывали свою помощь взаимодополняющим образом в 
соответствии со своими мандатами и возможностями. Их деятельность должна быть адаптирована в соответствии 
с обоюдными договоренностями об изменении обстоятельств и, соответственно, потребностей.

L.3.1 Межкластерная координация (ICC) 
В ситуациях, требующих формирования нескольких кластеров (или секторов), важно обеспечить совместную 
работу этих групп для достижения максимального коллективного результата. См. также раздел A.3.1 для получения 
общей информации о кластерном подходе и “Справочный модуль МПК по кластерной координации”, находящийся 
в UMS. Ключевой функцией УКГВ (и ЮНДАК) в гуманитарных операциях является содействие межкластерной/
межсекторальной координации для обеспечения общего понимания потребностей, согласования совместной 
стратегии для удовлетворения этих потребностей и определения ресурсов (включая финансирование), а также для 
обеспечения того, чтобы RC/HC и HCT (если таковые имеются) были в курсе ключевых межсекторальных проблем.

Назначение

Межкластерная координация способствует совместному анализу и планированию, согласованию приоритизации 
мероприятий, географических районов и уязвимых групп, а также исключению пробелов и дублирования в 
предоставлении услуг. Она позволяет кластерам совместно выявлять взаимосвязанные проблемы, например, 
неблагоприятные условия водоснабжения, санитарии и гигиены (WASH), которые могут привести к серьезным 
проблемам со здоровьем. Кластерная координация также позволяет наилучшим образом использовать ресурсы 
(например, в рамках запланированной раздачи продовольствия провести кампанию по вакцинации против 
кори). При этом рассматриваются различные подходы и способы оказания помощи наиболее эффективным 
образом (например, сравнение использования денежной и натуральной помощи). Совместная работа в таком 
ключе позволяет оказывать помощь рациональным и комплексным образом, используя общие суждения и 
придерживаясь одних и тех же принципов. Такая работа способствует рассмотрению вопросов защиты, которые 
влияют на все сектора, и помогает обеспечить предоставление услуг с учетом гендерных, возрастных трудностей и 
трудностей, связанных с инвалидностью нуждающихся людей.

Функция

Межкластерная координация представляет собой совместные усилия кластеров, которые повышают качество 
реагирования. Там, где создано несколько кластеров или секторов, УКГВ/ЮНДАК должны при первой же 
возможности создать группу межкластерной координации (ICCG) и обеспечить проведение регулярных 
совещаний. Важно, чтобы ICCG оказывала существенную поддержку работе координаторов кластеров, при этом 
роль межкластерного координатора является критически важной. Эта роль включает в себя несколько функций: 
советника, фасилитатора, помощника и источника влияния. Важно поощрять сотрудничество, обмен информацией 
и укрепление доверия как с координаторами кластеров, так и между ними. ICCG подотчетна RC/HC и отчитывается 
перед HCT через УКГВ.
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ICCG должна обеспечить установление и поддержание достаточных связей между кластерами и национальными 
организациями, а также отраслевыми министерствами. Кластеры могут находиться под руководством или 
совместным руководством национальных организаций и могут стать органичными партнерами для включения 
в ICCG.

Роль межкластерного координатора выходит за рамки роли организатора совещаний. Он/она должны привнести 
ценность с точки зрения знаний, руководства и мотивации для повышения качества работы кластеров. Для этого 
межкластерный координатор должен очень хорошо понимать местный контекст (политический, социальный, 
вопросы безопасности) и основные проблемы каждого из секторов. Также важно быть проактивным и развивать 
прочные связи с наиболее значимыми оперативными субъектами, как национальными, так и международными 
НПО, Красным Крестом/Красным Полумесяцем и учреждениями ООН, а также быть информированным об 
их деятельности и ограничениях. Межкластерный координатор должен как можно чаще выезжать на места, 
встречаться с пострадавшими людьми, местными властями, негосударственными субъектами и т.д., чтобы 
иметь точное представление о гуманитарной ситуации. Межкластерный координатор должен тесно сотрудничать 
со службой IM УКГВ, чтобы обеспечить полное использование инструментов и услуг IM для поддержки 
межсекторального анализа. Эти проактивные действия позволят межкластерному координатору быть ценным и 
полезным в этой должности, а также позволит ему предоставить свои знания о контексте и местной динамике в 
целях обеспечения того, что реагирование основано на принципах, адаптировано к местным реалиям и следует 
принципу «не навреди» (см. также раздел А.1). В то время как УКГВ/ЮНДАК отвечает за содействие межкластерной 
координации, все кластеры обязаны вносить свой вклад в коллективную работу ICCG.

Основные обязанности

ICCG отслеживает и контролирует реагирование и определяет ключевые вопросы и события, о которых должны 
быть проинформированы RC/HC и HCT. Она определяет и передает HCT более важные стратегические вопросы, 
которые HCT необходимо решить для обеспечения принципиального и эффективного реагирования.

Стандартный круг полномочий для групп межкластерной координации выделяет следующие основные обязанности 
ICCG:

• Поддержка предоставления услуг среди кластеров/секторов:
– Определение межсекторальной или совместной программной деятельности и содействие ее 

осуществлению. Там, где действуют межсекторальные механизмы реагирования, например, 
совместные механизмы быстрого реагирования,  ICCG может поддерживать и контролировать их.

– Поддержка координационных групп на субнациональном уровне в целях содействия эффективному 
гуманитарному реагированию.

– Информирование, консультирование и оповещение HCT об приоритетных оперативных задачах и 
пробелах в реагировании. Это включает регулярное информирование RC/HC и HCT о критических 
стратегических вопросах, требующих их внимания и соответствующих действий.

– Принятие мер или консультирование HCT о необходимых действиях по вопросам, влияющим 
на эффективное осуществление мер реагирования в кластерах, в том числе в отношении 
финансирования, доступа, логистики, координации между гражданскими и военными или сфер 
охвата.

• Поддержка анализа, планирования и мониторинга в кластерах/секторах:
– Координация оценок потребностей (при необходимости совместных оценок), включая планирование 

и анализ оценок в кластерах. Подробнее о координации оценок и планировании анализа см. также 
раздел I.2.

– Проведение совместного анализа и мониторинга для определения потребностей, рисков, угроз, 
уязвимостей и возможностей с многосекторальной точки зрения.
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– Проведение межсекторального анализа реагирования, который позволяет рассмотреть 
использование денежной и натуральной помощи или совместных программных мероприятий и 
обосновать соответствующие решения.

– Достижение соглашения по совместным стратегическим целям и проекту Плана гуманитарного 
реагирования (HRP) (или чрезвычайного призыва), который будет рекомендован HCT.

– Рекомендации по адаптации и изменениям в реагировании на основе постоянного анализа пробелов и 
мониторинга, включая информацию и отзывы, собранные в ходе постоянного взаимодействия с населением.

– Разработка запросов на финансирование и содействие в подготовке документов по распределению 
средств (ЦФЧР/ страновые объединенные фонды) на основе сотрудничества, исходя из согласованных 
приоритетов между секторами.

– Создание рабочей группы по управлению информацией (IMWG) и работа в координации с ней для 
создания потенциала управления информацией, инструментов и подходов, необходимых для 
поддержки оперативного реагирования.

• Включение межсекторальных вопросов в мероприятия по реагированию:
– Учет гендерных, возрастных характеристик и многообразия пострадавшего населения при осуществлении 

реагирования по кластерам, включая использование данных с разбивкой по полу и возрасту.
– Поддержка участия населения во всех кластерах для обеспечения того, чтобы мнения пострадавших 

людей учитывались при принятии решений.
– Учет вопросов защиты во всех кластерах при осуществлении реагирования и обеспечение того, чтобы 

защита была неотъемлемым элементом и учитывалась при принятии всех оперативных решений и 
обновлении данных HCT. См. также L.3.2 для получения дополнительной информации о защите.

– Внедрение ранних мер реагирования, готовности и восстановления на раннем этапе во всех кластерах 
в рамках усилий по повышению устойчивости в кризисном или посткризисном контексте.

• Информационно-просветительская деятельность:
– Определение основных проблем в области защиты интересов, таких как гуманитарный доступ, 

предотвращение и устранение нарушений международного права или долговременные решения 
для перемещенных лиц, и обращение к HCT с просьбой отстаивать соответствующие интересы или 
обеспечивать стратегическое руководство по этим вопросам соответствующим образом.

Обеспечение взаимосвязи для эффективной координации
Обеспечение эффективной межкластерной координации выходит за рамки совещания ICCG. Уникальный обзор 
межсекторальных потребностей, пробелов и оперативных проблем, имеющийся у ICCG, предполагает, что она 
должна играть важную роль в информировании HCT о ходе реагирования, предоставлении анализа, которым может 
руководствоваться HCT при принятии стратегических решений. Обзор также предполагает запрос рекомендаций от HCT 
по решению основных стратегических вопросов, влияющих на предоставление помощи. Большая часть ответственности 
будет возложена на УКГВ/ЮНДАК за обеспечение связи между ICCG и HCT, в частности, информирование ICCG о 
ключевых решениях, принятых HCT, и передачу HCT ценной оперативной информации и анализа от ICCG.

Важно помнить, что представители учреждений ООН в HCT представляют как свой кластер, так и свое учреждение. 
В связи с этим координаторам кластеров и руководителям ведущих организаций кластера (CLA) рекомендуется 
проводить инструктажи между собой до и после заседаний HCT.

Не менее важно обеспечить тесную связь между ICCG, национальными партнерами и субнациональными 
координационными органами. ICCG, обычно действующая на национальном уровне, рискует оказаться 
изолированной от полевых операций, если координаторы кластеров и межкластерный координатор УКГВ/ЮНДАК 
не будут совершать частые выезды на места и посещать национальные органы власти. В то же время, обеспечение 
того, чтобы координаторы на местах могли регулярно участвовать в обсуждениях ICCG и быть в курсе обсуждений на 
столичном уровне как в ICCG, так и в HCT, имеет решающее значение для обеспечения качественной координации.

Более подробную информацию о методологии координации см. также в разделе L.2.
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L.3.2 Вопросы защиты  
Целью учета вопросов защиты при реагировании на бедствия является удовлетворение гуманитарных потребностей 
в максимально возможной степени. Опыт показывает, что не все люди, пострадавшие от бедствия, могут получить 
доступ к гуманитарной помощи или воспользоваться ею в равной степени. Пожилые люди и инвалиды не могут 
стоять в длинных очередях за продовольственными пайками; дети могут быть не в состоянии нести громоздкие 
или тяжелые непродовольственные вещи; культурные нормы могут помешать женщинам получить доступ к 
медицинской помощи. Эти уязвимые группы нуждаются в помощи, если они хотят получить доступ к гуманитарной 
помощи и программам восстановления и воспользоваться ими наравне с другими.

Бедствия также часто порождают новые проблемы в сфере защиты. Перемещения населения, слабость 
правоохранительных органов и разрушение механизмов социальной защиты могут повысить риск мародерства, 
гендерного насилия и торговли детьми. Когда такие проблемы не решаются на начальных этапах гуманитарного 
реагирования, вероятность возникновения нарушений возрастает, а также повышается вероятность их 
продолжения после окончания чрезвычайной ситуации. Реагирование включает простые меры, такие как 
освещение прожекторами и запирающиеся пункты временного размещения, а также более технические 
программы, такие как розыск семей, обучение (например, пограничников), и мониторинг уязвимых групп.

Поэтому защита часто обеспечивается с помощью практических и простых мер и предполагает участие целого ряда 
субъектов в дополнение к традиционным субъектам защиты. ”Чувствительный к защите” подход не подразумевает 
каких-либо изменений в достижении главной цели — спасении жизней; организациям просто необходимо учитывать 
вопросы защиты в своем реагировании, чтобы не допустить исключения людей с особыми потребностями.

Актуализация защиты

Актуализация защиты — это процесс включения принципов защиты и продвижения полноценного гуманитарного 
доступа, безопасности и человеческого достоинства в процессе оказания гуманитарной помощи. Следующие 
элементы должны учитываться во всех видах гуманитарной деятельности:

• Приоритет безопасности и человеческого достоинства и недопущение причинения вреда - 
предотвращение и максимально возможное снижение любых непреднамеренных негативных последствий 
вмешательства, которые могут повысить уязвимость людей к физическим и психосоциальным рискам.

• Полноценный гуманитарный доступ - обеспечение доступа людей к помощи и услугам в 
соответствии с потребностями и в отсутствии барьеров. Уделяйте особое внимание отдельным лицам и 
группам, которые могут быть особенно уязвимы, или которые могут испытывать трудности с доступом 
к помощи и услугам.

• Подотчетность - создание соответствующих механизмов, с помощью которых затронутое бедствием 
население может оценивать адекватность вмешательства, а также решать проблемы и рассматривать 
жалобы.

• Участие и расширение прав и возможностей - поддержка развития потенциала местного 
населения и отдельных людей и помощь людям в отстаивании своих прав, включая (но не ограничиваясь 
только этим) право на жилье, питание, воду и санитарию, здоровье и образование.

Благодаря включению принципов защиты в процесс оказания помощи, гуманитарные организации могут 
обеспечить, чтобы их деятельность была направлена на наиболее уязвимые слои населения, повышала 
безопасность, уважение человеческого достоинства, поощряла и защищала права человека, при отсутствии 
сохранения или содействия дискриминации, злоупотреблениям, насилию, безнадзорности и эксплуатации.

Все гуманитарные организации несут ответственность за включение вопросов защиты в свою деятельность. CLA 
и партнеры несут ответственность за обеспечение того, чтобы их деятельность осуществлялась под “призмой 
защиты” и, в частности, за обеспечение того, чтобы деятельность включала принципы защиты. Руководители 
кластера защиты в стране могут предоставить консультацию, рекомендации и обучение по включению защиты 
в свою деятельность.
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Особые потребности уязвимых групп населения

Уязвимые лица или группы людей — это те, кто подвержен комбинации рисков или более серьезным рискам, 
чем остальное население, а также те, кто имеет ограниченные возможности для преодоления этих рисков. 
Уязвимость зависит от конкретного контекста и от возможностей и структур поддержки каждого человека. 
Женщины, мужчины, мальчики и девочки всех возрастов могут нуждаться в особых мероприятиях или поддержке 
в зависимости от обстоятельств, в которых они находятся, и угроз, которые представляет для них окружающий мир.

Уязвимость в отношении одной ситуации не обязательно указывает на уязвимость в любой другой ситуации, 
поэтому следует избегать поверхностной классификации уязвимых групп. В этой связи полезно провести оценку 
уязвимости, чтобы понять конкретную уязвимость группы населения и ее представителей к рискам, с которыми 
они сталкиваются, а также существующие возможности противостоять этим рискам.

На уязвимость влияют перемещение, географическое положение, динамика культурного и социального влияния, 
доступ к информации и образованию, доступ к материальным и финансовым ресурсам, доступ к услугам и 
инфраструктуре, системы социальной поддержки и конкретные характеристики группы, семьи или отдельного 
человека. Перемещение населения является ключевым фактором, влияющим на уязвимость; перемещение влечет 
за собой многочисленные риски и снижает способность справляться с ними.

Отдельные группы населения зачастую более уязвимы и нуждаются в особой помощи в период после стихийного 
бедствия. Опыт показывает, что к таким группам почти всегда относятся женщины, дети, люди с ограниченными 
возможностями и пожилые люди. К другим потенциально уязвимым группам относятся нищие, люди, живущие 
с ВИЧ/СПИДом, коренные народы, семьи, приютившие ВПЛ, арендаторы, скваттеры и безземельные крестьяне, 
географически изолированные сообщества, лица, связанные с одной из сторон вооруженного конфликта, и 
некоторые группы этнических и культурных меньшинств в отдельных странах.

Важно обеспечить проведение консультаций с уязвимыми группами и стимулировать их участие в разработке 
программ, чтобы обеспечить удовлетворение их конкретных потребностей. Ключевые инструменты включают сбор 
данных с разбивкой по полу и возрасту, а также непосредственное участие таких групп в процессах планирования, 
связанных с восстановлением, экономическим и социальным планированием и реконструкцией. Дополнительные 
меры включают наем женского персонала для сбора данных и оценки потребностей, а также организацию 
обсуждений в фокус-группах в удобное для людей с особыми потребностями время и в удобном для них месте.

Список мероприятий по защите по областям/секторам см. в разделе Т.8.

L.3.3 Программы переводов денежных средств (CTP)
Гуманитарное сообщество и сообщество доноров проявляют повышенный интерес к использованию программ переводов 
денежных средств (CTP) для удовлетворения потребностей пострадавших сообществ. Предоставление денежных средств, 
и в частности многоцелевой денежной помощи, может стать более достойной альтернативой традиционной помощи 
в натуральной форме, поскольку дает людям возможность определять приоритеты своих потребностей по своему 
усмотрению. Более того, приток денежных средств к населению, пострадавшему от кризиса, может стимулировать местную 
торговлю и рынки, способствуя ускорению восстановления. Кроме того, денежная помощь может служить важным 
связующим звеном между гуманитарной деятельностью и этапами развития, особенно при наличии соответствующих 
связей с государственными сетями социальной защиты и программами снижения уязвимости.

Гуманитарная помощь, как в денежной, так и в натуральной форме, должна быть основана на потребностях и 
должна учитывать конкретные условия. Целесообразность или возможность использования денежных средств 
зависит от наличия ключевых условий, в частности, наличия и функционирования местных рынков, приемлемости, 
предпочтительности и безопасности использования денежных средств, наличия вариантов передачи денежных 
средств, а также возможностей партнеров по реализации программ по использованию денежных средств. Если 
этих условий нет и их невозможно создать, денежные средства лучше не использовать. Кроме того, существуют 
некоторые потребности, которые не могут быть удовлетворены путем предоставления наличных денежных средств 
домохозяйствам, такие как критически важная инфраструктура, медицинские услуги и психологическая поддержка.
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Методы, используемые для реализации CTP, могут быть самыми разными и, вероятно, они будут меняться в 
будущем по мере изучения новых инструментов/систем. Определение наиболее эффективного механизма 
предоставления денежных средств будет зависеть от местного контекста. Некоторые из распространенных методов 
включают:

Непосредственная 
выдача денежных 
средств

Твердая валюта распределяется непосредственно среди нуждающихся, обычно 
организацией-исполнителем или партнером.

Передача через 
посредника

Денежные средства выдаются нуждающимся через посредников по денежным 
переводам, почтовые отделения, торговых представителей, микрофинансовые органи-
зации, банки или через других подходящих местных поставщиков финансовых услуг.

Предоплаченные 
карты 

Банкоматные, дебетовые или предоплаченные карты, используемые в рамках 
программ по получению наличных или ваучеров. Для использования этих карт 
требуется подключение к телефону или интернету. Карты могут предоставляться 
банками и другими небанковскими поставщиками финансовых услуг.

Материальные 
ваучеры

Неэлектронные ваучеры, которые распространяются среди получателей (бумажные, 
жетоны и т.д.).

Перевод на 
мобильный телефон

Деньги или ваучеры, которые распространяются с помощью мобильных телефонов 
операторами мобильных сетей и/или банками.

Смарт-карта  
(с чипом)

Для использования этих карт, распространяемых для получения денежных пособий и 
покупок в магазинах, не требуется подключение к Интернету или телефонной линии.

Координация CTP

Для того, чтобы денежные средства могли способствовать удовлетворению гуманитарных потребностей наиболее 
целесообразным, эффективным и действенным образом, в рамках общего многостороннего гуманитарного 
реагирования, их необходимо координировать систематическим и предсказуемым образом и сделать частью 
общей структуры гуманитарной координации. Координация денежных средств, как и любого другого механизма, 
должна зависеть от конкретных условий.

ICCG отвечает за координацию денежных средств. Если реагирование посредством денежных средств будет 
достаточно масштабным, ICCG может принять решение о создании рабочей группы по вопросам денежных 
средств в качестве подгруппы ICCG. Если реагирование посредством денежных средств будет достаточно 
масштабным, ICCG может принять решение о создании рабочей группы по вопросам денежных средств 
в качестве подгруппы ICCG. Приоритеты этой группы должны напрямую определяться оперативными 
приоритетами ICCG в отношении общего реагирования, а также должны оказывать на них влияние.  В 
случае разработки конкретных секторальных программ с использованием денежных средств, они должны 
оставаться скоординированными в рамках соответствующего кластера или сектора, как и любой другой вид 
помощи.

Стратегическая координация денежных средств должна быть межсекторальной. Поскольку денежные средства 
могут обеспечить наибольший эффект, когда они предоставляются в виде единого многосекторного перевода, 
их координация не должна быть связана с каким-либо одним кластером или сектором или принадлежать 
им. Напротив, она должна охватывать, вовлекать и поддерживать различные сектора. По мере возможности, 
правительства принимающих стран должны играть весомую роль в координации денежных средств, в том 
числе с целью содействия установлению соответствующих связей с национальными программами социальной 
защиты.
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Актуальные для ЮНДАК вопросы на первом этапе реагирования:

• Обеспечение того, чтобы программы денежных средств были хорошо интегрированы в координационные 
платформы и процессы с самого начала реагирования, гарантируя, что они не будут рассматриваться 
изолированно.

• Обеспечение того, чтобы процессы управления информацией фиксировали и иллюстрировали любые 
программы использования денежных средств в рамках регулярной отчетности.

• Рассмотрение возможности и целесообразности использования программ по переводам денежных 
средств с самого начала, информирование при обсуждении наиболее эффективных и действенных 
вариантов реагирования.  Для этого необходимо:
– Поддерживать связь с рабочей группой по проведению оценки (AWG) (если такая группа имеется) и 

собирать информацию обо всех запланированных оценках, обеспечивая включение рынков во все 
первоначальные оценки и поощряя проведение совместных и/или скоординированных оценок, по 
мере возможности.

– Поддерживать связь с кластером логистики для проведения ранних оценок цепочки поставок и 
снабжения.

– Поддерживать связь с контактным лицом УКГВ по чрезвычайным призывам (если планируется), 
чтобы обеспечить включение в чрезвычайный призыв основной информации о рынках и вариантах 
реагирования.

• С целью создания соответствующей контексту структуры координации:
– Начать сбор информации о том, какие субъекты рассматривают возможность проведения 

мероприятий с использованием денежных средств и какими факторами они руководствуются при 
принятии этого решения.

– Осуществлять мониторинг максимального количества кластерных встреч на предмет вопросов и 
возможностей CTP.

– Под руководством HCT и ICCG определить необходимость создания многосекторальной рабочей 
группы по вопросам денежных средств в качестве подгруппы ICCG, изучить варианты председательства 
и секретариата, а также продвигать соответствующие решения RC/HC и HCT.

• С целью интеграции программ денежных средств в координационную платформу и процессы:
– Обеспечить, чтобы вопрос о модальности помощи рассматривался во время первых встреч HCT и 

межкластерных встреч, а также сохранить программы денежных средств в качестве постоянного 
пункта на последующих встречах.

– Разработать первоначальный обзор целесообразности использования денежных средств на 
основе вторичных данных, включая информацию о функционировании рынка, наличии партнеров, 
присутствии и возможностях провайдеров финансовых услуг.

– Содействовать рассмотрению мер реагирования на основе денежных средств в рамках запросов 
ЦФЧР, там, где это возможно и целесообразно.

L.3.4 Взаимодействие с частным сектором
В условиях чрезвычайной гуманитарной ситуации, компании являются одними из первых, кто реагирует на 
ситуацию на местах, и часто действуют независимо от скоординированных структур гуманитарного реагирования. 
Помните, что частный сектор (коммерческие предприятия, бизнес-ассоциации и коалиции (например, торговые 
палаты, отраслевые сети, такие как GSM Association (торговая организация, представляющая интересы операторов 
мобильных сетей по всему миру) или корпоративные благотворительные фонды) могут сделать гораздо больше, 
чем просто пожертвовать деньги или товары. Почти во всех чрезвычайных ситуациях коммерческие организации 
присутствуют до, во время и после чрезвычайной ситуации. Зачастую они обладают знаниями об операционной 
среде, ресурсах, цепочках поставок и ноу-хау, которые могут отсутствовать у гуманитарных организаций. Они также 
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могут предоставить свои собственные оценки условий работы, которые могут быть очень полезны. Представители 
бизнеса также могут помочь гуманитарному сообществу по-новому подойти к решению гуманитарных проблем, 
что приведет к инновациям. См. также раздел A.4.7

Взаимодействие ЮНДАК с частным сектором

Поскольку интерес международного частного сектора к реагированию обычно наиболее высок в первую неделю 
кризиса, очень важно взаимодействовать с ним на начальных этапах и обеспечить его осведомленность о приоритетных 
гуманитарных потребностях, а также обеспечить, по мере возможности, полноценную интеграцию в структуры 
гуманитарной координации или, по крайней мере, обеспечить связь с ними. Часто крупные многонациональные 
компании имеют отделы по связям с общественностью и правительством, а также налаженные отношения и проекты 
с местными общественными группами и НПО. Поэтому важно понимать масштаб и сферу их деятельности. По 
возможности, полезно напоминать им о гуманитарных принципах и принципе “не навреди”. См. также раздел А.1 

Чтобы полностью использовать ресурсы, имеющиеся на местном уровне, следует определить ключевых игроков 
частного сектора, которые могут предоставить знания и ресурсы и обеспечить “быстрые результаты” в рамках 
немедленного реагирования. 

Речь идет об активизации уже существующих глобальных соглашений с индустриями или сетями, такими как 
инициатива привлечения частного бизнеса (CBi) (см. также раздел A.4.7), или о решении конкретных оперативных 
вопросов путем заключения “транзакционных” соглашений (например, о предоставлении грузовика для доставки 
помощи, ремонте критически важной дороги и т.п.). При возможности, членам ЮНДАК также было бы полезно 
установить первоначальные связи, которые могут быть полезны для краткосрочных и среднесрочных мер 
реагирования.

Для охвата субъектов частного сектора ЮНДАК может связаться с:

• Деловыми сетями, поскольку это позволяет охватить многие компании через одно контактное лицо. 
Примеры включают:
– Местные или международные торговые палаты (например, члены из США или Великобритании могут 

включать многие многонациональные компании, работающие в регионе). Палата/сеть также может 
быть готова выступить в качестве координатора для группы ЮНДАК, т.е. провести встречу своих 
членов, чтобы можно было обратиться сразу к нескольким компаниям.

– Местные организации сети CBi.
– Местные организации сети “Глобального договора” ООН (см. ниже), которые поддерживают 

инициативу “Глобального договора” ООН и ее основные принципы на местном уровне.
– Другие деловые или отраслевые сети.

• Компании:
– Глобальные компании с представительством на местном уровне.
– Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), телекоммуникации, финансовые услуги, 

потребительские и другие отрасли, соответствующие местным условиям.
– Компании из соседних стран с сильной экономикой.

Руководящие принципы ООН в отношении основанного на принципах подхода к сотрудничеству между Организацией 
Объединенных Наций и коммерческим сектором признают роль и важность сотрудничества с коммерческими 
организациями, но также подчеркивают важность соблюдения целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН, а 
также важность предотвращения и смягчения потенциальных рисков. На практике это означает учет потенциального 
риска для репутации (также известный как должная осмотрительность) при взаимодействии с частным сектором. Это 
исключает активное взаимодействие с определенными типами компаний, например, компаниями, включенными в 
санкционный список ООН, компаниями, которые используют принудительный и детский труд, занимаются продажей 
оружия и т.д., и накладывает ограничения на другие, например, на азартные игры и вредные продукты, такие как табак. 
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Важно отметить, что существует разница между взаимодействием и партнерством. Учитывая, что ЮНДАК 
развертывается на ранних стадиях кризиса, основное его внимание, скорее всего, будет сосредоточено на простом 
обмене информацией. Если компания захочет наладить партнерские отношения, то, скорее всего, это будет 
партнерство с оперативным органом, который будет иметь свои собственные процессы проверки благонадежности.

Помните, что, как и с любым другим партнером, отношения, построенные с представителями частного 
сектора, должны быть основаны на доверии и быть взаимовыгодными для обеих сторон. Как член ЮНДАК, 
взаимодействуйте с представителями частного сектора исключительно в целях облегчения координации и обмена 
информацией, как и с любой другой заинтересованной стороной. Если компания предлагает прямую поддержку 
ЮНДАК (транспорт, офисные помещения и т.д.) и требуется соответствующая консультация о том, может ли данная 
компания представлять риск для репутации ООН, пожалуйста, свяжитесь с УКГВ в Женеве и кратко опишите 
предполагаемый характер взаимодействия. Помните, что взаимодействие с сетями коммерческих организаций, 
а не с отдельными местными компаниями, обычно сводит к минимуму потенциальные проблемы, связанные с 
должной осмотрительностью. Если компании заинтересованы в организации закупок, направьте их на Глобальный 
рынок ООН https://www.ungm.org.

Контрольный перечень для работы с частным сектором

• Взаимодействуйте с частным сектором с первого дня. Частный сектор уже находится на местах, 
располагая ресурсами, техническими знаниями и зачастую большей первоначальной ситуационной 
осведомленностью, чем сотрудники гуманитарных организаций. Узнайте у контактного лица миссии в 
Женеве, существует ли CBi или другая сеть коммерческих организаций, действующая в стране, и спросите 
у RC/HC, налажены ли у них отношения с сетями частного сектора.

• Определите конкретные потребности и запросы в отношении частного сектора. Работайте 
с RC/HC, ICCG, руководителями кластеров, включая координатора по вопросам денежных средств, 
организациями ООН и НПО для определения конкретных потребностей/запросов в отношении частного 
сектора. Определение этих ключевых запросов поможет прояснить и предоставить более конкретные 
указания представителям бизнеса и промышленных ассоциаций относительно того, “как” они могут 
напрямую участвовать в гуманитарном реагировании и “к кому” им нужно обращаться (предоставляя 
персонал, рекомендации, техническую экспертизу). Будьте максимально конкретны, например, “Нам 
нужны четыре двухтонных грузовика, включая бензин, с водителем, на четыре дня, в этом конкретном 
месте, для этой цели”.

• Вовлекайте частный сектор в гуманитарные процессы и собрания. Обеспечьте интеграцию 
представителей сети организаций частного сектора в общесистемные процессы реагирования и собраний, 
которые проводит ЮНДАК, по мере возможности.

• Рассмотрите возможность активации заранее согласованных услуг. Активируйте практическую 
помощь телекоммуникационных компаний и спутниковой индустрии гуманитарным организациям в 
рамках существующих соглашений об оказании помощи при стихийных бедствиях (см. ниже), которая в 
конечном итоге должна быть передана соответствующим кластерам после их активации.

• Делитесь продуктами управления информацией с частным сектором. В соответствующих случаях 
включайте текущие мероприятия и помощь частного сектора в гуманитарные информационные продукты 
(например, в ситуационные отчеты, 3W). Определите компании/сети организаций частного сектора, которые 
могли бы оказать поддержку в управлении информацией, сборе и анализе данных. В целях повышения 
осведомленности о ситуации в качестве источника информации можно использовать обширные знания 
частного сектора о местной инфраструктуре, в том числе через их цепочки поставок и сотрудников.

Полезные ссылки

Отдельное руководство для ЮНДАК по взаимодействию с частным сектором можно найти в UMS или связавшись с 
контактным лицом миссии в УКГВ в Женеве.

https://www.ungm.org
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Сайт УКГВ: https://www.unocha.org/theme/partnerships-private-sector. 

Сайт инициативы привлечения частного бизнеса: https://www.connectingbusiness.org.

Глобальный договор ООН — крупнейшая в мире инициатива в области корпоративного устойчивого развития, 
призывающая компании согласовывать стратегии и деятельность с универсальными принципами в области прав 
человека, труда, окружающей среды и борьбы с коррупцией, а также предпринимать действия, способствующие 
достижению целей общества. https://www.unglobalcompact.org.

Руководящие принципы основанного на принципах подхода к сотрудничеству между ООН и коммерческим 
сектором: https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/un_business_partnerships/guidelines_principle_
based_approach_between_un_business_sector.pdf.

Хартия гуманитарной связи (взаимодействие с мобильной индустрией): http://www.gsma.com/
mobilefordevelopment/programmes/disaster-response/humanitarian-connectivity-charter

Хартия кризисной связи (взаимодействие со спутниковой индустрией): https://www.esoa.net/Resources/ESOA-UN-
Charter-Doc-v2.pdf

L.3.5 Планирование и финансирование гуманитарного реагирования 
Важным элементом HPC является планирование и финансирование гуманитарного реагирования, которое 
начинается на самом раннем этапе реагирования. В первые дни после бедствия RC/HC и HCT должны принять 
решение о необходимости первоначального совместного плана реагирования, который обсуждается со всеми 
участниками гуманитарной деятельности. В его разработке, по мере возможности, должны участвовать 
представители национальных органов власти.

Планирование первичного реагирования и Чрезвычайный призыв

План первичного реагирования в случаях внезапно возникающих чрезвычайных ситуаций обычно называется 
Чрезвычайным призывом (FA), для которого существует специальное руководство и соответствующая передовая 
практика Межучрежденческого постоянного комитета (МПК).  FA — это предварительная межведомственная/
межсекторная стратегия гуманитарного реагирования и инструмент для сбора средств, основанный на быстрой 
оценке масштаба и серьезности чрезвычайной ситуации. FA формулирует общее видение HCT гуманитарной 
деятельности в стране на ближайшие несколько месяцев, а также первичную стратегию реагирования, включая 
приоритеты реагирования, действия, которые необходимо предпринять на уровне кластеров/секторов, роли и 
обязанности, и консолидированные потребности в финансировании на период до шести месяцев. 

FA разрабатывается в течение первых 5-7 дней после серьезной чрезвычайной ситуации, требующей 
международной помощи. FA обычно действует 6 месяцев и может быть пересмотрен через 4-6 недель на основе 
более глубокого понимания потребностей и специфики реагирования. Если чрезвычайная ситуация потребует 
устойчивой международной помощи после периода действия FA, то первичный FA подлежит пересмотру спустя 4-6 
недель и дальнейшей доработке в более долгосрочный План гуманитарного реагирования (HRP), который обычно 
длится от 1 до 3 лет. Цель FA заключается в следующем:

• Не допускать конкурирующих призывов и дублирующих друг друга призывов одного учреждения.
• Обеспечивать основу для стратегической, скоординированной и всеобъемлющей (с участием местных 

субъектов реагирования) разработки программ.
• Привлекать донорское финансирование, представляя потребности в финансировании по кластерам/

секторам и, по возможности, перечень соответствующих проектов реагирования отдельных организаций 
по каждому кластеру/сектору.

• Обеспечивать возможность публичного отслеживания донорского финансирования проектов 
реагирования, чтобы выявлять пробелы в финансировании.

https://www.unocha.org/theme/partnerships-private-sector
https://www.connectingbusiness.org
https://www.unglobalcompact.org.
https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/un_business_partnerships/guidelines_principle_based_approach_between_un_business_sector.pdf
https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/un_business_partnerships/guidelines_principle_based_approach_between_un_business_sector.pdf
http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/programmes/disaster-response/humanitarian-connectivity-charter
http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/programmes/disaster-response/humanitarian-connectivity-charter
https://www.esoa.net/Resources/ESOA-UN-Charter-Doc-v2.pdf
https://www.esoa.net/Resources/ESOA-UN-Charter-Doc-v2.pdf
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После согласования с Координатором чрезвычайной помощи (КЧП), RC/HC инициирует FA в консультации с HCT. Все 
гуманитарные партнеры, включая национальные органы власти, могут участвовать в разработке HRP. Как правило, 
национальные органы власти участвуют, в частности, в обсуждениях кластеров/секторов с соответствующими 
отраслевыми министерствами. Для издания призыва не требуется разрешение правительства, но необходима 
консультация. Учреждения ООН, международные организации и НПО (как национальные, так и международные) 
могут включить проекты в призыв. Движение Красного Креста/Красного Полумесяца обычно координирует 
свои действия в рамках FA, но часто принимает решение обратиться за финансированием самостоятельно. 
Органы государственной власти пострадавшей страны могут быть включены в качестве технических партнеров 
в проекты ООН или НПО, но не могут напрямую обращаться за денежными средствами или являться основными 
получателями/ исполнителями финансирования, полученного через FA.

FA включает следующие ключевые элементы и структуру:

• Страновая стратегия — обзор кризиса с указанием масштаба/ тяжести чрезвычайной ситуации, 
первичного государственного и двустороннего реагирования.

• Стратегические цели — сфера реагирования, определяющая цели реагирования, временные рамки и 
целевые области/ группы населения, сформированные с учетом:
– Первоначального анализа потребностей.
– Потенциала правительства в области реагирования (управление в случае ЧС и управление ресурсами, 

системами социальной защиты).
• Доступ и другие операционные ограничения для реагирования HCT (текущее присутствие, возможности 

быстрого расширения, партнеры по реализации).
• Гуманитарное реагирование и финансирование вне FA, например, Красный Крест/Красный Полумесяц, 

MSF, гражданское общество и альтернативные партнеры.
• Негуманитарная международная помощь, например, текущие программы развития и способность 

адаптироваться к чрезвычайной ситуации.
• Стратегия реагирования, в которой излагаются:

– Предполагаемые риски и то, как будет развиваться кризис в ближайшие недели.
– Соображения, касающиеся реализации и того, как будут устраняться препятствия, например, 

физический доступ.
– Согласованные приоритеты реагирования, обусловленные тем, где потребности оценены или 

прогнозируемы как наиболее серьезные.
– Консолидированные финансовые требования для FA (не для правительства).

•  Секторальные стратегии, описанные для каждого кластера/сектора:
– Цели и приоритеты реагирования.
– Целевые соображения и количество охваченных людей.
– Финансовые потребности.
– По возможности, перечень проектов реагирования отдельных организаций с указанием организации 

и контактного лица, краткого описания целей, приоритетов и мероприятий проекта, а также 
финансовых потребностей.

Гуманитарное финансирование

В то время как FA представляет гуманитарную стратегию и призыв, гуманитарные средства поступают из различных 
источников, включая:

• Правительства стран
• Гражданское общество
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• Фонды НПО
• Корпоративные пожертвования
• Двусторонние доноры
• Многосторонние доноры
• Отдельные доноры
• Объединенные фонды

УКГВ управляет тремя основными инструментами финансирования с целью быстрого распределения средств для 
быстрого запуска реагирования одновременно с ведущейся углубленной оценкой и долгосрочным планированием 
реагирования:

• Денежная субсидия для оказания чрезвычайной помощи — небольшая субсидия (запросы не 
могут превышать 100 000 долларов США) для начала оказания гуманитарной помощи и координации, 
для закупки и/или транспортировки предметов помощи. RC/HC представляет рекомендацию по 
финансированию в центральное учреждение УКГВ, и в случае одобрения, средства могут быть выделены 
в течение нескольких дней.

• Центральный фонд чрезвычайного реагирования (ЦФЧР) открыт только для учреждений ООН 
(не НПО) для содействия оперативным действиям и реагированию с целью сокращения числа жертв, 
усиления реагирования на критически важные, с точки зрения времени, нужды и укрепления основных 
элементов гуманитарного реагирования в условиях кризисов с недостаточным финансированием (см. 
также раздел A.3.4.).

Проекты, финансируемые ЦФЧР, должны основываться на (первоначальной) оценке потребностей и 
соответствовать критериям ЦФЧР по спасению жизни, то есть мероприятиям, которые:

– В течение короткого промежутка времени устраняют, смягчают или предотвращают прямые 
человеческие потери, физический ущерб или угрозы для населения.

– Являются общими гуманитарными услугами, необходимыми для осуществления деятельности по 
спасению жизни, такие как логистические услуги и вспомогательные услуги.

Запрос ЦФЧР разрабатывается отделением RC/HC при поддержке УКГВ (странового или регионального 
отделения) для Секретариата ЦФЧР в Нью-Йорке. Если на местах нет представительства УКГВ, может 
потребоваться поддержка групп ЮНДАК по запросу ЦФЧР для подачи запросов быстрого реагирования 
при поддержке регионального отделения.

• Совместные страновые фонды — это многосторонние донорские гуманитарные фонды для затяжных 
кризисов, созданные Координатором чрезвычайной помощи (КЧП) и управляемые УКГВ на страновом уровне 
под руководством RC/HC. RC/HC выделяют средства партнерам (в основном НПО) в рамках консультативного 
процесса внутри страны для поддержки как стратегических приоритетов реагирования, согласованных с HPC, 
так и реагирования на внезапно возникающие чрезвычайные ситуации.

Роль ЮНДАК:

Зачастую группа ЮНДАК и в частности сотрудники УКГВ в группе, содействуют разработке FA, который в значительной 
степени заимствует результаты первоначального анализа ситуации, проводимого группой ЮНДАК, как удаленно, 
так и на месте. Первичное планирование реагирования является предметом обсуждения на межучрежденческих/ 
кластерных совещаниях со 2-3 дня. К ЮНДАК могут обратиться с просьбой оказать соответствующую поддержку, для 
чего группе следует использовать свое оперативное понимание чрезвычайной ситуации. Первоначальные оценки 
ЮНДАК и анализ складывающейся ситуации являются ключевыми для формирования первоначальной стратегии 
реагирования в рамках FA, особенно с учетом предполагаемого развития кризиса, приоритетов оперативного 
реагирования и соображений оказания помощи.
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FA формируется с учетом потребностей, но, как правило, бывают ограничения касательно возможностей 
реализации и продолжительности дополнительной международной помощи. Это означает, что не все может быть 
сделано в рамках FA, поэтому требования к финансированию должны быть реалистичными. FA, которые являются 
раздутыми или не имеют оперативного понимания и расстановки приоритетов, не будут иметь ни поддержки от 
доноров, ни оперативной значимости.

При отсутствии странового отделения УКГВ имеется возможность получить дистанционную помощь от 
регионального отделения или центрального учреждения УКГВ, которые могут оказать поддержку по техническим 
вопросам и составлению проектов. Ключевое значение имеет оперативная связь между ЮНДАК, страновым/
региональным отделением УКГВ, RC/HC и центральным учреждением УКГВ.

L.3.6 Взаимодействие с местным населением
Взаимодействие с местным населением сразу после бедствия необходимо для того, чтобы пострадавшие люди 
имели информацию, необходимую им для организации своих собственных мер реагирования, проведения 
мероприятий по спасению жизни на уровне домохозяйств и обеспечения доступа к гуманитарной помощи, а также 
для предоставления важной обратной связи о трудностях и упущениях. Это повышает качество и результативность 
программ, что ведет к повышению эффективности и подотчетности операций по оказанию гуманитарной помощи. 
Несмотря на наличие консенсуса в отношении важности привлечения местного населения для достижения 
подотчетности в гуманитарном реагировании, часто возникает вопрос: “Как же все-таки это сделать?”.

ЮНДАК может сыграть решающую роль в организации “подотчетного реагирования” и, в частности, в обеспечении 
немедленного удовлетворения информационных потребностей. Рекомендуется задействовать в работе группы ЮНДАК 
специального эксперта по взаимодействию с местным населением. Требования к этой кандидатуре можно найти в UMS.

Приведенный ниже список предлагаемых действий содержит четкие идеи для членов ЮНДАК по обеспечению 
подотчетности перед пострадавшими людьми на начальном этапе координации и обеспечению возможности 
ее соблюдения на протяжении всего HPC. Все гуманитарные ситуации отличаются друг от друга, поэтому важно 
адаптировать эти действия к контексту операции. Данный список может служить напоминанием о различных 
областях, которые следует иметь в виду для практической реализации подотчетности в рамках всего реагирования.

Координация

Оказывать поддержку RC/HC в определении национальных НПО, групп местного населения и/или консорциумов для 
включения в HCT или для участия в соответствующих совещаниях HCT, обеспечивая достаточное представительство 
местного населения в процессе принятия решений.

• Обратиться к организациям по развитию СМИ (см. ниже), чтобы помочь установить их связь с кластерами 
и ICCG, и обеспечить их включение в процессы планирования.

• Обеспечить, чтобы координационные совещания имели в повестке дня постоянный пункт о вовлечении 
местного населения и подотчетности, в особенности при рассмотрении жалоб и отзывов местного 
населения (через учреждения, которые могут иметь структуры по обработке жалоб и обратной связи) и 
развития СМИ и других местных агентств); быстро выявлять тенденции, коллективно находить решения и 
отслеживать прогресс в их рассмотрении, т.е. запрашивать информацию о том, что агентства транслируют 
в отношении местного населения; обеспечить отчетность о тенденциях обратной связи.

• Быстро оценить наилучшую структуру для совместного сбора и анализа данных обратной связи в качестве 
“общей услуги”.

• Определить местных лидеров. Один или несколько партнеров-исполнителей могут быть задействованы 
в работе по вовлечению местного населения, коммуникации с нуждающимися или подотчетности; 
определите, кто это может быть, и попросите их о поддержке. Часто такие сотрудники есть в НПО.

• Документировать данные обратной связи местного населения и включать мероприятия по вовлечению 
местного населения во все ситуационные отчеты, документы по обзору потребностей и т.д.
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• Договориться с ICCG о том, что оценки будут направлены на репрезентативную выборку населения, 
охватывающую возраст, пол, людей с ограниченными возможностями и т.д. (не только лидеров 
сообщества). Если это невозможно, следует использовать данные, дезагрегированные по возрасту и полу, 
и признать пробелы в оценке для субъектов, осуществляющих реагирование на следующем этапе.

• Обеспечить включение во все совместные оценки вопросов о приоритетах помощи, средствах доставки 
(в натуральной форме, ваучеры, наличные), информационных потребностях и предпочтениях (что людям 
нужно знать и как они предпочитают получать информацию и общаться с субъектами, осуществляющими 
реагирование, и органами власти). В UMS имеются существующие базы вопросов, на которые можно опираться.

• Обеспечить, чтобы скоординированные оценки включали и использовали поддержку организаций по 
развитию СМИ, таких как BBC Media Action, Internews и т.д., по мере необходимости.

• По мере возможности проверять результаты оценок с участием представителей местного населения или 
включать этих представителей в процесс разработки рекомендаций по текущим мерам реагирования 
после развертывания ЮНДАК.

• В продуктах IM должны быть указаны информационные и коммуникационные потребности и 
соответствующие каналы связи с пострадавшим населением.

Средства коммуникации и массовой информации

Координируйте разработку и распространение ключевых гуманитарных сообщений на местных языках.

• В рамках сообщества реагирования определить, какие мероприятия/проекты по “заслушиванию людей” 
уже существуют или только планируются к осуществлению, и попытаться создать синергизм. Такие 
мероприятия/проекты могут быть неформальными или упорядоченными. 

• Связаться с местными радиосетями и другими СМИ для установления связи с представителями местных/
общинных медиа-организаций. Сообщество скоординированного реагирования должно организовывать 
регулярные пресс-конференции для СМИ, на которых представители местных и международных 
организаций, предоставляющие помощь, рассказывают и отвечают на вопросы местных СМИ о ходе 
работы, планах и трудностях.

Планирование стратегического реагирования

• Обеспечить, чтобы FA и/или HRP были основаны непосредственно на результатах оценки нужд с учетом 
репрезентативной выборки населения, где это возможно, а также на данных с разбивкой и совместном 
анализе приоритетных нужд.

• Обеспечить, чтобы все документы по планированию реагирования отражали информационные и 
коммуникационные потребности, а также реагирование и подход к коллективной подотчетности (как 
гуманитарное сообщество на коллективном уровне планирует собирать и реагировать на отзывы/жалобы 
и предоставлять информацию пострадавшим людям).

Мобилизация ресурсов

• Выступать в поддержку ресурсов для помощи общего вовлечения местного населения, включая 
координационные структуры, персонал или другую поддержку, общественные консультации, кампании 
по информированию общественности и механизмы подачи жалоб и обратной связи.

Оценивание

• Оказать поддержку HCT/ICCG в согласовании подхода к участию местного населения в разработке 
методологии оценивания, т.е. через фокус-группы, организации гражданского общества, опросы 
восприятия или существующие платформы, например, через звонки на радиопередачи.
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L.3.7 Программы по обеспечению гендерного равенства в гуманитарной деятельности 
Во время гуманитарного кризиса потребности и возможности женщин, мужчин, девочек и мальчиков различаются, 
поэтому их понимание необходимо для достижения эффективности гуманитарной деятельности. Обеспечение 
гендерного равенства во время гуманитарного кризиса означает планирование и предоставление защиты и 
помощи в соответствии с потребностями различных групп населения. Благодаря этому, гуманитарная помощь 
приносит равную пользу всем пострадавшим и не подвергает некоторых из них большему риску. Мужчины, 
женщины, девочки и мальчики обычно имеют различный статус и роли в обществе. Кризис по-разному влияет 
на женщин, девочек, мужчин и мальчиков, а существующие уязвимости часто усугубляются другими факторами, 
такими как возраст, инвалидность, сексуальная ориентация, этническая принадлежность или религия. Доступ к 
ресурсам и услугам, которые необходимы для обеспечения жизнеспособности и восстановления или реализации 
прав, возможностей и перспектив, не должен регулироваться или ограничиваться в зависимости от гендера 
затронутых людей. Поэтому защита прав человека и содействие гендерному равенству имеют ключевое значение 
для приверженности гуманитарного сообщества защите и оказанию помощи всем лицам, пострадавшим от 
чрезвычайных ситуаций.

По этим причинам программы гендерного равенства имеют решающее значение в гуманитарной деятельности. 
Все виды деятельности должны учитывать различные потребности и возможности женщин, мужчин, девочек 
и мальчиков. Гендерные роли и отношения среди пострадавшего населения должны быть проанализированы 
и интегрированы в координацию гуманитарной деятельности, анализ текущего состояния дел, проектную 
деятельность и результаты.

Скоординированные усилия и использование объединенных сил национальных и международных субъектов 
реагирования и сетей организаций, осуществляющих реагирование имеют решающее значение для:

1) Достижения желаемых результатов для отдельных женщин, девочек, мужчин и мальчиков, их семей и 
сообществ.

2) В частности, для охвата маргинальных или уязвимых групп.

3) Поддержания и укрепления жизнеспособности.

4) Радикального изменения существующего гендерного неравенства.

Для интеграции гендерного вопроса в гуманитарное реагирование рекомендуется предпринять следующие 
действия:

Координация, участие и коммуникация

• Выявлять местные организации, представляющие интересы женщин и девочек, в том числе инвалидов 
и других маргинализированных групп, и координировать с ними свою деятельность. Обеспечить участие 
национальных и местных гендерных и молодежных сетей организаций в координации гуманитарной 
деятельности и принятии решений с самого начала реагирования на чрезвычайную ситуацию. Если таких 
сетей еще не существует, изучите пути их создания с привлечением секторов/кластеров.

• Убедиться, что гендерный анализ надежно интегрирован в процесс сбора и оценки исходных данных, 
работу информационных систем, коммуникацию, защиту интересов и программную деятельность 
организаций и кластеров реагирования. Учитывайте как насущные практические потребности женщин, 
девочек, мужчин и мальчиков, так и стратегические интересы, касающиеся исходных причин и основных 
факторов, обуславливающих неравенство полов. См. также раздел I.3 Сбор данных.

• Особое внимание следует уделить профилактике и реагированию на гендерное насилие, а также принять 
необходимые меры для защиты женщин, девочек, мальчиков и мужчин от всех форм сексуальной 
эксплуатации и надругательств со стороны персонала и партнеров учреждения, а также вести 
информационно-просветительскую деятельность среди сотрудников всех учреждений/организаций в 
аналогичных целях.
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• Убедиться, что координационные механизмы (местные, национальные, кластерные) обеспечивают 
справедливые и основанные на широком участии подходы к вовлечению женщин, девочек, мужчин 
и мальчиков в процесс принятия решений, чтобы они, таким образом, участвовали в разработке и 
реализации затрагивающих их программ, включенных в HRP.

• Обеспечить сбалансированное представительство женщин и мужчин во всех группах.
• Необходимо связать деятельность с соответствующими мероприятиями по взаимодействию с 

общественностью (см. раздел L.3.6), обеспечив:
– Консультации местных и национальных правительственных организаций по вопросам разработки 

долгосрочных программ, учитывающих гендерные аспекты.
– Предоставление информации о программе пострадавшим от гуманитарных чрезвычайных ситуаций 

женщинам и мужчинам всех возрастов, с возможностью высказать свои замечания на всех этапах 
реагирования.

– Доведение результатов оценки до сведения всех заинтересованных организаций и лиц.
• Обеспечить, чтобы цели гуманитарных программ отражали потребности, интересы и ценности всех 

слоев населения, затронутых гуманитарными чрезвычайными ситуациями, и чтобы программы были 
разработаны таким образом, чтобы максимально использовать местные навыки и возможности, включая 
навыки и возможности женщин и молодежи, опираясь на местный потенциал и не ослабляя собственные 
стратегии женщин, девочек, мальчиков и мужчин по преодолению трудностей или иные стратегии.

Анализ вторичных данных и сбор первичных данных:

• Разбейте данные о населении, используя в качестве критериев половозрастные характеристики, а также 
иные подходящие критерии многообразия. Сравните полученные данные с докризисными. См. раздел 
I.2.3 «Планирование сбора и консолидации данных (план анализа)».

• Соберите и проанализируйте данные с разбивкой по полу, возрасту и инвалидности (SADD). Смотрите 
раздел I.3 «Сбор данных».

• Проведите гендерный анализ положения женщин, девочек, мужчин и мальчиков. Проанализируйте 
вторичные и первичные данные для выявления различных кризисных проявлений, касающихся женщин, 
девочек, мужчин и мальчиков, включая их соответствующие потребности и возможности, роли, контроль 
над ресурсами, динамику и социальное неравенство/дискриминацию.

• Проконсультируйтесь с женщинами, девочками, мужчинами и мальчиками из разных групп, чтобы 
убедиться, что их конкретные обстоятельства, потребности, приоритеты и возможности понятны вам в 
полном объеме.

• Обеспечьте равное представительство мужчин и женщин в полевых группах. По возможности, в группы 
должен входить специалист по гендерным вопросам и специалист по гендерному насилию. См. раздел 
I.3.2 «Сбор первичных данных».

• Используйте методы вовлечения, такие как обсуждения в фокус-группах, интервью с ключевыми 
информаторами и т. д. Создавайте отдельные группы для женщин, девочек, мужчин и мальчиков в 
соответствии с культурными требованиями и предпочтениями. См. раздел I.3.3 «Методы сбора первичных 
данных».

• Составьте карту существующих служб, доступных для женщин, девочек, мужчин и мальчиков. Предложите 
пути взаимодействия с конкретными службами, например, по борьбе с гендерным насилием.

• Обратитесь к специалистам по гендерным вопросам/ гендерному насилию в рамках общего потенциала 
защиты (оценки) с просьбой возглавить работу по обеспечению того, чтобы соответствующие вопросы, 
связанные с гендерным насилием, были включены в первоначальные быстрые многокластерные/
секторные оценки, и чтобы гендерное насилие было конкретно рассмотрено в отчетах об оценке, общей 
стратегии защиты и стандартах и руководствах начиная с самых ранних этапов чрезвычайной ситуации.
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Дополнительную информацию можно найти в издании 2017 года справочника (на английском языке) 
Gender Handbook for Humanitarian Action (https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/iasc_gender_
handbook_2017.pdf), и особенно рекомендуется ознакомиться с контрольным перечнем по интеграции гендерных 
вопросов на каждом этапе HPC (страницы 75 – 79). Контрольные листы по отдельным секторам и соответствующие 
руководства представлены, начиная со страницы 95, а также в руководстве МПК по гендерному насилию: https://
gbvguidelines.org/en/home).

(https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/iasc_gender_handbook_2017.pdf
(https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/iasc_gender_handbook_2017.pdf
https://gbvguidelines.org/en/home
https://gbvguidelines.org/en/home
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M. КОНЦЕПЦИЯ OSOCC

M.1 Введение

Международный полевой координационный центр (OSOCC) — это инструмент быстрого реагирования, который 
обеспечивает платформу для координации международной деятельности по реагированию сразу после внезапно 
возникшей чрезвычайной ситуации или в случае резкого изменения сложной чрезвычайной ситуации. Он 
является одновременно и методологией, и физическим местом для координации действий по реагированию на 
чрезвычайные ситуации на месте. OSOCC предназначен для работы в поддержку правительства пострадавшей 
страны и является инструментом УКГВ для осуществления им своего мандата по координации и управлению 
информацией при реагировании на чрезвычайные ситуации, особенно на полевом уровне.

Функциональную организационную модель, лежащую в основе OSOCC, можно отследить со времен Римской 
империи вплоть до Наполеоновских войн и далее. Многочисленные организации по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций использовали варианты функционального подхода в своих планах и структуре на 
протяжении всей истории. Первоначально, Международная консультативная группа по вопросам поиска и спасения 
(ИНСАРАГ) и УКГВ ООН разработали концепцию OSOCC для оказания помощи пострадавшим от землетрясений 
странам в координации международных поисково-спасательных отрядов в городских условиях. Однако принципы 
управления в чрезвычайных ситуациях, используемые OSOCC, являются ценным инструментом при любой 
внезапной катастрофе или сложной чрезвычайной ситуации, требующей координации международных структур 
реагирования при отсутствии других существующих и действующих систем координации. С момента своего 
создания концепция OSOCC неоднократно успешно применялась в различных ситуациях, начиная от региональных 
чрезвычайных ситуаций и заканчивая крупными международными катастрофами. 

Это концепция, которая может быть полностью внедрена национальными структурами управления в чрезвычайных 
ситуациях, которые играют ведущую роль в координации помощи населению, пострадавшему от чрезвычайных 
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ситуаций в своих странах. Многие государства включили концепцию OSOCC или ее отдельные компоненты в свои 
национальные планы управления чрезвычайными ситуациями и имеют возможность развернуть и обеспечить 
функционирование компонентов OSOCC и соответствующих координационных центров, например, пункта приема/
отправки международных отрядов (RDC), звено координации международных чрезвычайных медицинских бригад 
(EMTCC) и т.д., при возникновении чрезвычайной ситуации и необходимости в международной помощи. 

OSOCC может функционировать в рамках одной из трех общих моделей: 

1) Прямая координация реагирования по запросу Правительства; 

2) Координация и оказание поддержки в координации отдельных направлений по согласованию с Правительством; 

3) При поддержке RC/HC. 

Концепция OSOCC обеспечивает платформу и методологию для оперативной координации в зоне бедствия, 
когда другие структуры оказания международной помощи и координации, такие как кластеры или 
национальные структуры, включающие в себя международных участников, еще не функционируют или требуют 
усовершенствования. Сущность OSOCC позволяет использовать эту концепцию другими организациями при 
реагировании на чрезвычайные ситуации, включая международные организации, осуществляющие реагирование, 
в том числе региональные организации и правительства.

С этой целью УКГВ, выступая в качестве гаранта концепции OSOCC, разработало Руководство для OSOCC, 
предназначенное для использования организациями или группами реагирования, которые могут разворачивать 
OSOCC и управлять им, например, группами ЮНДАК, организациями или группами, которые могут работать 
в рамках OSOCC, например, поисково-спасательные отряды (ПСО) в городских условиях, чрезвычайные 
медицинские бригады (ЧМБ), координаторы кластеров и организации, которые могут взаимодействовать с OSOCC, 
например, правительство запрашивающей страны, местные органы управления в чрезвычайных ситуациях (LEMA) 
и региональные организации.

В этой главе представлены выдержки из Руководства для OSOCC. Полный документ можно найти в програмном 
обеспечении миссии ЮНДАК (UMS) или загрузить по адресу: https://www.unocha.org/our- work/coordination/site-
operations-coordination-centre-osocc

M.2 Концепция OSOCC

Концепция OSOCC была разработана как инструмент быстрого реагирования, который работает в тесном 
сотрудничестве с правительством пострадавшей страны, для создания системы координации и содействия 
деятельности по оказанию международной помощи при возникновении бедствия. В основном, данная концепция 
используется при внезапно возникающих бедствиях, и особенно в крупномасштабных чрезвычайных ситуациях. 
Однако она применима и в других случаях, включая сложные чрезвычайные ситуации и чрезвычайные ситуации 
меньшего масштаба, в которых механизм оперативной координации на местах отсутствует или требует поддержки.

M.2.1 Назначение OSOCC
OSOCC имеет две основные цели:

• Обеспечить возможность для скорейшего содействия сотрудничества, координации и обмена 
информацией между участниками международного реагирования и правительством пострадавшей 
страны при отсутствии альтернативной системы координации;

• Создать физическое пространство, и выступать в качестве единственного центра обеспечения 
прибывающих участников международного реагирования. 

OSOCC выступает каналом обмена информацией между правительством пострадавшей страны и различными 
предоставляющими помощь организациями, в целях обеспечения взаимодействия и координации 
международной гуманитарной помощи. Кроме того, OSOCC обеспечивает платформу для координации действий 
между участниками реагирования, которые обычно не работают в тесном сотрудничестве. Таким образом, 

https://www.unocha.org/our- work/coordination/site-operations-coordination-centre-osocc
https://www.unocha.org/our- work/coordination/site-operations-coordination-centre-osocc
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OSOCC осуществляет координацию и обмен информацией, а также способствует созданию более широкой 
координационной платформы, которая выходит далеко за рамки физического пространства центра. 

Для максимальной эффективности OSOCC должен быть развернут сразу же после бедствия, требующего 
международной помощи, или когда этого требует изменение в текущей чрезвычайной ситуации. Если это возможно, 
OSOCC должен располагаться в непосредственной близости от места стихийного бедствия и соответствующих 
органов государственной власти. Своевременная организация и подходящее местоположение имеют решающее 
значение для выполнения надлежащих действий по спасению и оказанию помощи при внезапно возникающих 
бедствиях.

Несмотря на то, что OSOCC задуман как инструмент краткосрочного реагирования на этапах немедленного 
спасения жизней и оказания помощи, при его организации необходимо применять гибкий подход и долгосрочное 
планирование, отвечающее масштабам и сложности чрезвычайной ситуации по мере ее развития. Когда OSOCC 
становится полностью вовлеченным в координацию международного гуманитарного реагирования, его роль 
и деятельность могут быть расширены, чтобы соответствовать изменяющимся условиям, обусловленным 
развивающейся ситуацией. Ожидается, что OSOCC, в той или иной форме, будет функционировать на этапе оказания 
чрезвычайной помощи до тех пор, пока правительство пострадавшей страны вместе с учреждениями Организации 
Объединенных Наций и НПО, если в них есть необходимость, не смогут нести ответственность за координацию 
международных ресурсов через свои собственные структуры и подразделения.

M.2.2 Контекст деятельности OSOCC
С момента развертывания OSOCC работает в рамках существующей гуманитарной системы как на международном 
уровне, так и в пострадавшей стране, как показано ниже. 

Рисунок M.1 Контекст деятельности OSOCC
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Гуманитарная  
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OSOCC, как правило, подотчетен руководителю группы ЮНДАК, который, в свою очередь, обеспечивает соответствие 
деятельности OSOCC стратегическому направлению RC/HC и гуманитарной страновой группы (HCT) и получает 
поддержку со стороны УКГВ ООН.

OSOCC оказывает поддержку правительству пострадавшей страны в координации международного реагирования. 
В пределах территории пострадавшей страны местные органы самоуправления в чрезвычайных ситуациях (LEMA) 
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отвечают за общее руководство, координацию и управление операцией реагирования. Соответственно, OSOCC 
поддерживает прочную связь с LEMA на протяжении всей операции.

В дополнение к структурам внутри УКГВ ООН и структурам внутри пострадавшей страны, OSOCC оказывает 
поддержку и взаимодействует с координаторами кластеров и группами реагирования. Это может быть достигнуто 
посредством их интеграции в структуру OSOCC, включая физическое присутствие в OSOCC и/или посредством 
официальных и неофициальных связей. 

M.2.3 Структура OSOCC
OSOCC обычно состоит из четырех функциональных подразделений или так называемых “функций”, каждая из 
которых включает в себя различные звенья (направления работы).

• Функция представляет собой обширный организационный компонент OSOCC, например, управление 
и операции. Данные функции должны быть предусмотрены для каждого OSOCC на каждом этапе 
миссии. Каждую функцию может выполнять один человек или несколько людей и/или один человек 
может выполнять несколько функций. По необходимости, каждая функция может быть расширена как 
количественно, так и структурно, для выполнения поставленных, в конкретной ситуации, задач. 

• Звенья являются компонентами внутри функций, которые можно использовать для дальнейшей 
организации OSOCC в общие подгруппы, которые соответствуют ключевым зонам ответственности 
конкретной функции. Использование звеньев особенно полезно в тех случаях, когда в OSOCC занято 
большое количество сотрудников, а для эффективного управления необходимы дополнительные уровни 
отчетности, или когда необходима мобилизация специалистов в конкретных областях знаний для 
реагирования на сложившуюся ситуацию (например, использования координационных звеньев ПСО или 
ЧМБ). Во главе отдела стоит координатор или руководитель.

Базовая структура OSOCC показана ниже, однако не в каждой ситуации может понадобиться работа по отдельным 
направлениям. 

Рисунок M.2 Структура OSOCC
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Принцип гибкости позволяет данной структуре адаптироваться к оперативному изменению обстановки в зоне 
бедствия. В зависимости от масштаба события, ситуационных потребностей и доступных ресурсов, один человек 
может выполнять несколько функций одновременно, в то время как для других может потребоваться большее 
количество персонала. 

При крупномасштабных чрезвычайных ситуациях может возникнуть необходимость в создании отдельной 
функции поддержки цикла гуманитарных программ (HPC), сотрудники которого будут оказывать поддержку в 
финансировании гуманитарной программы, координации сквозных вопросов (например, вопросов гендерного 
характера), составлении программы финансовой помощи, вовлечении местных сообществ, обеспечении 
безопасности и т.д.

Организационная схема должна быть разработана и отображена в OSOCC для иллюстрации линий отчетности 
персонала OSOCC. Схему необходимо регулярно обновлять для отражения мероприятий по расширению/
сокращению деятельности OSOCC, направленных на обеспечение оперативных потребностей. 

Кадровый состав OSOCC

Персонал для OSOCC привлекается из состава группы ЮНДАК и партнерских организаций, УКГВ, вспомогательного 
персонала OSOCC, международных организаций, международных ПСО, ЧМБ, региональных механизмов 
реагирования и неправительственных организаций (НПО). В крупномасштабных чрезвычайных ситуациях 
волонтеры и другие категории персонала также могут оказывать поддержку OSOCC, выполняя конкретные задачи. 
По мере прибытия международных субъектов, осуществляющих реагирование, к ним следует обратиться за 
поддержкой персонала и оборудования OSOCC, даже если это может представлять собой серьезную задачу для 
данных субъектов. Кадровый состав также должен дополняться и укрепляться по мере появления дополнительных 
специалистов, например, с помощью механизмов оперативного реагирования УКГВ.

Количество персонала, необходимого для выполнения функций OSOCC, зависит от объема и сложности 
деятельности и количества смен в день. На этапе экстренного спасения жизни объем работы, как правило, требует 
круглосуточной занятости, поэтому потребуются как минимум две рабочие смены для обеспечения круглосуточной 
работы. По мере продолжения операций по оказанию помощи и установления привычного распорядка, часы 
работы OSOCC будут корректироваться с учетом меняющегося объема работы.

Такая же модель кадрового состава должна применяться и к другим компонентам системы OSOCC, особенно к RDC 
и вспомогательному OSOCC.

М.3 Функции и звенья OSOCC

В этом разделе описываются основные функции и звенья OSOCC. Конкретные обязанности различных звеньев 
описаны в контрольных списках (Position Checklists), которые можно загрузить с VOSOCC по следующей ссылке: 
https://vosocc.unocha.org/

М.3.1 Функция управления 
Функция Управления координирует действия других функций OSOCC, устанавливает процедуры для внутреннего 
обмена информацией между функциями и звеньями, устанавливает официальную связь с национальными 
органами власти и другими организациями, осуществляющими реагирование, и работает над обеспечением 
безопасности и защиты сил международного реагирования. Во главе данной функции находится руководитель 
OSOCC.

Руководитель OSOCC

Руководитель OSOCC координирует работу всех функций и действия OSOCC, вспомогательного OSOCC и RDC. К 
основным обязанностям относятся проведение внутренних собраний/инструктажей, управление распределением 
задач среди персонала OSOCC и обеспечение руководства звеньями. Руководитель OSOCC сосредотачивает свою 

https://vosocc.unocha.org/
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работу на обеспечении того, чтобы OSOCC отвечал целям и выполнял условия круга полномочий, установленного 
правительством пострадавшей страны, руководителем группы ЮНДАК и RC/HC.  

Руководитель OSOCC также отвечает за разработку и обновление Плана действий (PoA) для OSOCC в соответствии 
с целями и согласованным кругом полномочий. Обновленный PoA должен доводиться до сведения персонала 
OSOCC (включая персонал RDC и вспомогательного OSOCC) не реже, чем раз в день, чтобы обеспечить понимание 
дальнейших действий. Руководитель OSOCC, возможно, пожелает назначить сотрудника, который будет 
координировать PoA с учетом оперативного планирования, проводимого Функцией оперативной работы.

Заместитель руководителя группы ЮНДАК обычно выполняет роль руководителя OSOCC и подотчетен 
руководителю группы ЮНДАК. Руководитель группы ЮНДАК совместно с RC/HC и правительством определяет 
общее стратегическое и оперативное планирование и задачи миссии и, соответственно, всего OSOCC. Руководитель 
группы ЮНДАК, как правило, непосредственно не участвует в операциях OSOCC, оставляя это руководителю OSOCC.

Помимо руководителя OSOCC, Функция Управления может включать в себя звено охраны и безопасности и звено 
по взаимодействию и связи. Прочие функции могут быть внедрены по усмотрению руководителя OSOCC, при этом 
они не должны дублировать работу других функций. 

При крупномасштабных чрезвычайных ситуациях, возможно, потребуется выделить отдельное приемное 
помещение в зоне управления для работы с партнерами OSOCC. Это должно осуществляться в тесном 
сотрудничестве со звеном управления информацией. Подобная зона должна быть первой точкой контакта для 
прибывающих, которые нуждаются в поддержке OSOCC и его информационных продуктах. 

Звено по взаимодействию

В соответствии с разделом B.3.3, обеспечение взаимодействия является сквозной задачей всех функций и 
персонала OSOCC, с целью обеспечения эффективного совместного подхода к реагированию на бедствия. Данное 
звено устанавливает и поддерживает официальные процедуры обмена информацией между OSOCC и другими 
субъектами, взаимодействие с которыми не обеспечено другими функциями. В некоторых случаях данное 
звено может быть активировано, когда большое количество организаций направляет своих сотрудников по 
взаимодействию в OSOCC, и определенная координация их совместной работы необходима для проведения 
текущих операций OSOCC и эффективного обмена информацией. При этом звено не ставит целью дублировать 
уже существующие механизмы взаимодействия между другими функциями OSOCC и их партнерами, например, 
механизмы взаимодействия с международными ПСО и т.д. Его роль заключается в устранении возможных 
пробелов взаимодействия.

Звено по взаимодействию работает над налаживанием и поддержанием совместной работы с LEMA, 
правительством пострадавшей страны и/или реагирующими организациями, которые имеют решающее 
значение для совместной и скоординированной деятельности OSOCC. Специалист по взаимодействию должен 
быть дипломатичным и обладать выраженной способностью строить отношения с различными организациями 
на основе взаимопонимания и достижения консенсуса. Он/она должен быть в состоянии эффективно общаться и 
видеть возможности для укрепления сотрудничества и координации между реагирующими организациями. 

Звено охраны и безопасности

Звено охраны и безопасности работает для поддержки и информирования о безопасности и защите всех 
международных гуманитарных организаций. Данное звено работает в тесном контакте с главным советником по 
вопросам безопасности Департамента по вопросам охраны и безопасности Организации Объединенных Наций 
(ДОБ ООН) и специалистами по безопасности из других групп и организаций по оказанию чрезвычайной помощи, а 
также под руководством уполномоченного сотрудника Организации Объединенных Наций по обеспечению охраны 
и безопасности, которым в большинстве случаев является RC/HC, как наиболее высокопоставленный сотрудник 
Организации Объединенных Наций в стране. Группы, прибывшие первыми, включая ЮНДАК, разрабатывают 
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базовый план безопасности, но сотрудники ДОБ ООН, как правило, принимают на себя руководство звена охраны и 
безопасности в кратчайшие сроки.

Основные обязанности данного звена включают разработку, внедрение и контроль выполнения планов 
безопасности и медицинского обеспечения для сил реагирования, в том числе для всего персонала, связанного 
с OSOCC. Медицинский план разрабатывается на основе существующих протоколов пострадавшей страны или в 
сотрудничестве со звеном координации ЧМБ (смотри раздел N.3), национальными органами власти и другими 
имеющимися медицинскими организациями, например, связанными с международными ПСО. 

См. также главу G. о процедурах охраны и безопасности ООН.

М.3.2 Функция по контролю за ситуацией 
Данная функция отвечает за сбор, управление и передачу информации о чрезвычайной ситуации для 
предоставления актуального общего анализа ситуации. Данный анализ используется для принятия обоснованных 
решений службами реагирования, высокопоставленными лицами, донорами и, через СМИ, населением. 
Информация также размещается в OSOCC для изучения его сотрудниками и посетителями. Это достигается 
посредством деятельности трех звеньев: 

• Оценки и Анализа (A&A);
• Управления информацией;
• По работе со СМИ.

Эти звенья взаимодействуют с многочисленными гуманитарными организациями, которые предоставляют 
информацию о ситуации и осуществляют взаимодействие. Во многих случаях эти организации сами становятся 
потребителями продуктов данной функции, т.е. анализов, тематических отчетов, ключевых сообщений СМИ, 
ситуационных отчетов и карт.

Персонал Функции по контролю за ситуацией должен обладать высокоразвитыми коммуникативными навыками, 
внимательностью к деталям и высокой способностью анализировать большой объем информации, в том числе 
качественные социологические данные, связанные с нуждами определенных групп населения. Сразу после бедствия 
эту функцию часто формируют удаленно, а обмен информацией происходит через VOSOCC. Процесс включает в себя 
сбор, обобщение и анализ полученных данных с целью передачи актуальной, и в идеале, общей картины ситуации, 
пока происходит мобилизация международных субъектов реагирования. Функция по контролю за ситуацией 
обычно выполняется членами ЮНДАК, часто при поддержке других механизмов/групп быстрого реагирования, 
учреждений ООН и правительства пострадавшей страны. На этом первом этапе, как правило, доступна удаленная 
поддержка специалистов для оказания помощи каждого из трех звеньев, как описано в функциональных описаниях 
ниже. По мере развития чрезвычайной ситуации, специалисты будут физически прибывать при необходимости. В 
их число могут входить региональные специалисты УКГВ по управлению информацией (IMO) или сотрудники отдела 
информации на местах УКГВ (FIS), эксперты по оценке из отдела оценки и анализа потребностей УКГВ (NAAS) или 
другие партнеры по оперативной поддержке, а также специалисты УКГВ по общественной информации (PIO).

Звено оценки и анализа (A&A)

Звено оценки и анализа собирает, обобщает и анализирует информацию, которая способствует общему пониманию 
ситуации. Процесс включает в себя определение основных проблем и факторов воздействия, глубинных причин, 
а также численности пострадавших и/или уязвимых групп населения. Социально-экономический и гендерный 
анализ имеют решающее значение для понимания дифференцированных воздействий. Это делается в тесном 
сотрудничестве с гуманитарными партнерами и со звеном управления информацией. На рисунке ниже показана 
общая структура звена A&A.
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В зависимости от масштаба чрезвычайной ситуации, численности группы ЮНДАК и состава OSOCC, структура 
звена A&A будет варьироваться. В то время как членам звена A&A придется проявить гибкость в отношении 
распределения или организации ролей, важно четко распределить функции внутри звена.

• В случае чрезвычайных ситуаций среднего масштаба рекомендуется, чтобы в составе звена 
было как минимум два человека: один координатор оценки, отвечающий за управление ячейкой, 
координацию оценок и связь с партнерами, и один человек, в идеале отстраненный от ежедневной 
координационной деятельности, занимающийся сбором вторичных данных, полученных до и во время 
кризиса, и их анализом.

• В случае крупномасштабных чрезвычайных ситуаций в состав звена должны входить минимум 
три человека, в идеале - четыре, которым должны помогать добровольцы, оказывающие поддержку в 
сборе, консолидации и анализе вторичных данных: один координатор оценки, управляющий звеном и 
координирующий работу с партнерами и другими звеньями; один человек, контролирующий процесс 
сбора и анализа вторичных данных; один человек, координирующий сбор первичных данных; и один 
специальный сотрудник IM, отвечающий за управление данными, связь с партнерами по удаленной 
поддержке IM (например, Digital Humanitarian Network), обеспечение картографирования и инфографики.

• Удаленная поддержка. Независимо от потенциала на местах, звено A&A должно поддерживаться 
удаленно, по мере возможности. Поддержка может включать связь с глобальными партнерами, 
например, с Программой ЮНИТАР по применению спутниковой информации в оперативных целях 
(ЮНОСАТ), Проектом по оценке потенциала (ACAPS), Цифровой сетью гуманитарного реагирования и 
т.д., для обзора и анализа вторичных данных. Важно отметить, что звено A&A в значительной степени 
зависит от этой поддержки; это должно быть отражено в структуре, а удаленные сотрудники должны быть 
включены в состав звена в качестве полноправных членов.

Общее назначение, основные задачи и методология более подробно описаны в разделе I.2.1 и в отдельном 
руководстве, которое можно найти в UMS.

Звено управления информацией (IM)
Звено управления информацией (IM) собирает относящуюся к бедствию информацию (включая полученную 
отделом A&A), организует и анализирует данные, а также разрабатывает различные продукты, например, 
ситуационные отчеты, отчеты 3W (Кто, где и за что отвечает?), карты, списки контактов, расписания, базы данных 
и т.д., которые затем распространяются непосредственно среди организаций и/или предоставляются через онлайн 

Рисунок M.3 Структура звена оценки и анализа (A&A)
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платформы и возможные каналы связи при их наличии. Кроме того, отдел контролирует поток информации между 
различными компонентами OSOCC, а также во внешнем мире. Эти действия обеспечивают общую оперативную 
картину,которая учитывается при принятии решений по реагированию на всех уровнях бедствия. 

В первые часы и дни чрезвычайной ситуации в звене IM обычно работают члены ЮНДАК и представители 
партнерских организаций, таких как MapAction. Одна из основных задач звена — подготовка ситуационных 
отчетов, разработанных совместно со звеном A&A с целью информирования о масштабе чрезвычайной ситуации 
и ходе реагирования. Эти отчеты должны быть разработаны совместно со звеном A&A. Учитывая важность 
этой задачи, часто возникает необходимость назначить специального сотрудника в этом звене, который будет 
заниматься составлением отчетов. Этому сотруднику будет оказывать поддержку контактное лицо ERSB, секция 
УКГВ по пострадавшей стране/региону и региональный офис УКГВ, включая регионального специалиста УКГВ 
по IM. По мере необходимости УКГВ будет направлять дополнительный персонал по вопросам IM с помощью таких 
резервных механизмов, как реестр персонала для чрезвычайного реагирования (ERR) или непосредственно из FIS 
в Женеве.

Как упомянуто в разделе M.3.1 «Функция управления», в крупных чрезвычайных ситуациях, когда существует 
большая необходимость в работе OSOCC, может потребоваться отдельная зона регистрации. Многие из разработок 
звена IM, например, карты, будут пользоваться большим спросом, поэтому следует рассмотреть возможность 
размещения части персонала в зоне приема, чтобы данное звено выступало в роли информационного центра 
для обмена данными с партнерами OSOCC. Это также позволит звену IM содействовать обмену данных в 
рамках соответствующей программы обмена гуманитарными данными (HDX) https://data.humdata.org, которая 
представляет собой открытую платформу по обмену информацией, при условии  регистрации в списке контактов 
посредством Humanitarian ID https://humanitarian.id, и информирует пользователей о других инструментах и 
ресурсах.

Звено по работе со СМИ
При разворачивании OSOCC, звено по работе со СМИ должно функционировать в рамках Функции управления, 
поскольку руководитель OSOCC зачастую выполняет обязанности по работе со СМИ до тех пор, пока на место не 
прибудет специалист по общественной информации УКГВ ООН (PIO). По прибытию, PIO формирует звено по работе 
со СМИ и работает в тесном сотрудничестве со всеми составляющими OSOCC, особенно с Функцией по контролю за 
ситуацией.

Звено по работе со СМИ координирует все связи с прессой, осуществляет ее мониторинг, в том числе на предмет 
ситуационной осведомленности, а также готовит информационные продукты для СМИ и общественности. Звено 
разрабатывает медиа-план для OSOCC, в котором указывается основной представитель (возможно, руководитель 
OSOCC) и роль других членов команды в отношении связей со СМИ. Звено также выступает в качестве контакта 
OSOCC по работе с местными и международными СМИ, а также осуществляет сопровождение визитов доноров и 
VIP-персон на места проведения работ.

Работа данного звена позволяет OSOCC прояснить/усилить мероприятия по реагированию, осуществляемые 
при поддержке OSOCC, способствуя повышению международной осведомленности и информационно-
пропагандистской деятельности в отношении помощи пострадавшему населению. 

M.3.3 Функция оперативной работы 
Данная функция отвечает за координацию деятельности реагирующих международных групп и других ресурсов, 
связанных с оказанием помощи пострадавшему населению. Она включает в себя множество координационных 
звеньев, каждое из которых ориентировано на определенную функциональную область. Вместе эти звенья 
быстро реагируют на выполнение функций оперативной координации в таких областях, как спасение, оказание 
неотложной медицинской помощи, смягчение воздействия на окружающую среду, перемещение людей и грузов и 
взаимодействие с военными/ вооруженными участниками  реагирования. 

В каждом звене координации обычно работают технические специалисты, являющиеся экспертами в своей 
области. Сразу после бедствия звенья могут быть укомплектованы членами первых прибывающих групп, 
обученных методологии OSOCC, и членами ЮНДАК. Различные звенья координации также являются первичной 

https://data.humdata.org
https://humanitarian.id
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точкой контакта для RDC. RDC тесно взаимодействует с большинством звеньев оперативной координации для 
предоставления информации о прибывающих ресурсах и обеспечения реализации процессов, связанных с 
логистикой, охраной и безопасностью и т.д.

Некоторые звенья координации могут действовать частично отдельно от OSOCC, например, международные 
ПСО, ЧМБ и координация между гражданскими и военными (ГВКоорд). В некоторых случаях они создаются и 
управляются правительством. Более подробно они рассматриваются в главе N. “Звенья координации”. К числу 
прочих звеньев координации в рамках функции оперативной работы могут относиться:

Звено логистической координации 
Звено логистической координации поддерживает другие звенья Функции оперативной работы, например, звено 
координации ПСР в городских условиях и звено координации ЧМБ. Данное звено при этом способно оказывать 
поддержку всем силам реагирования в течение длительного периода. В большинстве случаев звено координации 
будет служить ранним предшественником звена логистической координации, возглавляемого Всемирной 
продовольственной программой (ВПП). Основные обязанности данного звена включают в себя тесную работу с 
национальными властями для поиска, закупки, перемещения и хранения предметов снабжения (например, 
топлива и древесины), транспортировки людей (например, членов групп по оказанию чрезвычайной помощи в 
пострадавшей стране), обеспечения точек доступа, организации погрузочных/разгрузочных работ и, возможно, 
таможенного оформления, а также определение приоритетов в приеме поступающей помощи, например, 
приоритет для самолетов, запрашивающих разрешение на посадку. 

Самое раннее укомплектование персоналом звена логистической координации обычно осуществляется 
ЮНДАК, первыми прибывшими отрядами или сотрудниками ВПП в стране. Эти лица будут тесно сотрудничать с 
национальными органами власти для разработки первоначального плана/системы логистического обеспечения 
потребностей при реагировании. Сначала эти потребности будут очень конкретными и неотложными, 
например, доставка отрядов к месту работ. Они также могут работать с другими партнерами, такими как 
группа по реагированию в случае стихийных бедствий DHL (см. раздел B.5.2 об оперативных партнерах ЮНДАК), 
прибывающими сотрудниками модуля поддержки или военными (возможно, через звено координации действий 
гражданских и военных властей в рамках гуманитарных операций ООН, описанное в разделе N.4). 

По мере развития чрезвычайной ситуации логистическая структура будет меняться там, где это необходимо.  
В некоторых случаях, ВПП направит группу логистического обеспечения реагирования (LRT) для оценки ситуации 
и определения того, какая поддержка может потребоваться внутри страны. В случае активации, LRT обычно 
инициирует или принимает на себя обязательства по руководству операциями кластера логистики от первых 
прибывших субъектов  реагирования 

Существуют различные инструменты и рекомендации для поддержки реализации плана/системы логистического 
обеспечения на первых этапах чрезвычайной ситуации. Ключевым ресурсом является документ кластера 
логистического обеспечения «Руководство по логистическому обеспечению», который можно найти по ссылке 
http://log.logcluster.org. См. также главу P. “Логистика в случае бедствий”.

Звено координации чрезвычайных экологических ситуаций (EE)
Потенциальный выброс опасных материалов и крупные последующие воздействия на окружающую среду, такие 
как оползни, могут представлять серьезный риск для жизни, здоровья и окружающей среды. Ситуации, связанные 
с разливом опасных материалов или иные воздействия на окружающую среду во время крупной чрезвычайной 
ситуации, создают дополнительные сложности, связанные с необходимостью выявления и оценки инцидента, 
безопасностью представителей сил реагирования, доступом к местам ведения работ и потенциальной нехваткой 
специализированных ресурсов для решения данной проблемы. Целью звена координации чрезвычайных 
экологических ситуаций является согласование действий по реагированию на такие инциденты совместно с 
национальными властями для обеспечения эффективного подхода к их оценке и управлению. Масштабы этой роли 
сильно варьируют в зависимости от возможностей национальных властей и международных субъектов, а также 
степени риска. В некоторых случаях чрезвычайная экологическая ситуация может стать единственной причиной 

http://log.logcluster.org
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развертывания OSOCC. Однако во многих случаях выбросы опасных материалов являются последствиями иных 
случаев (например, землетрясений, оползней и наводнений).

После стихийного бедствия специалисты Программы Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде (ЮНЕП)/ совместная группа УКГВ ООН могут выявить потенциальные вторичные риски, вызванные 
промышленными объектами и крупной инфраструктурой, расположенной в пострадавшем районе, для 
предупреждения реагирующих организаций о таких потенциальных рисках. Доступ к данной информации 
можно получить через VOSOCC. Первоначальная оценка на месте может быть проведена представителями сил 
реагирования, обученными работе с Инструментом экологической экспресс-оценки (FEAT), размещенном на сайте 
http://www.eecentre.org/feat. 

После оценки, при необходимости, может быть активирован реестр чрезвычайных экологических ситуаций 
(EER). Затем члены EER могут стать частью группы ЮНДАК и/или самостоятельно развернуть звено координации 
чрезвычайной экологической ситуации. Далее он будет работать с ресурсами, предоставленными правительством 
пострадавшей страны и первыми прибывающими международными реагирующими субъектами, например, ПСО, 
имеющими возможность работы с опасными материалами, для выявления и оценки пострадавших участков и 
уровней риска. Первоначальный план реагирования разрабатывается и осуществляется через звено координации 
чрезвычайной экологической ситуации. На протяжении всего этого процесса звено осуществляет обмен 
информацией с Функцией по контролю ситуации и напрямую взаимодействует со звеном по оценке и анализу 
(A&A).

Дополнительную информацию о чрезвычайных экологических ситуациях можно найти на сайте http://www.unocha.
org/themes/environmental-emergencies. 

Подробную информацию о том, как обращаться за помощью в чрезвычайных экологических ситуациях, можно 
найти в Руководстве по чрезвычайным экологическим ситуациям на сайте http://www.eecentre.org/eeguidelines.

Звено региональной координации
В некоторых ситуациях, когда региональные организации направляют группы для координации сил и средств, 
развернутых из их региональных государств-членов, может быть целесообразно создать профильное Звено 
региональной координации. Несколько региональных организаций обладают собственными группами, такими 
как Механизм гражданской защиты Европейского Союза (EUCP), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН), Группа АСЕАН по оценке и реагированию в чрезвычайной ситуации (ERAT), Агентство по управлению в 
чрезвычайных ситуациях, вызванных стихийными бедствиями в Карибском бассейне (АУЧСБ), которые можно 
задействовать для создания местного координационного механизма для согласования региональной помощи, 
то есть помощи пострадавшей стране от их соответствующих государств-членов. Вместо создания параллельных 
структур целесообразно использовать комплексный подход посредством звена региональной координации.

Данное звено будет дополнять работу других звеньев, предоставляя членам региональных организаций 
возможность полноценной интеграции в рамках общей структуры реагирования, без необходимости создавать 
собственный координационный центр. Деятельность этого звена не будет пересекаться с деятельностью 
уже существующих. Оно будет выполнять роль взаимодействия с членами различных организаций, а также 
обеспечивать структурированный обмен информацией от и к представителям сил реагирования. В то же время 
деятельность звена направлена на предоставление более специализированных и скоординированных оперативных 
услуг организациям, оказывающим помощь, правительству-получателю и другим представителям сил 
реагирования. Члены региональных организаций могут по-прежнему поддерживать связь напрямую с другими 
звеньями OSOCC.

Интеграция в OSOCC позволит региональным организациям быть более активными в оперативной координации 
своих собственных заинтересованных членов, предлагая связь с необходимыми функциями OSOCC или 
предоставляя поддержку в оценке, анализе и управлении информацией, обеспечивая надлежащий обмен 
информацией в OSOCC. Это будет способствовать взаимодействию между системами и препятствовать созданию 
параллельных структур.

http://www.eecentre.org/feat
http://www.unocha.org/themes/environmental-emergencies
http://www.unocha.org/themes/environmental-emergencies
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Стандартный порядок действий (СПД) между OSOCC и региональными организациями уже создан в некоторых 
регионах. С ним следует ознакомиться при разворачивании OSOCC. См. также главу O., в которой даются 
дополнительные указания по конкретным подходам для каждого региона.

Кроме того, по усмотрению руководителя OSOCC могут быть созданы другие звенья координации для любых целей.

M.3.4 Функция обеспечения 
Данная функция обеспечивает способность OSOCC работать в неблагоприятных и сложных полевых условиях. 
Это включает в себя создание соответствующих условий пребывания и работы, платформы информационно-
коммуникационных технологий (ICT) и соответствующих административных и внутренних логистических процессов 
OSOCC. Эти обязанности часто выполняются и/или возглавляются одной или несколькими развернутыми группами 
поддержки из Международного партнерства в гуманитарных целях (IHP), Общеамериканской группой поддержки 
(AST) или другими партнерами. Если потребуется, в состав групп обеспечения могут быть дополнительно включены 
ресурсы партнерских организаций, например, Télécoms Sans Frontières для поддержки ICT. Хотя функция обеспечения 
обычно не разбивается на группы, масштаб чрезвычайной ситуации может иногда требовать подобного разделения.

Звено по управлению объектами OSOCC
Звено обеспечивает размещение OSOCC и его компонентов в адекватных рабочих пространствах для обеспечения 
текущих и будущих операций. Как отмечено выше, обычно это достигается путем развертывания стандартного 
комплекса обеспечения реагирования, предоставляемого IHP или AST. Дальнейшее руководство по объектам 
OSOCC содержится в главе R. “Объекты”.

Звено информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
Звено ИКТ разрабатывает план ИКТ для OSOCC с целью обеспечения общих мер реагирования. План ИКТ 
обеспечивает наличие соответствующих технических средств, позволяющих OSOCC эффективно выполнять 
свою работу. Это включает в себя содействие передаче данных и голосовой связи для обеспечения связи между 
различными компонентами OSOCC, а также с участвующими в реагировании группами, правительством 
пострадавшей страны и гуманитарными организациями. Как и в случае со звеном по управлению объектами 
OSOCC, оборудование, для поддержки плана ИКТ, предоставляется в рамках стандартного комплекса обеспечения 
реагирования партнерскими организациями, одновременно с мобилизацией других сотрудников OSOCC.

Звено администрирования OSOCC
Звено администрирования OSOCC отвечает за внутренние процедуры и процессы поддержания ежедневной работы 
OSOCC. Это включает в себя ведение финансовой документации совместно с руководителем OSOCC, закупки и 
заключение контрактов, укомплектование персоналом приемных, составление штатного расписания, организацию 
поддержки письменного/устного перевода, организацию архива бумаг и ресурсов для поддержки звена IM, а также 
другие обязанности, определяемые руководителем OSOCC. 

В чрезвычайных ситуациях, когда необходимы обширные административные навыки и знание процедур ООН, УКГВ 
ООН провело обучение нескольких своих административных сотрудников OSOCC, которые могут быть направлены 
в состав группы ЮНДАК для укомплектования звена администрирования OSOCC.

М.4 Объекты OSOCC
Расположение объектов OSOCC (OSOCC, RDC и вспомогательного OSOCC) играет важную роль в процессе 
координации. Обеспечение функционирования объектов является приоритетной задачей, но и каждое 
месторасположение должно быть тщательно спланировано. Месторасположение объектов должно быть видимым 
и доступным для всех, кому необходима поддержка объектов OSOCC, и должно иметь достаточно места как для 
удовлетворения текущих потребностей, так и для любого планируемого расширения деятельности. Наиболее 
подходящее место для каждого объекта не обязательно находится посреди района, пострадавшего от стихийного 
бедствия. Следует рассмотреть возможность размещения там, где координационные мероприятия можно 
осуществлять с максимальной эффективностью.
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Месторасположение OSOCC, в идеале, должно быть в непосредственной близости от места бедствия, LEMA и 
других учреждений/организаций, предоставляющих гуманитарную помощь. Это способствует плодотворному 
сотрудничеству и обмену информацией. При выборе места, необходимо учитывать условия для подключения 
средств связи, например, на возвышенности, не окруженной холмами или другими естественными препятствиями.  
Кроме того, выбранное место должно быть с естественным уклоном, что обеспечит сход вод, и поддержание 
сухости. Следует рассмотреть место, которое облегчит выполнение надлежащих процедур безопасности, включая 
простоту доступа и эвакуации, а также легко охраняемый периметр.

Важно отметить, что некоторые звенья координации могут потребовать передового размещения, чтобы 
минимизировать время между началом бедствия и оперативной деятельностью отрядов реагирования. 
Это особенно актуально для подразделений в рамках Функции оперативной работы, которые занимаются 
деятельностью по спасению жизней, например, ПСО и ЧМБ. Последние в большинстве случаев будут размещаться 
совместно с Министерством здравоохранения пострадавшей страны.

Подробное руководство по выбору мест для базовых лагерей и объектов OSOCC можно найти в главе R. “Объекты”.

В зависимости от типа чрезвычайной ситуации и, если это безопасно, OSOCC может быть размещен в существующем 
здании, которое отвечает потребностям работы. Также, он может быть размещен в одной или нескольких палатках. 
У каждого варианта есть свои преимущества. Тип бедствия и доступные ресурсы часто определяют, какая модель 
размещения является наиболее подходящей. Независимо от типа структуры, объект OSOCC должен включать 
несколько отдельных офисных помещений, большое пространство для совещаний и общую зону для приема 
посетителей. Пространство центра должно быть достаточно вместительным, поскольку все больше и больше 
организаций будут сотрудничать с OSOCC или работать в нем. После развертывания объекта, флаг OSOCC должен 
быть размещен на месте, обеспечивающим его максимальную заметность. 

В крупномасштабных чрезвычайных ситуациях важно с самого начала мыслить широко, поскольку OSOCC, 
возможно, потребуется предоставить рабочее пространство и услуги для большого числа людей по мере 
развертывания потенциала УКГВ ООН и других международных организаций.

Помните, что OSOCC — это не только местоположение, но и концепция. В некоторых ситуациях LEMA может не 
желать, чтобы международное сообщество имело видимые и отдельные от национальных и местных центров 
чрезвычайных операций структуры, и настаивать на интеграции отрядов и отсутствии видимости. В этих случаях 
методология OSOCC все же может быть применена интегрированно в поддержку национальных операций.

Все вышеуказанные рекомендации применимы и при выборе месторасположения вспомогательного OSOCC.

М.4.1 Развертывание объектов 
Ряд пакетов услуг для поддержания работы OSOCC предоставляются IHP и AST. Пакеты, предоставляемые 
этими партнерами по поддержке, варьируются от базовых ИКТ и их администрирования для использования 
в существующем здании до развертывания центра OSOCC и базовых палаточных лагерей. При реагировании 
на чрезвычайную ситуацию, данные комплексы по реагированию будут сопровождаться и обеспечивающим 
персоналом для создания и обслуживания объектов.

М.4.2 Обслуживание объектов
В течение всего периода функционирования системы OSOCC Функция Обеспечения отвечает за то, чтобы объекты 
ежедневно поддерживались в рабочем состоянии и могли продолжать служить базой для деятельности OSOCC. Для 
обеспечения непрерывной работы объектов OSOCC необходимо поддерживать следующее:

• Надлежащее подключение к интернету; 
• Доступ к постоянному источнику питания (например, посредством использования генераторов или 

существующего источника питания); 
• Адекватное освещение, при необходимости и для круглосуточной работы; 
• Доступ к продуктам питания и техническое обслуживание зон приготовления пищи;
• Доступ к питьевой воде, обеспечение санитарных норм, приготовление пищи и т.д.;
• Физические сооружения, например, палатки и/или здания, а также местность расположения объектов.
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Это может быть сложной задачей в условиях стихийного бедствия при недостатке ресурсов, так как регулярные 
цепочки поставок могут быть нарушены, а полевые условия могут быть суровыми. Несмотря на необходимость 
преодоления указанных трудностей, объекты OSOCC должны сохранять определенную степень гибкости. Может 
понадобиться приспособить объекты, чтобы учесть колебания численности персонала, объема операций и/или 
потока посетителей/персонала из других организаций реагирования.

M.4.3 Демобилизация объектов 
Планирование демобилизации объектов OSOCC необходимо делать с самого начала операции. Оно должно стать 
более конкретным по мере приближения ее окончания.

Как правило, вначале происходит демобилизация RDC, однако, вспомогательный OSOCC может прекратить свою 
работу и до этого, если его основной целью была координация международных отрядов. Непосредственно сам 
OSOCC может продолжать работу в той или иной форме значительно дольше присутствия международных групп, 
включая УКГВ/ЮНДАК, и может преобразоваться в более долгосрочное отделение УКГВ.

Общие планы демобилизации объектов OSOCC разрабатываются под руководством Функции обеспечения в 
сотрудничестве с международными отрядами, партнерами и местными властями. Им следует рассмотреть 
вопрос о том, необходимо ли оставить какое-либо оборудование в стране, чтобы продолжать работу УКГВ ООН. Все 
остальные модули должны быть упакованы и возвращены обратно соответствующим организациям. Кроме того, 
следует предпринять усилия, чтобы вернуть помещение и/или здания в исходное состояние до отъезда. 

На этапе демобилизации, руководитель OSOCC предоставляет отчет соответствующим органам о результатах 
работы для проведения соответствующего анализа и дальнейшего использования материалов в следующих 
миссиях OSOCC, обучающих семинарах и руководствах. 

M.5 Пункт приема и отправки международных отрядов (RDC)
Крупномасштабное бедствие обычно приводит к внезапному притоку помощи от международного сообщества в 
пострадавшую страну. Группы чрезвычайного реагирования и гуманитарная помощь будут концентрироваться в 
стране в одном или нескольких пунктах пропуска, в поисках доступа к зоне бедствия. В зависимости от географии 
пострадавшей страны и ущерба, нанесенного инфраструктуре, пунктом пропуска может быть аэропорт, морской 
порт и/или сухопутная граница. Все прибывающие международные ресурсы должны пройти стандартные 
процедуры по прибытии в пострадавшую страну, такие как пограничный и таможенный контроль, независимо от 
вида пункта пропуска. Даже в самых лучших ситуациях, местные власти могут быть вскоре загружены внезапным 
увеличением объема перевозок, а в худшем случае – аэропорт, морской порт или пункт пересечения границы могут 
быть оставлены без возможности получения международной помощи. Скорее всего, потребуются дополнительные 
ресурсы для обеспечения ее своевременного и организованного прибытия.

RDC служит в качестве приемного центра для международного гуманитарного трафика и часто является 
первым компонентом OSOCC, развернутым в пострадавшей стране. Таким образом, он обычно устанавливается 
первыми прибывшими членами ПСО, ЧМБ или ЮНДАК. В некоторых случаях национальные органы власти, могут 
заранее создать RDC для ожидания прибывающих международных реагирующих организаций, в таком случае 
прибывающие ПСО, ЧМБ и ЮНДАК оказывают им поддержку.

Основными задачами RDC являются: 

• Оказание помощи службам в пункте пропуска (аэропорт, морской порт и т. д.) в координации прибытия 
международных структур реагирования; 

• Регистрация прибывающих международных структур реагирования, координация их действий и их связь 
с координирующей структурой; 

• Обеспечение прибывающих отрядов сведениями о ситуации и практической информацией, которую 
они должны знать для немедленного дальнейшего развертывания в пострадавших районах, например, 
логистика и т.д.
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В первые часы и дни RDC должен быть готов к обеспечению основных функций OSOCC, включая проведение 
ситуационных и оперативных инструктажей, предоставление базовой логистической поддержки, содействие 
оперативной деятельности групп реагирования и отслеживание ресурсов. Степень, в которой эти функции 
предоставляются, изменится, когда OSOCC полностью развернется и/или пострадавшая страна получит средства 
для упрощения координации входящих/исходящих международных ресурсов. 

В качестве первого контактного пункта для получения международной помощи, RDC должен быть развернут на 
постоянной основе, что обеспечивает организованный уровень помощи в хаосе катастрофы. Для достижения этой 
цели, RDC необходима четкая структура, повторяющая функциональный подход OSOCC.

Все оперативные решения должны приниматься через Функцию управления RDC и Функцию оперативной работы 
OSOCC, но в то же время, с целью оптимизации работы RDC, может быть налажено взаимодействие и между другими 
функциями. Например, служба поддержки RDC может сотрудничать со звеном логистической координации для 
обеспечения транспортировки прибывающих международных отрядов чрезвычайного реагирования от пункта 
пропуска к OSOCC. Постоянный поток информации позволит OSOCC подготовиться к прибытию ресурсов, тем самым 
ускорив процесс распределения отрядов на работу в полевых условиях.

M.5.1 Координация RDC
RDC часто служит первой координационной точкой для международных групп реагирования, таким образом, 
при правильном функционировании центра, он является ценным ресурсом. OSOCC потребуется информация 
о возможностях прибывающих групп реагирования и любых выявленных логистических потребностях для 
планирования и осуществления оперативных мероприятий. В свою очередь, RDC потребуется актуальная 
информация от OSOCC о ситуации и реалиях оперативной обстановки для эффективного информирования 
прибывающих групп.

Приоритетом для RDC является создание системы потока информации, включая определенные каналы связи и 
процессы между RDC и OSOCC. В то время как конкретные условия и порядок координирования будут обусловлены 
потребностями и темпом развития кризиса, общие действия включают в себя:

• Установление времени для проведения утреннего инструктажа/координационного совещания между 
RDC и OSOCC; 

• Установление сроков для предоставления обновленных регистрационных данных;
• Согласование протокола ежедневного обмена информацией, например, по мере поступления 

информации – по электронной почте, если срочно - по телефону; 
• Регулярное обновление VOSOCC; 
• Процедура организации выезда спасательных отрядов и содействие в их убытии. 

Рисунок M.4 Структура RDC
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В дополнение к ежедневным координационным действиям и обмену информацией с OSOCC, RDC может также 
принимать участие в подобных же мероприятиях в пункте пропуска. Например, ежедневные встречи могут 
проводиться с руководством, отвечающим за пункт пропуска, местными органами власти и/или военными. 
RDC предназначен для оказания помощи пострадавшей стране в координации прибывающих международных 
субъектов реагирования, и конкретная модель помощи будет определена путем обсуждения с органами, 
отвечающими за пункт пропуска. Кроме того, RDC может полагаться на другие органы реагирования или 
государственные организации в отношении обеспечения таких потребностей, как электричество, вода или место 
отдыха. 

Подход к RDC представляет собой расширение координационной платформы OSOCC на тех же принципах, что и 
OSOCC. Содействие сотрудничеству с организациями, представленными в пункте пропуска, и между ними, имеет 
решающее значение для RDC в обеспечении эффективной работы по приему и отправке международных ресурсов.

Более подробную информацию о работе RDC см. в Руководстве OSOCC по ссылке http://www.unocha.org/our-work/
coordination/site-operations-coordination-centre-osocc.

http://www.unocha.org/our-work/coordination/site-operations-coordination-centre-osocc
http://www.unocha.org/our-work/coordination/site-operations-coordination-centre-osocc
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N. ЗВЕНЬЯ КООРДИНАЦИИ

N.1 Введение 

Часть методологии OSOCC, отличающая его от других функциональных организационных моделей, заключается в том, 
что функции и звенья должны работать с высокой степенью автономии, обслуживая в первую очередь пользователей 
OSOCC, а не отчитываясь перед руководителем группы ЮНДАК, RC/HC и HCT. В особенности звенья координации, обычно 
связанные с функцией оперативной работы OSOCC, во многих случаях будут отделены от основного объекта OSOCC.

Многие страны переняли отдельные составляющие концепции OSOCC, интегрировав их в национальные планы 
действий при возникновении нештатных ситуаций. Например, координация чрезвычайных медицинских бригад 
(ЧМБ), зачастую, включается в план действий Министерства здравоохранения на случай чрезвычайной ситуации, 
и может полноценно функционировать до развертывания OSOCC. Прочие оперативные звенья координации OSOCC, 
такие как Звено координации действий гражданских и военных властей в рамках гуманитарных операций ООН 
(ООН-ГВКоорд) или Звено координации международных ПСР в городских условиях (UCC), также могут начать 
работу под руководством местных органов власти, и соответственно, выступать в роли естественного пункта 
взаимодействия международных групп по оказанию чрезвычайной помощи.

В таких случаях OSOCC может оказывать поддержку таким координационным звеньям, предоставляя персонал, 
оборудование, возможности по управлению информацией и ее анализу. Координационные отделы отчитываются 
напрямую перед соответствующими органами государственной власти, сохраняя при этом связь с OSOCC, как 
центром обмена информацией, анализа потребностей и возможностей сил реагирования. В прочих случаях звенья 
будут полностью укомплектованы персоналом и будут обеспечиваться группой ЮНДАК совместно с партнерами, но 
при этом будут частично отделены от основного OSOCC и будут работать независимо от него.

Опасность подобных структур заключается в так называемом «бункерном менталитете». Существует риск, что 
координационные отделы станут слишком независимы и замкнутся исключительно на собственной работе, что 
потенциально может привести к ситуации, когда обмен информацией практически замирает, что далее ведет к 
размыванию понимания взаимозависимости различных направлений работы OSOCC при выполнении общей задачи.
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Очень важно принять меры для решения данной проблемы и убедиться в том, что координационным звеньям 
ясны не только свои основные обязанности, но и пути взаимодействия между ними, а также ясно, когда и с 
какой целью подобное взаимодействие должно быть организовано. Для этого необходим регулярный обмен 
информацией между звеньями, в частности, со звеном оценки и анализа (A&A), с целью обеспечения исходных 
данных для подготовки необходимых аналитических отчетов. Процедуры должны быть разработаны, внедрены 
и поддерживаться таким образом, чтобы достичь должного внутреннего взаимодействия. Смотри также 
дополнительную информацию о звене оценки и анализа (A&A) в разделе I.2.1.

N.2 Поисково-спасательные работы (ПСР) в городских условиях   

Международные поисково-спасательные работы в городских условиях (USAR) – это сложная форма 
международной помощи обычно оказываемая во внезапно возникающих чрезвычайных ситуациях, таких 
как землетрясения и бедствия с обрушившимися сооружениями в городских условиях. Они также могут быть 
связаны с другими чрезвычайными операциями, например, при наводнениях, оползнях и т.д. Люди, оказавшиеся 
в ловушке в пустотах и пространствах обрушившегося здания, часто остаются в живых в течение многих часов 
и даже дней в период после обрушения. Это “время для спасения” оставляет соответствующую возможность для 
поисково-спасательных отрядов, обладающих необходимыми возможностями и ресурсами для спасения людей, 
оказавшихся в ловушке в таких условиях.

Международная консультативная группа по вопросам поиска и спасения (ИНСАРАГ) – это сеть организаций, 
которая работает над постоянным совершенствованием и развитием системы ПСР в городских условиях на 
международном и национальном уровнях. ИНСАРАГ разработала методику проведения ПСР в городских условиях, 
закрепленную в Руководящих принципах ИНСАРАГ, для обеспечения стандартизированного обучения, процедур и 
структур для международных ПСО в городских условиях.

Международные ПСО, аттестованные по методологии ИНСАРАГ представляют собой силы и средства реагирования 
международного сообщества, которые проводят спасательные работы при бедствиях с обрушившимися 
сооружениями. ПСО готовятся к международному развертыванию путем поддержания высокой степени готовности 
к быстрому международному развертыванию.

Сообщество ИНСАРАГ разработало добровольный, независимый процесс экспертной оценки – международную 
аттестацию по методологии ИНСАРАГ (IEC) – для обеспечения того, чтобы международный потенциал реагирования 
ПСО оставался актуальным и продолжал соответствовать методологии ИНСАРАГ. Это включает в себя прохождение 
IEC и, после аттестации, – переаттестации (IER) каждые пять лет, или когда происходят какие-либо структурные 
изменения в аттестационном отряде. Данный подход гарантирует, что отряды будут и далее соответствовать 
высоким стандартам, установленным сетью ИНСАРАГ, которые постоянно обновляются благодаря обмену 
передовым опытом, регулярным встречам и специализированным рабочим группам.

ИНСАРАГ установил три уровня аттестации для ПСО в городских условиях: Легкий, Средний и Тяжелый. Аттестованные 
международные отряды являются самодостаточными и способны действовать независимо, следуя общей, 
согласованной методологии. Во время операций отряды работают в соответствии с Руководящими принципами 
ИНСАРАГ и осуществляют реагирование в соответствии с приоритетными потребностями пострадавшей страны. 
Подробнее об ИНСАРАГ и Руководящих принципах ИНСАРАГ см. по ссылке www.insarag.org

N.2.1 Звено координации международных ПСО в городских условиях (UCC)
Координация ПСР в городских условиях не сильно отличается от координации действий по оказанию помощи на 
других этапах чрезвычайной ситуации; однако все происходит гораздо быстрее из-за ограниченного времени, в 
течение которого можно провести успешные спасательные операции. Поэтому для обеспечения эффективной 
координации необходимо наличие у группы ЮНДАК знаний о ПСР в городских условиях. Группы ЮНДАК играют 
особую роль в проведении ПСР, согласно Руководящим принципам ИНСАРАГ и Резолюции 57/150 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 16 декабря 2002 года. Подробнее об этой резолюции см. https://insarag.org/about/ga-resolution. 
Обязанности группы ЮНДАК, относящиеся к ПСР в городских условиях, включают:

www.insarag.org
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• Развертывание и поддержание Пункта приема и отправки международных отрядов (RDC) и Звена 
координации международных ПСР в городских условиях (UCC) на протяжении всей операции с участием 
отрядов. аттестованных по методологии ИНСАРАГ.

• Содействие в определении мест расположения базовых лагерей для международных ПСО и обеспечение 
инструктажа каждого из них по протоколам и правилам лагеря.

• Содействие координации распределения мест проведения ПСР с LEMA.
• Содействие в проведении инструктажей по вопросам культуры и безопасности.
• Координация оценки дальнейших потребностей при поддержке международных ПСО.

UCC – это специализированное звено в составе функции оперативной работы OSOCC. Его цель – помогать и 
укреплять координацию международных ПСО на этапе спасения во время бедствия. Учитывая специализацию 
членов ИНСАРАГ в области ПСР в городских условиях, члены международных ПСО будут в этом качестве, входить в 
состав UCC вместе с членами группы ЮНДАК.

UCC будет отвечать за поддержку LEMA в планировании и определении задач для отрядов на начальном этапе 
спасения жизней. Данная функция требует специализированного технического персонала и часть операций UCC 
должна быть полностью посвящена этому процессу. При проведении ПСР каждый международный отряд должен, 
при необходимости, направить одного члена отряда для обеспечения связи с UCC и работы в UCC. Международные 
ПСО должны организовать и обеспечить работу UCC и RDC, если они прибудут в пострадавшую страну раньше, 
чем группа ЮНДАК. Это одно из стандартизированных глобальных требований для всех аттестованных ПСО, 
действующих в качестве членов сети ИНСАРАГ. Согласие и готовность выделить персонал и оборудование для 
работы в UCC может быть серьезным шагом для международного отряда. Крайне важно, чтобы по мере прибытия 
большего числа международных отрядов, к ним обращались с просьбой оказать поддержку в удовлетворении 
потребностей UCC в персонале и оборудовании.

В целях координации деятельности с LEMA необходимо предпринять следующие действия со стороны UCC:

• Определить роль UCC в координации деятельности международных субъектов и помощи.
• Установить процесс обмена информацией между LEMA и UCC.
• Определить подходящее место для RDC и UCC, обеспечивающее видимость для прибывающих ресурсов, 

например, с помощью флагов, указателей и т.д.
• Как можно скорее наладить линии связи с RDC и VOSOCC.
• Выполнять следующие задачи:

– Сбор текущей информации о происшествии и соответствующее обновление отчетов.
– Внесение сведений о прибывающих ресурсах в Информационный бюллетень международных ПСО 

(USAR Team Fact Sheet).
– Определение потенциальных мест для базового лагеря.
– Получение карты пострадавшей территории.
– Установление процедуры передачи пострадавших для оказания им дальнейшей медицинской 

помощи.
– Определение местонахождения кранов, погрузочных машин, вилочных автопогрузчиков и грузовых 

автомобилей, нефтепродуктов, лесоматериалов, сжатых газов, переводчиков и гидов, а также 
установление процедуры для получения доступа к этим ресурсам.

– Организация транспортировки персонала и оборудования к месту проведения работ и обратно.
– Определение структуры координации и детали проведения собраний.
– Разработка плана решения вопросов охраны и безопасности.

• Оказывать помощь LEMA в распределении ПСР и других ресурсов на основе вышеуказанной информации. 
Сообщество международных ПСО работает в условиях, когда операции определяются исключительно по 
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шкале выживаемости. Однако у LEMA могут быть свои соображения по распределению приоритетов, 
выходящие за рамки этой концепции. Международные ПСО должны действовать в соответствии с 
указаниями LEMA, но при этом им следует настаивать на использовании методологии ИНСАРАГ.

• В консультации с LEMA оценить, когда на месте будет достаточно международных отрядов, для того, чтобы 
правительство могло объявить, что международные ПСО, которые еще не развернуты, могут остановить 
мобилизацию.

• Регистрировать поступление ресурсов и осуществлять соответствующее информирование.
• Собирать и документировать информацию для планирования UCC:

– Проанализировать приоритетные потребности пострадавшей страны по отношению к имеющимся 
ресурсам ПСР.

– Собирать и анализировать информацию, предоставляемую международными ПСО и другими 
участниками.

– Определять пробелы в операциях и рекомендовать соответствующие изменения.
– Рассматривать долгосрочные планы относительно дополнительных ресурсов и перераспределения.

• Отображать информацию на картах происшествий.
• Организовать зону отображения информации, включающую карты происшествий, ситуационные отчеты, 

повестки собраний, прогнозы погоды и т.д.
• Подготавливать и проводить ежедневные оперативные совещания международных ПСО для обсуждения 

конкретных заданий отрядов, достижений и недостатков.
• Передавать как можно больше информации о поисково-спасательных работах от международных ПСО в 

OSOCC для последующей разработки ситуационных отчетов.
• Пересматривать и обновлять План действий (PoA) на основе результатов совещания UCC по вопросам 

планирования и другой полученной информации, включая:
– Продолжительность оперативных периодов для выполнения поставленных задач.
– Расписание инструктажей.

Группа ЮНДАК содействует процессу планирования ПСР (консолидирует информацию, готовит карты, обеспечивает 
связь с LEMA и т.д.), но оперативные детали остаются за международными ПСО. Это не то время, чтобы проводить 
длительные координационные совещания с долгими обсуждениями и решениями, принятыми на основе 
консенсуса. В данном контексте группе ЮНДАК необходимо использовать более твердый тип руководства и 
влияния, чем на других этапах работы по оказанию помощи при стихийных бедствиях. В оперативных ситуациях 
такого рода международные отряды будут ожидать четких и ясных указаний и постановки задач.

Структура координации в ходе международных ПСР может включать в себя множество различных заинтересованных 
сторон и может сильно отличаться в каждой ситуации бедствия. Однако основная структура, ключевые участники и 
порядок их взаимодействия должны быть неизменными, как показано далее на рисунке: 
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Рисунок N.2 Структура UCC

Управляющий UCC 

Операции UCC 

Управление информацией UCC

Планирование UCC

Логистика UCC 

Международные ПСО (при развертывании) LEMA 
местные отряды и ресурсы 

LEMA (Местный орган управления  
в чрезвычайных ситуациях)

RDC (Пункт приема и отправки  
международных отрядов)

Виртуальный
OSOCC

Звено координации международных ПСР (UCC)

Рисунок N.1 Структура координации ПСР в городских условиях 

В структуру UCC входят четыре координационные функции, соответствующие ключевым обязанностям  
и подчиняющиеся руководителю.

Имейте в виду, что речь идет о функциях, но не обязательно о личностях. Структура UCC может меняться в 
зависимости от требований ситуации или наличия персонала в любой момент времени. 

Секторизация

Бедствие, требующее международного реагирования со стороны ПСО, по своей сути является крупномасштабным 
событием. Масштаб разрушений может затрагивать как один город, так и огромную территорию, включающую 
множество городов и даже несколько стран. Для обеспечения эффективной координации поисково-спасательных 
работ почти всегда требуется географическая секторизация пострадавших районов. Секторизация позволяет 
улучшить оперативное планирование, более эффективно развернуть прибывающие международные ПСО 
и улучшить общее управление ситуацией. Технические эксперты в UCC разделят пострадавший район на 
географические сектора и направят отряд (в большинстве случаев - несколько отрядов) в этот район. Если в секторе 
работает несколько отрядов, один отряд ИНСАРАГ тяжелого класса берет на себя ответственность за координацию 
в этом секторе, как показано ниже.



Руководство ЮНДАК 2018

Страница 6 из 25

Секторизация, а также гибкое и эффективное разделение труда между международными аттестованными ПСО 
обеспечивается благодаря их взаимопониманию и использованию методологии и языка ИНСАРАГ.

N.2.2 Оценка проведения ПСР в городских условиях
Оценка проведения ПСР должна быть организована группой ЮНДАК в сотрудничестве с LEMA и международными 
ПСО. Она должна быть сосредоточена на:

• Общей обстановке
• Приоритетных потребностях
• Реагировании
• Протяженности пострадавшей территории
• Типе обрушившихся зданий и сооружений 
• Опасных материалах (HAZMAT)
• Вторичных угрозах
• Логистических мероприятиях
• Наличии тяжелого оборудования и материалов на месте, которые можно использовать (например, 

бульдозеры, экскаваторы, древесина для шоринга)

Как и при планировании операций и укомплектовании UCC, международные ПСО включаются в оценку ситуации, 
приоритетов и потребностей в рамках ПСР.

Следует также побуждать ПСО к проведению оценки гуманитарных потребностей одновременно с операциями на 
вверенной им территории. Звено OSOCC по оценке и анализу будет оказывать поддержку международным ПСО, 
предоставляя им вопросники в электронном формате, которые можно загружать на смартфоны и планшеты. 
Полученные результаты затем передаются звену A&A для дальнейшего анализа. См. также раздел I.2.1 для 
получения дополнительной информации о звене A&A.

Звено координации 
Сектора А

Сектор А Сектор B Сектор C Сектор D

Звено координации 
Сектора В

Звено координации 
Сектора С

Звено координации 
Сектора D

Рисунок N.3 Координационная структура секторов ПСР
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N.2.3 Демобилизация ПСО
Еще во время проведения спасательных работ, многие руководители ПСО и те, кто управляют UCC, будут 
обдумывать демобилизацию и возможности возвращения отрядов в свои страны, по мере приближения крайнего 
срока проведения поисково-спасательных работ.

Переход от спасательной фазы к фазе восстановления в случае любого бедствия не происходит одномоментно, 
поэтому многие ПСО развертываются с дополнительными возможностями для поддержки текущей гуманитарной 
помощи. Такая поддержка может относиться к материально-техническому обеспечению, инфраструктуре, 
погребению трупов, обеспечению безопасности водопользования (на водных объектах), телекоммуникациям, 
медицинской помощи и т.д.

Гуманитарная работа ПСО, в рамках прочих мероприятий, не относящихся к ПСР, может быть дополнена раздачей 
продовольствия, предоставлением пунктов временного пребывания и оборудования до убытия отрядов, или расширенной 
технической помощью на основе запросов пострадавшего правительства, например, привлечения инженеров по оценке 
зданий и сооружений для проведения осмотра и оценки структурной целостности поврежденных зданий.

Продолжительность спасательной фазы составляет, как правило, от 7 до 14 дней после землетрясения. Решение 
о прекращении спасательных мероприятий силами международного реагирования принимается LEMA на 
основании рекомендаций руководителя группы ЮНДАК и консультаций с международными ПСО. На основании этих 
консультаций руководитель ЮНДАК может порекомендовать LEMA подходящее время для прекращения данной 
фазы, но итоговое решение остается за LEMA.

Для LEMA это является трудным решением, поскольку оно часто имеет политические последствия для местных 
властей. В большинстве случаев национальные силы реагирования продолжают работы над разбором завалов 
поврежденных конструкций, проводя при этом консультации с двумя-тремя международными отрядами, которые 
готовы остаться для оказания специализированной технической поддержки в случае необходимости.

Группа ЮНДАК и UCC оказывают помощь на этапе демобилизации ПСО путем:

• Составления графика убытия. ПСО должны предоставить UCC необходимую для этого информацию в 
стандартизированной форме, содержащей их запросы и информацию об убытии. Эта форма находится в 
программном обеспечении миссии ЮНДАК (UMS), а также в Руководящих принципах ИНСАРАГ.

• Определения логистических потребностей отрядов. В сотрудничестве с LEMA, UCC/OSOCC должны 
организовать логистические мероприятия по отправке групп из пострадавшего района в пункт убытия. 
Поскольку многие отряды будут готовы убыть одновременно, это может привести к большой нагрузке 
на местные транспортные ресурсы. Необходимо тщательно спланировать временной график, чтобы 
избежать разрывов и затруднений.

• Обеспечения преобразования RDC в пункт отправки международных отрядов и проведения собраний по 
подведению итогов работы отбывающих международных ПСО.

Некоторые ПСО могут, при желании, безвозмездно предоставить свое оборудование для продолжения операции 
по оказанию помощи. OSOCC будет отвечать за координацию использования и передачу этого оборудования 
правительству.

После демобилизации международные ПСО заполнят и представят отчет по итогам миссии, и в зависимости от 
масштабов международного реагирования, УКГВ в Женеве может организовать совещание по итогам выполненных 
работ (AAR) в целях повышения общей эффективности и результативности реагирования ПСО на бедствия в будущем.

N.3 Чрезвычайные медицинские бригады (ЧМБ)

Правительства играют основную роль и несут ответственность за разработку надежных систем здравоохранения в своих 
странах, интеграцию программ по управлению рисками для чрезвычайных ситуаций и рисками бедствий для всех видов 
опасности в национальные или субнациональные планы здравоохранения, а также регламентацию возможностей для ско-
ординированного реагирования в случае чрезвычайных ситуаций, бедствий и других кризисов, связанных со здоровьем.
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Меры по укреплению конкретной координации ЧМБ — относительно недавняя инициатива, которая была 
вызвана неспособностью существующих международных и национальных механизмов адекватного отбора и 
координации реагирования ЧМБ. Кроме того, за последние 25 лет много знаний было извлечено и адаптировано 
из опыта международных операций по поиску, спасению и координации, разработанных и согласованных ИНСАРАГ 
совместно с УКГВ.

В этой связи в 2013 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала Классификацию и минимальные 
стандарты для иностранных медицинских бригад при внезапных стихийных бедствиях, также известную как “Blue 
Book”. С тех пор, чтобы охватить как национальные, так и международные аспекты деятельности медицинских бригад, 
было решено называть их не иностранными, а чрезвычайными медицинскими бригадами. “Blue Book” обеспечивает 
единую номенклатуру для ЧМБ, позволяющую им сообщать о своих возможностях и предлагаемых услугах, а также 
устанавливает контрольные показатели качества и обслуживания. В 2015 году ВОЗ ввела в действие глобальный 
классификационный список для развертываемых на международном уровне ЧМБ с целью повышения эффективности 
реагирования, скорости и координации после наступления чрезвычайной ситуации.

Blue Book можно найти по адресу https://extranet.who.int/emt/content/classification-and- %20minimum-standards-
foreign-medical-teams-sudden-onset- disasters.

N.3.1. Чрезвычайные медицинские бригады
Чрезвычайные медицинские бригады — это группы медицинских работников и вспомогательного персонала, 
целью которых является оказание непосредственной медицинской помощи населению, пострадавшему от 
бедствий, вспышек заболеваемости и/или других чрезвычайных ситуаций, обеспечивая резервный потенциал 
для поддержки местной системы здравоохранения. Они включают правительственные (как гражданские, так и 
военные) и неправительственные бригады и могут быть классифицированы как национальные или международные 
в зависимости от области реагирования.

Классификация

Blue Book описывает критерии функциональной классификации и минимальные стандарты предоставления 
услуг, классифицируя ЧМБ по различным типам. Они предназначены для того, чтобы помочь быстро соотнести 
возможности ЧМБ с выявленными потребностями в начале чрезвычайной ситуации, тем самым поддерживая 
эффективное задействование и координацию ЧМБ (как национальных, так и международных) пострадавшей 
страной. Документ предусматривает стандартизированное описание основных типов услуг, которое также включает 
указание минимального количества амбулаторных и/или стационарных пациентов в день для каждого типа.

Тип Описание Потенциал 

1 Мобильная Мобильные амбулаторные бригады

Бригады удаленного доступа для 
самых маленьких населенных пунктов

>50 амбулаторных пациентов в день

1 Стационарная Амбулаторные учреждения  
+/- палаточное сооружение

>100 амбулаторных пациентов в день

2 Стационарные учреждения с 
неотложной хирургической  
помощью

>100 амбулаторных пациентов и 20 стационарных 
пациентов 7 крупных или 15 мелких операций 
ежедневно

https://extranet.who.int/emt/content/classification-and- %20minimum-standards-foreign-medical-teams-sudden-onset- disasters
https://extranet.who.int/emt/content/classification-and- %20minimum-standards-foreign-medical-teams-sudden-onset- disasters
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Тип Описание Потенциал 

3 Помощь специализированного 
уровня, стационарные 
учреждения, реконструктивная и 
специализированная хирургическая 
помощь и интенсивная терапия 

>100 амбулаторных пациентов и 40 стационарных 
пациентов, включая 4-6 коек интенсивной терапии 
15 крупных или 30 мелких операций в день

Специализи-
рованное звено

Бригады, которые могут 
присоединиться к национальным 
учреждениям или бригадам 
скорой помощи для оказания 
дополнительных услуг 
специализированной помощи

Бригады, предоставляющие любые 
услуги, связанные с непосредственным 
уходом за пациентом, могут быть названы 
специализированными звеньями, если 
они предоставляются в рамках экстренного 
реагирования ЧМБ (например, реабилитация, 
педиатрия, хирургия и т.д.).

Рисунок N.4 Типы ЧМБ

Руководящие принципы, основные и технические стандарты ЧМБ

Международная нормативная рамочная программа для ЕМТ проводит различие между руководящими 
принципами и основными стандартами, применимыми ко всем ЧМБ, независимо от типа и технических 
стандартов, которые соответствуют нагрузке и возможностям каждого типа.

Для целей координации стоит подчеркнуть следующие руководящие принципы:

• ЧМБ обязуются быть интегрированными в согласованное реагирование под руководством национальных 
органов управления чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения, а также сотрудничать 
с национальной системой здравоохранения, коллегами из числа ЧМБ, кластером и международным 
сообществом гуманитарного реагирования.

Кроме того, ЧМБ необходимо соблюдать следующие основные стандарты:

• Согласие на регистрацию в соответствующем национальном органе или ведущем международном 
учреждении по прибытии и сотрудничество с межведомственными механизмами координации 
реагирования на глобальном, национальном и субнациональном уровнях, а также с другими ЧМБ и 
системами здравоохранения.

• Принятие на себя обязательства сообщать по прибытии о том, какой тип, потенциал и услуги они могут 
предложить на основании международной системы классификации ЧМБ.

• Принятие на себя обязательства регулярно отчитываться национальным органам власти как во время 
реагирования, так и до отъезда, используя национальные форматы отчетности или, если это невозможно, 
согласованный международный формат отчетности.

• Принятие на себя обязательства быть частью более широкой системы здравоохранения, предлагать 
принять и/или направить пациентов в другие ЧМБ, национальную систему здравоохранения или, в случае 
одобрения, в другие страны.

• Обязательтво придерживаться профессиональных рекомендаций. Весь персонал должен быть 
официально оформлен для работы в стране и должен обладать профессиональной квалификацией для 
выполнения заданий, порученных соответствующим учреждением.

Вышеуказанное не является исчерпывающим перечнем принципов и стандартов. Для полного списка, пожалуйста, 
обратитесь к Blue Book.
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N.3.2 Звено координации ЧМБ (EMTCC)
Координация ЧМБ представляет собой уникальную задачу. Она осуществляется из-за растущего числа ЧМБ, 
реагирующих на крупномасштабные чрезвычайные ситуации, в особенности на внезапно возникающие бедствия, 
что усложняется значительными различиями в размерах, опыте, стандартах обслуживания, медицинских и 
логистических возможностях, специализациях и мандате каждой ЧМБ. Эффективный механизм координации 
требует большего, чем простое, одномерное соответствие между возможностями и потребностями, поскольку 
на дисбаланс между потребностями и ресурсами здравоохранения влияют многие элементы. Конкретные 
потребности пострадавшего населения могут сильно варьироваться под влиянием множества факторов, таких как 
состав населения, характер и фаза чрезвычайной ситуации, местность, географический рельеф, состояние здоровья 
и риски, существовавшие до чрезвычайной ситуации, и многое другое.

Кроме того, в сценариях, где запрашиваются международные ЧМБ, координационные усилия должны обеспечивать 
их интеграцию с существующей национальной системой здравоохранения принимающей страны, которая может 
значительно отличаться по структуре, качеству и возможностям. Развертывание международных ЧМБ также 
должно осуществляться с применением механизмов и методологии для общей координации международного 
реагирования, включая OSOCC и кластер здравоохранения, если они существуют и функционируют.

Управление этими специфическими потребностями медицинских бригад и ведение переговоров на 
многочисленных уровнях сложности, связанных с их координацией, требует высокого уровня специализированных 
знаний и опыта. Поэтому для эффективной координации работы ЧМБ необходимо наличие специального звена 
координации, способного решать конкретные координационные задачи и проблемы ЧМБ.

Сфера деятельности EMTCC

Основной задачей EMTCC является общая координация действий при наплыве реагирующих ЧМБ (как 
национальных, так и международных) для наилучшего удовлетворения избыточных потребностей в медицинской 
помощи, возникающих в результате роста заболеваемости или в результате сокращения имеющихся возможностей.

В идеале, EMTCC должен стать структурой, полностью принадлежащей Министерству здравоохранения (или 
эквивалентному национальному органу), которая активируется, управляется и укомплектовывается обученным и 
опытным персоналом из Министерства здравоохранения. Во многих случаях Министерству может потребоваться 
внешняя поддержка и опыт для обеспечения функционирования EMTCC. Однако даже в этих случаях основная 
ответственность за координацию остается за Министерством здравоохранения или национальным органом власти. 
Внешняя поддержка используется для временного устранения пробелов в функционировании EMTCC, пока ведется 
работа по созданию и передаче этого координационного потенциала обратно в Министерство здравоохранения.

Экспертные знания, предоставляемые EMTCC, касаются оперативных и технических аспектов реагирования ЧМБ, 
продвижения руководящих принципов и минимальных стандартов ЧМБ и других национальных требований для 
мониторинга качества помощи, предоставляемой пострадавшему населению, а также проверки их соблюдения 
на местах

Критерии успешной координации ЧМБ

Для успешной координации ЧМБ требуется не только наличие эффективного звена координации. Есть еще четыре 
критических требования:

• Принятие и заинтересованность со стороны Министерства здравоохранения (или 
эквивалентного национального органа) пострадавшей страны. Ответственность и полномочия 
в области координации (включая запрашивание и принятие международных ЧМБ) остаются за 
национальным органом. Поэтому любой механизм координации должен быть интегрирован в 
национальную систему и должен быть согласован с национальным органом. Обычные обсуждения и 
установление соглашений в рамках обеспечения готовности и укрепления национального потенциала 
также должны иметь место.
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• Принятие и заинтересованность со стороны ЧМБ. Для этого необходим открытый диалог с ЧМБ 
(предпочтительно до наступления чрезвычайной ситуации) относительно цели и процессов координации 
ЧМБ. Следует уделить внимание коллективным выгодам ЧМБ и пострадавшего населения, а также 
обеспечить стремление EMTCC в минимизации дополнительного административного бремени или 
ущемления “автономии действий” ЧМБ. Заинтересованность также достигается путем предварительной 
регистрации в Глобальной классификации ЧМБ.

• Предварительно размещенные и/или быстро развертываемые людские ресурсы, 
финансовая и информационно-техническая поддержка. Все это важно для содействия 
своевременному развертыванию обученных и опытных координаторов ЧМБ и других членов бригады, а 
также для поддержки их деятельности в стране.

• Четкие связи с более широкой координационной структурой международной гуманитарной 
помощи. Это включает в себя необходимые связи и обмен информацией с OSOCC, который обычно 
устанавливается вблизи района, пострадавшего от бедствия, и управляется группой ЮНДАК и/или другими 
группами реагирования и кластером здравоохранения в случае его задействия. Далее на рисунке показано 
расположение EMTCC в системе гуманитарного реагирования.

N.3.3 Этапы координации ЧМБ и роль группы ЮНДАК
Далее приведены основные этапы процесса координации ЧМБ, а также проблемы, с которыми обычно приходится 
сталкиваться на каждом из этих этапов. Они сопровождаются рекомендациями относительно роли группы ЮНДАК 
на каждом из этапов.

Задействование EMTCC

Национальным органам власти рекомендуется применять подход, не допускающий никаких промедлений в 
отношении активации и укомплектования персоналом EMTCC в начале чрезвычайной ситуации или даже на этапе 
оповещения. В некоторых регионах, например, в Северной и Южной Америке, EMTCC продвигается в качестве 
постоянного органа, отвечающего за регистрацию и потенциальную аккредитацию национальных ЧМБ, пока они не 
находятся в режиме реагирования на чрезвычайные ситуации.

Рисунок N.5 Взаимосвязи EMTCC
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Ключевые моменты для задействования EMTCC:

• Лучше активировать EMTCC без промедления, чем сделать это слишком поздно или не сделать вообще.
• Важно обеспечить достаточное количество персонала на начальных этапах, с возможностью быстрого 

сокращения или упразднения EMTCC, если это будет сочтено целесообразным в соответствии с ситуацией.
• Важным источником информации, где регистрируются ЧМБ, на данном этапе является VOSOCC. Если 

национальные власти принимают или запрашивают международную помощь, также будет важно 
предоставить международным бригадам информацию о процессе прибытия в страну, включая 
справочную информацию о пострадавшей стране, такую как структура системы здравоохранения, 
исходное состояние здоровья и риски, а также национальные протоколы и руководства по лечению.

• Как правило, ВОЗ оказывает прямую поддержку Министерству здравоохранения через страновые 
и региональные отделения ВОЗ, а в крупных чрезвычайных ситуациях также путем привлечения 
сотрудников центрального учреждения. Секретариат ЧМБ ВОЗ всегда готов оказать консультативную 
помощь.

Потенциальная роль группы ЮНДАК: 

• Установить связь со страновым отделением ВОЗ для получения информации о статусе активации EMTCC 
или уровне готовности к созданию координационного механизма для ЧМБ и обеспечения взаимосвязи. 
Во многих случаях эту информацию можно получить и через LEMA.

• Если требуется координация действий ЧМБ и группа считает, что может потребоваться дополнительная 
поддержка, этот вопрос может быть поднят в Секретариате ЧМБ ВОЗ или через контактное лицо миссии 
ЮНДАК в УКГВ в Женеве.

• Определить члена(ов) группы, прошедшего(их) подготовку в рамках ЮНДАК EMTCC, для оказания 
возможной поддержки в активации и функционировании EMTCC.

Регистрация (учет) международных ЧМБ и задач ЧМБ в RDC

Регистрация международных ЧМБ — это процесс, специфичный для каждого конкретного реагирования. 
Это механизм, с помощью которого ЧМБ заявляет о своем намерении предложить помощь (включая тип и 
возможности) для конкретного реагирования на чрезвычайную ситуацию и получает согласие Министерства 
здравоохранения. Обратите внимание, что для медицинских бригад “регистрация” подразумевает юридический 
подтекст, в соответствии с которым бригаде разрешается оказывать медицинские услуги, а медицинскому 
персоналу выдается временная лицензия на практику в принимающей стране. Такая регистрация выполняется 
всеми ЧМБ, но не всеми организациями, предлагающими услуги по оказанию медицинской помощи. Поэтому 
термин “регистрация” прибытия в RDC является предпочтительным для ЧМБ.

Регистрация ЧМБ необходима для «фильтрации» пребывающих международных ЧМБ (в соответствии с 
возможностями и выявленными потребностями), понимания и подготовки необходимых материально-
технических ресурсов, их сопоставления и постановки задач в зависимости от их типа и услуг, а также обеспечения 
мониторинга операций здравоохранения.

Когда ожидается развертывание большого числа международных ЧМБ, может потребоваться организация и 
управление RDC, который станет первым контактным пунктом и заблаговременным координационным пунктом 
для ЧМБ. Во избежание ненужной путаницы, вместо того, чтобы создавать отдельный RDC для ЧМБ, его следует 
рассматривать как “справочное бюро” для ЧМБ, являющееся частью общего RDC. Если принимающая страна 
включила механизм RDC в свои национальные планы (также в ряде случаев называемый “единым центром”), 
Министерство здравоохранения/ EMTCC включит лицо, ответственное за взаимодействие, в состав RDC.

Основная функция RDC в рамках операций ЧМБ такая же, как и для других прибывающих отрядов, с особенностью 
в том, что профильным министерством является Министерство здравоохранения, и ключевые связи должны быть 
установлены с данным Министерством/ EMTCC. Задачи можно обобщить следующим образом:
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1) Оказывать поддержку органам власти в пунктах пропуска в управлении прибытия международных сил и 
средств.

2) Регистрировать прибытие бригад и поддерживать связь с Министерством здравоохранения/ EMTCC, 
предоставляя информацию OSOCC.

3) Проводить краткий инструктаж прибывающих бригад (ситуация, логистическая поддержка, процедуры в 
аэропорту/порту, безопасность и другая ключевая информация).

4) Указать местонахождение EMTCC, где все ЧМБ должны будут зарегистрироваться, предоставить 
соответствующую документацию и получить разрешение на работу в стране.

Ключевые моменты процесса регистрации:

• Министерство здравоохранения или соответствующий национальный орган является единственным 
органом, имеющим право принимать или отказывать в регистрации ЧМБ.

• В процессе регистрации должна быть собрана информация как минимум о контактных данных ЧМБ, типе, 
медицинских услугах и логистических возможностях, а также о предполагаемой продолжительности 
пребывания. Во многих случаях Министерство здравоохранения/ EMTCC требуют дополнительные 
документы, сопровождающие регистрационные формы. Они могут включать копии паспортов каждого 
члена бригады и другую документацию, например, действующую лицензию на практику (медицинскую, 
сестринскую или другую соответствующую лицензию) для клинического персонала, рекомендательное 
письмо/приглашение от национальной партнерской организации и т.д.

• Процесс регистрации завершится, как только ЧМБ получит разрешение на работу в стране и временную 
лицензию на работу для своего медицинского персонала.

• Помните, что по причинам, указанным выше, термин «регистрация» предпочтителен по прибытии ЧМБ в 
RDC, если только национальными властями не используется «единый центр».

• Проект справочного руководства ВОЗ по координации деятельности ЧМБ (Coordination Handbook) 
предлагает использовать стандартизированную регистрационную форму, которая, если она будет принята 
Министерством Здравоохранения, будет размещаться на VOSOCC. (Образец шаблона доступен в качестве 
приложения к справочнику, который можно получить связавшись с секретариатом ЧМБ по адресу 
emteams@who.int).

Потенциальная роль группы ЮНДАК:

• Содействие распространению и четкому информированию о требованиях и процессе регистрации через 
различные каналы связи, включая VOSOCC, общие координационные совещания, ситуационные отчеты и т. д.

• Поддержка функций ЧМБ в RDC и содействие использованию стандартных регистрационных форм ЧМБ, 
которые можно найти на VOSOCC или в UMS. Просить/призывать развертываемые на международном 
уровне ЧМБ также оказывать поддержку RDC с помощью дополнительного персонала, если это 
необходимо, особенно это касается классифицированных ВОЗ ЧМБ.

• Обеспечение мониторинга и обновления информации, касающейся ЧМБ, на сайте VOSOCC (в разделе 
“relief teams” и в специальном подразделе “EMT coordination”), с учетом соответствующей информации, 
поступающей от RDC.

• В случае отсутствия в RDC конкретного специалиста по ЧМБ, следует установить связь с Министерством 
здравоохранения/ EMTCC, чтобы информировать их о прибывающих бригадах. Посоветуйте Министерству 
здравоохранения иметь сотрудника по связям в RDC или даже управлять RDC для ЧМБ.

• Оказание помощи в размещении на досках объявлений в RDC информации, касающейся ЧМБ.

Операции и задачи ЧМБ

Управление информацией является одной из ключевых вспомогательных функций координации ЧМБ. EMTCC 
требуется легко и своевременно доступная информация обо всех ЧМБ (и их типах), принимающих учатие в 
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реагировании, для принятия решений об оптимальном распределении ЧМБ. В действительности существует 
несколько дополнительных уровней информации (таких как логистический потенциал ЧМБ, предполагаемые даты 
убытия и места расположения уже развернутых ЧМБ) и практической информации (такой как контактные данные 
ЧМБ), которые необходимо собирать, обрабатывать и упаковывать в легкодоступных форматвх для того, чтобы 
EMTCC работал эффективно.

Постановка задач — это процесс закрепления ЧМБ за конкретным участком операции с учетом типа и возможностей 
ЧМБ и выявленных потребностей или пробелов, что позволяет оптимально использовать ресурсы для оказания 
максимальной помощи пострадавшему населению. Постановка задач является основной оперативной функцией 
EMTCC, и ее ключевыми руководящими принципами являются сравнительное преимущество (или ценность, 
которую каждая ЧМБ может привнести в реагирование), взаимодополняемость (или укрепление существующих 
услуг и заполнение пробелов) и предсказуемость (или предварительное определение потенциальных зон риска 
и/или объектов).

Ключевые моменты для операций ЧМБ:

• На уровне EMTCC, как правило, используется концепция “EMT Master List” в качестве основного инструмента 
для сбора и обмена всей информацией, относящейся к ЧМБ, а также для отображения на карте бригад и 
их деятельности.

• Ожидается, что ЧМБ будут периодически представлять отчетность, которая может быть ежедневной 
в острой фазе чрезвычайной ситуации и перейдет на еженедельную после стабилизации ситуации. 
Отчетность ЧМБ должна вестись с использованием стандартизированной формы, основанной на формах 
Минимального набора данных ЧМБ (MDS), которые должны быть адаптированы к условиям каждой 
страны, как правило, Министерством здравоохранения. Формы должны быть предоставлены EMTCC и 
доступны на VOSOCC.

• Выбор платформы управления данными для отчетности ЧМБ и управления информацией будет зависеть 
от имеющейся инфраструктуры, вклюяая надежное подключение к электричеству и/или интернету, а 
также от имеющегося опыта в команде EMTCC. Он может варьироваться от основных бумажных форм до 
баз данных Excel или электронных систем.

• Процесс постановки задач должен происходить как периодический (а не непрерывный) цикл с постановкой 
задач ЧМБ на определенное время дня. Частота выполнения задач ЧМБ (то есть длительность цикла 
выполнения задач) будет зависеть от таких факторов, как контекст чрезвычайной ситуации, количество 
прибывающих ЧМБ, доступность и качество информации.

• Постановка задачи в действительности является более консультативным и коллективным процессом, 
чем можно предположить из самого этого понятия. Окончательное распределение участков должно быть 
достигнуто в ходе обсуждения между руководством EMTCC, другими заинтересованными сторонами в 
Министерстве здравоохранения и соответствующей ЧМБ. При этом также должны быть учтены пожелания 
и интересы ЧМБ, например, уже имеющийся опыт работы или партнерские отношения в конкретных 
населенных пунктах страны, что может способствовать повышению эффективности оказания помощи в 
этих населенных пунктах.

• Важно, чтобы процесс отчетности был простым и гибким, например, позволяя подавать отчетность в 
бумажном виде, по телефону, электронной почте и через Интернет, и чтобы охват вопросов не перегружал 
ЧМБ. Стандартной практикой для стимулирования отчетности должно быть разъяснение цели и 
значимости отчетности ЧМБ, а также передача обработанных отчетов ЧМБ.

Потенциальная роль группы ЮНДАК:

• Распространение полученной информации (из собранных, обработанных и проанализированных 
данных) является одним из наиболее важных этапов в цикле управления информацией. Ключевые 
информационные продукты должны быть широко распространены среди всех заинтересованных 
сторон, включая ЧМБ, чтобы также поддерживать и информировать их действия. Группа ЮНДАК может 
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помочь распространить эти информационные продукты среди широкой гуманитарной аудитории и 
заинтересованных сторон.

• Обеспечение использования информации об обстановке и анализе потребностей, собранной в процессе 
отчетности и координации ЧМБ, для общего анализа гуманитарной ситуации и определения приоритетов. 
Сюда включается информация, связанная с:
– Влиянием на систему здравоохранения.
– Количеством функционирующих медицинских учреждений и количества поврежденных/

нефункционирующих медицинских учреждений.
– Количеством и типом развернутых национальных и международных ЧМБ.
– Наличием любой вспышки заболеваемости.

• Предоставление информации об оперативных и логистических мероприятиях (перевозка групп, дозаправка 
и т.д.), а также информационных продуктов (карт, обновленной информации о ситуации, анализа ситуации и 
т.д.), подготовленных через OSOCC или другие координационные платформы, совместно с EMTCC.

• Обеспечение регулярного обмена информацией между EMTCC и звеном OSOCC по оценке и анализу .
• Расширение и поддержка распространения ключевых информационных посланий, опубликованных 

EMTCC, таких как информация о необходимости большего количества международных ЧМБ с четкой 
информацией о запрашиваемом типе, или призыв к остановке мобилизации.

• В чрезвычайных ситуациях, в которых задействованы ПСО, необходимо обеспечение связи между EMTCC 
и UCC, в особенности необходимо обеспечение обмена ключевой информацией:
– Картирование местоположения существующих и функционирующих медицинских учреждений/

центров и местоположения закрепленных за ними ЧМБ, а также возможностей каждого из 
медицинских учреждений/ ЧМБ.  Эта информация является ключевой для международных ПСО, 
необходимой для надлежащего направления пациентов.

– Процедуры установления личности жертв бедствия (DVI) и протоколы обращения с телами погибших.
– Основные места выполнения задач ПСО, особенно в случае подтверждения факта спасения живых 

людей и потенциально сложных ситуаций, требующих немедленной медицинской помощи.
– Информация об этапах реагирования ПСО, включая информацию о том, было ли принято решение 

прекратить этап активного поиска живых пострадавших.
– Информация о наличии инженеров-строителей и логистов, которые могут помочь в восстановлении 

поврежденных медицинских учреждений.
• Поддержка процесса координации путем предложения обсудить любые логистические или оперативные 

вопросы или потребности с LEMA или другими оперативными структурами.
• Поддержка процесса координации между гражданскими и военными. Следует учитывать возможность 

наличия нескольких военных ЧМБ. Во время реагирования военные ЧМБ в принципе должны 
быть направлены в EMTCC под руководством Министерства здравоохранения, чтобы иметь единую 
координационную платформу ЧМБ, если правительство принимающей страны не примет иного решения.

• В случае разработки стандартной формы прямого наблюдения звеном OSOCC по оценке и анализу, она 
должна быть передана в EMTCC для возможного обеспечения участия ЧМБ. Заключения, касающиеся 
состояния медицинских учреждений, должны регулярно доводиться до сведения EMTCC.

• Группа ЮНДАК должна быть хорошо знакома с определенными инструментами, такими как VOSOCC, и 
может оказывать поддержку EMTCC в управлении или толковании информации, в частности, в разделе 
“relief teams” и в рамках EMTCC.

• Определение члена(ов) группы ЮНДАК или персонала информационного обеспечения OSOCC (OISS), в 
идеале прошедших подготовку EMTCC, способных обеспечить возможную поддержку функции управления 
информацией в EMTCC, если это потребуется.
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Управление бригадами, не отвечающими требованиям

Несмотря на усиление национальных регламентов, Стандартного порядка действий (СПД), описывающих 
ожидаемые результаты и обязанности ЧМБ, а также минимальные стандарты, некоторые ЧМБ могут продолжать 
прибывать без приглашения и/или работать несогласованно. Примеры несоблюдения требований включают:

• Прибытие в страну без предварительного уведомления и/или без одобрения национального органа 
(относиться к международным ЧМБ).

• Незавершение регистрации ЧМБ.
• Проведение операций на определенном участке в отсутствии соответствующего задания или в 

несоответствии с назначенным участком.
• Несоблюдение минимальных стандартов ЧМБ.
• Несоблюдение требований к отчетности.
• Неспособность обеспечить адекватную передачу контроля и медицинскую документацию, связанную с 

лечением пациентов, направлениями или переводами.
• Убытие без информирования EMTCC и/или без соответствующего перехода или передачи дел (относится 

к международным ЧМБ).

Основные моменты при работе с бригадами, не отвечающими требованиям:

• Министерство здравоохранения/ EMTCC является единственным учреждением, ответственным за 
принятие решений по работе с бригадами, не отвечающими требованиям.

• Существует целый ряд стратегий и подходов, которые обычно применяются для улучшения соблюдения 
требований. Они варьируются от более кооперативных и поддерживающих подходов с одной стороны, до 
более конфронтационных и ограничивающих подходов с другой.

Потенциальная роль группы ЮНДАК:

• Роль ЮНДАК в этой области, естественно, очень ограничена. Однако ключевая роль заключается в 
поддержке распространения информации о процессе координации ЧМБ и в направлении всех ЧМБ для 
участия в процессе координации ЧМБ.

• Обеспечение того, чтобы информация о деятельности ЧМБ или качестве оказываемой ими помощи 
направлялась в механизм координации ЧМБ для проверки.

• Определение члена(ов) группы ЮНДАК, способного(ых) оказать возможную поддержку в 
функционировании контактного центра, укомплектованного персоналом для удовлетворения всех 
запросов ЧМБ и распространения необходимой информации, если это окажется необходимым .

Убытие ЧМБ

Тщательная координация убытий и передачи дел ЧМБ не менее важна, чем первоначальные развертывания. Она 
необходима для того, чтобы сократить пробелы в охвате услуг в связи с отъездом ЧМБ и обеспечить непрерывность 
оказания медицинской помощи.

Ключевые моменты при убытии ЧМБ:

• СПД и требования к убытию должны быть четко доведены до сведения всех ЧМБ при первой же 
возможности.

• ЧМБ должны информировать EMTCC о предполагаемой дате окончания своей работы как можно раньше 
или, по крайней мере, за одну-две недели до этой даты, если она отличается от первоначально заявленной 
при регистрации.

В целом, ожидается, что группа ЮНДАК или последующее присутствие УКГВ не будут играть никакой конкретной 
роли в вопросах убытия ЧМБ, кроме обеспечения надлежащего распространения информации и включения ее в 
общую обновленную информацию о ситуации.
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Дополнительную информацию о ЧМБ см. на веб-сайте чрезвычайных медицинских бригад https://extranet.who.int/
emt, а также в руководстве Regulation and Management of International Emergency Medical Teams (2017) http://www.
ifrc.org/PageFiles/115542/EMT%20Report%20HR.PDF.

N.4 Координация между гражданскими и военными (ГВКоорд) 

От группы ЮНДАК, развернутой в одной чрезвычайной ситуации с иностранными военными, можно ожидать 
первичного формирования механизма гуманитарной координации между гражданскими и военными 
(ООН-ГВКоорд). Это крайне важно для эффективного и действенного использования военных ресурсов для 
удовлетворения гуманитарных потребностей пострадавшего населения.

Что такое ООН-ГВКоорд?

ООН-ГВКоорд является важным способом ведения диалога и взаимодействия между гражданскими и военными 
субъектами в гуманитарных чрезвычайных ситуациях, необходимым для защиты и продвижения гуманитарных 
принципов, избежания конкуренции, минимизации несогласованности и, когда это уместно, достижения общих 
целей. Основные стратегии варьируются от совместного пребывания до сотрудничества. Координация — это 
общая ответственность при поддержке связи и общей подготовки.

Ключевыми элементами координации при стихийных бедствиях и сложных чрезвычайных ситуациях являются 
обмен информацией, разделение задач и планирование. Масштабы и методы работы этих ключевых элементов 
будут меняться в зависимости от контекста и направленности пяти основных задач ГВКоорд:

1) Установление и поддержание диалога с военными силами.

2) Определение механизма обмена информацией и осуществления гуманитарных действий с военными силами 
и другими вооруженными группами.

3) Оказание помощи в проведении переговоров в критических областях взаимодействия гуманитарных и 
военных структур.

4) Поддержка разработки и распространения специфических для данного контекста рекомендаций по 
взаимодействию гуманитарного сообщества с военными.

5) Мониторинг деятельности вооруженных сил и обеспечение положительного воздействия на гуманитарные 
сообщества.

Контекст, на который реагируют участники гуманитарной деятельности, определяет основную стратегию 
координации с военными, как внутренними, так и международными. Взаимодействие с военными субъектами 
может значительно улучшить гуманитарную деятельность. С другой стороны, существует риск размывания границ, 
поскольку у военных и гуманитарных организаций могут быть совершенно разные мандаты и миссии. ГВКоорд 
распространяется по всему спектру операций, от полного сотрудничества до сосуществования только в одном 
контексте.

Тип отношений, устанавливаемых с военными структурами, варьируется в зависимости от ситуации и характера 
военной миссии. Иногда целесообразно размещаться вместе, а иногда прямой контакт может быть неуместен 
с гуманитарной точки зрения. Например, совместное размещение может быть уместным в благополучной 

Рисунок N.6 Оперативный спектр ГВКоорд
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обстановке, когда существует стабильное государственное правительство и отсутствует или практически отсутствует 
угроза безопасности, но скорее всего, такое размещение будет неуместным, если в стране существует конфликтная 
ситуация. Далее на рисунке показаны возможные механизмы связи между гражданскими и военными. 

Прежде чем определить порядок поддержания связи, необходимо проанализировать некоторые моменты:

• Когда специалисты по взаимодействию гуманитарных и военных структур должны быть размещены на 
территории одного объекта?

• Каким должно быть взаимодействие между гуманитарными и военными структурами - 
конфиденциальным или прозрачным?

• Каковы будут последствия того, что общественность узнает о таких механизмах связи, для восприятия 
нейтральности и беспристрастности гуманитарной деятельности?

• Как можно обеспечить прозрачность механизмов военно-гражданских связей, сохраняя при этом 
понимание четкого различия между военными и гуманитарными субъектами?

• Как предупредить неправильное восприятие и выводы относительно характера и цели механизмов связи 
между гражданскими и военными?

• Какие обстоятельства требуют формальных механизмов связи? Когда будет лучше поддерживать связь 
на разовой основе?

• Каковы оптимальные масштабы и структура компонента связи между гражданскими и военными властями?

ООН-ГВКоорд и использование иностранных военных ресурсов (FMA)
Военные силы многих государств-членов ООН являются первыми, кто реагирует на бедствия на своей суверенной 
территории. Государства-члены могут также предоставлять согласованную в двустороннем порядке помощь 
пострадавшим государствам путем размещения иностранных военных ресурсов (FMA).

Рисунок N.7 Возможные механизмы связи между гражданскими и военными структурами
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Использование иностранных и/или национальных военных для поддержки гуманитарных операций — это 
возможность дополнить существующие механизмы оказания помощи. Военные оказывают поддержку 
конкретным требованиям в течение определенного периода времени в ответ на выявленный и признанный 
гуманитарный пробел. От них требуется:

• Обеспечить уникальные преимущества с точки зрения возможностей и своевременности.
• Удовлетворить очень специфические требования.
• Расширить гражданские возможности.
• Использоваться в течение ограниченного периода времени.
• Предоставлять помощь для пострадавшей страны, гуманитарных бюджетов или ООН на безвозмездной 

основе. 
Помощь в рамках FMA может включать: 

• Стратегическую воздушную перевозку продовольствия, пунктов временного содержания, медицинских 
объектов, групп по очистке воды и иностранных военных контингентов со всего земного шара.

• Оперативную переброску по воздуху предметов первой необходимости в районе работы.
• Эвакуацию жертв бедствия из наиболее пострадавших мест.
• Инженерные работы для оказания помощи в расчистке завалов, открытии дорог, восстановлении электро-

снабжения, устранении последствий размывов, восстановлении школ и оценке таких сооружений, как мосты.
• Очистку воды для получения большого количества чистой питьевой воды.
• Фумигацию наиболее пострадавших участков в жилых зонах для сдерживания вторичных угроз, таких 

как вспышки эпидемий.
• Мобильные медицинские бригады для лечения раненых.
• Создание полевых госпиталей для оказания современных медицинских услуг.
• Логистику для поддержки доставки гуманитарных грузов.
• Выявление потенциальных мест для оказания помощи по мере необходимости.

Рисунок N.8 Использование FMA в гуманитарных операциях
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Привлечение FMA для поддержки гуманитарных операций может иметь серьезные последствия и повлиять на 
предполагаемую или фактическую нейтральность, беспристрастность и оперативную независимость гуманитарных 
действий. Поэтому важно, чтобы использование FMA основывалось на соответствующей категории задач по 
оказанию помощи для устранения пробелов в гуманитарном реагировании.
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Внутристрановое планирование действий в чрезвычайных ситуациях должно учитывать возможность 
использования национальных и иностранных вооруженных сил для поддержки более широких операций 
по реагированию на бедствия. Если и когда пострадавшее правительство запрашивает и/или принимает 
международную помощь, включая FMA, правительство пострадавшей страны и оказывающие помощь 
правительства ожидают, что FMA будут использованы. Правительства могут проконсультироваться с Координатором 
чрезвычайной помощи (КЧП) до развертывания вооруженных сил, чтобы обеспечить правильную формулировку 
миссии и соответствующий потенциал для развертывания. Находясь в стране, FMA должны получать указания от 
RC/HC и УКГВ и иметь специально обученных специалистов по взаимодействию, которые будут сотрудничать со 
специалистами ООН-ГВКоорд на местах.

Гуманитарные организации и сотрудники должны понимать, что использование военных ресурсов является 
приемлемым для удовлетворения насущных гуманитарных потребностей, особенно в случае стихийных бедствий 
в мирное время. Тем не менее, механизм ООН-ГВКоорд помогает обеспечить оптимальное использование 
имеющихся FMA для поддержки гуманитарных приоритетов. Кроме того, необходима общая платформа для 
обмена информацией между гуманитарным и военным структурами.

N.4.1 ЮНДАК и ООН-ГВКоорд
Если группа ЮНДАК направляется в оперативную среду, где уже сформированы взаимоотношения, взаимодействие 
и/или координация с национальными, иностранными военными силами или силами миссии ООН, следует 
придерживаться действующего гуманитарного руководства, регулирующего эти взаимоотношения. При наличии 
странового отделения УКГВ, в нем будет присутствовать специализированный сотрудник или контактное лицо 
ООН-ГВКоорд, с которым следует наладить контакт, предпочтительно до развертывания. Лучше всего, если это 
будет контактное лицо ООН-ГВКоорд в составе группы ЮНДАК. Вне зависимости от того, участвуют военные силы в 
операции по оказанию помощи или не участвуют в ней, они могут оказать значительное влияние на такие операции.

Если в реагировании на бедствие участвуют военные или они оказывают на него влияние, но при этом ранее не 
присутствовало УКГВ, в состав группы ЮНДАК должен быть включен специалист по ООН-ГВКоорд. Однако все члены 
группы ЮНДАК должны знать, как правильно и эффективно взаимодействовать с военными силами на местах, 
содействовать важному диалогу между гуманитарными и военными субъектами и создать механизм координации 
между гражданскими и военными, который улучшит реагирование на бедствие, способствуя обмену информацией, 
разделению задач и оперативному планированию. FMA следует использовать и/или координировать для создания 
соответствующего взаимодействия и наилучшего использования ресурсов для удовлетворения потребностей 
пострадавшего населения.

Механизм для содействия координации с военными силами может принимать различные формы в зависимости от 
оперативной обстановки. Он может быть создан как физическая структура, либо в качестве составной части OSOCC, 
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Рисунок N.9 Категории задач гуманитарной помощи
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либо каким-либо иным образом. Он должен поддерживать более широкий механизм гуманитарной координации 
и укреплять оперативную координацию. Специалисты ООН-ГВКоорд создали различные платформы для улучшения 
взаимодействия между гражданским и военным компонентами.

Группа ЮНДАК в условиях мирного времени может принять решение об использовании концепции оперативной 
координации гуманитарных и военных сил и средств (HuMOCC) для оказания таких ключевых услуг, как:

• Обмен информацией, разделение задач и скоординированное оперативное планирование.
• Установление общей ситуационной осведомленности.
• Надлежащее использование внутренних и иностранных военных ресурсов.
• Поддержка гуманитарных приоритетов, определяемых гуманитарными организациями.
• Создание механизма запроса о помощи (RFA).
• Документирование и отчетность.

Во всех практических смыслах HuMOCC является звеном координации OSOCC, но он может иметь различные 
названия в зависимости от ситуации и контекста. В условиях поддержания мира, принуждения к миру и боевых 
действий гражданско-военные компоненты прибегают к услугам звена ООН-ГВКоорд, рабочей группы ООН-
ГВКоорд, консультативной группы по гражданским и военным вопросам или форума ООН-ГВКоорд. Все они 
предоставляют такие ключевые услуги, как:

• Обмен информацией для общей ситуационной осведомленности о гуманитарной деятельности и 
безопасности, охране, гуманитарном доступе, логистике и связи.

• Создание систем гуманитарного оповещения для устранения конфликтных ситуаций.
• Согласованное использование военных ресурсов, в том числе миссий ООН, в поддержку гуманитарной 

деятельности.
• Проведение учебных мероприятий, семинаров, инструктажей и других мероприятий по повышению 

гуманитарной осведомленности.
• Участие в других критически важных областях координации, таких как защита гражданского населения.
• Документирование и отчетность.

При любых обстоятельствах тесное сотрудничество с кластером логистики имеет важное значение для координации 
использования военных логистических ресурсов во время чрезвычайных ситуаций. См. также главу P. Логистика 
при бедствиях.

N.4.2 Оценка ООН-ГВКоорд
Работа по координации гуманитарной деятельности между гражданскими и военными начинается с оценки и 
определения оперативной обстановки. Если УКГВ присутствует в стране, оценка должна быть доступна. Если оценка 
ООН-ГВКоорд недоступна, соответствующая деятельность начинается на этапе, предшествующем развертыванию, с 
установления контактов на глобальном уровне и анализа вторичных данных.

Каждый из этих этапов одинаково важен. В то время как может иметься общая оперативная картина и оперативная 
характеристика, для определения наиболее подходящей стратегии связи необходимо проанализировать другие 
элементы. Оценка включает в себя пять пунктов:

• Оперативную характеристику.
• Действующих лиц, включая их миссии и мандаты.
• Взаимоотношения, подходы и мнения.
• Существующие механизмы координации.
• Имеющиеся военные ресурсы для поддержки гуманитарной деятельности.
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Следующий перечень проблем и вопросов может быть полезен при составлении списка ключевых и 
вспомогательных субъектов, существующих механизмов координации между гражданскими и военными, 
если таковые имеются, и потенциальных способов взаимодействия между международными гуманитарными 
субъектами и национальными и международными военными субъектами.

Действующие лица и роли в операциях реагирования на бедствия

Возможные внутренние военные и военизированные субъекты:

• Национальные вооруженные силы.
• Национальная, региональная и местная полиция.
• Военизированные структуры, такие как пограничные и таможенные службы.
• Другие местные военные или военизированные формирования.

Возможные международные военные субъекты:

• Международные военные силы, размещенные в стране или регионе.
• Миротворческие миссии ООН в стране или регионе.
• Страны с военными атташе в стране.
• Члены регионального альянса.
• Страны, имеющие двусторонние соглашения о военной помощи/ развернутые в двустороннем порядке 

военные силы.

Получите информацию об их роли в операциях реагирования на бедствия и проведите быстрый анализ, чтобы 
выяснить, будут/должны ли эти субъекты взаимодействовать с международным гуманитарным сообществом.

Взаимодействие

Следующие вопросы предназначены для определения критически важных взаимодействий между гражданскими и 
военными структурами (включая внутренние и международные элементы каждой из них), а также для выявления 
важных координационных структур и оказания помощи в определении любых потенциальных проблем, которые 
могут повлиять на гуманитарную координацию между гражданскими и военными структурами.

Взаимодействие между внутренними военными и международными военными структурами:

• Каков статус международных вооруженных сил?
• Размещены ли международные вооруженные силы вместе с национальными вооруженными силами?
• Имеют ли они общие объекты или базы?
• Имеют ли международные вооруженные силы свободу передвижения?
• Являются ли эти взаимоотношения частью системы региональных альянсов?
• Имеют ли военные силы какие-либо полномочия на арест или задержание?
• Участвуют ли военные силы в боевых операциях?
• Кому подчиняются международные военные силы?

Взаимодействие между внутренними гражданскими и национальными вооруженными силами:

• Участвуют ли военные в качестве воюющей стороны во внутреннем или международном конфликте или 
в борьбе с повстанцами?

• Имеют ли военные конституционную или иную законную роль в реагировании на бедствия, оказании 
помощи и проведении работ по восстановлению?

• Каковы взаимоотношения между региональными военными командирами и губернаторами/ местными 
руководителями?

• Кто организует национальные/местные координационные или операционные центры?
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• Являются ли военные исключительным источником ключевых ресурсов, таких как наземные, морские и 
воздушные средства? 

• Каковы взаимоотношения между вооруженными силами и полицией?
• Каковы взаимоотношения между военными и службами гражданской обороны/ гражданской защиты? 
• Возглавляют ли действующие или отставные военные офицеры ключевые гражданские министерства или 

ведомства?
• Есть ли в стране районы, находящиеся под прямым военным контролем или в условиях военного 

положения?
• Отвечают ли военные за воздушные или морские поисково-спасательные операции? 
• Управляют ли военные какими-либо медицинскими учреждениями?
• Есть ли у военных специально обученные поисково-спасательные отряды?
• Преобладают ли в вооруженных силах представители определенной этнической группы?
• Есть ли группы, выступающие против военных/полиции или те, кто испытывает страх перед ними?
• Налажены ли взаимоотношения между военными и какими-либо гражданскими поставщиками услуг?

Внутреннее военное и международное гражданское взаимодействие:

• Могут ли внутренние военные и полицейские силы обеспечить надлежащую безопасность?
• Отвечают ли эти силы за безопасность каких-либо нуждающихся?
• Контролируют ли военные какие-либо объекты, необходимые международным организациям по 

оказанию помощи? 
• Контролируют ли военные доступ к районам, в которых могут находиться нуждающиеся?
• Как военные контролируют доступ в закрытые зоны?
• Могут ли и будут ли военные оказывать помощь международным гражданским организациям?
• Участвуют ли военные в непосредственном распределении помощи?
• Каков процесс решения любых вопросов с военными командирами?
• Каково отношение военных к женщинам и женскому международному персоналу?
• Существуют ли обоснованные опасения в области прав человека в отношении национальных 

вооруженных сил?
• Состоят ли дети-солдаты в рядах каких-либо местных вооруженных сил?

Взаимодействие между международными военными и внутренними гражданскими структурами:

• Присутствуют ли международные военные силы, постоянно базирующиеся в стране?
• Имеют ли международные военные силы полномочия для оказания помощи гражданскому населению?
• Какие международные военные силы осуществляли реагирование на бедствия в прошлом?
• Имеют ли международные военные силы прямой контакт с населением?
• Как местное население относится к международным военным силам?
• Проводят ли международные военные силы кампании по достижению признания со стороны местного 

населения?
• Участвуют ли международные вооруженные силы в проектах по оказанию прямой помощи?
• Взаимодействие между международными военными и международными гражданскими структами и 

лицами:
• Связаны ли гражданские организации по оказанию помощи с какими-либо военными силами?
• Каковы взаимоотношения между неправительственными организациями (НПО) и военными из одной 

страны?
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• Работали ли раньше военные командиры и сотрудники с Организацией Объединенных Наций или 
международными НПО?

• Есть ли у вооруженных сил доктрина взаимодействия с гражданскими субъектами? 
• Имеются ли у вооруженных сил четкие приказы по поддержке или защите гуманитарных организаций?

После рассмотрения этих вопросов, получения ответов и прояснения предположений становится возможным 
определение того, на что следует сделать основной упор в гуманитарной координации между гражданскими и 
военными.

Долгосрочная деятельность ООН-ГВКоорд

При создании и развитии функции ООН-ГВКоорд деятельность ЮНДАК должна учитывать долгосрочные роли и 
обязанности персонала ООН- ГВКоорд, чтобы обеспечить создание надлежащих основ и передачу дел последующим 
сотрудникам. Любая долгосрочная функция ООН-ГВКоорд будет поддерживать RC/HC, под руководством главы 
отделения УКГВ и в консультации с HCT.

N.4.3 Военные обычаи и воинская вежливость 
Военные обычаи и воинская вежливость имеют давние традиции. В основном они сформировались в 
результате необходимости поддержания порядка, чувства преданности и чести, которое воспитывается среди 
военных коллег. Эти традиции выходят за рамки элементарной вежливости и являются неотъемлемой частью 
дисциплины, морального духа, боевого духа и эффективности миссии. Если вы являетесь гражданским лицом, 
взаимодействующим с военнослужащими, вам пригодятся базовые знания о некоторых обычаях и воинской 
вежливости:

• Будьте готовы к тому, что вас будут сопровождать, куда бы вы ни пошли на территории военного объекта.
• Приходите вовремя. Военные собрания начинаются по расписанию (в большинстве случаев). Приходите 

на место встречи как минимум на 10 минут раньше. Предусмотрите дополнительное время для 
прохождения контроля безопасности.

• Когда старший военный офицер входит в комнату, т.е. если он превосходит по званию любого другого 
офицера, уже присутствующего в комнате, то к присутствующим будет обращена команда “смирно”. Вы 
должны стоять до тех пор, пока офицер не сядет или не скажет: “вольно” или “прошу садиться”.

• Во время встречи военные уделяют вам все свое внимание. Они ожидают того же и от вас. Выключите 
телефоны и не поддавайтесь искушению отвечать на звонки или просматривать сообщения во время 
встречи.  Это невежливо и будет воспринято в лучшем случае как признак незаинтересованности, а в 
худшем - как оскорбление.

• Ко всем военнослужащим обращаются по званию или должности. Военнослужащий может представиться 
по имени и фамилии, но в присутствии других к нему всегда обращаются по званию и фамилии.

• Когда вас представляют старшему офицеру, к нему следует обращаться по званию и фамилии, либо только 
по званию, или же по форме “сэр” или “мэм”, в зависимости от того, что соответствует ситуации.

• Старший офицер первым выходит из комнаты и, как правило, последним входит в нее.
• Во время передвижения старший офицер, как правило, находится справа.
• Если вы присутствуете во время исполнения государственного гимна принимающей стороны, будет 

вежливым стоять молча, пока музыка не прекратится. Тот же принцип применяется, если национальный 
флаг принимающей стороны проносят или вывешивают (поднимают или снимают).

N.4.4 Ссылки на ООН-ГВКоорд 
В случае развертывания ЮНДАК в чрезвычайной ситуации, когда взаимодействие с вооруженными силами 
неизбежно, на VOSOCC будет предоставлена горячая линия ООН-ГВКоорд для консультаций в реальном времени.
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Руководства 

Существует несколько наборов глобальных руководств, некоторые из которых носят общий характер, а некоторые 
специфичны для определенных оперативных условий:

УКГВ (2007 год) Руководящие принципы использования иностранных военных ресурсов и средств гражданской 
обороны для оказания помощи в случае бедствий — Руководящие принципы Осло (на английском языке) 
https://docs.google.com/file/d/0B7LQYninlE81LWJEUTFsM1RzOFE/edit. 

УКГВ (2014 год) Руководство по военно-гражданскому взаимодействию в комплексных чрезвычайных ситуациях 
(на английском языке) https://drive.google.com/file/d/0B2Pp2VYEZjeXdTBiT3BVSVFGTnc/view.

Справочники ООН-ГВКоорд

Руководство по гуманитарной координации гражданских и военных властей — дополнено по состоянию на ноябрь 
2017 года (на английском языке)

https://drive.google.com/file/d/0B3Tw3Nb3g845d1ZMcmZkMEVGZmM/view.

Координация действий гражданских и военных властей в рамках гуманитарных операций — руководство для 
военных (на английском языке) https://docs.google.com/file/d/0B5N9hwXc04gnQUpNMHduZnE2RWs/ed it.

Справочные и учебные материалы в открытом доступе 

www.dialoguing.org.

https://docs.google.com/file/d/0B7LQYninlE81LWJEUTFsM1RzOFE/edit
https://drive.google.com/file/d/0B2Pp2VYEZjeXdTBiT3BVSVFGTnc/view
https://drive.google.com/file/d/0B3Tw3Nb3g845d1ZMcmZkMEVGZmM/view
https://docs.google.com/file/d/0B5N9hwXc04gnQUpNMHduZnE2RWs/ed it
www.dialoguing.org
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О. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ

O.1 Африка

УКГВ поддерживает несколько инициатив по борьбе с бедствиями в Африке и поощряет тесное сотрудничество с 
региональными механизмами реагирования на чрезвычайные ситуации во время миссий ЮНДАК.

O.1.1 Региональные механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации
Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) состоит из 15 государств-членов (влючает 
в себя 15 стран), расположенных в регионе Западной Африки. В рамках ЭКОВАС существует реестр отрядов 
чрезвычайного реагирования ЭКОВАС (EERT) с численностью около 110 человек, имеющих различный опыт 
работы в странах-членах ЭКОВАС. Координация реестра EERT осуществляется через Директорат по социальным и 
гуманитарным вопросам Комиссии ЭКОВАС.

Однако этот механизм еще не полностью функционирует и не располагает финансовыми возможностями 
для оперативного развертывания. Реестр имеет круг полномочий и справочник в черновом варианте. УКГВ 
имеет широкий Меморандум о взаимопонимании (МОВ) с ЭКОВАС с 2006 года и оказывает поддержку в 
обеспечении функционирования EERT и взаимодополнения с группой ЮНДАК. Западноафриканская организация 
здравоохранения (WAHO) создает реестр чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения и 
УКГВ внимательно следит за этим через региональную группу здравоохранения и Глобальную сеть по оповещению 
о вспышках болезней и принятию ответных мер (GOARN).

Экономическое сообщество центральноафриканских государств (ECCAS) также работает над созданием 
регионального механизма реестра. База данных уже подготовлена, но пока находится в стадии проекта. 
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Меморандум о взаимопонимании между УКГВ и ECCAS был подписан в 2012 году. В 2016 году УКГВ поддержало 
обучение потенциальных членов реестра из стран ECCAS, с акцентом на методологию ЮНДАК.

O.1.2 Региональные соглашения
В некоторых странах ЭКОВАС существует стандартный порядок действий (СПД) между их национальной структурой 
по борьбе со стихийными бедствиями и вооруженными силами для быстрой мобилизации военных ресурсов 
(машиностроение, военно-морской флот, авиация), включая Гану, Бенин и Нигерию. УКГВ совместно с ЭКОВАС 
работает в рабочей группе по координации гражданских и военных действий в целях реагирования на стихийные 
бедствия с целью разработки руководства (вместе с руководством Африканского союза) для региона ЭКОВАС.

O.2 Северная и Южная Америка

В Северной и Южной Америке УКГВ тесно сотрудничает с региональными организациями и отдельными 
государствами-членами по всем вопросам, связанным с управлением в случае бедствий и координацией 
гуманитарной деятельности. Этими отношениями управляет отделение УКГВ ООН в Латинской Америке и 
Карибском бассейне (ROLAC), расположенное в Панаме, к которому следует обращаться при возникновении любых 
вопросов во время чрезвычайных ситуаций в регионе.

O.2.1 Региональные механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации
Целевая межучрежденческая рабочая группа по вопросам угроз, чрезвычайных ситуаций и бедствий 
для Латинской Америки и Карибского бассейна (REDLAC). 

Созданная в 2003 году и базирующаяся в Панаме, организация REDLAC является важнейшей гуманитарной 
платформой для обмена информацией, обсуждения и гуманитарных действий в Латинской Америке и Карибском 
бассейне. Она играет координационную роль для гуманитарных организаций, правительств и уязвимых групп 
населения и является региональной адаптацией Межучрежденческого постоянного комитета (МПК). REDLAC 
содействует межучрежденческим и межсекторальным мерам готовности и реагирования от регионального до 
странового уровня и продвигает руководство МПК.

Членами REDLAC являются региональные или субрегиональные гуманитарные организации, представленные 
в Панаме и регионе. К ним относятся учреждения ООН, международные организации, неправительственные 
организации (НПО) и движение Красного Креста/Красного Полумесяца. В случае необходимости могут быть 
привлечены специальные гости, например, представители частного сектора, доноры, региональные или 
субрегиональные организации. 

При возникновении бедствий REDLAC оказывает поддержку группам по чрезвычайным ситуациям на местах 
и обеспечивает межведомственное сотрудничество. Благодаря обмену информацией члены REDLAC выявляют 
основные проблемы на национальном уровне (координация, пробелы в реагировании и т.д.) и разрабатывают 
стратегии продвижения по их решению. Группа также обменивается информацией о региональной логистической 
поддержке во время чрезвычайной ситуации, особенно в отношении грузовых и чартерных рейсов из Панамы в 
пострадавшую страну.

Секторальные лидеры на региональном уровне содействуют реагированию на уровне страны и поддерживают 
мобилизацию технических, материальных и финансовых ресурсов, в основном из Панамы, где большинство 
организаций разместили свои региональные отделения и логистические ресурсы. Региональные лидеры 
содействуют внедрению стратегий и структур, использованию инструментов и поддержке на необходимом языке 
пострадавшей страны.

Агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях, вызванных стихийными бедствиями в 
Карибском бассейне (АУЧСБ)

АУЧСБ — это региональное межправительственное учреждение по управлению чрезвычайными ситуациями в 
Карибском сообществе (КАРИКОМ), состоящем из 18 стран-участниц.
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Агентство было создано в 1991 году как CDERA (Карибское агентство по реагированию на чрезвычайные ситуации) и 
несло основную ответственность за координацию усилий по реагированию на чрезвычайные ситуации и оказанию 
помощи государствам-участникам, нуждающимся в такой помощи. В 2009 году оно было преобразовано в 
АУЧСБ, которое специализируется на комплексном и проактивном подходе к борьбе со стихийными бедствиями 
и стремится снизить риск и потери, связанные с природными и технологическими угрозами и последствиями 
изменения климата, чтобы повысить устойчивое развитие региона.

АУЧСБ предлагает следующие механизмы поддержки государствам-участникам через свой Региональный 
механизм реагирования (RRM):

• Группа быстрой оценки потребностей (RNAT) предназначена для оказания поддержки 
пострадавшему правительству в быстрой оценке ущерба и последствий. Первоначальные оценки RNAT 
должны быть завершены в течение 72 часов с момента развертывания, обеспечивая анализ ранней 
чрезвычайной фазы гуманитарной ситуации. В состав RNAT входят шесть-восемь человек, набранных из 
числа экспертов из всех государств-участников. Группа работает под руководством АУЧСБ и предоставляет 
отчеты об оценке ущерба и анализе потребностей (DANA).

• Координация оценки ущерба КАРИКОМ (CDAC) предназначена для повышения национального 
потенциала пострадавшего государства для проведения оценки ущерба и анализа потребностей (DANA). 
Принцип действия аналогичен методологии ЮНДАК. Однако подход CDAC был специально разработан с 
учетом условий Карибского бассейна.

• Группа оперативной поддержки КАРИКОМ (COST) предназначена для обеспечения резервного 
потенциала для непосредственной поддержки национальных центров чрезвычайных операций (NEOC) 
в координации усилий по реагированию. Концепция COST прочно базируется на контексте укрепления 
существующего национального потенциала по координации реагирования.

• Группа сопровождения помощи при стихийных бедствиях КАРИКОМ (CDRU) состоит из военных, 
пожарных и полицейских сил и средств, привлеченных из 18 стран-участниц АУЧСБ. Группа сопровождения 
развертывается для оказания гуманитарной помощи в рамках прямой поддержки гражданских властей 
любого государства-участника АУЧСБ. CDRU активируется, мобилизуется и развертывается Центральным 
учреждением Региональной системы безопасности (RSS HQ) по согласованию с АУЧСБ и от его имени. 
Миссия CDRU заключается в проведении операций по реагированию на бедствия и оказанию помощи 
от имени АУЧСБ в поддержку любого государства-участника АУЧСБ, пострадавшего от природных или 
техногенных катастроф. Его основные задачи включают управление грузами гуманитарной помощи, 
аварийные телекоммуникации и предоставление соответствующего персонала для ремонта критически 
важных объектов жизнеобеспечения. CDRU осуществляет свою деятельность в интересах национального 
органа власти и не берет на себя контроль над какими-либо операциями, если это не поручено 
уполномоченным национальным органом власти.

• Региональный поисково-спасательный отряд (RSART) может проводить городские поисково-
спасательные операции на легком уровне в составе групп из шести человек для поддержки местных 
поисково-спасательных отрядов пострадавшего государства. Доступ к RSART может получить любое 
государство-член КАРИКОМ. Они могут поддерживать операции по гуманитарному реагированию и 
оказанию помощи после наступления бедствия.

Другие важные координационные органы/механизмы АУЧСБ:

• Региональный координационный центр (RCC) — это центральный координационный центр 
в системе реагирования АУЧСБ для координации и управления любой объявленной чрезвычайной 
ситуацией или бедствием в затронутом государстве-члене. RCC расположен в рамках Группы 
координации АУЧСБ на Барбадосе и отвечает за координацию всех аспектов операций по реагированию, 
когда активирован Региональный механизм реагирования.
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• Региональная система безопасности (RSS) является неотъемлемой частью регионального 
механизма реагирования. RSS обеспечивает важную связь между силовыми структурами и АУЧСБ. 
Она отвечает за активацию CDRU по запросу Координационной группы АУЧСБ или Регионального 
координационного центра, если он активирован.

• Восточно-карибская партнерская донорская группа/ Управление стихийными бедствиями 
(ECPDG/DM) - Создана для обеспечения форума для обмена информацией между донорами и 
партнерами по вопросам развития, а также для принятия стратегических решений в отношении 
разработки и координации программ. Она также способствует координации внешней чрезвычайной 
помощи странам Восточного Карибского бассейна после крупных стихийных бедствий или техногенных 
катастроф.

O.2.2 СПД между ООН (УКГВ/ЮНДАК) и АУЧСБ 
УКГВ и АУЧСБ работают над улучшением операционного взаимодействия между региональными и 
международными координационными механизмами, инструментами и услугами. Во время чрезвычайных 
ситуаций ЮНДАК развертывается для поддержки АУЧСБ и обеспечения резервного потенциала там, где это 
необходимо. Поскольку некоторые члены АУЧСБ также являются членами ЮНДАК, УКГВ ежегодно отдает приоритет 
членам АУЧСБ при выделении мест на глобальных вводных курсах ЮНДАК.

В последние годы УКГВ ROLAC тесно сотрудничает с АУЧСБ. Они совместно участвовали в нескольких чрезвычайных 
миссиях в регионе. В ноябре 2017 года они подписали Меморандум о взаимопонимании, чтобы утвердить 
совместную деятельность и иметь возможность работать вместе более структурированным образом. СПД между 
УКГВ и АУЧСБ находятся в стадии разработки.

O.3 Азия

В Азии УКГВ тесно сотрудничает с региональными организациями и отдельными государствами-членами по всем 
вопросам, связанным с управлением в чрезвычайных ситуациях и координацией гуманитарной деятельности. 
Этими взаимоотношениями управляет Отделение УКГВ ООН в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ROAP), 
расположенное в Бангкоке, Таиланд, к которому следует обращаться в случае возникновения каких-либо вопросов 
во время чрезвычайных ситуаций в регионе.

Поскольку существуют значительные различия между Азиатским и Тихоокеанским регионами в подходах к 
управлению в ситуациях бедствий, эти регионы описаны в отдельных разделах. О договоренностях в странах 
Тихоокеанского региона см. раздел O.5.

O.3.1 Региональные механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации 
Соглашение Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по управлению в случаях бедствий и 
реагированию на чрезвычайные ситуации (AADMER) является имеющей обязательную юридическую силу 
региональной рамочной основой для сотрудничества, координации, технической помощи и мобилизации ресурсов 
в области управления стихийными бедствиями в 10 странах-членах АСЕАН, т.е. Бруней-Даруссаламе, Вьетнаме, 
Индонезии, Камбодже, Лаосской Народно-Демократической Республике, Малайзии, Мьянме, Сингапуре, Таиланде 
и Филиппинах.

Целью AADMER является обеспечение эффективного механизма совместного реагирования на чрезвычайные 
ситуации посредством согласованных национальных действий, укрепления регионального сотрудничества и 
более структурированного взаимодействия с международными партнерами. С помощью СПД для региональных 
соглашений о резервных мерах и координации совместных операций по оказанию помощи при бедствиях и 
реагировании на чрезвычайные ситуации (SASOP), AADMER позволяет странам-членам АСЕАН мобилизовать и 
развернуть ресурсы для реагирования на чрезвычайные ситуации.

Координационный центр АСЕАН по оказанию гуманитарной помощи в чрезвычайных ситуациях (АХА-Центр), 
созданный в ноябре 2011 года, был уполномочен AADMER содействовать координации и сотрудничеству между 



O

Руководство ЮНДАК 2018

Страница 5 из 10

государствами-членами АСЕАН и отвечает за оперативную координацию. Таким образом, АХА-Центр содействует 
сотрудничеству и координации между государствами-членами АСЕАН, а также с соответствующими структурами 
ООН и другими международными организациями в целях содействия региональному сотрудничеству.

АХА-Центр является основным региональным координационным учреждением АСЕАН по управлению 
стихийными бедствиями и реагированию на чрезвычайные ситуации, а Группа АСЕАН по оценке и реагированию в 
чрезвычайных ситуациях (ERAT) — официальным ресурсом АСЕАН в рамках AADMER. ERAT АСЕАН представляет 
собой объединение обученных и быстро развертываемых экспертов по управлению в чрезвычайных ситуациях, 
способных оказать поддержку NDMO в реагировании на бедствия в странах АСЕАН. Цель ERAT АСЕАН заключается 
в оказании помощи NDMO на самой ранней стадии чрезвычайной ситуации в различных областях, включая 
(a) проведение быстрых оценок; (b) оценку масштабов, тяжести и последствий бедствия посредством оценки 
ущерба и анализа потребностей; (c) сбор информации и составление отчетов о непосредственных потребностях 
пострадавшего населения; и (d) координацию с АХА-Центром по мобилизации, реагированию и развертыванию 
региональных средств, потенциала и гуманитарных грузов и помощи в пострадавших от бедствия районах. 
По состоянию на конец 2017 года в состав ERAT входит около 200 членов, включая сотрудников NDMO, а также 
сотрудников соответствующих министерств, частного сектора и организаций гражданского общества.

ERAT АСЕАН использует руководство, созданное по модели ЮНДАК, с описанием ролей, обязанностей и подробных 
этапов миссии. Как и ЮНДАК, члены ERAT должны быть готовы к быстрой мобилизации (в течение восьми часов) 
и находиться в готовности к развертыванию в течение примерно двух недель. ERAT развертывается по запросу 
или в случае принятия предложения о помощи со стороны пострадавшего государства-члена. Члены ERAT должны 
пройти вводный инструктаж, после которого они могут быть развернуты на национальном уровне; региональное 
развертывание зависит от прохождения членом группы дополнительной и специализированной подготовки.

При развертывании ERAT будет создан Совместный оперативный и координационный центр АСЕАН (JOCCA). JOCCA 
по сути является местом для сближения и координации действий всех структур реагирования государств-членов 
АСЕАН. По аналогии с взаимоотношениями между ЮНДАК и ЕРАТ, JOCCA создан по аналогии с Международным 
полевым координационным центром (OSOCC). Обе координационные платформы оказывают непосредственную 
поддержку NDMO в координации региональной и международной помощи (см. рисунок ниже).

O.3.2 СПД между Организацией Объединенных Наций (УКГВ/ЮНДАК) и АХА-центром/ Группой 
АСЕАН по оценке и реагированию в чрезвычайных ситуациях
УКГВ и АХА-Центр тесно сотрудничают в целях повышения оперативной совместимости между региональными и 
международными координационными механизмами, инструментами и услугами. ЮНДАК и ERAT на регулярной 
основе совместно участвуют в симуляционных учениях и тренингах для проверки их оперативной совместимости 
в плане координации, оценки, обмена информацией и планирования. Многие члены ERAT также являются членами 
ЮНДАК. Обучение в ЮНДАК является обязательным условием для перехода на должность руководителя группы 
ERAT, поэтому УКГВ ежегодно выделяет несколько мест на глобальных вводных курсах ЮНДАК для членов ERAT. 
УКГВ регулярно оказывает поддержку АХА-Центру в проведении тренингов и симуляционных учений ERAT.

O.3.3 Региональные соглашения 
В Азиатско-Тихоокеанском регионе УКГВ в экспериментальном порядке провело совместное обучение отдельных 
членов Группы реагирования на бедствия DHL (DRT) по вопросам управления RDC. Благодаря этому прошедшие 
соответствующую подготовку члены DRT могут быть направлены для оказания поддержки RDC в случае 
необходимости.

Руководство по международным инструментам и услугам в области реагирования на чрезвычайные ситуации 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе (http://interactive.unocha.org/publication/asiadisasterresponse/index.html) 
содержит обзор всех региональных и международных механизмов реагирования на чрезвычайные ситуации в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Оно предназначено для того, чтобы помочь руководителям служб реагирования 
на стихийные бедствия национальных правительств, а также другим субъектам реагирования, получить базовые 

http://interactive.unocha.org/publication/asiadisasterresponse/index.html
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Рисунок O.1 Оперативная совместимость ЮНДАК/ERAT

Группа АСЕАН по оценке и реагированию в чрезвычайных ситуациях (ERAT)
Система Организации Объединенных Наций по оценке и координации в случаях 
бедствий (ЮНДАК) 
Звено координации международных ПСР в городских условиях (UCC)

Звено координации чрезвычайных 
медицинских бригад (EMTCC)
Многонациональный координационный 
центр (MNCC)

Отдел оперативной 
деятельности

Sub JOCCA(s)

Группа 
связи 

АХА-Центра 
в стране

Sub OSOCC(s)

UCC

EMT-CC
Административный  
и финансовый отдел

Отдел 
логистики 

Руководитель ERAT

Совместный оперативный и 
координационный центр АСЕАН

JOCCA

Звено оперативной 
деятельности

Звено поддержки

Концепция оперативной 
координации гуманитарных и 

военных сил и средств

Совместный пункт приема  
и отправки отрядов

Руководитель группы 
ЮНДАК

Международный полевой 
координационный центр

OSOCC

Совместное звено/ отдел по 
планированию

Совместное звено/ отдел по 
планированию

Национальное отделение по 
управлению в ЧС

NMCC



O

Руководство ЮНДАК 2018

Страница 7 из 10

знания о том, как использовать региональную и международную структуру, инструменты и услуги. Руководство не 
носит директивного характера и в настоящее время обновляется с учетом растущего регионального потенциала и 
новых инструментов и услуг, разработанных в последние годы.

O.4 Европа

УКГВ имеет значительные связи с механизмами Европейского Союза (ЕС) в области гуманитарной помощи и 
координации. Даже если миссий ЮНДАК в Европе было немного, Генеральный директорат европейских операций 
по защите гражданского населения и оказанию гуманитарной помощи (ECHO), центральное учреждение которого 
находится в Брюсселе, Бельгия, является постоянным партнером по обеспечению готовности и реагированию во 
время развертывания в других регионах.

O.4.1 Региональные механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации
Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации (ERCC), действующий в рамках ECHO, был создан 
для поддержки скоординированного и быстрого реагирования на бедствия как внутри, так и за пределами Европы 
с использованием ресурсов стран, участвующих в механизме гражданской защиты ЕС (EUCP). ERCC функционирует 
круглосуточно и служит европейским контактным центром для управления информацией, предложениями 
помощи и координации развернутых ресурсов. Обладая возможностями для одновременного реагирования 
на несколько чрезвычайных ситуаций в разных часовых поясах в круглосуточном режиме, ERCC является 
координационным центром, способствующим согласованному европейскому реагированию на чрезвычайные 
ситуации, помогая сократить ненужное и дорогостоящее дублирование мер реагирования.

Основной целью механизма EUCP является содействие сотрудничеству в мероприятиях по оказанию помощи в 
области гражданской защиты в случае серьезных чрезвычайных ситуаций. Помимо стран-членов ЕС, в Механизме 
EUCP участвуют Бывшая Югославская Республика Македония, Исландия, Черногория, Норвегия, Сербия и Турция.

Как часть механизма реагирования ЕС, ECHO создало резерв ресурсов, называемый Добровольным пулом 
(Voluntary Pool). Эти ресурсы находятся в режиме ожидания и предоставляются в случае необходимости для миссий 
гражданской обороны ЕС по всему миру. К ним относятся модули тяжелого насосного оборудования, модули 
тушения лесных пожаров, модули ПСР в городских условиях, мобильные лаборатории и т.д.

O.4.2 СПД между ООН (УКГВ/ЮНДАК) и Европейскими операциями по защите гражданского 
населения и оказанию гуманитарной помощи 
Между системами ЮНДАК и ECHO, и в частности ERCC, налажено тесное сотрудничество. На основе соглашения 
в форме обмена письмами между УКГВ и Европейской комиссией от 2004 года в 2015 году было подписано 
Административное соглашение “об укреплении оперативного сотрудничества и координации между Европейской 
комиссией, Генеральным директоратом европейских операций по защите гражданского населения и оказанию 
гуманитарной помощи (ECHO) и УКГВ”. Документ разъясняет их взаимоотношения по следующим вопросам:

• Раннее и оперативное оповещение.
• Обмен информацией в режиме реального времени.
• Оперативная координация и связь.
• Совместные мероприятия по обеспечению готовности. 
• Совместное развертывание экспертов.

В документе содержится важное разъяснение, которое гласит, что “в операциях по реагированию на чрезвычайные 
ситуации за пределами Европейского Союза координация Союза должна быть полностью интегрирована с общей 
координацией, осуществляемой УКГВ, и должна уважать его ведущую роль”. И наоборот, подразумевается, что в 
рамках Европейского Союза механизм ERCC будет возглавлять международное реагирование в пострадавшем 
государстве-члене ЕС. В рамках Административного соглашения и в духе сотрудничества обе организации 
обеспечивают постоянные открытые каналы связи. Это включает в себя соглашение о “регулярном обмене 
информацией по оперативным вопросам, развитии, без ущерба для любого независимого анализа, общей 
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ситуационной осведомленности в случае крупных бедствий и содействии обмену неконфиденциальной 
информацией в режиме реального времени”.

Во время чрезвычайных ситуаций ЮНДАК может запросить поддержку ERCC. По соответствующему запросу ERCC 
предоставляет технических экспертов, которые присоединяются к группе ЮНДАК в качестве дополнительных 
членов. Такие эксперты могут включать инженеров-строителей, инженеров по возведению плотин, экспертов по 
охране окружающей среды, вулканологов и т.д. Члены группы EUCP присоединяются к группе ЮНДАК в качестве 
дополнительных членов в соответствии с их собственными административными процедурами. При развертывании 
по просьбе ЮНДАК члены группы EUCP являются полноправными членами группы ЮНДАК и подчиняются 
руководителю группы ЮНДАК.

Группы EUCP также развертываются в гуманитарных операциях для поддержки двустороннего реагирования 
Европейского Союза на помощь пострадавшему правительству. В таких случаях группа EUCP будет развертываться 
со своей собственной поддержкой (группа технического обеспечения (TAST)), эквивалентной поддержке, 
оказываемой группе ЮНДАК Международным партнерством в гуманитарных целях (IHP), Общеамериканской 
группой поддержки (AST) и другими партнерами ЮНДАК. В таких случаях, как правило, группа ЮНДАК и группа 
EUCP будут работать в одинаковых условиях, и руководители обеих групп должны постараться создать механизм 
связи для обмена информацией. В соответствии с Административным соглашением, обе группы должны работать 
в тесном сотрудничестве. В случае необходимости и тогда, когда может потребоваться разъяснение, группа ЮНДАК 
должна проконсультироваться с УКГВ в Женеве.

O.5 Тихоокеанский регион 

Взаимоотношения по управлению в случае бедствий в Тихоокеанском регионе регулируются отделением УКГВ на 
Фиджи. В настоящее время УКГВ разрабатывает стратегию ЮНДАК для Тихоокеанского региона, которая позволит 
привлечь к реагированию на чрезвычайные ситуации в регионе большее число представителей тихоокеанских 
островов.

O.5.1 Региональные механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации
Тихоокеанская гуманитарная группа (PHT) представляет собой сеть гуманитарных организаций, работающих в 
странах Тихоокеанского региона и обладающих опытом и ресурсами для поддержки готовности к бедствиям 
и реагирования в регионе. В число участников PHT входят учреждения ООН, НПО, Движение Красного Креста/ 
Красного Полумесяца и другие гуманитарные учреждения, обладающие необходимым потенциалом для 
реагирования на бедствия. PHT поддерживается Тихоокеанским отделением УКГВ и координирует свою работу 
через следующие структуры:

• Группа руководителей организаций (или руководители PHT) состоит из руководителей 
организаций ключевых членов PHT, включая учреждения ООН, Международную федерацию обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП) и представителей НПО. Сопредседателями группы 
являются резиденты-координаторы ООН и УКГВ. Представители организаций из более широкой сети PHT 
также могут быть приглашены для участия в заседаниях. Группа руководителей организаций фокусируется 
на обсуждении стратегических вопросов и взаимодействии на высоком уровне с правительствами и 
другими ключевыми заинтересованными сторонами.

• Региональная межкластерная группа состоит из региональных координаторов из девяти групп 
поддержки кластеров и представителей НПО и возглавляется УКГВ. Региональная межкластерная группа 
занимается операционными вопросами и оказывает поддержку национальным системам обеспечения 
готовности и реагирования на бедствия.

• Группы поддержки кластеров — PHT имеет девять групп поддержки кластеров, работающих в 
различных секторах, каждая из которых имеет назначенную ведущую организацию и ряд членов или 
вспомогательных организаций. Основной функцией региональных групп поддержки кластеров является 
поддержка национальных кластеров или секторальных рабочих групп там, где они существуют. Там, 
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где их нет, группы поддержки кластеров все равно способны обеспечить координацию и техническую 
поддержку, связанную с их сектором, по мере необходимости и под национальным руководством.

В настоящее время в нескольких странах Тихоокеанского региона созданы собственные национальные 
кластеры или рабочие группы, отвечающие за координацию деятельности по обеспечению готовности 
к бедствиям и реагированию на них в своем секторе. PHT полностью признает и поддерживает эти 
национальные структуры.

O.5.2 СПД между Организацией Объединенных Наций (УКГВ/ЮНДАК) и Тихоокеанской 
гуманитарной группой
На первом этапе реагирования необходимо предпринять следующие действия:

Действия Ответственные за 
исполнение

Временные рамки

Связаться с национальным правительством:

• Определить приоритетные сектора или области деятельности 
в чрезвычайной ситуации

• Предложить развертывание
• Обсудить планы по предварительному обзору ситуации 

(воздушная разведка и т.д.)
• Связаться с Отделением совместного присутствия ООН (JPO).

УКГВ и ведущие 
организации кластеров

Незамедлительно

Проинформировать Координатора-резидента ООН об 
информации, полученной от NDMO, партнеров PHT, JPO и т.д.

УКГВ Незамедлительно

Отправить руководителям организаций PHT обновления с 
имеющейся информацией по электронной почте

УКГВ Отправка 
обновлений:  
Как можно скорее,  
в течение 2 часов

Проинформировать Координатора-резидента ООН об охране и 
безопасности персонала ООН

UNDSS Как можно скорее

Созвать совещание руководящего органа PHT. На совещании 
должны присутствовать назначенные ведущие руководители 
секторов/кластеров или их заместители. Учреждения получат 
возможность обменяться и ознакомиться с самой последней 
информацией о ситуации на местах в пострадавшей стране 
(странах).

• Решения будут приниматься по следующим вопросам:
• Оценка
• Региональная или глобальная активация кластеров
• Координационные структуры, включая операционный центр 

(в столице или в пострадавшем районе/районах)
• Развертывание ЮНДАК
• Задействование соответствующих механизмов 

финансирования
• Выявление потенциальных проблем гуманитарной защиты 

и/или насилия
• Широкое согласование анализа гендерной ситуации  

и соответствующих вопросов

Координаторрезидент 
ООН/ УКГВ/ при участии 
кластеров

Проведение встречи: 
Как можно скорее, в 
течение 12 часов
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Действия Ответственные за 
исполнение

Временные рамки

Связаться с соответствующими национальными 
правительственными министерствами/ведомствами или 
неправительственными партнерами, подробно описав тип 
немедленной поддержки, которую может оказать PHT:
• Поддерживать связь с правительством, чтобы обеспечить 

информирование гуманитарного сообщества о просьбе о 
помощи.

УКГВ, организации, 
осуществляющие 
реагирование, и/или 
ведущие организации 
кластеров

Установление 
контакта: Сразу  
после встречи

O.5.3 Региональные соглашения 
Когда происходят бедствия, малые островные развивающиеся государства Тихоокеанского региона все чаще 
прибегают к помощи национальных и иностранных вооруженных сил, когда события выходят за пределы 
национальных возможностей и необходимо добраться до пострадавших районов через огромные океанские 
расстояния. Военные играют важную роль в содействии гуманитарной деятельности, поскольку они обладают 
уникальными ресурсами и специальными знаниями, которые могут быть использованы для ведения воздушного 
и морского наблюдения и оказания помощи в транспортировке и распределении предметов помощи. Ключевым 
примером партнерства в Тихоокеанском регионе является Соглашение между Францией, Австралией и Новой 
Зеландией (FRANZ), подписанное в 1992 году в качестве механизма реагирования на стихийные бедствия в 
регионе. Оно обязывает три страны координировать действия, обмениваться информацией и обеспечивать 
наилучшее использование ресурсов при реагировании на бедствия в островных государствах Тихого океана. FRANZ 
использовалась для реагирования на целый ряд бедствий.

Три страны ежегодно встречаются для обсуждения своих механизмов реагирования на бедствия и практической 
координации FRANZ. Ключевым компонентом FRANZ является предоставление ресурсов, включая гражданский, 
коммерческий и военный персонал.
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P. ЛОГИСТИКА В СЛУЧАЕ БЕДСТВИЙ

P.1 Введение 

Развертывание ЮНДАК в рамках реагирования на внезапно возникшие бедствия, по своей сути, требует работы 
в условиях, когда критически важная инфраструктура повреждена, а сети связи серьезно ограничены или даже 
отсутствуют. Все это отразится на населении, местных силах реагирования, международных организациях по 
оказанию помощи и бизнесе в стране, что делает “логистику” одной из самых главных задач гуманитарного 
реагирования.

Лишь немногие операции по оказанию помощи смогут увенчаться успехом без наличия адекватной логистической 
программы. Способность доставить соответствующие грузы, в нужном количестве, в оптимальном состоянии, 
туда, где и когда они необходимы, является необходимым условием для эффективной операции по оказанию 
чрезвычайной помощи. В этой главе представлен обзор значения термина “логистика” в контексте гуманитарных 
операций, а также описаны основные участники и общая информация по планированию логистической программы, 
представлена роль ЮНДАК и Кластера логистики.

Для получения дополнительной информации о логистике в случаях бедствий, включая соответствующие 
инструменты и шаблоны, см. оперативное руководство по логистике (LOG) кластера логистики на английском 
языке на сайте http://dlca.logcluster.org/display/public/LOG/Introduction.

Поскольку ЮНДАК обычно прибывает в страну вскоре после наступления бедствия или даже до него, если он 
развернут заранее, к членам группы часто обращаются с просьбой либо инициировать логистические мероприятия, 
либо предоставить консультации по планированию и реализации основных логистических программ.

P.2 Обзор

“Логистика” — это широкая и динамичная концепция, которая не имеет единого согласованного определения. В 
LOG используется определение, которое описывает логистику как процесс планирования, реализации и контроля 
эффективного, рентабельного потока и хранения грузов и материалов, а также связанной с ними информации, от 
точки происхождения до точки назначения с целью удовлетворения потребностей конечного бенефициара.

При решении логистических вопросов в случае бедствия важно проводить различие между обычными 
коммерческими системами и системами, действующими во время бедствий или в более широком гуманитарном 
контексте. В LOG отмечается, что в то время как коммерческие системы снабжения могут прогнозировать спрос 
и использовать передовые математические модели для прогнозирования потребностей, гуманитарные системы 
снабжения непредсказуемы (например, неизвестны сроки, предметы снабжения и география). Гуманитарные 
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системы снабжения внедряются в кратчайшие сроки и имеют высокую степень важности (например, для спасения 
жизней, внимания СМИ, подотчетности доноров). Зачастую для успешного их внедрения на ранних стадиях 
бедствия не хватает первоначальных ресурсов. Учитывая эти ограничения, LOG рекомендует подходить к логистике 
в случаях бедствия как к “системному упражнению”, которое включает в себя:

• Поставку соответствующих предметов снабжения в хорошем состоянии, туда и тогда, где они необходимы.
• Широкий спектр транспорта, часто подручного на местном уровне.
• Ограниченные, быстрые и конкретные поставки из других мест.
• Систему определения приоритетности различных средств помощи.
• Хранение, складирование и перемещение сыпучих грузов.
• Перемещение людей.
• Координацию и определение приоритетов использования ограниченных и общих транспортных средств. 
• Возможное участие военных в логистической поддержке (особенно в случаях гражданского конфликта).

Возможность реализации любой логистической программы будет зависеть от четырех основных факторов:

• Потенциал инфраструктуры. 
• Наличие и количество транспортных средств в стране.
• Политическое положение.
• Гражданский конфликт в районе проведения операций.

Чтобы быть эффективной, любая логистическая система в случаях бедствий должна основываться как на планах 
реализации, так и на оперативных планах, разработанных в контексте общей логистической программы.

P.3 Роли и обязанности в сфере логистики

Международное участие в логистических операциях сильно варьируется в зависимости от ситуации. К 
организациям, которые обычно участвуют в логистических операциях, относятся:

• Всемирная продовольственная программа (ВПП)
• Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)
• Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН)
• Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ)
• Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
• Международная федерация обществ Красного Креста/ Красного Полумесяца (МФОККиКП) и их 

подразделения экстренного реагирования на ЧС (ERU)
• Неправительственные организации (НПО) 
• Миссии ООН по поддержанию мира
• Вооруженные силы
• Организации частного сектора
• Национальные органы власти

В следующих разделах изложены роли и обязанности высокого уровня, относящиеся к Организации Объединенных 
Наций и национальным государственным органам.

P.3.1 Организация Объединенных Наций 
На ранних стадиях чрезвычайной ситуации члены Гуманитарной страновой группы (HCT), как правило, формируют 
или уже имеют сформированный орган логистической координации. Обычно его возглавляет ВПП как ведущая 
организация кластера логистики на глобальном уровне. В этой роли миссия ВПП обычно заключается в оказании помощи 
гуманитарному сообществу в их логистических мероприятиях, а также в том, чтобы выступать в качестве координатора 
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в любых областях логистической координации, требующих поддержки правительства принимающей страны. В случае 
активизации логистического кластера, гуманитарному сообществу будет предложен ряд услуг. В зависимости от ситуации, 
они включают обмен информацией по вопросам логистики, транспортных услуг и складирования.

Также может быть задействована Служба гуманитарных воздушных перевозок Организации Объединенных 
Наций (UNHAS), управляемая ВПП. Кластеру логистики и UNHAS потребуется некоторое время для полноценного 
функционирования. Группа ЮНДАК будет в основном заниматься логистикой и оперативными вопросами на трех 
различных уровнях:

1) Логистическая поддержка самой группы ЮНДАК. Эта работа будет осуществляться в рамках функции 
обеспечения OSOCC и будет связана с административными вопросами группы, включая транспорт, подготовку 
полевых миссий, обустройство и обслуживание офиса и т.д.

2) Логистическая поддержка групп реагирования на чрезвычайные ситуации, координируемых в рамках 
концепции OSOCC, например, ПСО, ЧМБ и т.д. Данная работа включает в себя информирование прибывающих 
групп о наличии жилья, поставщиков логистических услуг и т.д.

3) Общая логистическая поддержка широкой общественности в рамках общей роли ЮНДАК по обеспечению 
осведомленности о ситуации и управлению информацией. В очень редких ситуациях деятельность ЮНДАК 
в области логистики может включать некоторые оперативные мероприятия по просьбе RC/HC (например, 
обеспечение использования денежной субсидии для оказания чрезвычайной помощи УКГВ для заключения 
контракта на поставку питьевой воды после урагана или организации очистки местных дорог от мусора 
бульдозером). В более сложных ситуациях к ЮНДАК могут обращаться за поддержкой национальных властей 
или членов системы ООН в планировании и реализации более сложных логистических программ, особенно в 
ситуациях, когда кластер логистики еще не задействован.

P.3.2 Национальные органы власти
Национальные и местные субъекты, включая частный сектор, обладают знаниями о логистике и цепочке поставок 
в стране. Как и в других областях оказания помощи, при проведении логистических операций крайне важно 
поддерживать тесные отношения с национальными властями. Центральное место в отношениях с правительствами 
и эффективности логистических операций занимают следующие аспекты:

• Соглашение о форме и содержании логистического плана.
• Соглашение об использовании логистических ресурсов  (гражданской обороны, военных и других 

государственных структур).
• Соглашение о полномочиях по контролю за перемещением и распределением грузов.
• Соглашение о создании телекоммуникационных сетей, например, радио- и спутниковой связи. 
• Организация перемещений в зоны с ограниченным доступом.
• Беспошлинный/ освобожденный от налогов статус для всего оборудования и расходных материалов.
• Своевременные и эффективные таможенные процедуры для предметов чрезвычайной помощи, как 

помощи для бенефициаров, так и вспомогательных предметов для оперативного использования ООН.
• Заблаговременное согласование стратегии поэтапного свертывания и передачи операции национальным 

властям.

P.4 Планирование логистической программы 

Как отмечалось выше, в ситуациях, когда кластер логистики не задействован, от группы ЮНДАК может 
потребоваться поддержка раннего сбора информации о цепочке поставок и логистике, а также разработка, в 
консультации с другими субъектами (правительство, гуманитарные организации, местные НПО и т.д.) концепции 
операций по логистике. Данный раздел содержит общее руководство, позволяющее членам группы создавать 
основные логистические планы. Инструменты, помогающие управлять логистической информацией, описаны 
ниже в разделе P.4.5.
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P.4.1 Процесс планирования 
Планирование и прогнозирование являются краеугольными камнями эффективной логистики и должны быть 
основаны на знании различных аспектов ситуации, например, геологических, технических, политических и 
физических. Кроме того, необходимо помнить, что логистика является частью текущей операции по оказанию 
помощи, и любое логистическое планирование должно быть скоординировано с планированием операций по 
оказанию помощи в других секторах. Поскольку логистические операции являются основой и поддержкой целей 
гуманитарного сообщества, важно учитывать вероятность сбоев в работе в силу различных причин. Планы должны 
предусматривать такие вероятности и быть как можно более гибкими. Ниже приведен цикл логистического 
планирования, описанный в LOG.

При всей важности осуществления полного цикла, первоначальный контрольный список логистического 
планирования в условиях чрезвычайной ситуации может быть простым:

• Определение целей.
• Разработка стратегий (или изменение существующих стратегий с учетом снабжения).
• Складирование.
• Утилизация/реверсивная логистика.
• Необходимые ресурсы, например, транспортные средства, радиостанции, компьютеры, офисные 

помещения, складские помещения и персонал. 

При рассмотрении первоначальной концепции операций и сборе необходимой информации об инфраструктуре в 
стране рекомендуется рассмотреть следующие элементы: 

Возможные источники информации:

• Существующие планы действий при возникновении нештатных ситуаций правительства, Организации 
Объединенных Наций и т.д.

• Оценка логистического потенциала (так называемая LCA, доступная на веб-сайте Кластера логистики 
https://logcluster.org).

• Местная торговая палата.
• Инициативы частного сектора, такие как Инициатива привлечения частного бизнеса (CBi) (см. также 

раздел L.3.2).

Тип информации:

• Запасы и их распределение:
– График распределения для выполнения требований программы.
– Предварительное размещение материальных и оперативных запасов.
– Планирование складирования: таблица с указанием расположения складских помещений, 

вместимости, планируемой пропускной способности, планируемых уровней запасов.
– Складские помещения и управление ими.

• Транспортная информация:
– Портовые операции, включая погрузочно-разгрузочное оборудование/ операции.
– Деятельность аэропорта, включая погрузочно-разгрузочное оборудование/ операции.
– Таблица с указанием маршрутов, видов транспорта, времени в пути, пропускной способности, 

планируемой пропускной способности, комментариев (действий по устранению узких мест  и 
повышению эффективности).

– Автомобильный транспорт: пользование и управление коммерческим, государственным и другим 
автопарком. 

– Водный транспорт.

https://logcluster.org
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– Топливо и техническое обслуживание транспортных средств.
• Распределение, мониторинг и оценка:

– План и ресурсы для реализации распределения.
– План и ресурсы для реализации мониторинга эффективности цепочки поставок. 
– План и ресурсы для оценки цепочки поставок.

• Меры безопасности. 

Компоненты цепи поставок:

• Пункты происхождения (страны-производители или страны-доноры).
• Порт ввоза, например, наземный, морской, воздушный.
• Первичные склады (рядом с портом ввоза).
• Промежуточные склады (для хранения).
• Конечные пункты хранения (из которых товары первой необходимости передаются в пункты 

распределения).

Как правило, по мере продвижения по цепочке поставок необходимых видов транспорта становится все меньше, 
т.е. цепочка обычно начинается с кораблей, поездов или самолетов, а затем переходит от больших грузовиков 
с прицепами или полуприцепами к небольшим грузовикам или даже полноприводным автомобилям. Для 
крупномасштабной логистической операции может также потребоваться следующее:

• Офисы и административное оборудование. 
• Склады различных уровней.
• Склады топлива и запчастей.
• Мастерские.
• Стоянки для транспортных средств.
• Транспортные средства для управленческого персонала.
• Автопарки грузовых автомобилей.
• Специальные транспортные средства, такие как краны, автоцистерны и грузоподъемные машины.
• Оборудование связи.
• Жилые помещения.
• Пункт утилизации опасных отходов (для моторного масла, шин, аккумуляторов и т.д.).

Рисунок P.1 Цикл логистического планирования

ЦИКЛ 
ПЛАНИРОВАНИЯ План

Стратегия убытия
Анализ результатов оценки 

с учетом потребностей 
программы

Анализ плана относительно 
намеченных результатов

Логистическая оценка

Оценивание

Мониторинг Реализация
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При необходимости концепция операций должна включать транзитные узлы, перевалочные пункты и другие 
передовые логистические центры для поддержки распределения грузов помощи. Для начала достаточно простой 
карты, которая поможет проинформировать участников реагирования об общих планах.

В разделах Т.2, Т.3 и Т.4 представлен обзор характеристик самолетов/вертолетов и методов загрузки и разгрузки 
воздушных судов.

P.5 Кластер логистики

При активации кластер логистики отвечает за координацию в логистическом секторе во время операций 
по реагированию на чрезвычайные ситуации, включая управление информацией и, при необходимости, 
предоставление соответствующих услуг. В рамках достижения этой цели кластер логистики восполняет пробелы 
в логистических возможностях, удовлетворяет потребность в услугах по координации логистики и, при 
необходимости, выступает в качестве “поставщика последней инстанции”. В глобальном масштабе деятельность 
Кластера логистики направляется Звеном поддержки глобального кластера логистического обеспечения, 
расположенным в центральном учреждении ВПП в Риме.

Логистический кластер предоставляет уникальную возможность гуманитарному логистическому сообществу для 
совместного использования ресурсов, навыков и компетенций ведущей организации логистического кластера,  
а также организаций и структур, работающих в рамках кластерной системы. Роль ведущей организации 
глобального кластера логистики заключается в содействии этим совместным мероприятиям, как на глобальном, 
так и на полевом уровне, для обеспечения общесистемной готовности и технического потенциала для реагирования 
на гуманитарные чрезвычайные ситуации.

При активации кластера логистики в чрезвычайных ситуациях его операции варьируются по масштабу от обмена 
информацией и координации (например, оценка инфраструктуры, координация портов и коридоров, перевозчиков 
и тарифов, таможни, информации поставщиков оборудования) до операций, включающих общие воздушные, 
океанические и сухопутные перевозки, хранение и т.д.

Активация
Решение об активации Глобального кластера логистики в первую очередь зависит от потребностей полевых операций.

RC/HC, в тесной консультации с HCT, отвечают за достижение договоренности о создании соответствующих секторов/
кластеров и секторальных групп, а также за назначение руководителей секторов/кластеров. Данная работа должна 
быть основана на четкой оценке потребностей и пробелов, а также на картировании возможностей реагирования, 
включая возможности правительства принимающей страны, местных органов власти, местного гражданского 
общества, международных гуманитарных организаций и других субъектов, по мере необходимости.

Если установлено, что необходима глобальная активация кластера:

• RC/HC информирует Координатора чрезвычайной помощи (КЧП).
• Руководитель глобального кластера логистики определяет характер необходимого реагирования
• Кластеры и их деятельность на уровне стран формируются с учетом масштаба/характера потребностей.

В случаях, когда активация кластера логистики уже предусмотрена, на место может быть направлена группа 
логистического обеспечения реагирования (LRT) в целях проведения оценки ситуации, определения необходимости 
активации кластера логистики и/или того, какая логистическая поддержка может потребоваться на территории 
страны. В случае активации, LRT обычно инициирует операции логистического кластера. По возможности, LRT 
 и ЮНДАК объединяют усилия и оказывают друг другу поддержку в формировании общей картины ситуации.

В состав LRT могут входить члены из различных организаций, включая сотрудников Звена поддержки 
глобального кластера логистического обеспечения в Риме. Важно, чтобы логисты на местах (и, возможно, ЮНДАК) 
контактировали с членами LRT, поскольку их участие имеет особое значение на данном этапе. Иногда по итогам 
оценки может быть вынесено заключение об отсутствии необходимости в деятельности логистического кластера,  
в этом случае об этом сообщается RC/HC, и формирование кластера на страновом уровне не производится.





ПОДДЕРЖКА

Миссии ЮНДАК зависят от необходимой поддержки в виде технического оборудования и помещений, в которых 
можно работать и жить.

Не менее важно уметь заботиться о себе, как физически, так и психологически, и знать, как справляться с 
различными климатическими условиями, с которыми может столкнуться миссия ЮНДАК. Эта тема охватывает:

Q. ИКТ и технические средства
В этой главе рассматриваются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и другое технические 
средства, используемые во время миссий ЮНДАК, с особым акцентом на средства связи и Глобальную систему 
позиционирования (GPS).

R. Объекты
В этой главе приводятся советы и рекомендации по проектированию OSOCC и/или базового лагеря.

S. Личное здоровье
В этой главе содержатся советы о том, как сохранить здоровье во время миссии, процедуры, которым 
рекомендуется следовать в случае возникновения чрезвычайной медицинской ситуации, а также особые 
соображения, касающиеся различных климатических условий.
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Q. ИКТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Надлежащая и надежная система телекоммуникаций и ИТ является важной частью любого развертывания ЮНДАК, 
повышая эффективность управления информацией и имея решающее значение для охраны и безопасности 
группы. В некоторых операциях необходимо соблюдать минимальные стандарты в области телекоммуникаций, 
чтобы обеспечить соблюдение процедур безопасной работы Департамента охраны и безопасности ООН (ДОБ ООН).

Поэтому важно, чтобы члены ЮНДАК были осведомлены о техническом оборудовании, доступном через комплексы 
по обеспечению реагирования партнеров ЮНДАК по оперативной поддержке (см. раздел B.5). Также рекомендуется 
регулярное проведение практических занятий и тренировок.

Q.1 Телефоны и данные

Q.1.1 Портативные спутниковые телефоны
Существует несколько систем для голосовой связи и передачи данных с помощью спутника. Основными 
операторами являются Iridium, Thuraya и Inmarsat. В ООН не существует стандартной модели спутникового телефона, 
однако модели, входящие в комплекс обеспечения реагирования, как правило, просты в использовании при 
условии понимания некоторых основных ограничений:

• Без внешней антенны невозможно обеспечить работу связи внутри помещений.
• Не все системы имеют полный глобальный охват.
• Для подключения к сети может потребоваться несколько минут.
• Возможности передачи данных очень ограничены.
• В крупномасштабных чрезвычайных ситуациях возможна перегрузка пропускной способности.
• Использование, как правило, является дорогим (не менее 1 доллара США за минуту).

Q.1.2 Терминалы спутниковых данных
Доступ к электронной почте и онлайн-инструментам имеет решающее значение для группы ЮНДАК. Когда 
телекоммуникационная инфраструктура на местах повреждена или имеет низкую пропускную способность, 
использование спутниковых терминалов передачи данных может быть единственным вариантом. На первом этапе 
чрезвычайной ситуации широко используется BGAN (широкополосная сеть пакетной передачи данных). Эта система 
обеспечивает возможность передачи данных и телефонной связи. Существует несколько моделей терминалов BGAN, 
но все они работают одинаково. Для получения стабильного и эффективного соединения необходимы некоторые 
базовые знания. Самое главное — убедиться, что антенна терминала направлена прямо на спутник.

Q.1 Телефоны и данные ..................................................................................................................... 1
Q.1.1 Портативные спутниковые телефоны .........................................................................................................................1
Q.1.2 Терминалы спутниковых данных ................................................................................................................................1
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Q.1.4 Мобильные телефоны ...................................................................................................................................................4

Q.2 Радиосвязь .................................................................................................................................. 4
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Q.2.2 Общие процедуры радиосвязи ....................................................................................................................................5
Q.2.3 Терминология радиосвязи ...........................................................................................................................................5

Q.3 Глобальная система позиционирования (GPS)  ........................................................................... 6
Q.3.1 Координаты и датумы ...................................................................................................................................................6
Q.3.2 Путевые точки и треки  .................................................................................................................................................7
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Порядок работы с BGAN
Следующая процедура для наиболее распространенных терминалов — моделей Thrane & Thrane/Cobham Explorer:

1) Подключите кабели питания и сетевой кабель (внутренней батареи хватит на несколько часов, однако для 
зарядки необходимо наличие электричества).

2) Определите в каком направлении направить антенну, используя приведенную ниже карту. Антенна должна 
быть направлена в центр соответствующего цветного круга, представляющего регион, в котором находится 
терминал.

При наведении антенны очень важно иметь четкую линию прицела на спутник. Наклон антенны зависит от 
расстояния терминала от экватора. Это означает, что чем дальше от экваториального меридиана находится 
терминал, тем сложнее будет избежать таких препятствий, как здания и холмы. Этот фактор необходимо учитывать 
при выборе места для полевого отделения или OSOCC.

3) Включите терминал.

4) Уточните направление/наклон антенны с помощью измерителя уровня сигнала терминала и/или контрольного 
сигнала (уровень сигнала в идеале должен быть выше 50 дБ-Гц). Подтвердите сигнал, нажав кнопку ‘OK’.

5) Надежно закрепите терминал/антенну на месте.

Рисунок Q.1 Использование спутниковых телефонов

СПУ ТНИКОВЫЙ ТЕЛЕФОН: ПОШАГОВАЯ ИНС ТРУКЦИЯ

ШАГ 1:
Вытянуть антенну, избегая 
высоких зданий, крутых долин 
и густых лесов.

ШАГ 3:
Дождаться, когда связь будет 
установлена. Индикатор 
сети или соответствующее 
сообщение будет отображено 
на экране.

ШАГ 2:
Включить телефон. Если имеется 
ПИН-код, его должны знать 
другие члены группы. Iridium 
использует следующий ПИН-код 
по умолчанию: 1111.

ШАГ 4:
Набрать номер. При 
использовании спутникового 
телефона всегда необходимо 
вводить код страны.
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Терминал будет наиболее эффективным при использовании на открытом воздухе, но в некоторых зданиях его 
можно использовать в помещении рядом с окнами. Он будет работать в большинстве палаток. Если позволяет 
ситуация с безопасностью, терминал может быть размещен на улице, например, на крыше, и кабели могут быть 
проложены к рабочему месту. При длительном размещении на улице терминал должен быть защищен от пыли и 
погодных условий с помощью пластикового пакета или аналогичного предмета.

Внимание! Вокруг передней части любой антенны терминала спутниковых данных необходимо соблюдать 
безопасное расстояние не менее одного (1) метра. Эти антенны излучают радиочастотную энергию, которая 
может иметь негативные последствия для здоровья.

Мощность и пропускная способность

Пропускная способность (скорость) BGAN составляет до 0,5 мегабита в секунду (Мбит/с). Это гораздо меньше, чем 
у большинства домашних или офисных интернет-соединений. Эта пропускная способность распределяется между 
всеми пользователями, подключенными к терминалу. Кроме того, все пользователи в одной географической 
зоне будут пользоваться одним и тем же “точечным лучом” от спутника. Эти факторы, наряду со стоимостью до 6 
долларов США за мегабайт данных и до 16 долларов США за минуту потоковой передачи, заставляют адаптировать 
повседневные привычки работы на компьютере для экономии пропускной способности. Например, не следует 
смотреть видео, загружать большие вложения электронной почты, пользоваться социальными сетями или Skype 
без крайней необходимости. Пользователям также следует отключить функции автоматического обновления на 
компьютере. Это становится особенно важным при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях, когда многие 
участники используют одну и ту же ограниченную спутниковую мощность.

Другие варианты передачи данных

Несмотря на свои многочисленные преимущества, такие как легкость и простота в использовании, системы BGAN 
имеют свои ограничения, например, ограниченную мощность, высокую стоимость и трудности с использованием 
внутри помещений. По возможности, лучше подключаться к существующей инфраструктуре, предварительно 
проанализировав ее стабильность и/или пропускную способность. Местные власти и операторы связи часто могут 
в этом помочь. В случае развертывания в стране, где проводятся операции ООН, следует связаться с сотрудниками 
телекоммуникационной службы ООН для обсуждения возможных решений.

Рисунок Q.2 ©BGAN Охват спутников Inmarsat
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Если существующая инфраструктура повреждена или перегружена и очевидно, что миссия будет расширяться, 
следует рассмотреть вопрос о запросе ВСАТ (терминал с очень малой апертурой). ВСАТ — это спутниковый 
терминал передачи данных, предназначенный для (полу)постоянной установки и имеющий гораздо большую 
пропускную способность, чем BGAN. Само оборудование намного больше, чем BGAN, и для его установки требуется 
специально обученный технический персонал. При необходимости, следует как можно раньше запросить ВСАТ у 
таких партнеров, как Международное партнерство в гуманитарных целях (IHP) или Télécoms Sans Frontières (TSF).

Q.1.3 Личные ноутбуки
Члены ЮНДАК обычно берут с собой в миссию свои личные компьютеры/ноутбуки. При этом следует учитывать 
несколько моментов:

• Компьютеры с функциями и клавиатурами на английском языке более доступны для вспомогательного 
персонала миссии и могут использоваться коллегами.

• Участники должны иметь полные права администратора на любом привезенном ими компьютере. Многие 
корпоративные компьютеры оснащены системами безопасности, требующими паролей или программного 
обеспечения для изменения настроек или установки программ. Участникам следует попросить своего работодателя 
предоставить локальный административный доступ к любому компьютеру, взятому с собой в миссию.

• Перебои с электричеством могут быть обычным явлением в полевых условиях. Компьютеры для миссии 
должны иметь исправный аккумулятор, желательно большой емкости. Не забудьте также взять с собой 
адаптеры для розеток и убедиться, что блок питания компьютера может работать как с напряжением 110 
В/60 Гц, так и 230 В/50 Гц.

• Для снижения нагрузки на сеть следует отключить автоматическое обновление, например, Windows, 
антивирусных программ и т.д. Чтобы защитить компьютер от вредоносного программного обеспечения, 
проверьте наличие и установите последние обновления перед выездом в поле.

• USB-накопители часто используются в миссиях. Они являются распространенным источником вирусов, 
поэтому антивирусное программное обеспечение должно иметь функцию автоматической проверки этих 
устройств при вставке. 

Q.1.4 Мобильные телефоны
В большинстве стран инфраструктура мобильной телефонной связи работает по стандарту GSM (Глобальная 
система мобильной связи). Даже в рамках одного стандарта существуют различия, поэтому следует понимать, что 
телефон из страны X не обязательно будет работать в стране Y. Телефоны также могут быть привязаны к одному 
оператору или географической зоне. Это следует учитывать, когда вы берете мобильный телефон  с собой в поле.

Использование абонентской платы GSM своей страны за рубежом может сопровождаться очень высокими расходами 
на роуминг. Особенно это касается использования мобильных данных. Сотрудники службы поддержки окажут помощь 
в предоставлении местных SIM-карт, а также при необходимости предоставят телефоны. Использование местного 
GSM-провайдера/ SIM-карты значительно снизит затраты и облегчит общение с местными партнерами.

Местные провайдеры могут также предлагать возможность передачи данных 3/4G. При использовании 
смартфонов в местных сетях 3/4G или беспроводной локальной сети OSOCC WLAN ( беспроводная локальная 
сеть) рекомендуется отключить автоматическое обновление приложений и push-уведомления. Это ограничит 
потребление данных и нагрузку на пропускную способность.

Q.2 Радиосвязь

Системы радиосвязи могут работать в любом месте и не зависят от существующей инфраструктуры. Они обычно 
используются в миссиях ЮНДАК, когда:

• Отсутствует функционирующая сеть мобильной телефонной связи.
• Их использование требуется в соответствии с правилами охраны и безопасности.
• Есть необходимость связаться с несколькими пользователями одновременно.
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Q.2.1 Радиосистемы
Радиостанции, используемые ЮНДАК, учреждениями ООН и партнерами/НПО, в основном являются 
радиостанциями УКВ диапазона (ультракоротких волн) с ограниченным радиусом действия, т.е. несколько 
километров. Дальность может быть увеличена за счет использования ретрансляторов. Для установки и 
обслуживания такой системы необходимо специальное оборудование и обученный персонал. В некоторых районах 
для голосовой связи на большие расстояния и по низким ценам используются радиостанции КВ диапазона 
(коротких волн). Во время миссии ЮНДАК радиостанции КВ диапазона используются редко, и предпочтение 
отдается спутниковым телефонам или другим методам связи.

Q.2.2 Общие процедуры радиосвязи
Ниже приводится обзор лучших практических приемов радиосвязи, которые позволяют минимизировать время 
радиосвязи, сделать ее более эффективной и уменьшить количество неверных толкований радиосообщений. 
Группе ЮНДАК следует постоянно придерживаться этой практики. Важно, чтобы все пользователи радиосистемы 
постоянно придерживались строгой радиодисциплины.

• Определитесь с содержанием сообщения перед его передачей.
• Будьте четкими и краткими.
• Перед передачей убедитесь, что больше никто не говорит.
• Разделяйте сообщения на разумные фразы с паузами, когда это необходимо.
• Говорите в естественном ритме.
• Избегайте чрезмерных и неофициальных сообщений.
• Когда вы готовы к передаче сообщения, нажмите на кнопку передачи и подождите секунду, прежде чем 

говорить. После завершения передачи сообщения подождите, прежде чем отпустить кнопку.
• Используйте стандартное произношение и подчеркивайте гласные. Избегайте крайностей высокого тона и 

говорите умеренно сильным голосом (не кричите).
• Держите микрофон на расстоянии около 5 см от губ. Защитите микрофон от посторонних шумов. 
• Помните последовательность: подумайте - нажмите - говорите.

Q.2.3 Терминология радиосвязи
Для облегчения взаимопонимания и избежания ошибок в большинстве гуманитарных организаций используется 
общепринятая терминология. Например, Международный фонетический алфавит (Альфа, Браво, Чарли и т.д.) 
используется в качестве основы для позывных и во всех случаях, когда необходимо передать сложное написание 
или информацию. Желательно, чтобы все члены ЮНДАК были знакомы с фонетическим алфавитом.

При использовании радиосвязи вместо имен используются позывные. Эти позывные отражают функцию, а не 
человека, с которым вы хотите связаться. ООН разработала систему распределения позывных, которая применима 
во всем мире. Она требует минимального администрирования, проста в использовании и однозначно определяет 
станции и пользователей. Эта система применима как к учреждениям ООН, так и к другим гуманитарным 
партнерам.

В дополнение к фонетическому алфавиту и стандартным позывным ООН обычно используются другие стандартные 
процедурные слова. Обзор фонетического алфавита, структуры позывных ООН, а также наиболее распространенных 
слов и их значений можно найти в разделе T.6.



Руководство ЮНДАК 2018

Страница 6 из 7

Q.3 Глобальная система позиционирования (GPS) 

Получение правильных координат имеет основополагающее значение для успеха различных мероприятий 
ЮНДАК, включая обмен информацией об оперативных точках, например, OSOCC, спасательных пунктах и т. д., а 
также сбор оценочных данных, например о местах расположения лагерей, препятствиях на дорогах, физической 
инфраструктуре и т.д. Их координаты могут быть определены с помощью таких устройств, как портативное 
устройство GPS, смартфон или планшет/компьютер с функцией GPS. Некоторые модели спутниковых телефонов 
также могут предоставлять координаты GPS.

При сборе информации GPS в полевых условиях портативные устройства GPS являются идеальными, поскольку они 
имеют длительное время автономной работы и, как правило, более надежны, чем другие электронные устройства. 
Какое бы устройство ни использовалось, члены ЮНДАК должны быть знакомы с его использованием и должны 
уметь отображать координаты и записывать путевые точки в память устройства. Имейте в виду, что смартфонам 
может потребоваться специальное приложение для отображения, хранения и экспорта координат. Обычные 
картографические приложения могут не подходить для этой функции.

Перед отправлением в путь GPS-устройства следует “прогреть”. Это обеспечит точную фиксацию спутника, особенно 
в ситуациях, когда устройство могло быть перемещено на сотни километров с момента последнего использования. 
Это может занять несколько минут, в зависимости от местоположения. В населенных пунктах, долинах и т.д. это 
займет еще больше времени. Такие модели GPS-приемников фиксируют ваше положение с точностью около 10 м. 
Это следует учитывать в районах, где ведутся очень детальные наблюдения.

Q.3.1 Координаты и датумы
Специальные устройства GPS могут отображать множество различных географических систем координат, но 
наиболее распространенными и полезными являются широта/долгота и UTM (универсальная поперечная проекция 
Меркатора).

Широта/долгота — это наиболее широко известная система координат. В этой системе координаты могут 
отображаться тремя различными способами:

• Градусы, минуты, секунды (ГМС/DMS), например, “31:15:30 S” (S = Юг).
• Десятичные градусы (ДГ/DD), например, “-31.255”.
• Десятичные минуты (ДМ/DM), например, “31:15.5 S”.

Обратите внимание, что все приведенные выше примеры широты на самом деле одинаковы. В одном градусе 60 
минут, поэтому 15 минут равны 0,25 градуса. Также важно отметить, что широты к югу от экватора и долготы к 
западу от Гринвичского (нулевого) меридиана обычно имеют знак минус при записи в десятичных градусах (как 
показано выше во втором примере).

Координаты UTM используются реже. Они состоят из компонентов X и Y, в указанном порядке, и иногда им 
предшествует буквенное обозначение зоны UTM. Обратите внимание, что значения X и Y могут быть записаны в 
виде неравного количества цифр. Например: ‘30N 154227 1845499’. Первая часть - это зона UTM, затем координата 
X и, наконец, координата Y. Зоны UTM меняются в зависимости от долготы. Важно использовать соответствующую 
вашему местоположению зону.

Геодезические системы используются для перевода спутниковых навигационных позиций внутри устройства 
в фактические позиции на нашей планете. Датумы — это наборы значений, используемые для определения 
конкретной геодезической системы. Датумы могут показаться запутанными, но почти во всех случаях GPS-
устройства могут быть безопасно установлены на глобальный датум WGS 84, который используется большинством 
смартфонов и программ, таких как Google Earth. При обмене данными важно отмечать, в какой системе отсчета 
были собраны данные, чтобы обеспечить их правильную обработку.

Как GPS, так и спутниковые телефоны лучше всего работают на улице с беспрепятственным видом на небо.
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Q.3.2 Путевые точки и треки 
Путевая точка (или просто точка) — это отдельное место, зафиксированное в GPS-устройстве либо до начала 
выезда (для навигации), либо для фиксации координат мест во время выезда, например, мост, колодец или лагерь. 
При записи путевых точек в GPS-устройство обязательно запишите текстовую информацию, относящуюся к путевой 
точке. Например, “WP24 - временный склад” или “WP25 - размытая дорога - проходима для полноприводных 
автомобилей”. Запись информации о путевой точке на бумаге обычно более практична, чем попытка ввести текст в 
электронное устройство в полевых условиях.

Некоторые GPS-устройства позволяют записывать маршрут движения или просто маршрут в фоновом режиме 
по мере движения. Файл с записью маршрута можно загрузить на компьютер и отобразить на карте с помощью 
программы Google Earth или GIS (геопространственные информационные услуги). Если вы планируете использовать 
запись маршрута, перед поездкой разберитесь, как включать и выключать слежение. В некоторых GPS-навигаторах 
слежение ведется постоянно, при этом самые старые точки маршрута постоянно перезаписываются.

По возвращении из поездки загрузите и сохраните файлы путевых точек и координат маршрута с GPS, чтобы 
устройство можно было снова использовать для выполнения другой задачи. Передайте файлы вместе с 
соответствующими бумажными записями (т.е. сведениями о путевых точках) группе GIS, которая может нанести 
данные на карту, чтобы сформировать общую оперативную картину.
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R. ОБЪЕКТЫ

R.1 Проектирование объекта OSOCC 

Место расположения OSOCC будет в определенной степени зависеть от ситуации. При землетрясении лучше всего 
расположить OSOCC рядом с местом бедствия, но в ситуации широкомасштабного наводнения лучше всего найти 
легкодоступное место за пределами пострадавшей зоны.

Если для OSOCC выбрано здание, оно должно быть конструкционно прочным и не поврежденным во время 
чрезвычайной ситуации. В идеале там должно быть несколько отдельных комнат, которые можно использовать в 
качестве офисов. Должна быть общая зона для приема и регистрации посетителей, предпочтительно обеспечивающая 
гостеприимную обстановку, например, кофе-зона/ автомат с кофе. Также должна иметься общая комната со столами и 
стульями, достаточная для встреч 12-15 человек (по возможности больше). Должны быть предусмотрены отдельные 
кабинеты, где можно проводить конфиденциальные обсуждения. Здание должно быть достаточно большим для 
совместного размещения сотрудников правительства и других учреждений, желающих работать в структуре OSOCC. 
Оборудование связи должно находиться в защищенном помещении для связи. Офисное оборудование, например, 
ксероксы, принтеры, должны быть доступны, но не в общих помещениях для собраний.

Зачастую наилучшим решением является сооружение OSOCC с использованием нескольких палаток. При 
проектировании OSOCC, чтобы максимально использовать его в качестве поставщика услуг, необходимо, чтобы 
палатки были установлены таким образом, чтобы учитывать как управление потоками людей, так и близость 
функций и звеньев OSOCC.

• Зона приема OSOCC должна быть расположена так, чтобы ее было легко видно с расстояния, она должна 
быть четко обозначена флажками. Кроме того, она должна быть рассчитана на обслуживание большого 
количества людей, не препятствуя работе других звеньев OSOCC.

• Компоненты звена IM (Управления информацией) часто предпочитают находиться рядом с приемной 
зоной и ее посетителями или совместно с ней, например, MapAction может пожелать находиться в таком 
месте, где они смогут легко обслуживать посетителей с запросами о картах.

• Площадки/палатки для собраний могут располагаться в непосредственной близости от приемной OSOCC, 
но за пределами OSOCC.  Это может способствовать проведению как внешних, так и внутренних собраний, 
например, кластерных и групповых совещаний.

• Руководители OSOCC могут пожелать находиться в центре лагеря, чтобы легко контактировать со всеми 
звеньями в течение рабочего дня.

• Функции анализа и отчетности, возможно, предпочтут находиться в более уединенной зоне, чтобы 
облегчить сосредоточенность, необходимую для такой работы.

• Административные и внутренние логистические функции редко нуждаются в тесном контакте с 
посетителями OSOCC.

• Если в OSOCC также предусмотрены места для размещения персонала, эти палатки должны быть 
изолированы и недоступны для общественности.

R.1 Проектирование объекта OSOCC  ................................................................................................. 1

R.2 Базовый лагерь ........................................................................................................................... 2
R.2.1 Контрольный список по выбору места расположения лагеря ................................................................................2
R.2.2 Строительство лагеря ....................................................................................................................................................3
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В случае крупных чрезвычайных ситуаций важно с самого начала мыслить масштабно. По мере развертывания 
дополнительных ресурсов УКГВ и других международных организаций, нуждающихся в помещениях OSOCC, может 
возникнуть необходимость в предоставлении офисных помещений и зон обслуживания для большого количества 
людей. Поэтому рекомендуется предусмотреть больше места, чем предполагается изначально, чтобы в итоге не 
столкнуться с недостатком свободного места.

Приведенные ниже контрольные списки базового лагеря можно также использовать при проектировании OSOCC, 
поскольку многие соображения применимы к обоим типам палаточных сооружений.

R.2 Базовый лагерь

В крупномасштабных чрезвычайных ситуациях может потребоваться создание лагеря для обеспечения проживания 
и рабочего процесса для учреждений ООН. В таких лагерях предусмотрены такие помещения, как спальные зоны, 
офисы, кухня, душевые и т.д., а также инфраструктура, необходимая для функционирования такого лагеря.

Создание большого базового лагеря является сложной задачей с точки зрения материально-технического 
обеспечения и требует значительных ресурсов. При необходимости создания базового лагеря запрос должен 
быть отправлен как можно скорее, чтобы поставщик соответствующей услуги мог начать подготовку. Поставщики 
услуг, такие как “Международное партнерство в гуманитарных целях” (IHP), всегда стараются направить 
рекогносцировочную/ связную группу для подготовки базового лагеря.

Группе ЮНДАК может быть поручено найти и выбрать место для такого лагеря. Прежде чем принять окончательное 
решение, необходимо учесть ряд соображений. После принятия решения необходимо заключить контракт на 
использование участка до прибытия лагерного модуля.

R.2.1 Контрольный список по выбору места расположения лагеря
Первые два вопроса, которые необходимо задать:

• Сколько человек будет нуждаться в офисных помещениях?
• Сколько человек будет нуждаться в жилье и питании?

Требования к площади

Для основной части лагеря необходима площадь не менее 1000 м2. Эта площадь впоследствии будет предназначена 
для общего пользования. К этому необходимо добавить 15 м2 на человека, 10 м2 на офисное помещение и 15 м2 
на одно транспортное средство. Например, для лагеря на 25 человек, с офисными помещениями на 10 человек  
и парковкой на 10 автомобилей потребуется 1575 м2.

Поверхность

Чем ровнее, тем лучше. Хорошо дренированная с возможностью рытья траншей.

• Гравий - При строительстве лагеря на траве или песке/грунте под палатки необходимо подсыпать гравий, 
чтобы предотвратить разложение почвы и неприятный запах в лагере. Найдите поблизости место, где 
можно добыть гравий и доставить его на территорию лагеря.

• Площадка с твердым покрытием - Группа прибудет на нескольких транспортных средствах; другие 
учреждения ООН также будут иметь свои транспортные средства. В идеале на территории лагеря должна 
быть оборудована площадка с твердым покрытием для 30 автомобилей.

Безопасность

Территория должна быть легко охраняемой, чтобы не допустить нежелательных посетителей. Следует также 
учитывать опасности в пределах лагеря. Базовый лагерь должен соответствовать стандартам, определенным 
Департаментом по вопросам охраны и безопасности ООН (ДОБ ООН).
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Телекоммуникации

Избегайте высоких зданий и крутых холмов, особенно в направлении(-ях), необходимом(-ых) для спутниковой 
связи. Проконсультируйтесь с сотрудниками по ИКТ и оцените возможность подключения к любой существующей 
наземной линии связи (медь/волокно).

Транспортный поток

Продумайте, как транспортные средства будут въезжать и выезжать с территории лагеря. Минимизируйте 
повороты и обеспечьте проезд тяжелых грузовиков (особенно во время развертывания лагеря).

Управление потоками людей

Помимо людей, живущих в лагере, учитывайте тех, кто будет его посещать. Постарайтесь спроектировать 
планировку так, чтобы посетители могли попасть в офисные/рабочие помещения лагеря без необходимости 
проходить через жилые помещения.

Электричество

На место будут доставлены крупные генераторы. Расположите их как можно дальше от спальных и рабочих зон, 
но обеспечьте при этом возможность легкой дозаправки. Оцените возможность подключения к какой-либо 
существующей электросети.

Туалеты

Можно использовать временные или химические туалеты. Оцените возможность подключения лагеря к какой-
либо существующей канализационной системе. Необходимо продумать вопрос утилизации отходов.

Водоснабжение

Есть ли у лагеря доступ к источнику воды? Небольшое водоочистное сооружение входит в стандартный комплекс 
обеспечения реагирования IHP. При отсутствии другого источника обеспечьте доступ грузовиков для пополнения 
запасов воды.

Вертолетная площадка

Если возможно, предусмотрите вертолетную площадку с открытым доступом и выходом, как на земле, так и для 
взлета и посадки.

Нормальные условия 

Подумайте о том, как данное пространство может быть использовано, когда все начнет возвращаться в нормальное 
русло, и будет ли это пространство использоваться для других целей, например, для школьной или спортивной 
площадки, городского парка и т.д. Старайтесь оказывать минимальное воздействие на среду, чтобы последствия 
были минимальными, чтобы обеспечить скорейшее возвращение к нормальным условиям.

R.2.2 Строительство лагеря
Рекогносцировочная/связная группа примет во внимание различные соображения и предпримет необходимые 
действия, чтобы обеспечить наилучшее соответствие оборудования и выбранного места. Определите контакт, 
предпочтительно с руководителем группы поддержки, и поддерживайте с ним связь на регулярной основе.

Время

Лагеря не возводятся за одну ночь. Для того, чтобы лагерь на 80-90 человек был полностью готов к работе, 
потребуется до двух недель. Отдельные части лагеря могут использоваться до полного ввода в эксплуатацию.

Разгрузка

Всего будет доставлено и разгружено около семи грузовиков с оборудованием. В идеале их следует разгружать 
на твердом покрытии, непосредственно прилегающем к строительной площадке. При этом будет использоваться 
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вилочный погрузчик, и, если он находится на траве, территория может очень быстро превратиться в грязь  
и покрыться бороздами. Для разгрузки оборудования перед началом строительства лагеря необходимо выделить 
около 180 м2, не включая транспортные средства. Твердая площадка может быть использована для парковки 
транспортных средств после завершения строительства лагеря, если это соответствует требованиям безопасности.

Продовольствие 

Оно будет доставлено в большом количестве и легко заполнит стандартный гараж (сверх пространства, 
необходимого для разгрузки). В идеале, для хранения продуктов и воды должно быть оборудовано место под 
замок, желательно размером с гараж на две машины.

Прочие соображения

• На ежедневных координационных совещаниях может присутствовать до 100 человек.
• Учитывайте температуру и дождь. Не рекомендуется размещать 30 человек на полу в жаркой палатке 

под проливным дождем.
• На территории лагеря могут быть охранники, которым потребуется укрытие от солнца и дождя.
• Рассмотрите план эвакуации в рамках лагеря. При каких условиях он будет инициирован и кем?
• Отметьте место на карте и сообщите адрес и GPS-координаты учреждениям, которым необходима данная 

информация.
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S. ЛИЧНОЕ ЗДОРОВЬЕ

S.1 Поддержка здоровья во время миссии

Миссии ЮНДАК могут быть трудными как физически, так и психологически. Зачастую работа в миссии 
подразумевает длительный рабочий день с минимальными возможностями для сна и отдыха. Ситуация постоянно 
меняется, и мозг должен работать в полную силу, чтобы все успевать. Санитарные удобства могут быть ограничены, 
если они вообще имеются, и члены группы могут не иметь регулярного доступа к туалетам или душевым. Жилье 
может представлять собой небольшую палатку на земле, а питание может предоставляться в виде полевых пайков. 
В целом, условия могут быть тяжелыми для психики и организма человека. Члены группы должны быть готовы к 
трудностям и должны знать, как с ними справиться.

При мобилизации на работу в чрезвычайной ситуации человек больше подвержен инфекционным заболеваниям 
из-за внезапного изменения климата, питания и рабочей нагрузки. Механизмы естественной защиты 
организма могут не справиться с этим изменением, что может сделать человека более уязвимым для болезней. 
Незначительные, легко поддающиеся лечению инфекции могут иметь более тяжелые последствия и даже к 
малейшему признаку болезни следует относиться серьезно.

S.1.1 Перед развертыванием
Члены ЮНДАК должны быть в хорошей физической форме и в состоянии справиться с любым вызовом, с которым 
можно столкнуться в ходе миссии по реагированию на чрезвычайные ситуации. Они должны регулярно проходить 
медицинские осмотры и обследования, чтобы оставаться в наилучшем состоянии здоровья. Такие обследования 
на ранней стадии позволяют выявить те медицинские проблемы, с которыми можно эффективно бороться. 
Медицинские осмотры должны предусматривать, в частности, следующее:

• Общий медицинский осмотр с анализами крови и мочи.
• Флюорография грудной клетки и электрокардиограмма.
• Стоматологический осмотр.
• Проверка зрения.
• Осмотр молочных желез и, при необходимости, Пап-тест.
• Обеспечение своевременной вакцинации (см. раздел C.2.1).

S.1 Поддержка здоровья во время миссии ....................................................................................... 1
S.1.1 Перед развертыванием ................................................................................................................................................1
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Наличие надлежащей одежды также важно для сохранения здоровья во время миссии. В частности, необходимо 
иметь водонепроницаемую одежду (рассмотрите возможность использования имеющихся в продаже 
водонепроницаемых покрытий) и обувь, соответствующую климату. Поскольку условия миссии ЮНДАК могут 
меняться быстро и неожиданно, не забудьте взять с собой все необходимое снаряжение, даже если вы будете 
проживать в гостинице. Такие предметы, как противомоскитные сетки, оборудование для очистки воды и теплый 
спальный мешок, могут предотвратить различные проблемы со здоровьем. См. также раздел S.5 о том, что следует 
учитывать в различных климатических зонах.

S.1.2 Во время миссии
В первые дни пребывания в другой стране у новоприбывшего, который еще не привык к условиям жизни и 
климату, скорее всего, будет снижена сопротивляемость к болезням и недугам. Такие простые меры, как отдых, 
здоровое питание, исключение загрязненной воды, соблюдение правил гигиены и контроль за опасными 
условиями окружающей среды, могут помочь сохранить здоровье во время миссии.

Отдых

Несмотря на то, что в ходе большинства миссий ЮНДАК времени на отдых практически не хватает, важно постоянно 
отводить как можно больше времени на сон и отдых, даже если это всего лишь пара часов. Помните, что больной 
человек в составе группы — это обуза, а не подспорье.

Диета

Она должна быть хорошо сбалансированной. Следует избегать тяжелой пищи, а алкогольные напитки либо 
исключить, либо употреблять в умеренных количествах только по вечерам. Следует употреблять много жидкости, 
чтобы компенсировать потери пота, а при обильном потоотделении может возникнуть потребность в увеличении 
потребления соли. Амебная дизентерия и другие кишечные инфекции, часто широко распространенные в 
тропических регионах, передаются через пищу, употребляемую в сыром виде или загрязненную нечистыми 
руками или нечистой водой. Это вызывает острые или хронические расстройства пищеварения, которые можно 
предотвратить, соблюдая простые гигиенические меры предосторожности.

Гигиена

Во время миссии необходимо принять ряд мер, чтобы избежать возможного заражения. Наиболее 
распространенной причиной заражения является плохая санитария и гигиена. Поэтому нужно быть предельно 
осторожным и регулярно мыть руки, особенно перед едой. Вода, используемая для гигиены полости рта и зубов, 
должна быть предварительно очищена или доведена до кипения. 

При отсутствии надежных свидетельств о том, что вода безопасна, следует всегда избегать купания или принятия 
ванн в озерах, реках и т. д., поскольку это может привести к различным нежелательным последствиям, таким 
как шистосомоз (также известный как бильгарциоз или лихорадка улитки), которая является одним из многих 
паразитарных заболеваний, которое встречается в загрязненной воде во многих частях мира.

Защита от насекомых

Некоторые насекомые, и особенно некоторые комары, могут передавать инфекции, такие как малярия. Когда 
комаров много в области, где малярия является эндемической, все открытые участки кожи должны быть обработаны 
репеллентом от комаров, чтобы предотвратить укусы, которые, помимо того, что являются болезненными, также 
опасны. Кроме того, по вечерам полезно носить одежду, которая закрывает руки и ноги.

Следует помнить, что противомоскитные сетки обеспечивают защиту только при определенных условиях: материал 
достаточно мелкоячеистый, он должен быть правильно сложен в течение дня и сетка должным образом закрыта 
ночью, чтобы насекомые не могли проникнуть внутрь. Внутри зданий насекомые должны быть уничтожены путем 
опрыскивания инсектицидом. Распылители, изготовленные из продуктов на основе пиретрума, быстро уничтожают 
насекомых, но их действие недолговечно.
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Опасные материалы (Hazmat)

Чрезвычайные экологические ситуации могут быть потенциально опасными и должны разрешаться 
квалифицированными специалистами. В частности, к инцидентам с опасными материалами следует относиться 
очень осторожно и соблюдать следующие рекомендации:

• Немедленно покинуть территорию.
• Не наступать на пролитые материалы и не прикасаться к ним.
• Не приближаться к испарениям, дыму и парам. Оставаться в подветренной стороне, даже если нет запаха. 
• Учитывать изменения погодных условий и направления ветра. Обращать внимание на скорость и 

направление ветра, тип осадков, температуру и облачность.
• Не включать радиоприемники, мобильные телефоны и другие электронные устройства на расстоянии 500 

метров.
• Сообщить о ситуации местным представителям экстренных служб или лидерам местного сообщества, 

чтобы они могли изолировать место происшествия.

При возникновении потенциальной опасной ситуации учитывайте следующую информацию, связанную с погодой:

• В теплый день химические вещества будут испаряться быстрее, чем в холодный.
• Сильный ветер будет рассеивать газы, пары и порошки.
• Осадки могут стать проблемой, если высвободится вещество, реагирующее на погодные условия. С 

другой стороны, осадки могут быть полезны, так как они замедляют рассеивание переносимых по воздуху 
веществ и уменьшают площадь поражения.

Помните, что роль членов группы ЮНДАК, не обладающих знаниями в вопросах охраны окружающей среды, 
заключается в определении наличия существующего или потенциального острого экологического риска и 
информировании местных и/или международных властей. При попытке решить проблему без соответствующих 
технических знаний и защитных мер можно подвергнуть риску себя и/или всю группу ЮНДАК. 

В зависимости от ситуации и срочности, дополнительная экспертная помощь может быть запрошена через 
совместную группу по окружающей среде ЮНЕП/УКГВ.

S.1.3 После миссии
Члены ЮНДАК должны незамедлительно обратиться за медицинской консультацией и лечением, если у них есть 
признаки какого-либо заболевания или травмы после миссии. Особую обеспокоенность вызывают постоянная 
лихорадка, кашель или расстройство живота с диареей, поскольку они могут быть вызваны заболеванием, 
полученным во время миссии.

Прием любых лекарств, начатый до или во время миссии, следует продолжать до окончания срока действия 
рецепта или в соответствии с указаниями производителя лекарства. Эта информация может быть указана на 
упаковке лекарства и она особенна важна в отношении противомалярийных препаратов.

Члены группы должны обновлять свои индивидуальные медицинские данные, если у них развивается какое-либо 
заболевание после развертывания в составе ЮНДАК. Они также должны сообщить об этом в УКГВ, которое затем 
может предупредить других членов ЮНДАК о потенциальной угрозе здоровью в месте развертывания или местные 
органы здравоохранения в месте развертывания.

S.2 Еда и вода

Одна из основных причин возникновения заболеваний у путешественников — это употребление еды и питья без 
соблюдения некоторых простых правил. Риск заражения болезнями, передающимися через пищу и воду, зачастую 
становится еще выше после бедствия. Следование советам, приведенным в следующих разделах, может избавить 
членов ЮНДАК от краткосрочных неудобств и предотвратить серьезные долгосрочные заболевания.



Руководство ЮНДАК 2018

Страница 4 из 13

S.2.1 Еда
Следующие рекомендации по предотвращению заболеваний пищевого происхождения применимы ко всем 
ситуациям, от случаев с участием уличных торговцев до ресторанов лучших отелей:

• Приготовленная пища, которая хранилась при комнатной температуре в течение нескольких часов, 
представляет собой один из самых больших рисков заболевания пищевыми инфекциями. Убедитесь, что 
пища была тщательно приготовлена и при подаче остается горячей.

• Избегайте любой сырой пищи, кроме фруктов и овощей, которые можно почистить или очистить от кожуры 
(но избегайте фруктов с поврежденной кожурой). Помните: “Приготовьте, очистите или выбросьте”.

• Мороженое из ненадежных источников часто бывает загрязненным и может вызвать заболевание. Если 
есть сомнения, откажитесь от него.

• В некоторых странах некоторые виды рыб и моллюсков могут содержать ядовитые биотоксины, даже если 
они хорошо приготовлены. Местные жители могут дать вам совет по данному вопросу.

S.2.2 Вода
В поездках, если у вас есть какие-либо сомнения, вся вода должна восприниматься как загрязненная. Опять же, 
как и в случае с едой, крайне важно соблюдать несколько простых правил, чтобы предотвратить заболевания, 
вызванные нечистой водой:

• Если безопасность питьевой воды вызывает сомнения, прокипятите ее или продезинфицируйте с помощью 
надежных дезинфицирующих таблеток с медленным высвобождением. Они обычно продаются в аптеках.

• Избегайте льда, если вы не уверены, что он был получен из безопасной воды. Имейте в виду, что лед из, 
казалось бы, чистых источников, например, из морозильных камер в отелях, не всегда безопасен.

• Напитки, такие как горячий чай или кофе, вино, пиво, газированные безалкогольные напитки или 
фруктовые соки, разлитые в бутылки или другие упаковки, обычно безопасны для употребления.

• Непастеризованное молоко следует кипятить перед употреблением.
• В большинстве мест можно купить чистую воду в бутылках. Рекомендуется покупать и использовать 

такую воду всегда, когда это возможно, даже для чистки зубов.
• Помните, что фильтры для воды, предназначенные для бытового использования, могут удалять не все 

загрязняющие вещества, которые могут вызывать заболевания. При использовании такого фильтра 
может потребоваться кипячение.

S.2.3 Лечение диареи
Диарея — самая распространенная проблема со здоровьем, с которой сталкиваются во время полевых миссий. 
Чтобы избежать диареи, необходимо уделять должное внимание мытью рук и гигиене, а также следить за тем, чтобы 
источник потребляемой воды был безопасным. Большинство приступов диареи имеют вирусное происхождение, 
проходят самостоятельно через несколько дней. Важно избегать обезвоживания. Как только начинается диарея, 
пейте больше жидкости, например, бутилированную, кипяченую или очищенную воду или слабый чай. Можно 
также пить фруктовый сок (разбавленный безопасной водой) или есть суп. Следует избегать молочных продуктов, 
так как они могут усугубить диарею.

При сильной диарее организм теряет воду, соли (особенно натрий и калий), водорастворимые витамины и другие 
важные микроэлементы. Чтобы восполнить некоторые из этих потерь, а также восстановить энергию, в миссиях 
ЮНДАК хорошо зарекомендовала себя следующая смесь:

• Вода.
• Соли/раствор для пероральной регидратации в правильном разведении.
• Большие дозы шипучего витамина С, т.е. минимум 1000 мг, при условии, что не наблюдается гастрита, и 

мультивитамины группы В.
• Кальций (600-1000 мг).
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Во время диареи нужно стараться пить как можно больше этой смеси. В течение первых трех часов после начала 
диареи рекомендуется употреблять не менее трех литров жидкости. Прием жидкости должен продолжаться до 
тех пор, пока симптомы не исчезнут. В течение всего периода следует продолжать обычный режим питания. 
При использовании солей/раствора для пероральной регидратации, взрослые могут, как правило, потреблять 
неограниченное количество препарата, при этом рекомендуется начинать его использование, если диарея 
продолжается более одного дня.

Лучшим показателем того, что потребление жидкости при диарее достаточно, является достаточный диурез, т.е. 
выделение хорошего количества мочи в среднем 60 мл в час. Следите за признаками сильного обезвоживания и 
дисбаланса электролитов (соли и воды), такими как плохое выделение мочи, судороги в ногах и головокружения/
обмороки.

Для уменьшения раздражения и поглощения некоторых возможных токсинов в желудочно-кишечном тракте 
можно принимать таблетки активированного угля. Антидиарейные препараты не следует применять регулярно, 
при тяжелой диарее рекомендуется медицинское обследование, но при этом потребление жидкости должно быть 
адекватным.

Обратитесь за медицинской помощью при наличии кровянистого стула при диарее или сопутствующей лихорадке 
и рвоте. Диарея, длящаяся более трех дней, также требует медицинского вмешательства. При отсутствии 
медицинской помощи и наличии крови в стуле можно принять пятидневный курс котримоксазола. Метронидазол 
(Flagyl) также является полезным препаратом, который следует принимать в течение пяти-семи дней для лечения 
возможной паразитарной инфекции. Не употребляйте алкоголь во время приема антибиотиков, так как это может 
вызвать осложнения и/или побочные реакции.

S.3 Борьба со стрессом во время миссии

Работа в условиях оказания чрезвычайной помощи предполагает наличие целого ряда ситуаций и условий, 
которые вызывают стресс и могут привести к стрессовой реакции у членов ЮНДАК. Ситуации, которые являются 
стрессовыми для одного человека, могут не быть таковыми для другого. Кроме того, тип реакции у разных людей 
может значительно отличаться.

Не всякий стресс плох. Давление в условиях бедствия может быть полезным, поскольку оно способствует 
концентрации внимания, повышению сосредоточенности, мобилизации энергии и укреплению воли к достижению 
цели. Однако неспособность эффективно справиться со стрессом может привести к снижению работоспособности, 
уменьшению производительности и пагубно сказаться на функционировании группы. Поэтому важно, чтобы группа 
признавала наличие стресса и его последствий и была готова к ним с самого начала миссии.

Существует два типа стресса, о которых следует знать при работе в условиях бедствий:

• Кумулятивный стресс — стресс, который накапливается с течением времени в результате нормальных 
условий работы в условиях чрезвычайной ситуации и который, если с ним не бороться, может постепенно 
привести к тому, что человек будет работать менее эффективно. Некоторая форма стресса во время 
миссии неизбежна, и неспособность справиться с накопившимся стрессом может привести к выгоранию.

• Травматический стресс — стресс, вызванный переживанием одного или нескольких травмирующих 
происшествий. Этот тип стресса может привести к психическим и физическим проблемам со здоровьем, 
с которыми невозможно справиться в условиях миссии.

S.3.1 Кумулятивный стресс 
Этот вид стресса развивается в сложной, неестественной и часто изнурительной обстановке миссии. Важно знать 
причины, распознавать признаки и применять стратегии преодоления стресса, чтобы избежать более серьезных 
последствий для здоровья, связанных со стрессом.
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Возможные причины кумулятивного стресса

Ниже перечислены потенциальные причины кумулятивного стресса:

• Проблемы, связанные с удовлетворением основных человеческих потребностей, например, жилищные 
неудобства, отсутствие личного пространства, отсутствие качественной пищи или ее малое разнообразие, 
нехватка воды и т.д.

• Задержки в дороге.
• Отсутствие охраны и безопасности/ опасность для здоровья.
• Неподвижность, бездеятельность, отсутствие физических упражнений.
• Проблемы дома или отсутствие семьи и друзей.
• Стать свидетелем насилия/трагедии/травмы.
• Неспособность изменить ситуацию к лучшему/отсутствие прогресса/апатия среди сотрудников служб 

реагирования или пострадавших.
• Шумная/хаотичная обстановка.
• Неисправное оборудование.
• Недостаточное количество периодов отдыха/расслабления.
• Непонятные/ постоянно меняющиеся задачи, нереалистичные ожидания (в отношении себя или других).
• Внимание СМИ.
• Отсутствие признания важности работы/ враждебное отношение к прилагаемым усилиям.
• Давление при достижении цели.
• Недоброжелательные или проблемные коллеги, начальство.
• Беспокойство по поводу миссии, достижений, ответственности, знаний и навыков.
• Недостаток ресурсов, ограниченный контроль над ситуацией.
• Культурные/языковые различия.
• Закон Мерфи, т.е. “все, что может пойти не так, пойдет не так” (или закон подлости).
• Перфекционизм, т.е. неспособность принять “приемлемое” решение или результат, а стремление к 

совершенству в среде/контексте, где безупречные достижения крайне маловероятны и/или недостижимы.

Показатели кумулятивного стресса

Важно знать и уметь распознавать индикаторы кумулятивного стресса, которые могут возникнуть. Важно 
распознавать их не только у себя, но и у своих коллег.

К таким признакам можно отнести следующие:

• Неспособность принимать решения и кажущаяся парализованность выбором.
• Сужение внимания/ замедленная реакция / потеря восприятия.
• Дезориентация, забывчивость.
• Нетерпение или вербальная агрессия/ чрезмерная критичность.
• Злость/гнев.
• Неадекватное, бесцельное или даже разрушительное поведение.
• Чрезмерная активность.
• Нарушения сна.
• Восприимчивость к вирусам/ психосоматические жалобы.
• Повышенные эмоции, такие как горе, восторг, перепады настроения.
• Физическое напряжение, головные боли.
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• Злоупотребление психоактивными веществами.
• Нарушение питания, например, отсутствие аппетита, переедание.
• Диарея.
• Отсутствие энергии, интереса, энтузиазма, чувство усталости.
• Отстраненность/ депрессия/ потеря чувства юмора.
• Неспособность работать.
• Сомнение в основных убеждениях/ценностях, цинизм.

Борьба с кумулятивным стрессом

Опыт показывает, что знания (особенно в ходе тренировок) о кумулятивном стрессе, осведомленность о ранних 
индикаторах его возникновения и оперативные действия по внедрению систем преодоления стресса оказывают 
положительное влияние на снижение кумулятивного стресса и предотвращение выгорания. Испытывать 
кумулятивный стресс во время операции по ликвидации последствий бедствия — это нормально, и большинство 
реакций на стресс считаются нормальным поведением. Кумулятивный стресс можно выявить и управлять им.

Ниже приведены некоторые способы минимизации кумулятивного стресса во время операции по ликвидации 
последствий бедствия:

• Знайте свои возможности, управляйте своими ожиданиями и принимайте ситуацию.
• Отдыхайте, расслабляйтесь, спите и занимайтесь спортом.
• Регулярно питайтесь.
• Меняйте задачи и роли.
• Определите источник стресса и примите необходимые меры.
• Делайте перерывы.
• Сохраняйте спокойствие и продолжайте работать.
• Создайте личное полуприватное пространство.
• Не допускайте злоупотребления психоактивными веществами.
• Говорите/смейтесь/плачьте с коллегами.
• Практикуйте молитву, медитацию или прогрессивную мышечную релаксацию.
• Балуйте себя: читайте, пойте, танцуйте, пишите, слушайте или играйте музыку, занимайтесь хобби, 

готовьте еду и т.д.
• Участвуйте в общественных мероприятиях, не связанных с миссией.

S.3.2 Травматический стресс
Травматический стресс является следствием внезапных травматических происшествий, выходящих за рамки 
нормального. К таковым происшествиям могут относиться:

• Ситуации, в которых человек становиться свидетелем человеческих жертв и разрушений.
• Получение серьезной травмы или ранения/ смерть родственника, коллеги или друга.
• События, угрожающие жизни.
• События, вызывающие сильные физические или эмоциональные потери.

Показатели травматического стресса

Признаки стресса, вызванного критическим происшествием, можно разделить на немедленные и отсроченные 
реакции. Приведенный ниже список не является окончательным, но в нем представлены некоторые из наиболее 
распространенных симптомов:
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Немедленные реакции  Отсроченные реакции

• Тошнота, потливость/озноб 
• Головокружение
• Гипервентиляция
• Спутанность сознания
• Трудности с принятием решений/решением проблем 
• Потеря памяти
• Страх/тревога/опасения
• Раздражительность/ чувство вины/ горе/ безнадежность
• Отсутствие адекватного восприятия 
• Иррациональные действия

• Усталость
• Нервозность
• Злоупотребление психоактивными 

веществами
• Нарушения сна
• Снижение внимания
• Трудности с концентрацией внимания 
• Проблемы с памятью
• Вспышки воспоминаний
• Депрессия/отчуждение 
• Обида/раздражение

Преодоление травматического стресса 

В случае травматического события два основных типа мероприятий (разрядка и психологическая первая 
помощь) могут быть применены людьми, не являющимися специалистами в области психического здоровья, и 
использованы для того, чтобы помочь людям выразить эмоции и нормализовать их реакцию на стресс.

Разрядка

Разрядка направлена на оказание помощи сотрудникам, которые подверглись травмирующему событию в группе 
и при этом контролируют свои эмоции в текущий момент. Не нужно заставлять кого-либо высказываться о 
произошедшем только что событии в течение нескольких часов после происшествия. Цели обсуждения должны 
быть следующими:

• Предоставить информацию о происшествии.
• Поделиться своим восприятием и реакцией на стресс. 
• Укрепить взаимопонимание и развеять чувство обособленности.
• Выяснить, кто из коллег нуждаются в последующей психологической помощи.

Разрядка состоит из трех основных этапов, которые связаны друг с другом в форме “свободно протекающего 
разговора” о травматическом событии.

• Вводный этап обычно занимает от 5 до 10 минут и предоставляет участникам группы возможность 
представиться, а также позволяет разъяснить процесс и определить ожидания от сессии.

• Разведывательный этап обычно занимает от 10 до 30 минут и предоставляет возможность обсудить 
травматический опыт. Для этого участники рассказывают о фактах происшествия, делятся своими 
когнитивными и эмоциональными реакциями на случившиеся события. Кроме того, на данном этапе 
важно, чтобы затронутые случившемся лица выявили любые симптомы, которые они испытывают после 
травмирующего события.

• Информативный этап занимает от 5 до 15 минут и направлен на когнитивное просвещение участников 
о травматическом стрессе.

Этапы разрядки не обязательно должны следовать друг за другом в последовательности, описанной выше. Скорее, 
поток должен быть естественным и отвечать потребностям сотрудников.

Обратите внимание, что термин “разрядка” не следует путать с термином “психологический дебрифинг”. 
Психологический дебрифинг проводится специалистами в области психического здоровья, хотя среди психологов 
существуют различные мнения относительно его эффективности.
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Первая психологическая помощь

Первая психологическая помощь — это гуманная, поддерживающая, практическая помощь, оказываемая 
ближним, которые недавно пережили серьезный стресс. Она включает в себя:

• Ненавязчивый практический уход и поддержку.
• Оценку потребностей и проблем.
• Помощь в удовлетворении основных потребностей (еда, вода).
• Выслушивание, но не принуждение к разговору.
• Утешение людей и помощь им в успокоении.
• Помощь людям в получении информации, услуг и социальной поддержки.
• Защиту людей от дальнейшего вреда.

Не только специалисты могут выполнять эти действия, и они не должны расцениваться как профессиональное 
консультирование. Принципы оказания первой психологической помощи таковы:

ПОДГОТОВЬТЕСЬ
• Узнайте о случившемся происшествии 
• Узнайте о доступных услугах и службах психологической поддержки 
• Узнайте об опасениях в области охраны и безопасности 

БУДЬТЕ ОСМОТРИ-
ТЕЛЬНЫ • Будьте осмотрительны в вопросах безопасности 

• Будьте осмотрительны с людьми с выраженными и срочными потребностями
• Будьте осмотрительны с людьми с серьезными расстройствами

СЛУШАЙТЕ ЛЮДЕЙ 
• Установите контакт с людьми, которым, возможно, необходима помощь 
• Спрашивайте людей об их потребностях и беспокойствах 
• Выслушивайте людей и утешайте их

ВЗАИМОДЕЙСТВУЙТЕ 
С ДРУГИМИ

• Помогайте людям в удовлетворении их основных потребностей и доступе  
к соответствующим услугам 

• Помогайте людям справляться с проблемами
• Предоставляйте нужную информацию 
• Помогайте воссоединению людей и оказывайте им социальную поддержку

Обратите внимание, что члены группы, подвергшиеся воздействию серьезного травмирующего события и столкнувшиеся 
с трудностями в преодолении последствий, должны быть направлены к специалисту по вопросам психического здоровья.

S.4 Неотложная медицинская помощь и первая помощь 

В этом разделе содержится краткая информация о ситуациях, требующих неотложной медицинской помощи. 
Большинство ситуаций, которые встречаются в полевых условиях, не являются прямой угрозой жизни. В редких 
случаях, когда такие ситуации происходят, как правило, оказать помощь действуя спокойно и рационально может 
любой человек, имеющий базовые навыки оказания первой помощи. Паника может привести пострадавшего в 
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состояние шока, а также вызвать иррациональное поведение у других людей. Если ситуация требует неотложной 
медицинской помощи, прежде всего следует определить, можно ли оказать эту помощь безопасным  
и эффективным образом. Не перемещайте пострадавшего, за исключением случаев, когда это необходимо для 
вашей или его собственной безопасности.

Приведенные ниже инструкции не являются заменой курсов по оказанию первой помощи. Всем членам 
ЮНДАК рекомендуется завершить курсы по оказанию первой помощи и сердечно-легочной реанимации (СЛР)  
и регулярно проходить переаттестацию. Прежде чем оказывать помощь пострадавшему, примите стандартные 
меры предосторожности. Используйте медицинские перчатки (при наличии). При выполнении искусственного 
дыхания настоятельно рекомендуется использовать барьерное устройство для СЛР. Более подробную информацию 
о стандартных мерах предосторожности можно найти на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): 
http://www.who.int/csr/resources/publications/EPR_AM2_E7.pdf? ua=1

Подготовка к оказанию первой помощи в ситуациях, требующих неотложного вмешательства

Основные шаги по оценке состояния человека и началу оказания помощи следующие:

• Дыхательные пути - Освободите дыхательные пути и поддерживайте их адекватную проходимость.
• Дыхание - проверьте наличие дыхания, прислушиваясь ко рту и наблюдая за подъемом грудной клетки.
• Кровообращение - проверьте кровообращение, прощупав пульс на запястье, лодыжке или горле.

Удушье и сердечно-легочная реанимация (СЛР)

Если дыхательные пути человека перекрыты, он не сможет свободно говорить или дышать. Если человек кашляет 
или сильно задыхается, оставьте его в покое. Если человек не может говорить, пытается прочистить горло или слабо 
кашляет, оставайтесь с ним и внимательно следите за его дыханием. Если человек не может говорить и закрывает 
горло руками, действуйте незамедлительно, так как это типичный признак удушья. Если человек полностью 
потерял сознание, при отсутствии профессиональной помощи, дыхательные пути можно очистить пальцами, 
дотянувшись до задней стенки горла и вытащив видимый предмет, при этом соблюдая осторожность, чтобы не 
протолкнуть его дальше. Если прочистить дыхательные пути не удалось и дыхание человека не возобновилось, 
выполните сердечно-легочную реанимацию следующим образом:

1) Положите человека на спину. Встаньте на колени и расположитесь под прямым углом к телу пациента, 
коленями перпендикулярно к шее и плечам пациента.

2) Запрокиньте человеку голову и поднимите подбородок. Положите ладонь на лоб пациента и 
осторожно надавите, придерживая бок челюсти указательным и средним пальцем другой руки. Голова должна 
быть запрокинута, а подбородок выдвинут вперед, чтобы открыть дыхательные пути.

3) Выдвиньте нижнюю челюсть вперед. При наличии подозрений на травму шеи можно ограничиться 
выдвижением челюсти (без запрокидывания головы). В таком случае возьмитесь обеими руками за лицо 
человека, положив большие пальцы на скулы (но не надавливайте), и потяните челюсть вперед указательными 
пальцами. Снова осмотрите рот на наличие посторонних предметов.

4) Проверьте дыхание еще раз. Поднесите ухо прямо ко рту человека, чтобы услышать и почувствовать 
выдох. Посмотрите, вздымается ли грудная клетка человека.

5) Сделайте искусственное дыхание. Расположитесь под прямым углом к плечу человека. Запрокиньте 
голову и поднимите подбородок человека, после чего зажмите ему/ей нос большим и указательным 
пальцами. Широко откройте свой рот и плотно прижмите его ко рту пациента. Сделайте выдох достаточной 
силы, чтобы увидеть расширение грудной клетки пациента.

6) Проверьте пульс. Сделав два выдоха в легкие пациента, проверьте пульс, поместив два пальца чуть сбоку 
шеи. Если пульс имеется, но пациент не дышит, продолжайте делать искусственное дыхание, используя ту же 
технику глубоких выдохов каждые пять секунд (12 раз в минуту). В перерывах между выдохами отводите рот. 
Продолжайте проверять наличие признаков дыхания и следите за грудной клеткой.

http://www.who.int/csr/resources/publications/EPR_AM2_E7.pdf? ua=1
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7) Продолжайте обеспечивать пациента кислородом, делая искусственное дыхание. Сделайте два 
выдоха. Выполните 30 нажатий на грудную клетку, после чего повторите.

8) Чередуйте массаж и искусственное дыхание — 30 надавливаний на грудную клетку, после чего два 
выдоха в легкие. Считайте вслух, чтобы задать ритм. Выполнив четыре цикла, проверьте пульс и дыхание. По 
возможности продолжайте процедуры, пока не прибудет помощь.

9) СЛР у детей, по сути, выполняется так же, однако для непрямого массажа сердца следует использовать 
только одну руку, выполняя компрессию грудной клетки пять раз. Во время искусственного дыхания следует 
делать только по одному выдоху, более мягко, чем взрослым.

10) Если СЛР выполняют два человека, один из них делает искусственное дыхание, а второй выполняет 
массаж сердца. Непрямой массаж сердца следует выполнять со скоростью от 80 до 100 нажатий в минуту. 
Каждые 30 нажатий можно делать паузу, во время которой второй человек будет делать два выдоха.

Шок

В полевых условиях наиболее часто встречается шок, вызванный травмой. В случае неоказания помощи такое 
состояние может привести к смерти. При наличии у пациента тяжелых травм, обязательно следите за признаками 
шока и регулярно оказывайте необходимую помощь. Накройте пациента одеялом или другим материалом, 
удерживающим тепло; следите за проходимостью дыхательных путей, дыханием и пульсом. В случае кровотечения 
очень важно использовать стерильную марлю и надавливать непосредственно на рану. Когда кровотечение 
остановится, закрепите марлю скотчем или другими способами. Быстрое снятие марли может привести к 
возобновлению кровотечения. Если кровотечение не удается остановить никакими способами, а профессиональная 
помощь находится на большом расстоянии (для прибытия потребуется нескольких часов), наложите на 
травмированную конечность жгут. Это влечет за собой значительный риск потери конечности, особенно при 
невозможности немедленно обратиться к врачу. Жгут — это крайнее средство.

Ожоги

Существует три основных вида ожогов: химические, электрические и термические. Каждый вид ожога требует 
отдельного подхода, однако меры по устранению травматического шока должны предприниматься в любом случае.

Химические ожоги

Могут возникать в результате непреднамеренного разлива химикатов, при контакте с ненадлежащим образом 
утилизированными химикатами и химическими отходами, а также при контакте с боевыми отравляющими 
веществами. Чтобы снизить риск, группы реагирования должны иметь информацию о промышленных объектах 
в районе инцидента, отслеживать окружающие потенциальные источники опасности (контейнеры, резервуары, 
автозаправочные станции, хранилища), знать расположение близлежащих больниц и пунктов помощи, иметь 
доступ к средствам индивидуальной защиты и быть готовы незамедлительно обращаться за информацией в 
местные органы власти или медучреждения.

Не приближайтесь к поврежденным сооружениям или объектам и не прикасайтесь к неизвестным химическим 
веществам, не имея соответствующих навыков и средств индивидуальной защиты (перчатки, костюмы, ботинки, 
маска и т. п.). Не забывайте получать информацию по различным типам защитного снаряжения и способам его 
применения в службе пожарной охраны или медучреждениях.

В случае контакта с химическими веществами выполните следующие действия:

• Снимите загрязненную одежду и изолируйте ее, поместив в закрывающийся контейнер, например, в 
большой пластиковый пакет. Не стягивайте одежду через голову. При необходимости разрежьте ее.

• Вымойтесь с мылом (предпочтительно с жидким мылом) и теплой водой или только водой. Промывайте 
кожу большим количеством воды как минимум на протяжении 20 минут.

• Промойте глаза водой.
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• При необходимости обратитесь за медицинской помощью, например, в случае больших ожогов, 
симптомов отравления (плохого самочувствия, сонливости, головной боли, лихорадки, судорог) или 
контакта с неизвестным химическим веществом.

• Если вы проглотили химикат, не пытайтесь вызвать рвоту. Позвоните в токсикологический центр и/или 
обратитесь за медицинской помощью.

При подозрениях о выбросе химического вещества предпримите следующие шаги:

• Если вы находитесь в здании или закрытом помещении, быстро выйдите на чистый воздух, покинув 
здание, не проходя через загрязненную зону, или разбейте окно.

• Если вы находитесь на улице, держитесь подальше от видимых шлейфов или испарений. Закройте рот и 
нос, и по возможности все неприкрытые участки кожи (спустите рукава, застегните пальто или куртку). Как 
можно быстрее удалитесь от источника заражения, предпочтительно двигаясь перпендикулярно ветру 
или против ветра. Немедленно свяжитесь с властями и своей группой, чтобы сообщить об инциденте и 
получить дополнительные инструкции.

Ядерные и радиологические чрезвычайные ситуации варьируются от аварий на электростанциях до небольших 
инцидентов с радиологическими материалами. В таких случаях основную ответственность за аварийное 
реагирование несут руководители этих объектов совместно с местными и национальными властями. Возможная 
международная помощь в случае таких инцидентов координируется через Международное агентство по атомной 
энергии  (МАГАТЭ).

Электрические ожоги

Обычно являются следствием удара током. Перед тем, как подойти к пострадавшему, убедитесь, что риска 
поражения током больше нет. Если человек все еще находится в контакте с источником электричества, однако 
вы знаете, что напряжение невысокое, можно переместить провод или человека в безопасное положение с 
помощью сухой палки или веревки. Если на проводе высокое или неизвестное напряжение, отключение питания 
или перемещение провода должны выполнять только специалисты. Не перемещайте провода самостоятельно — 
это опасно.

• Как только это станет безопасно, проверьте у пострадавшего проходимость дыхательных путей, наличие 
дыхания и пульса, и продолжайте следить за его/ее состоянием. У лиц, получивших электрические ожоги, 
часто происходит остановка сердца или дыхания.

• Если имеются явные ожоги, неплотно прикройте их стерильными повязками.
• Обратитесь за профессиональной помощью для лечения ожогов. Не применяйте кремы или мази от ожогов.

Термические ожоги

Варьируются от умеренных солнечных ожогов до сильнейших ожогов, вызванных открытым пламенем, 
раскаленным металлом или кипящей водой. Термические ожоги классифицируются по степени, которая бывает 
первой, второй или третьей.

• Ожоги первой степени являются поверхностными и, как правило, их можно обрабатывать 
незамедлительно, не обращаясь за профессиональной помощью — промывайте холодной проточной 
водой или накладывайте влажные компрессы, пока боль не утихнет.

• Ожоги второй степени, также называемые ожогами средней глубины поражения, являются более 
серьезными, чем поверхностные ожоги, поскольку при них поражается более глубокий слой кожи. 
Промойте стерильной водой 15–30 минут и накройте сухой стерильной повязкой. Примите меры для 
устранения травматического шока и обратитесь за профессиональной помощью.

• При ожогах третьей степени, также известных как глубокие ожоги, кожа принимает плотный белый, 
восковой или даже обугленный вид. Выполните процедуры по нейтрализации травматического шока 
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и накройте область ожога стерильной бесклеевой повязкой. Приподнимите обожженную часть тела и 
немедленно обратитесь за профессиональной помощью.

Переломы

Как правило, пострадавший знает о наличии у него/нее перелома. Симптомами перелома являются кровоподтеки 
вокруг места перелома, локализованная боль, деформация и отек. При оказании помощи при переломе главной 
задачей является обездвиживание концов сломанной кости. Перед перемещением пострадавшего все переломы 
должны быть обездвижены. Это особенно важно в случае подтвержденных или предполагаемых травм позвоночника. 
При накладывании шины на перелом обездвижьте прилегающие суставы, а также область перелома. После завершения 
наложения шины и до прибытия профессиональной помощи регулярно проверяйте наличие кровообращения в 
пострадавших конечностях. При открытом переломе (когда кость прорывает поверхность кожи) для остановки 
кровотечения целесообразнее применять зажим артерий (вместо прямого надавливания на рану). При переломах 
крупных костей и открытых переломах всегда оказывайте противошоковую помощь, продолжая следить за появлением 
симптомов травматического шока. Открытые (сложные) переломы требуют немедленной медицинской помощи.

Обморожение

Обмороженные ткани холодны на ощупь и воспринимаются пострадавшим как онемевшие или болезненные. 
Одним из ранних признаков обморожения является побеление кожи. Чтобы устранить его, приложите теплую часть 
тела к холодной части. В экстремальных случаях пораженный участок становится белым и затвердевает. Чтобы 
оказать помощь при обморожении, осторожно согревайте пораженные участки в отапливаемом помещении, 
по возможности, погрузив их в теплую воду. Давайте пострадавшему теплое питье и следите, не появляются 
ли признаки шока. Слишком быстрое согревание тканей приведет к проблемам с кровообращением и может 
усугубить повреждения. Поместите марлевые прокладки между обмороженными пальцами рук, ног и т. п., чтобы 
они не терлись друг о друга. Обращайтесь за медицинской помощью во всех случаях, за исключением легких, так 
как существует риск сепсиса и гангрены.

Гипотермия

На ранних стадиях гипотермии у пациента наблюдается дрожь, но как только внутренняя температура тела станет 
менее 32 °C (90 °F), дрожь может прекратиться. Наблюдается потеря координации, возможна спутанность сознания, 
невнятность речи и иррациональное поведение. Сложные случаи не поддаются лечению простым помещением 
пациента в тепло. Снимите влажную или тесную одежду, положите пациента в предварительно нагретую кровать 
или спальный мешок и обложите туловище бутылками с теплой (но не горячей) водой. Если теплой воды нет, 
пострадавшего следует согреть при помощи одного или двух теплых и сухих людей в спальном мешке или в кровати. 
Если пострадавший находится в достаточном сознании, чтобы не захлебнуться, дайте ему теплое (38–45 °C/ 100–115° 
F) питье, например, лимонад. Это способ согреть тело изнутри, а также обеспечить легко усваиваемые калории (сахар).

Тепловое изнурение

Человек обычно сильно потеет, липок на ощупь, может жаловаться на головную боль или тошноту, быть 
дезориентирован и чувствовать слабость. Если вы заподозрили тепловое изнурение, но человек не потеет, см. 
«Тепловой удар» (ниже). Уберите пострадавшего из-под прямых солнечных лучей и охладите его, применяя 
холодные компрессы и обдувая. Если пострадавший в сознании, дайте ему раствор для пероральной регидратации 
и воду, или просто воду. Если выздоровление не наступает сразу после оказания помощи, обратитесь к врачу. 

Тепловой удар

Кожа пострадавшего сухая и горячая, а температура значительно выше нормальной. Эта ситуация опасна для 
жизни и требует принятия срочных и серьезных мер. В более сложных случаях пациент теряет сознание и может 
испытывать судороги. Уберите пострадавшего из-под солнца в прохладу.

Снимите с пострадавшего одежду и погрузите его в холодную (но не ледяную) воду до появления дрожи. Обратитесь 
за медицинской помощью. Следует немедленно понизить температуру тела, иначе пациент может умереть.
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T.1  Таблицы перевода единиц измерения (имперская и метрическая системы)

Перевод метрических единиц Перевод имперских единиц

Длина Длина

1 см = 0,394 дюйма 1 дюйм = 2,54 см

1 м  = 39,4 дюйма 1 фут = 30,5 см

1 м = 3,28 фута 1 фут = 0.305 м

1 м = 1,09 ярда 1 ярд = 0.914 м

1 км = 0,621 мили 1 миля = 1,609 км

Вес Вес

1 г = 0,035 унции 1 унция = 28.3 г

1 кг = 2,2 фунта 1 фунт = 454 г

1 тонна = 2200 фунтов 1 фунт = 0,454 кг

1 тонна = 0,984 тонны (США) 1 тонна (США) = 1,02 тонны

Площадь Площадь

1 см2 = 0,155 кв. дюйма 1 кв. дюйм = 6,45 см2

1 м2 = 10,76 кв. фута 1 кв. фут = 929 см2

1 м2 = 1,2 кв. ярда 1 кв. фут = 0.093 м2

1 га = 2,47 акра 1 кв. ярд = 0.836 м2

1 км2 = 247 акров 1 акр = 0,405 га

1 км2 = 0,386 кв. мили 1 квадратная миля = 2,59 км2

Объем Объем

1 см3 = 0,061 куб. дюйма 1 куб. дюйм = 16,4 см3

1 м3 = 35,3 куб. фута 1 куб. фут = 0.028 м3

1 м3 = 1,31 куб. фут 1 куб. ярд = 0.765 м3

1 мл = 0,035 жидкой унции 1 ж. унция = 28,4 мл

1 л = 1,76 пинты 1 пинта = 0.568 л

1 л = 0,22 британского 
галлона

1 британский галлон = 4.55 л

1 галлон США = 0,833 британского 
галлона

1 британский галлон = 1,2 галлона США

Температура
(Градус цельсия x 1,8) + 32 = градус Фаренгейта 
(Градус Фаренгейта - 32) x 0,555 = градус Цельсия
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T.2  Характеристики самолетов, обычно используемых в чрезвычайных ситуациях
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T.3  Характеристики вертолетов, обычно используемых в чрезвычайных ситуациях
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T.4 Методы загрузки и разгрузки воздушных судов 

Загрузка воздушного судна может осуществляться четырьмя способами:

• Навалочный груз — груз загружается на пол и фиксируется сетками, ремнями или веревками. В 
некоторых случаях это позволяет увеличить полезное грузовое пространство на воздушном судне; однако 
само закрепление груза создает дополнительную сложность. Перевозка груза навалом также замедляет 
загрузку, разгрузку, сортировку, распределение груза, а также его таможенную обработку.

• Укладка на поддоны — груз предварительно размещается на деревянных или металлических 
поддонах и крепится сетками, ремнями или веревками. Этот метод обычно используется для хранения и 
доставки гуманитарных грузов. Военные поддоны, официально именуемые поддонами HCU-6/E или 463L 
(неформально известны как cookie sheets, т. е. «противни»), имеют ширину 224 см и длину 274 см (213 x 
264 см полезного пространства). Сделаны из дерева с тонким алюминиевым покрытием и весят 160 кг 
(с сеткой). Поддоны с грузом могут весить до 4500 кг. Эти поддоны многоразовые и подлежат возврату. 
Обычно они используются на таких воздушных судах, как C-5, C-17, C-141 и C-130. Они также используются 
на некоторых воздушных судах коммерческого назначения. В целях логистического планирования, при 
сборке поддонов для этих воздушных судов ограничьте высоту штабеля до 243 см (96 дюймов), если 
только командир экипажа не разрешил делать штабели выше. Размер коммерческих поддонов сильно 
варьируется в зависимости от планируемого использования, а также страны или региона. Как правило, 
такие поддоны делаются из дерева, но также могут быть металлическими или пластмассовыми. Они 
используются на таких воздушных судах, как DC-8, B727, DC- 10 и B747. Эти поддоны также являются 
многоразовыми. Поддоны на борту воздушного судна можно размещать в штабелях, однако это более 
сложный и длительный процесс. Помните о том, что время дежурства экипажа ограничено!

• Контейнерный груз — груз помещается в закрытые контейнеры, которые затем грузятся на 
воздушное судно. Этот метод используется для погрузки на большие коммерческие воздушные суда, 
такие как B747 и DC-10. Грузовые контейнеры бывают самых разных форм и размеров, а их максимальная 
загруженная масса составляет от менее чем 450 кг до свыше 11 тонн. Все виды контейнеров вместе с 
грузом могут быть погружены или выгружены с помощью механизированной системы погрузки или 
вилочного погрузчика. Контейнерные перевозки очень сложны и длительны, кроме того, после загрузки 
контейнеров на борт порой невозможно вручную загрузить или разгрузить контейнеры. Если для 
погрузки или выгрузки контейнеров или поддонов будет использоваться вилочный погрузчик, убедитесь, 
что вилочный погрузчик способен перевозить самый большой поддон, имеет достаточно длинные зубцы 
для уравновешивания веса и что самая высокая точка вилочного погрузчика ниже той части самолета 
(крыло, хвост или дверь в открытом положении), под которой он должен проезжать, чтобы извлечь 
контейнер или поддон.

• Внешний груз (только для вертолетов) — груз помещается в сеть или подвешивается на тросе, 
поднимается и перемещается с помощью крюка. Как правило, вертолеты поднимают и перемещают 
больше внешних грузов (методом строповки), чем внутренних. Внешний груз помещается в специально 
изготовленные сетки, которые цепляются грузовым крюком, расположенным на днище вертолета. Груз 
также может быть подвешен на канатах (стропах). Убедитесь, что стропы и сеть предназначены для 
строповки грузов.

Поддоны, контейнеры, сетки и стропы являются многоразовыми. Иногда их необходимо быстро вернуть в пункт 
отправления для погрузки следующей партии груза. Всегда учитывайте необходимость возвращать оборудование 
для погрузки следующих партий, а также в тех случаях, когда потребность в оборудовании будет исчерпана.
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T.5 Сокращения

В следующей таблице перечислены некоторые наиболее часто используемые в миссиях ЮНДАК сокращения.

Сокращение Полное наименование

A&A Оценка и анализ 
AAR Совещание по итогам выполненных работ
ACAPS Проект по оценке потенциала
ASC Координатор по вопросам безопасности в районах (ДОБ ООН) 
AST Общеамериканская группа поддержки
AWG Рабочая группа по проведению оценки
CAP Процесс призывов к совместным действиям
CBi Инициатива привлечения частного бизнеса
CCCM Координация и управление полевыми лагерями
CHAP Общий план действий в гуманитарной области 
CHS Ключевые гуманитарные стандарты (качества и подотчетности)
CLA Ведущая организация в кластере
CMOC Военно-гражданский оперативный центр
CODs Наборы общих оперативных данных
CRD Подразделение координации и реагирования (УКГВ)
CSA/SA Главный советник по вопросам безопасности/ советник по вопросам безопасности (ДОБ ООН)
CTP Программы переводов денежных средств
DART Группа по оказанию помощи в случае бедствий (США)
DEMA Датское агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (Дания)

DG ECHO
Генеральный директорат европейских операций по защите гражданского населения и 
оказанию гуманитарной помощи 

DHN Цифровая сеть гуманитарного реагирования
DHS Демографическое обследование и обследование состояния здоровья населения 
DO Уполномоченный сотрудник ООН (по обеспечению охраны и безопасности внутри страны)
DSA Суточные 
DSB Управление по защите гражданского населения (Норвегия)
DVI Установление личности жертв бедствий 
ECCAS Экономическое сообщество центральноафриканских государств
EE Чрезвычайные экологические ситуации
EER Реестр чрезвычайных экологических ситуаций
ERAT Группа АСЕАН по оценке и реагированию в чрезвычайных ситуациях
ERCC Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации (ECHO)
ERR Реестр персонала для чрезвычайного реагирования
ERSB Сектор поддержки чрезвычайного реагирования
ERU Подразделение экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации (МФОККиКП)
ETC Кластер телекоммуникаций в чрезвычайных ситуациях
EUCP Механизм/группа гражданской защиты Европейского союза (ECHO)
FA Чрезвычайный призыв
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Сокращение Полное наименование

FACT Полевая группа по оценке и координации (МФОККиКП)
FEAT Инструмент экологической экспресс-оценки

FIS Отдел информации на местах 
FMA Иностранные военные ресурсы
FRF Фонд помощи в обеспечении топливом
FSC Кластер продовольственной безопасности
FSCO Специалист по координации вопросов безопасности на местах (ДОБ ООН)
GBV Насилие по гендерному признаку 
GCER Глобальный кластер по вопросам восстановления на раннем этапе
GDACS Глобальная система оповещения о стихийных бедствиях и координации 
GIS Геопространственные информационные услуги
GPS Глобальная система позиционирования 
HAZMAT Опасные материалы 
HCT Гуманитарная страновая группа 
HDX Обмен гуманитарными данными
HEAT Тренинг по осведомленности о неблагоприятных условиях

HEOC Центр чрезвычайных операций в области здравоохранения
HI Организация “Гуманность и инклюзивность” (ранее Международная организация инвалидов)
HID Humanitarian ID
HPC Цикл гуманитарных программ 
HR.info www.humanitarianresponse.info
HRP План гуманитарного реагирования
HuMOCC Концепция оперативной координации гуманитарных и военных сил и средств
ICC Межкластерная координация
ICC(G) Группа межкластерной координации
ICVA Международный совет добровольных учреждений
IEC/IER Международная аттестация/переаттестация по методологии ИНСАРАГ
IHP Международное партнерство в гуманитарных целях 
IM Управление информацией 
IMO Специалист по управлению информацией (УКГВ)
IMWG Рабочая группа по управлению информацией
I-EMT Международная чрезвычайная медицинская бригада
JEU Совместная группа по окружающей среде ЮНЕП/УКГВ
LCA Оценка потенциала материально-технического обеспечения (логистический кластер)
LEMA Местный орган управления в чрезвычайных ситуациях
LOG Оперативное руководство по логистическому обеспечению (логистический кластер)
LRT Группа логистического обеспечения реагирования (ВПП)
MDS Минимальный набор данных для ЧМБ
MIRA Mногокластерная/секторальная первоначальная быстрая оценка
MSB Шведское гражданское агентство по чрезвычайным ситуациям
MSF НПО «Врачи без границ»

www.humanitarianresponse.info


Руководство ЮНДАК 2018

Страница 8 из 22

Сокращение Полное наименование

NAAS Отдел оценки и анализа потребностей (УКГВ)
NDMA Национальный орган управления в чрезвычайных ситуациях
NFI Непродовольственная помощь 
OISS Персонал по информационному обеспечению OSOCC
OSOCC Международный полевой координационный центр  
P-codes Коды гео-идентификации
PHT Тихоокеанская гуманитарная группа
P-codes Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate
PHT Unidad Conjunta para el Medio Ambiente PNUMA/OCHA
PIO Специалист по общественной информации 
PoA План действий
RC/HC Координатор-резидент/ Координатор по гуманитарным вопросам

REDLAC
Целевая межучрежденческая рабочая группа по вопросам угроз, чрезвычайных ситуаций  
и бедствий для Латинской Америки и Карибского бассейна

RFA Запрос о помощи (ГВКоорд)
ROAP Отделение УКГВ ООН в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
ROLAC Отделение УКГВ ООН в Латинской Америке и Карибском бассейне 
SA см. CSA
SADD Данные в разбивке по полу и возрасту 
SDR Анализ вторичных данных
SMCS Система спутникового картографирования и координации GDACS
SMT Группа по обеспечению безопасности (внутри страны)
SPM Руководство по политике обеспечения безопасности ООН
SSAFE Методы обеспечения безопасности в полевых условиях (учебный курс)
ToR Техническое задание/ круг полномочий/ требования к кандидатуре
TSF Организация “Télécoms Sans Frontières”
UMS Программное обеспечение миссий ЮНДАК
UNDMT Группа Организации Объединенных Наций по управлению операциями в случае стихийных бедствий 
UNHAS Служба гуманитарных воздушных перевозок Организации Объединенных Наций
VOSOCC Виртуальный OSOCC
WASH Водоснабжение, санитария и гигиена
3W «Кто, где и за что отвечает» — информационная разработка
АСЕАН Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 

АУЧСБ
Агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях, вызванных стихийными бедствиями в 
Карибском бассейне

АХА-Центр Координационный центр АСЕАН по оказанию гуманитарной помощи в чрезвычайных ситуациях 
ВКПЧ Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека
ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 
ВПЛ Внутренне перемещенные лица
ВПП Всемирная продовольственная программа 
ВРСГО Военные ресурсы и средства гражданской обороны 
ГА Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций
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Сокращение Полное наименование

ГВКоорд Координация между гражданскими и военными 
ДОБ ООН Департамент по вопросам охраны и безопасности Организации Объединенных Наций 
ЕС Европейский союз 
ЗГС Заместитель Генерального секретаря 
ИКТ Информационно-коммуникационные технологии 
ИНСАРАГ Международная консультативная группа по вопросам поиска и спасения 
КАДРИ Инициатива по укреплению потенциала в контексте уменьшения опасности бедствий 
КАРИКОМ Карибское сообщество 
КЧП Координатор чрезвычайной помощи ООН
МВМР Министерство по вопросам международного развития (Великобритания)
МВФ Международный валютный фонд
МЗ Министерство здравоохранения
МИКО Многоиндикаторное кластерное обследование
МККК Международный Комитет Красного Креста
МОВ Меморандум о взаимопонимании 
МОМ Международная организация по миграции 
МПК Межучрежденческий постоянный комитет
МФОККиКП Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца  
НПО Неправительственная организация 

ОФДА Управление по внешней помощи в случае стихийных бедствий (США)
ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций
ПСР Поисково-спасательные работы в городских условиях  
СГООН Страновая группа Организации Объединенных Наций
СПГС Специальный представитель Генерального секретаря
СПД Стандартный порядок действий
УВКБ ООН Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев 
УКГВ ООН Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов 
ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
ЦФЧР Центральный фонд чрезвычайного реагирования
ЧМБ Чрезвычайная медицинская бригада
ЭКОВАС Экономическое сообщество западноафриканских государств 
ЮААРС Южноазиатская ассоциация регионального сотрудничества
ЮНДАК Система Организации Объединенных Наций по оценке и координации в случаях бедствий
ЮНИСЕФ Детский фонд Организации Объединенных Наций 
ЮНИТАР Учебный и научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций 
ЮНЕП Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
ЮНОГ Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве
ЮНОСАТ Программа применения спутниковой информации в оперативных целях 

ЮНФПА Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения

ЮСАИД Агентство Соединенных Штатов по международному развитию

Обратите внимание, что аббревиатуры, характерные для конкретной организации (например, региональной организации) или для конкретного 
направления деятельности (например, первая помощь, телекоммуникации) и те, которые встречаются в одном и том же разделе только один раз, не 
входят в список сокращений и/или каждый раз при появлении в тексте пишутся полностью.
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T.6  Фонетический алфавит, стандартные позывные ООН и кодовые выражения («процедурные 
слова») для радиосвязи

Буква Произношение Буква Произношение Буква Произношение 

A АЛЬФА J ДЖУЛЬЕТ R СЬЕРРА 

B БРАВО K КИЛО S ТАНГО 

C ЧАРЛИ L ЛИМА T ЮНИФОРМ 

D ДЕЛЬТА M МАЙК U ВИКТОР 

E ЭХО N НОВЭМБЭР V УИСКИ 

F ФОКСТРОТ Ñ ОСКАР W ЭКСРЭЙ 

G ГОЛФ O ПАПА X ЯНКИ 

H ХОУТЭЛ P КВЕБЕК Y ЗУЛУ 

I ИНДИЯ Q РОМЕО Z

В системе позывных ООН первая буква указывает местоположение сети. Как правило, используется первая буква 
географического названия. Если эта буква уже используется другой сетью той же страны, тогда выбор переходит 
на последнюю букву. Так продолжается до тех пор, пока в названии места не будет найдена незанятая буква. 
Например, сеть, действующая в Пакистане, будет использовать «Майк» для обозначения г. Мултан, «Дельта» для 
обозначения г. Музаффарабад и «Новэмбэр» для г. Мансехра. 

Вторая буква позывного обозначает организацию:

Буква Организация Буква Организация

Альфа ФАО Новэмбэр ЮНФПА 

Браво Всемирный банк/МВФ Оскар УКГВ/ЮНДАК 

Чарли ЮНИСЕФ Папа ЮНОПС 

Дельта ПРООН Квебек ДОПМООН 

Эхо ЮНЕСКО Ромео УВКБ ООН 

Фокстрот ВПП Сьерра ДОБ ООН 

Голф  Танго ООН-Хабитат 

Хоутэл ВОЗ Юниформ Секретариат ООН 

Индия  Виктор  

Джульет Уиски 

Кило Эксрэй Зарезервировано для НПО 

Лима ОЦМТСООН Янки Зарезервировано для НПО 

Майк МОМ Зулу Зарезервировано для НПО 
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Первая цифра позывного указывает на позицию в организации: 

Цифра Отдел 

1 Руководство и другие сотрудники старшего звена

2 Финансовый отдел/ Администрация 

3 Материально-техническое обеспечение

4 Программный отдел

5 Служба безопасности/охрана

6 Специальные должности агентства  

7 Водители 

8 Сотрудники службы технической поддержки, например, в сферах телекоммуникаций, ИТ и т. п. 

9 Посетители/ Специальные должности агентства

Последние одна или две цифры обозначают разных сотрудников отдела. Например, руководителем группы ЮНДАК 
в Музаффарабаде будет Дельта-Оскар-1; заместителем руководителя группы ЮНДАК будет Дельта-Оскар-1-1. 

Процедурное слово 
радиосвязи

Значение

ACKNOWLEDGE Подтвердите, что получили мое сообщение и будете действовать.

AFFIRMATIVE – NEGATIVE Да/верно - нет/неверно

ALL AFTER или ALL 
BEFORE

Все переданное вами (мной) после... (ключевое слово)

Все, переданное вами (мной) до... (ключевое слово)

CORRECT (THAT IS 
CORRECT)

То, что вы передали верно.

CORRECTION В этом сообщении была допущена ошибка. Сообщение возобновится с последнего 
правильно переданного слова (группы слов).

В этом сообщении была допущена ошибка.

Правильная версия - ___

В ответ на ваш запрос далее следует правильная версия.

WRONG Последняя переданная вами информация была неверна. Правильная версия - ___

SILENCE – SILENCE – 
SILENCE

Немедленно прекратите все переговоры в этой сети.

SILENCE LIFTED Режим тишины снят. Сеть открыта для переговоров.

END OF MESSAGE –  
OVER (OUT)

На этом завершается только что переданное сообщение (и инструкции, 
относящиеся к формальному сообщению).

FIGURES Далее следуют цифры или числа.

Как правило, числа передаются по одной цифре, за исключением чисел, кратным 
сотням и тысячам, которые произносятся целиком.
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Процедурное слово 
радиосвязи

Значение

OVER Это конец моего сообщения. Ожидаю сообщение. Начинайте

THROUGH ME У меня есть контакт со станцией, которую вы вызываете; могу исполнить роль 
ретранслятора

MESSAGE PASSED TO Ваше сообщение было передано следующему получателю...

ROGER Ваше сообщение получено нормально.

ROGER SO FAR? Нормально ли вы получили эту часть моего сообщения?

WILCO Я получил(-а) ваше сообщение, понимаю его и буду выполнять. (Используется 
только адресатом.)

RОGER и WILCO никогда не используются вместе.

UNKNOWN STATION Принадлежность вызывающей станции или той, с которой я пытаюсь установить 
связь, неизвестна.

WAIT (WAIT-WAIT) Мне необходимо сделать паузу на несколько секунд.

WAIT – OUT Мне нужно сделать паузу дольше, чем на несколько секунд; я снова вызову вас, 
как только буду готов(-а).

OUT Это конец моего сообщения. 
Никакого ответа или подтверждения не ожидается.

OUT TO YOU Не отвечайте; у меня больше нет для вас информации. 
Сейчас я вызову другую станцию в сети

READ BACK Повторите следующее сообщение в точности, как вы его услышите.

I READ BACK Далее следует ответ на вашу просьбу повторить полученную информацию.

SAY AGAIN Повторите ваше последнее сообщение полностью.

I SAY AGAIN Я повторяю передачу своего сообщения или его указанной части.

SEND Начинайте передачу своего сообщения

SEND YOUR MESSAGE Начинайте передачу сообщения; я готов повторить его.

SPEAK SLOWER Говорите медленнее.

I SPELL Следующее слово, группу слов или другой эквивалент я произнесу фонетически. 
(Не используется при передаче исключительно закодированных групп).
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T.7  Источники вторичных данных 

Общая информация/ страновые характеристики

Базы данных/ Индикаторы
ЮНФПА (демографические данные) www.unfpa.org
Статистическая служба/ База данных ООН unstats.un.org/unsd/databases.htm
Международная база данных о бедствиях www.emdat.be/country-profile
Всемирная организация здравоохранения www.who.int
ЮНИСЕФ (статистика) www.unicef.org/statistics/index.html
Всемирный банк (индикаторы) data.worldbank.org/indicator
Доклады о развитии человека hdr.undp.org/en
Страновые профили по базе данных информационной 
системы ELDIS

www.eldis.org/go/country-profiles

Снижение риска бедствий/обеспечение готовности
Страновые профили по МСУОСБ www.eird.org/country-profiles/
Система координации и глобального оповещения  
о бедствиях

www.gdacs.org

Система раннего предупреждения в области 
продовольственной безопасности

www.fews.net

Maplecroft (индекс глобальных рисков) maplecroft.com/portfolio/
Предотвращение (снижение рисков стихийных 
бедствий)

www.preventionweb.net

Полезные веб-сайты

Виртуальный OSOCC vosocc.unocha.org/
Гуманитарное реагирование www.humanitarianresponse.info
ReliefWeb www.reliefweb.int
Всемирная книга фактов ЦРУ www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

index.html
Атлас опасностей глобального характера 
(Тихоокеанский центр стихийных бедствий)

atlas.pdc.org/atlas/

Движение Красного Креста и Красного Полумесяца
Международная федерация обществ Красного Креста 
и Красного Полумесяца

www.ifrc.org

Международный комитет Красного Креста www.icrc.org

СМИ
Фонд агенства Рейтер http://news.trust.org//humanitarian/
CNN www.cnn.com
Би-би-си www.bbc.com

Доноры
ECHO 
ЮСАИД

www.ec.europa.eu/echo/index 
www.usaid.gov

www.unfpa.org
unstats.un.org/unsd/databases.htm
www.emdat.be/country-profile
www.who.int
www.unicef.org/statistics/index.html
data.worldbank.org/indicator
hdr.undp.org/en
www.eldis.org/go/country-profiles
www.eird.org/country-profiles/
www.gdacs.org
www.fews.net
maplecroft.com/portfolio/
www.preventionweb.net
vosocc.unocha.org/
www.humanitarianresponse.info
www.reliefweb.int
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
atlas.pdc.org/atlas/
www.ifrc.org
http://www.icrc.org
http://news.trust.org//humanitarian/
http://www.cnn.com
http://www.bbc.com
http://www.ec.europa.eu/echo/index
http://www.usaid.gov


Руководство ЮНДАК 2018

Страница 14 из 22

По типу бедствия

Ураганы/ циклоны/ тайфуны
Национальный центр США по слежению за ураганами www.nhc.noaa.gov
Weather.com www.weather.com
Тропическая погода www.wunderground.com/tropical
Hurricane Watch Net hwn.org/
28Storms 28storms.com/
Объединенный американский военно-морской центр 
по предупреждению о тайфунах

www.usno.navy.mil/JTWC/

Землетрясения
Геологическая служба США — землетрясения https://earthquake.usgs.gov/ 
Новости по землетрясениям www.earthquakenews.com

Оползни
Геологическая служба США — оползни landslides.usgs.gov/

Наводнения
Дартмутская обсерватория наводнений floodobservatory.colorado.edu/

Сложные чрезвычайные ситуации 
Мониторинг внутренних перемещений www.internal-displacement.org/ 

Чрезвычайные экологические ситуации
Центр чрезвычайных экологических ситуаций www.eecentre.org

По секторам

Продовольственная безопасность
Глобальный индекс продовольственной безопасности foodsecurityindex.eiu.com/Country
Банк оценочных исследований ВПП www.wfp.org/food-security/assessment-bank
Глобальный индекс голода www.ifpri.org/publication/2012-global-hunger-index
Статистика ФАО — ФАОСТАТ www.fao.org/faostat/en/#data
FEWSNet — средства к существованию 
Международная продовольственная политика и 
исследования

www.fews.net/sectors/livelihoods

Статистика ФАО — ФАОСТАТ www.ifpri.org
IFAD www.ruralpovertyportal.org

Здоровье
ВОЗ GHO www.who.int/gho/database/en
Глобальный атлас здравоохранения www.who.int/globalatlas/
ВОЗ dhsprogram.com/
Демографические исследования здоровья www.dfid.gov.uk/
DFID Профили стран по малярии www.aidsalliance.org
Альянс по СПИДу 
Тенденции ВОЗ в области материнской смертности

www.who.int/healthinfo/statistics/
indmaternalmortality/en

ВОЗ Международные поездки и здоровье http://www.who.int/ith/en/

http://www.nhc.noaa.gov
Weather.com
http://www.weather.com
http://www.wunderground.com/tropical
file:///C:\Users\rolfb\Google%20Drive\UNDAC%20Handbook%20Revision\00.%20Chapters\7.%20References\1st%20Draft\hwn.org\
file:///C:\Users\rolfb\Google%20Drive\UNDAC%20Handbook%20Revision\00.%20Chapters\7.%20References\1st%20Draft\28storms.com\
http://www.usno.navy.mil/JTWC/
https://earthquake.usgs.gov/
http://www.earthquakenews.com
file:///C:\Users\rolfb\Google%20Drive\UNDAC%20Handbook%20Revision\00.%20Chapters\7.%20References\1st%20Draft\landslides.usgs.gov\
file:///C:\Users\rolfb\Google%20Drive\UNDAC%20Handbook%20Revision\00.%20Chapters\7.%20References\1st%20Draft\floodobservatory.colorado.edu\
file:///C:\Users\rolfb\Google%20Drive\UNDAC%20Handbook%20Revision\00.%20Chapters\7.%20References\1st%20Draft\www.internal-displacement.org\
http://www.eecentre.org
file:///C:\Users\rolfb\Google%20Drive\UNDAC%20Handbook%20Revision\00.%20Chapters\7.%20References\1st%20Draft\foodsecurityindex.eiu.com\Country
http://www.wfp.org/food-security/assessment-bank
http://www.ifpri.org/publication/2012-global-hunger-index
http://www.fews.net/sectors/livelihoods
http://www.who.int/gho/database/en
file:///C:\Users\rolfb\Google%20Drive\UNDAC%20Handbook%20Revision\00.%20Chapters\7.%20References\1st%20Draft\www.who.int\globalatlas\
https:/dhsprogram.com/
file:///C:\Users\rolfb\Google%20Drive\UNDAC%20Handbook%20Revision\00.%20Chapters\7.%20References\1st%20Draft\www.dfid.gov.uk\
http://www.aidsalliance.org
http://www.who.int/healthinfo/statistics/indmaternalmortality/en
http://www.who.int/healthinfo/statistics/indmaternalmortality/en
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Убежище
МФОККиКП www.ifrc.org
УВКБ ООН www.unhcr.org
IDMC www.internal-displacement.org
Shelter Centre Library http://sheltercentre.org/consensus/#humanitarian-

library

Полноценное питание
Страновой профиль ВОЗ по питанию www.who.int/nutrition/
ЮНИСЕФ www.unicef.org/nutrition

Защита
Human Rights Watch www.hrw.org
Amnesty International www.amnesty.org
Группа по защите прав меньшинств www.minorityrights.org
УВКБ ООН www.unhcr.org
УВКПЧ www.ohchr.org
Всемирный экономический форум www.weforum.org
Служба ООН по разминированию www.mineaction.org
Humanity & Inclusion (Гуманность и инклюзивность) http://www.hi-us.org/
HelpAge www.helpage.org

Логистика
Кластер логистического обеспечения www.logcluster.org

WASH
UN Water www.unwater.org

Извлеченные уроки
ALNAP www.alnap.org
Сводные таблицы стихийных бедствий www.acaps.org

Другие виды
Геопространственные изображения www.eurimage.com
Спутниковые снимки www.ssd.noaa.gov

http://www.ifrc.org
http://www.unhcr.org/
file:///C:\Users\rolfb\Google%20Drive\UNDAC%20Handbook%20Revision\00.%20Chapters\7.%20References\1st%20Draft\www.internal-displacement.org
file:///C:\Users\rolfb\Google%20Drive\UNDAC%20Handbook%20Revision\00.%20Chapters\7.%20References\1st%20Draft\www.who.int\nutrition\
file:///C:\Users\rolfb\Google%20Drive\UNDAC%20Handbook%20Revision\00.%20Chapters\7.%20References\1st%20Draft\www.unicef.org\nutrition
http://www.hrw.org
http://www.amnesty.org
http://www.minorityrights.org
http://www.unhcr.org
http://www.ohchr.org
http://www.weforum.org
file:///C:\Users\rolfb\Google%20Drive\UNDAC%20Handbook%20Revision\00.%20Chapters\7.%20References\1st%20Draft\www.mineaction.org
http://www.helpage.org
file:///C:\Users\rolfb\Google%20Drive\UNDAC%20Handbook%20Revision\00.%20Chapters\7.%20References\1st%20Draft\www.logcluster.org
http://www.unwater.org/
http://www.alnap.org/
http://www.acaps.org
http://www.eurimage.com/
http://www.ssd.noaa.gov
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T.8  Деятельность по учету вопросов защиты по секторам

Далее рассматриваются вопросы защиты, актуальные при реагировании на чрезвычайные ситуации: эвакуация; 
дети; женщины и девушки; инвалиды; пожилые люди; психические расстройства и психосоциальный стресс; 
верховенство закона; жилье, земля и имущество. Данная информация разработана, чтобы помочь национальным 
и международным работникам сферы защиты в следующих задачах:

• Лучше понимать права и уязвимости различных групп пострадавших от стихийных бедствий.
• Выявлять распространенные угрозы и реагировать на них.
• Содействовать процессам реабилитации и нормализации пострадавших при чрезвычайных ситуациях с 

позиций особо уязвимых групп населения.

Даже небольшие изменения в способах предоставления помощи способны резко снизить уязвимость таких групп. 
Кроме того, акцентирование внимания на защите уязвимых групп повышает общую эффективность деятельности всех 
секторов, поскольку такой подход гарантирует, что ни один пострадавший от бедствия не останется без помощи. 

Область/сектор Мероприятия

Эвакуации  • Убедитесь, что в планах эвакуации учтены люди, до которых сложно добраться 
(пожилые люди и инвалиды, люди, которые привязаны к дому, а также те, кто 
находится в больницах, детских домах или тюрьмах). Помогите им добраться до 
пунктов эвакуации, собрать вещи и сесть на транспорт. Составьте карту с указанием 
их местонахождения для групп чрезвычайного реагирования.

• Утвердите протоколы для предотвращения разлучения семей во время эвакуации 
(регистрация каждого члена семьи, именные метки для грудных детей, контроль за 
совместным преремещением семей и т. п.).

• Предоставьте людям возможность сделать осознанный выбор в отношении своей 
эвакуации. Предоставьте информацию об услугах, доступных в пунктах временного 
размещения, и мерах по защите их земель и оставленного имущества и т.д.

• Организуйте информационные кампании. Ориентируйтесь на (1) труднодоступные 
группы, используя (2) различные средства массовой информации, на (3) всех актуальных 
местных языках. Осуществляйте подомовой обход и применяйте средства, позволяющие 
передать информацию людям с нарушениями слуха и зрения. Ориентируйтесь на 
государственные и частные учреждения, а также отдельно стоящие дома.

• Дайте людям понять, что любая принудительная эвакуация должна быть 
обоснованной, основанной на законе, и осуществляться без дискриминации.

• Во время эвакуации приоритетными являются (1) места, где люди подвергаются 
наибольшему физическому риску; и (2) люди, нуждающиеся в помощи внутри 
этих объектов (например, пожилые люди и инвалиды, женщины и дети без 
сопровождения взрослых, домохозяйства, возглавляемые женщинами или 
детьми, представители меньшинств и т.д.). 

• Установите протоколы для избежания и урегулирования конфликтов по поводу 
имущества и краж. Побуждайте владельцев недвижимости к составлению списка 
своего имущества до эвакуации или по прибытии в пункт временного размещения.

• Пресекайте попытки вернуться в зоны повышенного риска, устанавливая кордоны, 
предупреждающие знаки, патрули и т.д.

• Как только возвращение в пострадавшие районы станет безопасным, поддерживайте 
проверки и регулярно распространяйте информацию о безопасности, доступных 
вариантах, программах помощи в получении средств к существованию и т.д.
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Область/сектор Мероприятия
Планирование 
действий на случай 
возникновения 
нештатных 
ситуаций и 
обеспечение 
готовности к 
бедствиям

• Оцените потенциальные места возведения пунктов временного размещения на предмет 
физического и социального риска, задействовав многоотраслевые группы. Выбирайте 
места с учетом безопасности, близости к месту бедствия и доступа к источникам средств 
к существованию.

• Убедитесь, что законодательство адекватно охватывает все вопросы, которые могут 
возникнуть после стихийного бедствия.

• Обеспечьте сохранность данных регистрации рождений и учета жилья, земли и 
имущества (например, интегрируйте местные данные в центральную базу данных, 
обновляйте и создавайте резервные копии записей).

Координация • При оценке потребностей выполняйте сбор дезагрегированных данных по признакам 
пола, возраста и состояния здоровья.

• В целях снижения стресса координируйте оценку потребностей, сбор данных и 
мониторинг. Следите за тем, чтобы людей не опрашивали повторно. Обучите тех, кто 
проводит опросы, принципам оказания психосоциальной помощи.

• Общие планы действий в гуманитарной области (CHAP), секторальные планы 
реагирования, и ситуационные отчеты должны охватывать и регулярно предоставлять 
информацию о мероприятиях по защите, описанных в данной матрице.

• В рамках военно-гражданской координации должно предусматриваться сохранение 
гуманитарного пространства. 

CCCM • Отдавайте приоритет выделению пунктов временного размещения семьям, в которых 
имеются уязвимые члены семьи.

• Убедитесь, чтобы пожилые люди, инвалиды, одинокие женщины, а также 
несопровождаемые дети и молодежь: (1) размещались в соответствующих пунктах 
временного размещения, недалеко от туалетов, купален и пунктов распределения 
помощи; (2) размещались в соответствующих группах (родственники, другие уязвимые 
лица и т.д.), и как минимум, чтобы они размещались отдельно от неродственных мужчин; 
(3) получали приоритетный доступ к продовольствию и непродовольственной помощи, 
которые соответствуют культурным особенностям.

• Обеспечьте пункты временного размещения, в которых могут находиться семьи разного 
размера.

• Отведите одну семью в один пункт временного размещения. Предусмотрите отдельные 
помещения для беременных женщин и кормящих матерей.

• Адаптируйте помещения с учетом потребностей пожилых людей и инвалидов (поручни, 
доступ для инвалидных колясок).

• Отдавайте предпочтение немощным пожилым людям, инвалидам или травмированным 
людям для переселения в более подходящие места.

• Обеспечьте безопасность санитарных объектов, а также пунктов сбора пищи и воды и 
детских пространств с помощью прожекторов и патрулей.

• Обеспечьте места, благоприятные для детей, а также юношеские клубы и школы.
• Следите за сохранением гуманитарного характера лагерей и мест эвакуации. Лагеря 

и объекты, возведенные вооруженными силами или формированиями, должны быть 
переданы под гражданское управление как можно скорее; роль полиции и охранных 
организаций должна быть ограничена обеспечением безопасности. 

• При необходимости и целесообразности направляйте национальную или международную 
полицию к пунктам временного размещения.
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CCCM • Следите за безопасностью и помогайте создавать благоприятные условия для 
эффективного мониторинга и предотвращения рисков, а также реагирования на них. 
Убедитесь в наличии долгосрочных стратегий по обеспечению ПВР и защиты для 
уязвимых групп после сворачивания лагерей или зон эвакуации. 

Восстановле- 
ние на раннем 
этапе

• Разработайте программы профессионального обучения и микрокредитования для 
инвалидов и семей, возглавляемых женщинами; поддерживайте их в обретении 
самостоятельности и трудоустройства. 

• Следите, чтобы в программы поддержки и предоставления средств к существованию 
(денежное и продовольственное трудоустройство и т. п.) были включены женщины, 
инвалиды и пожилые люди, и чтобы в программах учитывались их ограничения (путем 
предоставления работы на условиях неполной занятости, гибкого графика, работы на 
дому и т.п.). 

• Устраните причины детского труда (такие как бедность и безработица), например, предлагая 
стимулы для возвращения в школу, содействия сокращению задолженности семьи или 
трудоустройству взрослых членов семьи, предлагая помощь по строительству и т. п. 

Образование  • Чтобы избежать детского труда и стимулировать обучение в школе, увязывайте 
образовательные стратегии с инициативами по обеспечению средств к существованию.

• Обеспечьте детям возможность посещать школы в местах эвакуации, по возвращении и 
в случае переселения.

Продоволь- 
ственная 
безопасность 
и полноценное 
питание

• Следите, чтобы процедуры распределения: (1) не нарушали местные обычаи; 
(2) обеспечивали продовольствие в легко переносимом виде; и (3) позволяли 
непосредственно доставить продовольствие людям с ограниченными возможностями 
передвижения (например, пожилым людям и инвалидам). 

• Используйте стратегии, облегчающие раздачу продовольствия лицам без документов, а 
также ВПЛ, проживающим в городских районах, в принимающих семьях и т. д. 

• Обеспечьте, чтобы продукты питания удовлетворяли пищевые потребности детей, 
беременных и кормящих женщин, а также пожилых людей. Например, продукты питания 
должны легко открываться, пережевываться и перевариваться.

Здоровье и 
психосоциаль-
ная помощь 

• Предоставляйте медицинские услуги и препараты для реабилитации и лечения 
травм, полученных в результате бедствия; оказывайте помощь в сферах акушерства, 
хронических заболеваний и педиатрии. 

• Следите за тем, чтобы лица с ограниченными возможностями перемещения (пожилые 
люди и инвалиды, женщины, перемещение которых ограничено по культурным 
причинам и т. п.), а также ВПЛ, не имеющие документов или проживающие в городских 
районах или в принимающих семьях, имели доступ к медицинским услугам (вызов врача 
на дом, мобильные клиники, транспортные услуги и т. п.).

• Разработайте программы для удовлетворения психосоциальных потребностей детей, 
вдов, пожилых людей и инвалидов. (Рассмотрите возможность создания пакетов 
консультационных услуг и «горячих линий»; групп поддержки и самопомощи; 
внутриобщинных каналов общения и взаимодействия; проведения религиозных или 
традиционных мероприятий и ритуалов; проведения общественных и спортивных 
мероприятий). 
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Защита Предупреждение эксплуатации и надругательств

• Регулярно оценивайте уязвимость детей, женщин, пожилых и инвалидов, находящихся 
в пунктах временного размещения или под опекой во временных или альтернативных 
учреждениях. 

• Создайте простые, доступные, безопасные, конфиденциальные механизмы (включая 
юридическую помощь и консультационные услуги) для отслеживания ситуаций насилия и 
эксплуатации и для сообщения о таких случаях. 

• Проводите информационно-просветительскую работу и подготовку сотрудников полиции, 
пограничников, судей и других работников сферы защиты о рисках гендерного насилия, 
торговли людьми и детского труда, правах и потребностях пострадавших, а также о том, 
как принимать и расследовать жалобы.

• Создавайте программы, направленные на устранение рисков и причин торговли людьми, 
эксплуатации, детского труда, принудительного труда, семейного насилия, поступления в 
вооруженные силы и исключения из системы образования. 

• Разработайте кодексы поведения, которые запрещают вашему персоналу (и персоналу 
партнерских организаций) участвовать, способствовать или содействовать любой 
форме сексуальной эксплуатации или сексуальных надругательств. Применяйте строгие 
правила мониторинга, отчетности, расследований и соответствующих санкций. Обучите 
весь персонал и волонтеров, работающих на территории лагерей, кодексу поведения и 
обеспечьте четкую узнаваемость персонала.

• Разработайте программы реабилитации и поддержки жертв (консультирование, развитие 
навыков, стимулирование возвращения в школу и т. д.).

• Способствуйте разработке официальных процедур по определению наилучших интересов 
несопровождаемых и разлученных детей, а также других детей в группе риска.

Личные документы
• Создайте программы, помогающие людям за небольшую плату или бесплатно получать 

или восстанавливать важные документы, а также выполнять их замену. 
• Примите меры и следите за тем, чтобы лица, утратившие документы, не подвергались 

произвольному задержанию и не были лишены доступа к гуманитарной помощи или 
жилищным программам. 

• Выступайте за гибкость в вопросе доказательств, позволяющих подтвердить личность 
в случае утери документов, а также предлагайте временные решения (например, 
поручительство общины). 

• Следите за тем, чтобы женщинам, несопровождаемым детям и детям-сиротам 
выдавались документы на их имя. 

Мониторинг 
• Создайте межведомственный механизм, позволяющий выполнять мониторинг и анализ 

всего спектра рисков для уязвимых групп. Убедитесь, что этот механизм является 
безопасным, обеспечивает конфиденциальность и действует в масштабе всех актуальных 
секторов. 

• Информируйте общины о рисках и, при наличии безопасной возможности, создавайте 
внутриобщинные механизмы для мониторинга, предотвращения и реагирования на 
риски. 

• Разработайте механизмы перенаправления (службы поддержки и информационные 
системы управления) для облегчения ведения дел.
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Защита Разделение и воссоединение семей 
• Разработайте протоколы для предотвращения разлучения семей при эвакуации и 

вторичном перемещении населения. Используйте именные метки для младенцев; 
следите, чтобы семьи передвигались вместе, и т. д. 

• Установите процедуры идентификации и регистрации потерявшихся детей; создайте 
программы розыска и воссоединения семей. Придерживайтесь скоординированного 
подхода (используйте регистрационные формы одного образца, разместите 
идентификационную базу данных в одном учреждении). 

• Включайте пожилых людей, инвалидов и несопровождаемых женщин в программы 
розыска и воссоединения семей.

Верховенство 
закона

• Поддерживайте местные власти в скорейшем восстановлении правопорядка и 
предотвращении преступности. Например, проводите патрулирование; помогайте 
восстанавливать суды, полицейские участки и исправительные учреждения; помогайте 
восстановить штат сотрудников сферы правосудия. При необходимости временно 
перебросьте персонал из незатронутых бедствием территорий.

• Обучайте недавно назначенных сотрудников судебных органов по вопросам, связанным с 
бедствиями (опекунство, жилищные, земельные и имущественные вопросы и т.д.).

• Децентрализуйте юридические услуги (с помощью мобильных юридических 
консультаций или неформальных и традиционных лидеров), чтобы предоставлять людям 
правовую информацию и помогать им в получении доступа к гуманитарной помощи или 
компенсационным программам. 

• Предоставляйте техническую помощь по созданию и мониторингу специальных 
юридических или административных форумов. 

• Распространяйте информацию по юридическим вопросам (восстановление документов, 
стратегии земельного законодательства, законы о наследовании и попечительстве и т. п.). 

• Предоставляйте техническую помощь в разработке необходимых законопроектов и 
постановлений о чрезвычайных ситуациях. 

• При наличии законов и распоряжений, регулирующих свободу передвижения (запретные 
зоны, комендантский час и т. п.), широко распространяйте информацию о них. 
Используйте формат и языки, понятные всем, в особенности лицам, находящимся в ПВР. 

• Выступайте за соблюдение минимальных стандартов в местах лишения свободы, в 
частности своевременное рассмотрение дел и раздельное содержание детей и взрослых 
мужчин заключенных. Регулярно контролируйте их положение.
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Пункты  
временного 
размещения/ 
Непродо-
вольственная 
помощь

• Убедитесь в том, что уязвимые группы: (1) обеспечены отдельными и адекватными 
пунктами временного размещения; (2) получают помощь в строительстве жилья; (3) 
получают жилье, которое запирается на ключ и является непросматриваемым.

• Включите гигиенические принадлежности для женщин и переносные источники света в 
пакеты непродовольственной помощи.

• Убедитесь, что используемые методы распределения помощи: (1) не нарушают местных 
обычаев; (2) позволяют получить припасы в легко переносимом виде; (3) с легкостью 
доступны людям с ограниченной способностью перемещения (с помощью услуги прямой 
доставки, отдельных пунктов распределения, мобильных услуг); и (4) не унижают 
человеческое достоинство (не создают чрезмерных очередей и давки, и т. д.). 

• Обеспечьте доступность жилищных программ для лиц, у которых нет документов, а также 
для ВПЛ, проживающих в городских районах, в принимающих семьях, и т.д. 

• При распределении гуманитарной помощи включите в список получателей психиатрические 
учреждения, больницы, детские дома и т. п.

• Удостоверьтесь, что стратегии информирования о гуманитарной помощи ориентированы 
на (1) труднодоступные группы населения, и в них используются (2) различные средства 
донесения информации на (3) всех актуальных местных языках. Осуществляйте подомовой 
обход и применяйте средства, позволяющие передать информацию людям с нарушениями 
слуха и зрения.

WASH • Места для купания, туалетов и сбора воды должны быть: (1) разделены по признаку пола; 
(2) запираться на ключ; (3) хорошо освещаться; (4) находиться вблизи от ПВР уязвимых 
групп и (5) включать поручни или другие меры для облегчения доступа пожилых людей 
и инвалидов. 
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Жилье, земля и 
имущество

• Предоставьте пожилым людям, людям с ограниченными возможностями, 
домохозяйствам, возглавляемым детьми, и уязвимым женщинам приоритетный доступ 
к постоянному жилью и соответствующую поддержку для восстановления жилья.

• Защищайте собственность уязвимых групп населения с помощью регистраторов прав 
собственности; мониторинга; регистрации унаследованной земли или имущества на 
имя владельца (вместо опекуна или умершего родственника); совместной регистрации 
семейного имущества и т. д. 

• Создавайте программы правовой помощи и информирования для женщин, детей 
и других уязвимых групп (с уделением особого внимания юридическим вопросам 
наследования, назначению опекунства, программам жилья и реституции и т. п.). 

• Боритесь с практикой лишения женщин права собственности (например, преследование 
вдов и ритуальные зачистки). 

• Поддерживайте инициативы по поиску и сохранению земельных кадастров (путем 
оцифровки или с помощью методов лиофилизации и т. п.). 

• Поддерживайте (бесплатные) услуги по замене документов на жилье, землю и имущество, 
а также других документов, удостоверяющих личность; содействуйте сокращению сроков 
выдачи свидетельств о смерти, чтобы позволить людям получать наследство, доступ к 
социальным услугам и т. п. 

• Способствуйте проявлению гибкости в вопросе доказательств, необходимых для 
реконструкции жилья и помощи в получении средств к существованию. Например, 
при отсутствии документальных доказательств позвольте человеку подтвердить свою 
личность путем поручительства жителей общины. 

• Сделайте юридические или доказательные требования более либеральными, чтобы 
женщины, выходившие замуж или являющиеся наследницами согласно традиционному 
праву, не были лишены наследства или исключены из программ реституции или 
жилищного строительства. 

• Поддерживайте внутриобщинные способы документирования соглашений о правах на 
землю и границах участков, а также заявлений о принадлежности участков до начала 
бедствия. 

• Поддерживайте включение людей, не владеющих собственностью (арендаторов, 
самозаселенцев и безземельных), в программы реституции, реконструкции и 
обеспечения жильем. 

• Поддерживайте сохранение прежних условий при возобновлении договоров аренды/
найма. 

• Создавайте прозрачные и недискриминационные механизмы разрешения споров в 
отношении жилья, земли и имущества. 

• Убедитесь, что в планах инфраструктуры предусмотрены удобства для доступа пожилых 
людей и инвалидов к общественному транспорту и необходимым услугам (подъем 
и спуск для инвалидных колясок, удобства для слабовидящих и слабослышащих, 
широкогабаритные туалеты, парковка для инвалидов и т. п.). 
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