
 

2019-2020 КОЛЕКТИВНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТИ ПГР  

1. Пострадавшее население имеет 
доступ к достаточной защите и 
средствам к существованию. 

2. Пострадавшее население имеет 
улучшенный доступ к 
качественным и доступным 
услугам. 

3. Пострадавшее население имеет 
регулярный доступ к критически 
важной гражданской 
инфраструктуре.  

4.   

 

УКРАИНА 
ОКТЯБРЬ 2018 

ПЛАН ГУМАНИТАРНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 2019-2020: ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНДЕРНОМ 
РАВЕНСТВЕ И ЗАЩИТЕ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ УЧИТЫВАТЬ ВСЕ ПАРТНЕРЫ 

Руководящие принципы Межведомственного постоянного комитета (IASC) определяют, что защита находится в центре гуманитарного 
реагирования, а также широко признано, включая Гуманитарным Координатором и Гуманитарной Группой Страны, что кризис в 
Украине должен предоставлять защите центральную роль. С целью обеспечения центральной роли защиты, концепция «обеспечение 
защиты» применяется в Плане Гуманитарного Реагирования для того, чтобы защита была интегрированной в программировании. Эта 
концепция должна дополнить инструмент гендерного интегрирования «гендерно-возрастного маркера» Межведомственного 
постоянного комитета, который должен обязательно использоваться при разработке всех программ и в работе онлайн-системы 
проектный модуль, куда загружается информация о проектах.  

                 ПЛАНИРОВАНИЕ: УЧИТЫВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ АСПЕКТОВ И ЗАЩИТЫ 
 Гендерные аспекты, вопросы защиты и уязвимости должны быть составной частью 

вашего планирования – вероятно, вы не можете охватить всех одновременно своей 
деятельностью. При определении приоритетов своей деятельности проанализируйте, 
кто (по возрасту и полу) является наиболее уязвимым и какая помощь наиболее 
необходима. 

 Определяющим фактором эффективности реагирования является коммуникация с 
общественностью 1) об их нуждах и 2) для распространения информации о возможных 
вариантах поддержки. Важно проводить встречи не только с представителями власти, а 
и с общественными лидерами поскольку они могут не быть привлеченными к процессу 
принятия решений на постоянной основе. Такой подход позволяет минимизировать 
риски неуспешности вашего проекта. 

 Не причиняйте вреда. Способы, которые вы используется для оказания помощи, не 
должны ставить людей под угрозу. Избегайте нежелательных последствий – для этого, 
например, нужно содействовать социальному сплочению за счет того, чтобы помогать 
общинам (подконтрольной и неподконтрольной Правительству территории), в которых 
находятся ваши основные получатели помощи. 

 Спрашивайте, правильное ли место выбрано для деятельности, можно ли найти более подходящее. Например, является ли 
хорошей идеей предоставлять услуги только вблизи линии разграничения, учитывая то, что они находятся под повышенным риском 
обстрелов и вблизи взрывоопасных пережитков войны (ВПВ) или в районах с большим количеством военных (из-за этого отдельные 
уязвимые категории лиц могут испытывать повышенный риск. Например, подростки или молодые женщины). Как обеспечить, чтоб 
персонал проекта прошел подготовку по вопросам противоминной безопасности? Мужчины и мальчики имеют повышенные риски 
пострадать от ВПВ, и необходимо проанализировать, как минимизировать эти риски. 

 Недискриминационный доступ: необходимо обеспечить, чтобы все уязвимые категории женщин и девочек, мужчин и мальчиков 
имели доступ к помощи. В частности, убедитесь, что непродовольственные товары распространяются в местах, доступных для 
людей на инвалидных колясках, поскольку на практическом уровне это означает, что в ином случае такие люди не могут получить 
соответствующую помощь. 

 Определение приоритетов: Предоставляете ли вы поддержку тем, кто больше всего в ней нуждается? Предоставляете ли вы 
помощь в первую очередь тем, чьи дома были полностью разрушены, или тем, кого вам легче охватить? Для подробной 
информации смотрите Информация Кластера по вопросам защиты о приоритизации уязвимых категорий населения. 

 Координация мероприятий по реагированию. С целью подотчетности перед пострадавшим населением важно обеспечить 
координацию с местной общиной и властями. Есть ли у вас механизмы для предупреждения дублирования усилий с другими 
поставщиками услуг / помощи и организациями, работающими в той же сфере (например, если речь идет о реагировании на нужды 
учреждений, с которыми работают гуманитарные организации из всех кластеров: вода, санитария и гигиена, здравоохранение, 
питание, обеспечение жильем и непродовольственные продукты)? 

ЗОНА ГУМАНИТАРНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 

КРИТИЧЕСКАЯ ВИСОКАЯ СЕРЕДНЯЯ/НИЗКАЯ 

 Неподконтрольная правительству территория 

 5-км зона по обе стороны от «линии разграничения» 

 5-20-км зона от «линии разграничения» на подконтрольной правительству 
территории, только в случаях: 

 Если при отсутствии реагирования будут возникать пробелы [напр., пока 
восстановление находится в стадии разработки или готовится к запуску]. 

 Деятельность должна производиться в соответствии с подходом по принципу 

«не навреди» [напр., необходимость предоставить основные услуги в 

«безопасных» зонах, избегая непреднамеренных факторов притяжения или 

возвращения людей в опасные зоны].  

 Коммуникация с правительством и негуманитарными организациями. 

Подконтрольная 
правительству 
территория Донецкой 
и Луганской областей 
за пределами 20-
километровой зоны от 
линии разграничения 

- 

 

 

 GCA of Donetska and Luhanska oblasts beyond 20 KM of the ‘contact line’ 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/protection-cluster-guidance-note-prioritizing-people-specific-needs
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Гендерно-возрастной маркер 
Межведомственного постоянного 
комитета – это обязательный для 
использования инструмент, с 
помощью которого гуманитарные 
организации могут следить, как в 
проектах учтены гендерные аспекты. Для 
этого необходимо: 1) провести 
гендерный анализ и определить особые 
потребности женщин, мужчин, девочек, 
и мальчиков; 2) продемонстрировать, 
как мероприятия учитывают гендерные 
аспекты, являются доступными и что 
женщины и девочки, мальчики и 
мужчины могут принимать в них участие, 
3) продемонстрировать, что женщины и 
девочки, мальчики и мужчины разного 
возраста имеют равный доступ к 
помощи. 

 Гендерно-возрастной маркер 
содержит перечень мероприятий по 
гендерному равенству (GEM) - 
мероприятия или действия, которые, 
при объединении или в целом, 
способствуют гендерному равенству, 
особенно равноправному доступу к 
гуманитарным ресурсам. 

 Мероприятия по гендерному равенству 
должны быть включены в гендерный 
анализ, Специальную деятельности, 
Влияние на проект и Преимущества. 

 Новый маркер имеет упрощенную 
шкалу кодирования 0-4. Проекты, 
набравшие менее 3-4 баллов, будут 
отклонены. 

 

 Концепция «обеспечения защиты» 
во всех проектах гуманитарного 
реагирования 

 Применение этой концепции на 
практическом уровне в Украине 
означает, что все проекты, которые 
будут включены в ПГР, должны 
содержать анализ аспектов защиты, и 
их результаты должны обеспечивать 
защиту. Все комитеты по отбору 
обязаны оценивать проекты по этому 
критерию. 

 Организации в сфере защиты могут 
иметь большие ограничения по работе 
на неподконтрольной Правительству 
территории. Следовательно, для 
гуманитарных организаций жизненно 
важно анализировать риски, и 
обеспечивать, чтобы вопросы защиты 
являются составной частью их 
проектов и результатов этих проектов. 

 Очень важно, чтобы все гуманитарные 
организации сообщали организациям в 
сфере защиты о проблемах в защите и 
соблюдению прав человека. Вы 
можете иметь доступ к территориям, 
недоступным для организаций в сфере 
защиты. 

                 ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРОЕКТЕ СТАВЬТЕ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВОПРОСЫ 
Вопросы о рисках, потребностях и уязвимости, которые вам следует проанализировать, чтобы 
убедиться, что ваш проект способствует воплощению ключевых принципов защиты во всей 
гуманитарной деятельности и охватывает тех, кто больше всего нуждается в помощи. 

Анализ потребностей 

 Цель проекта: В какой среде потребности являются самыми значимыми? Организации, 
подающие проекты для реагирования на потребности населения на неподконтрольной 
правительству территории должны описать механизм имплементации проекта. 

 Анализ вопросов защиты должен лежать в основе проекта. Необходимо выяснить 
потребности уязвимых групп, определить приоритетность предоставления помощи, 
провести анализ рисков и убедиться, что проект не причиняет вреда. Вы определили и 
учли риски по защите и безопасности женщин и девочек? Учли ли вы потребности по 
защите конкретных групп мужчин, женщин, девочек и мальчиков? 

 Доступны ли данные с разбивкой по возрасту и полу? Если да, используйте их при 
анализе. Обращайте внимание на особые риски и проблемы по защите, которые стоят 
перед различными половыми и возрастными группами. 

 Есть ли конкретные группы людей, имеющих повышенные риски, учитывая их пол, 
возраст, место проживания, инвалидность, время перемещения (те, кто перемещены 
недавно, имеют другие потребности, чем те, кто уже давно является ВПЛ)? 

Мероприятия 

 Ваши мероприятия должны быть доступными для всех. 

 Во время проведения мероприятий мы должны обеспечить равные возможности для 
участия всех. Необходимо предусмотреть специальные возможности для участия тех, кто 
не может получить доступ к вашей помощи (например, путем посещения их жилья и т.д.). 

 Убедились ли вы при планировании мероприятий, что эти меры способствуют смягчению 
всех определенных вами рисков по защите, касающихся уязвимых лиц, особенно тех, 
которые больше всего нуждаются в помощи? В частности, учли ли вы факторы возраста, 
пола и особых рисков, с которыми сталкиваются женщины и девочки, мальчики и 
мужчины? Есть ли у вас способы ускорить работу с уязвимыми лицами и семьями? 

 Проанализировали ли вы, как отдельные категории населения могут получить доступ к 
вашей помощи, программам и мероприятиям по защите? Будут ли женщины и мужчины, 
девочки и мальчики иметь равные возможности? Повлияет ли фактор мобильности на 
возможность доступа (особенно актуально для лиц с инвалидностью и пожилых людей)? 
Будет ли место жительства (город/село) влиять на возможность получения помощи? 

Результаты 

 Будут ли запланированные результаты способствовать защите девочек и женщин, 
мужчин и мальчиков в равной степени? 

 Соответствуют ли запланированные результаты потребностям наиболее уязвимых 
категорий населения? Есть ли у вас механизм, с помощью которого лица могут сообщать 
о проблемах по предоставлению помощи? 

 Можете ли вы измерить результаты деятельности?  

 Обсудите это с коллегами, работающими в сфере защиты в ваших организациях. 

КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ – УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ МОЖЕТ ДАТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА 

ЭТИ ПЯТЬ ВОПРОСОВ 

Провели ли вы консультации с общественностью относительно приоритетов 
и потребностей различных групп населения? 

 

Являются ли особенно уязвимые группы вашим приоритетом? (Если ваша 
деятельность направлена на определенный географический регион, кто имеет 
наибольшие потребности в этом районе? Какие группы являются наиболее 
приоритетными для вас, с чего вы начинаете?) 

 

Отвечает ли запланированная вами деятельность гендерным и возрастным 
потребностям и пожеланиям людей? 

 

Учитываете ли вы аспекты защиты, которые касаются вашего кластера и 
населения, пострадавшего от конфликта? (переполненные места проживания, 
вопросы защиты детей, гендерное насилие, сексуальная эксплуатация, доступ 
для людей с инвалидностью, отсутствие документов) 

 

Учли ли вы аспекты защиты, указанные в руководствах Кластера по вопросам 
защиты 
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/protect
ion-cluster-guidance-note-prioritizing-people-specific-needs 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0BxKoNUHfXMVQN282YS1YNDAyRlk/view
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