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1. СТРАТЕГИИ, ПРИНЦИПЫ 
    И ПОДОТЧЕТНОСТЬ 
1.1 Введение   
Со времени принятия Основных обязательств в отношении детей в ходе гуманитарных акций (далее — ООД) в           
1998 году и их пересмотра в 2010 году гуманитарная ситуация в мире существенно изменилась. Гуманитарные 
кризисы становятся все более продолжительными. Конфликты, в несоразмерно большей степени затрагивающие 
детей и женщин, характеризуются ростом пренебрежительного отношения к международным нормам в области 
прав человека и гуманитарного права, а также к гуманитарным принципам. Рост населения, урбанизация, 
деградация окружающей среды и изменение климата, широкомасштабная миграция, вынужденное переселение, а 
также чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения все больше усугубляют угрозы и риски, с 
которыми сталкиваются дети. ООД были пересмотрены в целях укрепления потенциала ЮНИСЕФ и его партнеров 
для обеспечения осуществления соответствующих установленным принципам, своевременных, качественных 
и ориентированных на интересы детей мер гуманитарного реагирования и информационно-пропагандистской 
деятельности во время любых кризисов, имеющих гуманитарные последствия.

1.2 Сфера охвата ООД  
1.2.1 Определение  

ООД формируют центральные рамочные основы 
политики ЮНИСЕФ и программ его гуманитарной 
деятельности. Они являются обязательными для 
всего персонала ЮНИСЕФ. Будучи основанными 
на международных гуманитарных нормах и 
стандартах, ООД определяют организационные, 
программные и оперативные обязательства и 
контрольные показатели, относительно которых 
ЮНИСЕФ возлагает на себя ответственность за охват, 
качество и справедливость своей гуманитарной и 
информационно-пропагандистской деятельности.

Кроме того, они служат руководством для каждой 
заинтересованной стороны, включая правительства 

и организации гражданского общества (ОГО), при 
планировании их гуманитарной деятельности и 
установлении и соблюдении стандартов, касающихся 
уважения, защиты и осуществления прав детей.

Гуманитарная деятельность ЮНИСЕФ включает 
мероприятия, направленные на спасение жизней, 
облегчение страданий, сохранение человеческого 
достоинства и защиту прав пострадавшего населения, 
где бы ни возникали гуманитарные потребности, 
независимо от вида кризиса (будь то внезапные или 
затяжные чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия, 
чрезвычайные ситуации в области общественного 
здравоохранения, комплексные чрезвычайные 
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ситуации, международные или внутренние вооруженные конфликты и т. д.1), уровня валового национального дохода 
страны (низкого, среднего или высокого) или правового статуса пострадавшего населения. Гуманитарная деятельность 
также включает мероприятия, направленные на устранение основных рисков и причин уязвимости перед стихийными 
бедствиями, потрясениями и конфликтами, такие как укрепление системы и создание потенциала противодействия, что 
способствует сокращению гуманитарных потребностей, рисков и уязвимости пострадавшего населения. 

отражают обязательства Межучрежденческого 
постоянного комитета ЮНИСЕФ (МПК).

 См. 1.4.3 Международные гуманитарные 
стандарты

• основываются на Принципах партнерства: 
равенство, прозрачность, подход, 
ориентированный на результат, ответственность 
и взаимодополняемость в целях обеспечения 
предсказуемой и своевременной коллективной 
гуманитарной деятельности;

• способствуют достижению  целей в области 
устойчивого развития (ЦУР) и включают 
детально разработанные стратегии объединения 
гуманитарных мероприятий и деятельности в 
области развития, укрепления национального 
потенциала и систем, а также создания потенциала 
противодействия на всех этапах гуманитарной 
деятельности;

• когда это уместно и осуществимо, без ущерба 
для гуманитарных принципов нейтралитета, 
беспристрастности и независимости, вносят вклад 
в Общесистемную повестку дня ООН по сохранению 
мира2.

ООД: 

• регулируются международным правом прав 
человека, в частности Конвенцией о правах ребенка 
(КПР) и Факультативными протоколами к ней,             
а также международным гуманитарным правом;

• применяются во всех странах и на всех территориях, 
во всех ситуациях и ко всем детям, затронутым 
гуманитарным кризисом, исходя из их прав и 
потребностей, независимо от уровня политического, 
гражданского, экономического и социального 
развития их страны или наличия ресурсов ЮНИСЕФ;

• представляют перечень минимальных обязательств, 
мероприятий, контрольных показателей 
и стандартов, которые ЮНИСЕФ обязуется 
обеспечивать в условиях гуманитарных кризисов 
совместно со своими партнерами;

• основываются на Стандартах, разработанных в 
рамках проекта «Сфера» (Sphere standards), включая 
Основной гуманитарный стандарт качества и 
подотчетности (CHS), Минимальные стандарты 
Межучрежденческой сети по вопросам образования 
в чрезвычайных ситуациях (INEE), Минимальные 
оперативные стандарты безопасности в отношении 
детей в ходе гуманитарных акций (CPMS); и 

1 Гуманитарный кризис определяется как какие-либо условия, при которых гуманитарные потребности существенно возрастают и приобретают комплексный характер, в 
связи с чем возникает необходимость в значительной внешней помощи и ресурсах, а также в принятии мер со стороны различных ведомств с привлечением широкого 
круга международных гуманитарных субъектов (МПК). Гуманитарным кризисом может являться также чрезвычайная ситуация меньшего масштаба, например, в 
странах, где возможности реагирования на такие ситуации ограниченны, пороговое значение для определения такого кризиса ниже, чем в странах с более широкими 
возможностями. Чрезвычайная ситуация — это ситуация, которая угрожает жизни и здоровью большого числа людей и требует принятия специальных мер для 
обеспечения их выживания, благополучия и защиты.
2 В Общесистемной повестке дня ООН по сохранению мира основное внимание уделяется вкладу, который система ООН может внести в прекращение ряда самых 
разрушительных и затяжных вооруженных конфликтов в мире и поддержку государств — членов ООН в их усилиях по предотвращению вооруженных конфликтов и 
сохранению мира. См. резолюцию A/RES/70/262 Генеральной Ассамблеи и резолюцию S/RES/2282 (2016) Совета Безопасности.

https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/Principles%20of%20Parnership%20English.pdf
https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/goals
https://www.un.org/press/en/2016/sc12340.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2016/sc12340.doc.htm
https://handbook.spherestandards.org/en/
https://handbook.spherestandards.org/en/
https://corehumanitarianstandard.org/resources/chs-guidance-notes-and-indicators
https://corehumanitarianstandard.org/resources/chs-guidance-notes-and-indicators
https://inee.org/minimum-standards
https://inee.org/minimum-standards
https://inee.org/minimum-standards
https://spherestandards.org/resources/minimum-standards-for-child-protection-in-humanitarian-action-cpms/
https://spherestandards.org/resources/minimum-standards-for-child-protection-in-humanitarian-action-cpms/
https://spherestandards.org/resources/minimum-standards-for-child-protection-in-humanitarian-action-cpms/
https://www.un.org/press/en/2016/sc12340.doc.htm
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

ООД определяют 
основную гуманитарную 
политику ЮНИСЕФ и 
рамки его гуманитарной 
деятельности. Это:

• установленная мандатом политика для всего персонала ЮНИСЕФ;

• документ о коммуникации и информационно-пропагандистской деятельности;

• программный справочник для ЮНИСЕФ и его партнеров по разработке 
программ и соглашений о партнерстве;

• справочная система по планированию, мониторингу и представлению отчетов 
для каждого странового отделения ЮНИСЕФ (СО). Контрольные показатели 
ООД поддерживаются существующими системами отчетности и представления 
докладов;

• механизм партнерства для ЮНИСЕФ и его партнеров для обсуждения вопросов 
взаимной подотчетности;

• единая система информации о самых современных мерах гуманитарной 
политики и методических рекомендациях по программам и операциям.

Они предназначены как 
для внутренней, так и 
для внешней аудитории, 
включая:

• всех сотрудников ЮНИСЕФ: в целях понимания мандата ЮНИСЕФ и выполнения 
ООД;

• правительства: чтобы нести свою основную ответственность за принятие мер 
реагирования в связи с кризисом и содействие осуществлению прав детей; 
понимать, каким образом ЮНИСЕФ и его партнеры могут вносить вклад в 
принимаемые меры реагирования и содействовать их эффективной реализации.

• партнеров ЮНИСЕФ (т. е. правительства, систему ООН, организации 
гражданского общества (ОГО), в том числе международные и национальные 
неправительственные организации (НПО) и организации, действующие на 
уровне местного сообщества, частный сектор, доноры): для использования в 
качестве программного справочника, механизма партнерства и документа о 
коммуникации и информационно-пропагандистской деятельности;

• все заинтересованные стороны (т. е. правительства, систему ООН, организации 
гражданского общества (ОГО), в том числе международные и национальные 
неправительственные организации (НПО) и организации, действующие на 
уровне местного сообщества, частный сектор, доноров, правозащитные 
организации, академические и научно-исследовательские учреждения, средства 
массовой информации): в целях понимания мандата и обязательств ЮНИСЕФ в 
чрезвычайных ситуациях и отстаивания прав детей;

• пострадавшее население: в целях возложения на ЮНИСЕФ ответственности за 
выполнение его программных и оперативных обязательств.

Они публикуются 
вместе со следующими 
документами: 

• Список использованных источников содержит ссылки на международные 
правовые системы, нормы и стандарты (  Глава 1), а также на 
межведомственные методические рекомендации и справочники ЮНИСЕФ по 
программам (  Глава 2) и осуществляемым операциям (  Глава 3); 

• Руководство по показателям ООД приводит в соответствие программные 
обязательства ЮНИСЕФ (  Глава 2) с системами планирования, мониторинга, 
оценки и отчетности ЮНИСЕФ с помощью исчерпывающего перечня 
показателей;

• Система мониторинга ООД в отношении оперативных обязательств, в которой 
представлены средства и установлены обязанности в области контроля за 
выполнением всех оперативных обязательств ЮНИСЕФ (  Глава 3).
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1.2.2 Роль государств 

Государства по-прежнему являются основными 
носителями обязательств, касающихся уважения, 
защиты и осуществления прав детей.  Они несут 
главную ответственность за принятие ответных мер 
в связи с кризисом, оказание помощи потерпевшим и 
содействие работе гуманитарных организаций, в том 
числе путем мобилизации внутренних и международных 
ресурсов и использования национальных систем 
и потенциала. ЮНИСЕФ содействует этим усилиям 

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Обязательная политика

Справочная система по планированию, мониторингу и отчетности

Единая система информации о самых современных гуманитарных 
принципах и методических рекомендациях

Программный справочник по разработке программ и соглашений о 
партнерстве

Документ о партнерстве для ЮНИСЕФ и его партнеров для обсуждения 
вопросов взаимной подотчетности

Документ об информационном посредничестве и информационно-
просветительской деятельности

Условные обозначения

Все сотрудники 
ЮНИСЕФ и 
отделения

Правительства

Партнеры ЮНИСЕФ: 
правительства, 
система ООН, ОГО, 
представители частного 
сектора, доноры

Все заинтересованные 
стороны, включая 
партнеров ЮНИСЕФ, 
СМИ и научные круги

Пострадавшее 
население

путем  мобилизации национальных и международных 
ресурсов, используя свои технические знания и опыт 
и осуществляя координационную и информационно-
пропагандистскую деятельность. Государства 
могут использовать ООД в качестве основы своей 
гуманитарной деятельности и руководства для своих 
усилий в целях удовлетворения соответствующих 
потребностей и защиты прав пострадавшего населения.

1.2.3 Партнерские отношения

ЮНИСЕФ стремится создать альянс с различными 
заинтересованными сторонами на основе ООД. ООД 
реализуются посредством тесного сотрудничества 
с государствами; национальными и местными 
органами власти; пострадавшим населением; 
организациями гражданского общества (ОГО), включая 
международные и национальные НПО; организациями 
на базе местных сообществ; правозащитными 
и религиозными организациями; системой ООН, 
включая ее операционные фонды, учреждения и 
программы; донорами; академическими и научно-
исследовательскими учреждениями; частным сектором 
и средствами массовой информации.

На cтрановом уровне в целях реализации программ 
ЮНИСЕФ устанавливает партнерские отношения с 
правительствами принимающих стран, ОГО, местными 
сообществами и частным сектором. Выполнение 
ООД тесно связано со способностью операционных 
партнеров ЮНИСЕФ осуществлять свою деятельность 
на местах. Оперативные обязательства (  Глава 3) 
включают описание ответственности ЮНИСЕФ по 
обеспечению своевременного оказания гуманитарной 
помощи со стороны ЮНИСЕФ и его партнеров.
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1.2.4 Применение 

ООД должны применяться каждым страновым 
отделением (СО) в качестве основы для мониторинга 
положения женщин и детей и принятия надлежащих 
мер по обеспечению готовности и мер реагирования, 

с тем чтобы обеспечить оказание предсказуемой, 
своевременной, соответствующей установленным 
принципам и ориентированной на интересы детей 
гуманитарной помощи.

1.2.5 Выполнение

В ООД содержится описание обязательств 
ЮНИСЕФ по отношению к наиболее обездоленным 
детям и их семьям, независимо от вида кризиса 
(внезапные или затяжные чрезвычайные ситуации, 
стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации в 
области общественного здравоохранения, сложные 
чрезвычайные ситуации, такие как международные или 
внутренние вооруженные конфликты, и т. д.), уровня 
валового национального дохода страны (низкого, 
среднего или высокого) или правового статуса 
пострадавшего населения. 

ООД применяются в любых условиях, поэтому сфера 
деятельности и программы ЮНИСЕФ адаптируются 
к конкретной ситуации на основе ее анализа, оценки 
гуманитарных потребностей и возможностей страны. 
Методы ЮНИСЕФ по выполнению ООД могут включать 
укрепление систем путем предоставления технической 
помощи, разработки политики и создания потенциала; 
поддержку в предоставлении услуг; непосредственную 
реализацию программ; принятие мер  реагирования с 
помощью операционных партнеров; дистанционную 
разработку программ; координацию;  информационно-
пропагандистскую деятельность.  

Выполнение ООД зависит от многих факторов, 
включая наличие ресурсов (денежных средств, 
ресурсов в натуральной форме, технических знаний, 
основных активов); присутствие ЮНИСЕФ; присутствие 
партнеров, ресурсы партнеров и их способность 
осуществлять деятельность на местах; доступ к 
пострадавшему населению и месту, где необходима 
гуманитарная помощь; а также условия в плане 
безопасности. В сложных чрезвычайных ситуациях 
ЮНИСЕФ обязуется прилагать все возможные усилия 
для мобилизации ресурсов и обеспечения доступа 
к пострадавшему населению в целях оказания 
гуманитарной помощи.  

ООД также применяются в ситуациях, когда ЮНИСЕФ 
не имеет прямого доступа к пострадавшему 
населению. В этом случае ЮНИСЕФ принимает 
максимально возможные меры для удовлетворения 
потребностей пострадавшего населения в защите и 

гуманитарной помощи. В тех случаях, когда ЮНИСЕФ 
осуществляет свою деятельность посредством 
дистанционного выполнения программы и 
мониторинга, он взаимодействует с местными 
сообществами дистанционно, даже когда выполнение 
программы и мониторинг осуществляются через 
партнеров и сторонних наблюдателей.

Выявление нуждающихся групп населения, 
целевое определение местных сообществ и мест 
расположения, а также установление приоритетов 
составляют один из основных компонентов 
осуществляемых страновыми отделениями процессов 
стратегического планирования и принятия текущих 
программных решений. Посредством процесса 
целевого выявления ЮНИСЕФ стремится обеспечить, 
чтобы группы населения, наиболее остро нуждающиеся 
и имеющие наихудшие перспективы в плане 
удовлетворения своих потребностей, не остались без 
внимания и получили гуманитарную помощь. 

Основные критерии для установления приоритетов 
включают: серьезность гуманитарных последствий; 
масштабы (предполагаемое число нуждающихся); 
вероятное изменение потребностей; факторы, 
провоцирующие возникновение потребностей; 
определение первоочередных потребностей самими 
нуждающимися людьми; а также меры реагирования, 
принимаемые другими субъектами. Наличие 
финансирования, ограничения доступа, безопасность и 
другие оперативные проблемы не должны учитываться 
в процессе выявления нуждающихся и определения 
приоритетов. Эти факторы рассматриваются на более 
поздних этапах планирования и реализации, с тем 
чтобы высшее руководство страновых отделений могло 
принимать обоснованные решения и осуществлять 
текущее управление в отношении программных 
приоритетов.

В случае внезапного возникновения или 
стремительного обострения гуманитарного кризиса 
приоритетом ЮНИСЕФ является принятие мер в 
отношении наиболее подверженных риску лиц, 
например мер по спасению жизней.
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3 Виртуальная интегрированная информационная система (VISION).

1.2.6 Мониторинг результатов 
         деятельности

ООД имеют основополагающее значение для системы 
ЮНИСЕФ по планированию, мониторингу и оценке и 
определяют вклад ЮНИСЕФ в межведомственный 
Цикл гуманитарных программ.

Описание программных обязательств и контрольных 
показателей (  Глава 2) содержится в Руководстве 
по показателям ООД, чтобы помочь страновым 
отделениям (СО) в планировании гуманитарных 
программ и контроле их выполнения, а также при 
подготовке отчетов о ходе их реализации.  

Оперативные обязательства и контрольные 
показатели (  Глава 3) подкрепляются Системой  
контроля для оперативных обязательств с 
использованием корпоративных систем ЮНИСЕФ для 
отслеживания результатов деятельности. 

Систематическое обращение к ООД в документах 
ЮНИСЕФ по планированию и отчетности способствует 
их выполнению и подчеркивает ответственность 
ЮНИСЕФ за выполнение ООД. ЮНИСЕФ опирается на 
свою действующую систему мониторинга результатов 
деятельности3 в целях измерения прогресса и 
регулярного представления отчетов по выполнению 
ООД. 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА ЮНИСЕФ

Защита от 
сексуальной 

эксплуатации 
и сексуальных 
надругательств

Безопасность
детей ООД

Общеорганизацион-
ная процедура по 

переходу на режим 
работы в условиях 

чрезвычайной 
ситуации

Процедура по 
объединению 
гуманитарных 

программ и 
программ развития

ИНСТРУМЕНТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ЮНИСЕФ И ДРУГИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ИНСТРУМЕНТЫ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОГРАММ, МОНИТОРИНГА И ОТЧЕТНОСТИ ЮНИСЕФ

Стратегический
план

Документ по 
страновой 

программе (CPD)

Планы реагирования 
на чрезвычайные 

ситуации

Планы действий 
на случай 

чрезвычайных 
ситуаций

План гуманитарного 
реагирования (HRP) + План 
реагирования в интересах 

беженцев (RRP)

Доклады об 
обстановке (SitRep)

Программные документы и 
Соглашения о сотрудничестве по 

программам

Годовые 
доклады

Гуманитарные акции 
в интересах детей 

(HAC)

https://unicef.sharepoint.com/sites/EMOPS-HKR/SitePages/CCCs.aspx
https://unicef.sharepoint.com/sites/EMOPS-HKR/SitePages/CCCs.aspx
https://unicef.sharepoint.com/sites/EMOPS-HKR/SitePages/CCCs.aspx
https://unicef.sharepoint.com/sites/EMOPS-HKR/SitePages/CCCs.aspx
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Нормативно-правовая 
база включает четыре 
взаимосвязанных и 
взаимодополняющих 
свода норм, 
составляющих 
международное право:

• Международное право прав человека, применимое как в условиях 
вооруженного конфликта, так и в мирное время, включая: 

• Конвенцию о правах ребенка (КПР) и Факультативные протоколы к ней;

• Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
(КЛДЖ);

• Конвенцию о правах инвалидов.

• Международное гуманитарное право, включая Женевские конвенции и 
Дополнительные протоколы к ним, которые обеспечивают защиту гражданских 
и военных лиц во время вооруженных конфликтов и включают специальную 
защиту детей.

• Международное беженское право, включая Конвенцию о статусе беженцев 
1951 года и Протокол 1967 года, а также другие международные и региональные 
законы и стандарты, касающиеся беженцев, безгражданства и перемещения 
внутри страны.  См. 2.5.2 Крупномасштабные перемещения беженцев, 
мигрантов и лиц, перемещенных внутри страны.

• Международное уголовное право, включая Римский статут Международного 
уголовного суда.

Нормативно-правовую 
базу дополняют:

• резолюции Совета Безопасности, особенно касающиеся детей и вооруженных 
конфликтов, защиты гражданского населения, женщин, мира и безопасности;

• резолюции Генеральной Ассамблеи, в том числе:

• резолюции об улучшении координации в области чрезвычайной гуманитарной 
помощи Организации Объединенных Наций (A/RES/46/182 и последующие 
резолюции), в которых описывается роль ООН в координации усилий 
международного сообщества по оказанию поддержки пострадавшим 
странам; 

• Повестка дня в интересах человечества (Приложение к документу А/70/709), 
в которой определены пять областей деятельности по сокращению 
гуманитарных потребностей, уменьшению рисков и уязвимости; 

• Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и ЦУР 
(A/RES/70/1), в которых подчеркивается роль программ по обеспечению 
готовности и развитию в целях сокращения потребностей, уменьшения 
уязвимости и рисков;

• резолюции Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС), принятые 
в рамках сегмента по гуманитарным вопросам, в которых определяются 
оптимальные пути решения текущих и неотложных гуманитарных проблем.

1.3 Международная нормативно-правовая база
Деятельность ЮНИСЕФ основывается на международной нормативно-правовой базе, регулирующей обязательства 
государств уважать, защищать и осуществлять права детей.

 См. Приложение 2 Список использованных источников

https://www.unicef.org/crc/
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.icrc.org/en/doc/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
https://www.icrc.org/en/doc/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
https://www.unhcr.org/en-us/1951-refugee-convention.html
https://www.unhcr.org/en-us/1951-refugee-convention.html
https://www.un.org/en/ga/63/plenary/E_ha_emergency.shtml
https://www.un.org/en/ga/63/plenary/E_ha_emergency.shtml
https://agendaforhumanity.org/sites/default/files/Secretary-General's%20Report%20for%20WHS.pdf
https://undocs.org/A/RES/70/1
https://undocs.org/A/RES/70/1
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1.4 Международные стандарты и принципы
1.4.1 Гуманитарные принципы

В своей деятельности ЮНИСЕФ придерживается 
следующих гуманитарных принципов4.

• Гуманность. Проблеме человеческих страданий 
должно уделяться пристальное внимание везде, где 
она имеет место. Цель гуманитарной деятельности 
заключается в спасении человеческих жизней, 
охране здоровья и обеспечении уважения к людям. 
ЮНИСЕФ придерживается принципа гуманного 
обращения со всеми девочками, мальчиками, 
женщинами и мужчинами любого возраста и 
стремится предоставлять помощь и защиту любому 
уязвимому ребенку, обращаясь с ним достойным 
образом и с уважением.

• Беспристрастность. ЮНИСЕФ распределяет 
и оказывает помощь исходя из потребностей 
и без какой-либо дискриминации на почве 
национальности, этнической принадлежности, 
расы, пола, языка, инвалидности, религиозных 
убеждений, классовой принадлежности, сексуальной 
ориентации, гендерной идентичности, политических 
или иных убеждений.

• Нейтралитет. ЮНИСЕФ воздерживается от участия 
в спорах политического, расового, религиозного или 
идеологического характера и не принимает чью-либо 
сторону в военных действиях. 

• Независимость. Гуманитарная деятельность не 
должна зависеть от политических, экономических, 
военных или иных целей, которые любой 
субъект может преследовать в отношении 
территорий, где осуществляется гуманитарная 
деятельность. ЮНИСЕФ не зависит от политических, 
экономических, военных целей, целей безопасности 
или иных целей.

В своей деятельности ЮНИСЕФ руководствуется 
гуманитарными принципами в любой ситуации, 
независимо от того, связана она с конфликтом или нет.

В сложных и опасных условиях гуманитарные 
принципы имеют решающее значение для обеспечения 
проведения операций и оказания помощи. В частности, 
гуманитарные принципы содействуют ЮНИСЕФ в 
принятии программных и оперативных решений,           
а также помогают завоевывать и поддерживать 
доверие среди местных сообществ, органов власти и 
всех сторон конфликта.

4 Все четыре принципа были вновь подтверждены в резолюции 58/114 (2004) Генеральной Ассамблеи.
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ОБЛАСТЬ ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ

Укрепление потенциала 
персонала ЮНИСЕФ

 См. 1.5.4 Функции и 
обязанности 

• Укреплять потенциал персонала ЮНИСЕФ в области гуманитарного лидерства 
на всех уровнях (местное отделение/страновое отделение/региональное 
отделение/штаб-квартира) и способность сотрудников применять 
гуманитарные принципы при принятии решений.  

• Укреплять потенциал персонала ЮНИСЕФ в области эффективного 
применения гуманитарных принципов при проведении операций, 
особенно в сложных и опасных условиях. Это предусматривает повышение 
компетентности в области координации между гражданскими и военными, 
переговоров о предоставлении доступа и гуманитарной информационно-
пропагандистской деятельности.

Присутствие и 
деятельность ЮНИСЕФ на 
местах 

 См. 3.1 Управление и 
финансы

• Обеспечить, чтобы структуры ЮНИСЕФ на местах и осуществляемая ими 
деятельность позволяли надлежащим образом выявлять потребности 
пострадавшего населения, в том числе в труднодоступных районах, и 
принимать соответствующие меры реагирования.  

• Стремиться оставаться и действовать в сложных и опасных условиях и 
руководствоваться гуманитарными принципами при проведении операций и 
принятии решений ЮНИСЕФ.

Доступ 

 См. 2.1.4 Гуманитарный 
доступ

• Стремиться получить и сохранить гуманитарный доступ, обеспечивая 
безопасное и согласованное получение помощи и услуг всеми пострадавшими 
группами населения.

• Стремиться к взаимодействию со всеми сторонами конфликта и другими 
заинтересованными сторонами по мере необходимости и возможности, чтобы 
получить доступ к нуждающемуся населению.

• Разработать стратегии доступа с учетом конкретных условий, основываясь на 
гуманитарных принципах.

• Заблаговременно добиваться доверия со стороны местных сообществ и 
заинтересованных сторон в целях обеспечения устойчивого доступа ко всем 
нуждающимся группам населения.

Информационно-
пропагандистская 
деятельность

 См. 1.4.2 Гуманитарная 
информационно-
пропагандистская 
деятельность

• Проводить информационно-пропагандистскую работу в целях обеспечения 
устойчивого и беспрепятственного доступа ко всем нуждающимся группам 
населения.

• Проводить информационно-пропагандистскую работу по правам ребенка, в 
том числе по вопросам серьезных нарушений прав ребенка, в соответствии с 
принципами гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости.

• Содействовать применению гуманитарных принципов при взаимодействии 
с партнерами и в соответствии с межучрежденческими методическими 
рекомендациями.

Применение гуманитарных принципов в операциях ЮНИСЕФ
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Координация

 См. 2.1.2 Координация

• Содействовать соблюдению гуманитарных принципов при осуществлении 
руководства и координации гуманитарных мер реагирования с 
национальными и местными органами власти.

• В целях получения и поддержания гуманитарного доступа сотрудничать с 
учреждениями ООН, национальными и местными органами власти и ОГО 
в рамках существующих координационных групп, таких как Гуманитарная 
страновая группа (ГCГ), Страновая группа Организации Объединенных Наций 
(СГООН), Группа по обеспечению безопасности (ГОБ) и межсекторальные/
межкластерные координационные группы.

Анализ потребностей

 См. 2.3.1 Анализ 
потребностей, 
планирование, мониторинг 
и оценка мер реагирования

• Оказывать нейтральную и беспристрастную гуманитарную помощь на основе 
объективной оценки потребностей.

• Обеспечить соблюдение гуманитарных принципов на протяжении процессов 
выявления и определения приоритетов, особенно при определении мест 
оказания помощи и методов выявления нуждающихся.

• Избегать поиска и оценки нуждающихся групп населения, находящихся под 
контролем только одной из сторон конфликта.

Программы

 См. 2.2.4 Обеспечение 
взаимосвязи гуманитарной 
деятельности и 
деятельности в сфере 
развития

• Обеспечивать оперативную независимость и соответствующую 
установленным принципам гуманитарную деятельность при объединении 
гуманитарных программ и программ развития, особенно в ситуациях, когда 
правительство является стороной конфликта. В некоторых случаях участие в 
программах развития может оказаться невозможным или нецелесообразным.

Партнерские связи

 См. 3.5 Партнерства

• Сотрудничать с организациями и субъектами, приверженными основным 
ценностям ЮНИСЕФ и ООН, а также гуманитарным принципам.

• Обеспечивать должное понимание партнерами ЮНИСЕФ процедур применения 
гуманитарных принципов на практике. Поддерживать взаимодействие с 
партнерами и местными сообществами в целях обеспечения понимания и 
применения гуманитарных принципов.

Мобилизация ресурсов

 См. 3.6 
Мобилизация ресурсов

• Обеспечить беспристрастное распределение ресурсов, исходя из 
потребностей пострадавшего населения, и превалирование гуманитарных 
задач при распределении помощи даже в самых сложных условиях.

• Сводить к минимуму риски, связанные с отношениями с донорами и 
финансированием в связи с реализацией целей, которые могут поставить 
под угрозу нейтралитет, беспристрастность и независимость гуманитарного 
реагирования, и воздерживаться от механизмов финансирования, которые 
подрывают права или наилучшие интересы детей или ставят под угрозу 
безопасность и неприкосновенность сотрудников гуманитарных организаций.  
Сохранять оперативную независимость и стремиться избегать зависимости 
от одного источника финансирования.
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Обеспечение безопасности

 См. 3.7 
Управление рисками в 
области безопасности

• Использовать доверие к гуманитарной деятельности в качестве подхода к 
управлению рисками в области безопасности, который может обеспечить 
гуманитарный доступ. Доверие со стороны местных сообществ и/или 
субъектов опасности способно снизить вероятность возникновения 
опасных событий и повысить шансы на эффективное реагирование в случае 
возникновения таких событий. Гуманитарные принципы являются основой 
доверия — создания среди местного населения и ключевых субъектов 
добрых отношений и получения их согласия на проведение гуманитарных 
мероприятий5.

• Повышать потенциал специалистов и руководителей, отвечающих за 
обеспечение безопасности, в области формирования доверия, оценки степени 
такого отношения и его интеграции в процесс управления рисками в области 
безопасности.

• Использовать вооруженное сопровождение только после тщательного 
анализа угроз в рамках процесса управления рисками в области безопасности, 
в результате которого установлено, что никакие другие меры не могут снизить 
угрозы безопасности до приемлемого уровня в соответствии с не имеющими 
обязательной силы Руководящими принципами Межучрежденческого 
постоянного комитета, касающимися использования вооруженного 
сопровождения для автоколонн с гуманитарными грузами.

• Руководствоваться не имеющими обязательной силы Руководящими 
принципами МПК, касающимися использования вооруженного 
сопровождения для автоколонн с гуманитарными грузами, при оценке в 
соответствии с требованиями группы по обеспечению безопасности (ГОБ)  
потенциальных последствий использования вооруженного сопровождения. 
Такая оценка должна проводиться с учетом конкретной ситуации и места,         
а также основываться на гуманитарных принципах.

5 Руководство по управлению рисками в области безопасности, Приложение Е: Учет доверия в управлении рисками в области безопасности, стр. 106–110.

https://reliefweb.int/report/world/iasc-non-binding-guidelines-use-armed-escorts-humanitarian-convoys
https://reliefweb.int/report/world/iasc-non-binding-guidelines-use-armed-escorts-humanitarian-convoys
https://reliefweb.int/report/world/iasc-non-binding-guidelines-use-armed-escorts-humanitarian-convoys
https://reliefweb.int/report/world/iasc-non-binding-guidelines-use-armed-escorts-humanitarian-convoys
https://reliefweb.int/report/world/iasc-non-binding-guidelines-use-armed-escorts-humanitarian-convoys
https://reliefweb.int/report/world/iasc-non-binding-guidelines-use-armed-escorts-humanitarian-convoys
https://reliefweb.int/report/world/iasc-non-binding-guidelines-use-armed-escorts-humanitarian-convoys
https://unicef.sharepoint.com/teams/EMOPS-OSC/General%20Library/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2FEMOPS%2DOSC%2FGeneral%20Library%2FCCCs%2FSecurity%20Risk%20Management%20%28SRM%29%20Manual%20%2D%20Annex%20E%20%2D%20Reflecting%20Acceptance%20in%20the%20SRM%2Epdf&parent=%2Fteams%2FEMOPS%2DOSC%2FGeneral%20Library%2FCCCs
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6 См.: Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, решения Генерального секретаря, заседание Комитета по политике 25 июня, решение № 2008/24 — 
Интеграция, 2008 год; Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, Политика ООН в отношении комплексной оценки и планирования, 2013 год; Рабочая 
группа по комплексной оценке и планированию, Справочник по комплексной оценке и планированию, 2013 год.
7 См.: Интеграция ООН/Работа в контексте миссий и Техническое руководство по работе с комплексными структурами ООН на местах, ЮНИСЕФ, 2014 год.

УЧАСТИЕ В КОНТЕКСТЕ КОМПЛЕКСНОЙ МИССИИ ООН

В условиях, когда присутствие ООН включает политические и/или многоаспектные операции в пользу мира 
наряду с участием гуманитарных структур и структур по вопросам развития, интеграционная политика ООН 
определяет, как различные направления деятельности ООН (политика, развитие, гуманитарная область, права 
человека, верховенство закона и безопасность) взаимодействуют в аспекте достижения целей укрепления 
мира6.

В Политике ООН в области комплексной оценки и планирования разъясняется, что «хотя гуманитарная 
деятельность может способствовать укреплению мира, ее основной целью остается спасение жизней и 
облегчение страданий. Таким образом, большинство гуманитарных операций, скорее всего, останутся за 
рамками сферы интеграции, что порой может подорвать способность гуманитарных структур системы ООН 
осуществлять свою деятельность в соответствии с гуманитарными принципами».

ЮНИСЕФ стремится к стратегическому взаимодействию с миссиями ООН, когда это уместно и практически 
осуществимо, без ущерба для гуманитарных принципов нейтралитета, беспристрастности и независимости. 
Ключевые области сотрудничества включают защиту детей, правосудие в отношении несовершеннолетних, 
реинтеграцию детей, связанных с вооруженными группами или вооруженными силами, миростроительство и 
поддержка мирных инициатив, а также предоставление жизненно необходимых услуг.

ЮНИСЕФ стремится поддерживать постоянное взаимодействие с Миссией на всех уровнях в целях 
максимального увеличения вклада Миссии в создание благоприятных условий для гуманитарного доступа, 
сохраняя при этом оперативную независимость, когда это необходимо, с тем чтобы свести к минимуму риск 
компрометации приверженности ЮНИСЕФ гуманитарным принципам и угрозы безопасности персонала.

Необходимо осуществлять координацию и сотрудничество с Миссией наряду с эффективным разделением 
сферы деятельности и мероприятий на местах, с тем чтобы сохранить оперативную независимость и свести 
к минимуму риск компрометации представлений ЮНИСЕФ или ООН о приверженности гуманитарным 
принципам и подрыва доверия к ним со стороны местных сообществ и заинтересованных сторон7.

https://unsdg.un.org/resources/un-policy-integrated-assessment-and-planning
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387407/2014%20IAP%20HandBook%20LOW%20RES%20spreads.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/UN%20Integrated%20Presences.html
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/UN%20Integrated%20Presences/SHA3%20rev%201%20-%20Technical%20Guidance%20Note%20on%20working%20with%20integrated%20presences%20clean.docx
https://unsdg.un.org/resources/un-policy-integrated-assessment-and-planning
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1.4.2 Гуманитарная информационно-  
          пропагандистская деятельность

ЮНИСЕФ уполномочен содействовать осуществлению 
и защищать права всех детей, руководствуясь в первую 
очередь КПР и Факультативными протоколами к ней,     
а также нормами международного гуманитарного 
права.  ЮНИСЕФ проводит гуманитарную 
информационно-пропагандистскую работу в целях:

• содействия оказанию гуманитарной помощи;

• обеспечения беспрепятственного, соответствующего 
установленным принципам доступа гуманитарных 
организаций к нуждающемуся населению;

• обеспечения соблюдения международных и 
региональных правовых норм, стандартов и 
принципов;

• содействия привлечению к ответственности лиц, 
виновных в нарушениях прав ребенка;

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ СУБЪЕКТАМИ (НГС)

ЮНИСЕФ взаимодействует с любым лицом или организацией, включая негосударственные субъекты (НГС), 
которые, по его мнению, необходимы для обеспечения защиты детей, предоставления гуманитарной помощи и 
прекращения или предотвращения серьезных нарушений прав детей. Взаимодействие с НГС осуществляется на 
основе надежной международной нормативно-правовой базы, включая международные нормы в области прав 
человека и гуманитарное право.  

В тех случаях, когда НГС контролируют конкретные территории или пострадавшее население либо действуют 
в качестве de facto местных органов власти, взаимодействие с ними может иметь решающее значение для 
выполнения мандата ЮНИСЕФ и обеспечения выполнения ООД. При взаимодействии с НГС ЮНИСЕФ в полной 
мере учитывает, что правовые обязательства НГC по отношению к населению и сотрудникам гуманитарных 
организаций основаны на положениях международного гуманитарного права, международного права прав 
человека и международного уголовного права.

Страновые отделения при поддержке штаб-квартиры и региональных отделений разрабатывают надлежащие 
стратегии взаимодействия с НГС, основанные на анализе ситуации и рисков, а также определяющие четкую цель 
взаимодействия, ожидаемые результаты для детей, меры по снижению рисков и границы допустимого.

• повышения осведомленности на международном 
и национальном уровнях о положении детей и их 
потребностях в гуманитарной помощи и защите, 
особенно наиболее уязвимых детей;

• содействия основанным на правах и справедливым 
развитию и укреплению национальной политики, 
бюджетов, решений и законодательства в области 
прав человека, с тем чтобы способствовать 
позитивным социальным преобразованиям и 
предоставить возможность пострадавшему 
населению отстаивать свои права;

• пропаганды прав и интересов детей и женщин в 
рамках гуманитарной деятельности.

 См 2.1.4 Гуманитарный доступ и 2.3 Секторальные 
обязательства (ключевые задачи информационно-
пропагандистской  деятельности)

1.4.3 Международные гуманитарные 
          стандарты

ЮНИСЕФ придерживается международных стандартов, 
направленных на повышение качества гуманитарной 
деятельности и ответственности гуманитарной системы 
перед пострадавшим населением, особенно детьми, 
включая:

• Справочник проекта «Сфера»: Гуманитарная 
хартия и Минимальные стандарты реагирования 
на гуманитарные катастрофы (Стандарты, 
разработанные в рамках проекта «Сфера»), включая 
Основной гуманитарный стандарт качества и 
подотчетности;

• Cтандарты Межучрежденческой сети по вопросам 
образования в чрезвычайных ситуациях;

• Минимальные оперативные стандарты безопасности 
в отношении детей в ходе гуманитарных акций.

 См. Приложение 2 Список использованных 
источников

https://handbook.spherestandards.org/en/
https://handbook.spherestandards.org/en/
https://corehumanitarianstandard.org/resources/chs-guidance-notes-and-indicators
https://corehumanitarianstandard.org/resources/chs-guidance-notes-and-indicators
https://inee.org/minimum-standards
https://inee.org/minimum-standards
https://spherestandards.org/resources/minimum-standards-for-child-protection-in-humanitarian-action-cpms/
https://spherestandards.org/resources/minimum-standards-for-child-protection-in-humanitarian-action-cpms/
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1.4.4 Руководящие принципы  

1.4.4.1 Правозащитный подход. При разработке, 
реализации и мониторинге своих программ ЮНИСЕФ 
уделяет первостепенное внимание проблемам отсутствия 
равенства и равноправия, а также обеспечивает, чтобы 
его гуманитарная деятельность осуществлялась без 
какой-либо дискриминации. ЮНИСЕФ также содействует 
участию в своих программах детей, подростков, женщин 
и пострадавшего населения и отстаивает их права и 
интересы.

1.4.4.2 Принцип «не навреди». ЮНИСЕФ принимает 
меры, чтобы его мероприятия не оказывали 
негативного воздействия на тех, кому он стремится 
помочь, и учитывает риск возникновения конфликта. 
Программы ЮНИСЕФ разработаны таким образом, 
чтобы не создавать и не усугублять конфликты и 
угрозы безопасности для пострадавшего населения; 
не усугублять существующее неравенство и не 
потворствовать дискриминации; не вызывать и не 
усугублять деградацию окружающей среды. 

1.4.4.3 Недопущение дискриминации. Гуманитарные 
кризисы зачастую усугубляют существующее 
неравенство и еще больше маргинализируют 
тех людей, которые уже подвергаются риску 

дискриминации.  ЮНИСЕФ работает над выявлением, 
мониторингом и устранением существующих и новых 
форм дискриминации и неравенства.

1.4.4.4 Участие детей. ЮНИСЕФ стремится обеспечить 
активное участие девочек и мальчиков разного 
возраста и уровня развития во всех своих программах; 
дети получают возможность свободно выражать свои 
взгляды и участвовать в принятии касающихся их 
решений.  

1.4.4.5 Наилучшие интересы ребенка. ЮНИСЕФ 
обеспечивает, чтобы вся его гуманитарная 
деятельность была направлена на защиту наилучших 
интересов ребенка. Если какое-либо правовое 
положение допускает более чем одно толкование, то 
следует выбрать толкование, наиболее эффективно 
служащее наилучшим интересам ребенка.

1.4.4.6 Экологическая устойчивость.  ЮНИСЕФ 
стремится осуществлять свою гуманитарную 
деятельность таким образом, чтобы свести к 
минимуму наносимый окружающей среде ущерб, 
включая выбросы парниковых газов, загрязнение 
окружающей среды, токсические вещества и отходы.

 
 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
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всех форм дискриминации в 
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1.4.6 Подотчетность перед пострадавшим населением

В соответствии с определением подотчетности 
перед пострадавшим населением, приведенным 
в Руководящих принципах МПК и Основном 
гуманитарном стандарте качества и подотчетности, 
ЮНИСЕФ стремится обеспечить, чтобы все уязвимые, 
подверженные риску и затронутые кризисом группы 
населения, получающие поддержку в рамках его 
гуманитарной деятельности, могли возлагать на 
ЮНИСЕФ ответственность за отстаивание и защиту их 

прав и достижение поставленных целей, учитывая их 
потребности, проблемы и предпочтения, и за работу 
в защиту их достоинства, повышение потенциала 
и способности к противодействию жизненным 
трудностям.

 См. 2.1.6 Подотчетность перед пострадавшим 
населением

1.4.7 Безопасность детей

Все сотрудники ЮНИСЕФ (штатные и внештатные) 
и партнеры (поставщики/продавцы, корпоративные 
партнеры, партнеры по реализации программ) должны 
соблюдать Кодекс поведения ЮНИСЕФ, направленный 
на защиту прав детей. Этот Кодекс представляет собой 
обязательство по снижению прямых и косвенных рисков 
причинения вреда детям в результате преднамеренных 
или непреднамеренных действий, включая 
пренебрежение, эксплуатацию и жестокое обращение. 
Кодекс применяется при любых обстоятельствах. 
Ожидается, что все сотрудники и партнеры ЮНИСЕФ:

• разделяют приверженность организации делу 
защиты детей;

• придерживаются норм поведения, 
демонстрирующих приверженность делу защиты 
детей, Всеобщей декларации прав человека и 
Конвенции о правах ребенка;

• придерживаются норм поведения, 
демонстрирующих приверженность принципам   
оказания помощи только на основе прав и 
потребностей и без дискриминации в отношении 
любого человека, в соответствии с принципами 
гуманности, беспристрастности, нейтралитета и 
независимости.

ЮНИСЕФ также содействует принятию 
правительствами принимающих стран национальных 
законов и регулятивных документов в отношении 
защиты детей, а также разработке и реализации 
организациями гражданского общества и 
корпоративными организациями соответствующих 
нормативных актов.

1.4.5 Центральная роль защиты  

Защита является целью и предполагаемым результатом 
гуманитарной деятельности и должна играть 
центральную роль в усилиях по обеспечению готовности 
в рамках мероприятий по оказанию неотложной 
помощи и спасению жизней, а также на протяжении 
всего периода оказания гуманитарной помощи и после 
него. При осуществлении своей деятельности ЮНИСЕФ 
стремится планировать и осуществлять гуманитарное 
реагирование, которое поможет защитить уязвимых 

людей от возможного вреда, насилия, принуждения и 
жестокого обращения, уменьшить угрозы, с которыми 
они сталкиваются, свести к минимуму их подверженность 
этим угрозам и повысить их способность справляться 
с ними. Защита всех пострадавших и подвергающихся 
риску людей занимает центральное место в процессах 
принятия решений и реагирования ЮНИСЕФ, 
включая взаимодействие ЮНИСЕФ с государствами и 
негосударственными сторонами конфликта.

https://www.unicef.org/supply/sites/unicef.org.supply/files/2019-08/UNICEF-executive-directive-child-safeguarding-policy.pdf
https://www.unicef.org/supply/sites/unicef.org.supply/files/2019-08/UNICEF-executive-directive-child-safeguarding-policy.pdf
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1.4.8 Защита от сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств 
          (PSEA)

ЮНИСЕФ проявляет абсолютную нетерпимость 
к сексуальной эксплуатации и сексуальным 
надругательствам (SEA) и стремится к их 
эффективному предупреждению и искоренению, 
как это предусмотрено в Бюллетене Генерального 
секретаря «Специальные меры по защите 
от сексуальной эксплуатации и сексуальных 
надругательств» (ST/SGB/2003/13) и Шести принципах 
МПК, касающихся сексуальной эксплуатации и 
сексуальных надругательств.

Защита от сексуальной эксплуатации и сексуальных 
надругательств — одно из основных обязательств 
ЮНИСЕФ и ответственность в рамках всей 
организации, включает активную руководящую роль 
высшего руководства ЮНИСЕФ, применение подхода, 
ориентированного на пострадавших, и вовлеченность 
всех программ и операций ЮНИСЕФ.

Все сотрудники ЮНИСЕФ (штатные и внештатные), 
включая консультантов, индивидуальных 
подрядчиков, резервный персонал, добровольцев ООН, 
стажеров и других лиц, работающих в ЮНИСЕФ по 
индивидуальному контракту, обязаны пройти обучение 
в сфере защиты от сексуальной эксплуатации 
и сексуальных надругательств и обязаны 
незамедлительно сообщать о случаях сексуальной 
эксплуатации и сексуальных надругательствах. 

ЮНИСЕФ обязан направлять пострадавших лиц для 
получения соответствующей помощи, в том числе 
поддерживать пострадавших детей и оказывать 
содействие в ходе расследования. 

Партнеры ЮНИСЕФ также обязаны незамедлительно 
сообщать ЮНИСЕФ о предполагаемых случаях 
сексуальной эксплуатации и сексуальных 
надругательств в соответствии с Протоколом 
Организации Объединенных Наций о заявлениях 
о сексуальной эксплуатации и сексуальных 
надругательствах с участием партнеров-исполнителей 
и выполнять требования по защите от сексуальной 
эксплуатации и сексуальных надругательств, 
изложенные в Соглашении ЮНИСЕФ о сотрудничестве 
по программам. 

 См. 2.1.5 Защита от сексуальной эксплуатации и 
сексуальных надругательств

Ожидается также, что подрядчики ЮНИСЕФ примут 
все надлежащие меры для предотвращения 
сексуальной эксплуатации или сексуальных 
надругательств со стороны своего персонала, включая 
сотрудников или любых лиц, нанятых подрядчиком 
для предоставления любых услуг по контракту, и 
незамедлительно проинформируют ЮНИСЕФ о любом 
инциденте.

1.4.9 Этический сбор фактического материала и защита данных

ЮНИСЕФ придерживается строгих стандартов этики 
при сборе фактического материала для обеспечения 
уважения и защиты детей и их местных сообществ на 
протяжении всего цикла обработки данных, включая 
сбор, анализ, передачу, хранение, распространение, 
уничтожение данных и доступ к ним. ЮНИСЕФ требует 
применения четких мер безопасности при обработке 
персональных данных, особенно персональных 

данных детей или уязвимых людей, в целях 
защиты их интересов. Вся обработка персональных 
данных ЮНИСЕФ регулируется внутренними и 
межведомственными правилами.

 См. 3.3 Информационно-коммуникационные 
технологии

https://pseataskforce.org/
https://pseataskforce.org/
https://www.unhcr.org/en-ie/405ac6614.pdf
https://www.unhcr.org/en-ie/405ac6614.pdf
https://www.unhcr.org/en-ie/405ac6614.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/iasc-six-core-principles-relating-sexual-exploitation-and-abuse
https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/iasc-six-core-principles-relating-sexual-exploitation-and-abuse
https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/iasc-six-core-principles-relating-sexual-exploitation-and-abuse
https://www.un.org/en/pdfs/UN%20Protocol%20on%20SEA%20Allegations%20involving%20Implementing%20Partners%20-%20English_Final.pdf
https://www.un.org/en/pdfs/UN%20Protocol%20on%20SEA%20Allegations%20involving%20Implementing%20Partners%20-%20English_Final.pdf
https://www.un.org/en/pdfs/UN%20Protocol%20on%20SEA%20Allegations%20involving%20Implementing%20Partners%20-%20English_Final.pdf
https://www.un.org/en/pdfs/UN%20Protocol%20on%20SEA%20Allegations%20involving%20Implementing%20Partners%20-%20English_Final.pdf
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1.5 Институциональные обязанности  
1.5.1 Обязательство по выполнению ООД

8 Гуманитарный кризис определяется как любая ситуация, в которой гуманитарные потребности существенно возрастают и приобретают комплексный характер, в связи 
с чем возникает необходимость в привлечении внешней помощи и ресурсов, а также в принятии мер со стороны различных ведомств с привлечением широкого круга 
международных гуманитарных организаций. Гуманитарным кризисом может также являться чрезвычайная ситуация меньшего масштаба, например, в странах, где 
возможности реагирования на такие ситуации ограниченны, пороговое значение для определения такого кризиса ниже, чем в странах с более широкими возможностями. 
Чрезвычайная ситуация — это ситуация, которая угрожает жизни и здоровью большого числа людей и требует принятия специальных мер для обеспечения их выживания, 
благополучия и защиты.
9 Процедуры ЮНИСЕФ на случай чрезвычайных ситуаций включают Упрощенные стандартные оперативные процедуры (УСОП) для Общеорганизационной процедуры 
перехода на режим работы в условиях чрезвычайной ситуации уровня 3, Общеорганизационную процедуру ЮНИСЕФ по переходу на режим работы в условиях 
чрезвычайной ситуации уровня 3, Региональную процедуру ЮНИСЕФ по переходу на режим работы в условиях чрезвычайной ситуации уровня 2 и Процедуру ЮНИСЕФ 
на случай чрезвычайной ситуации уровня 2. УСОП в настоящее время пересматриваются в целях разработки новых процедур в отношении всех кризисов с учетом 
конкретных положений в рамках чрезвычайных ситуаций уровней 2 и 3 в соответствии с ООД и Обзором мер гуманитарного реагирования. 20 марта 2020 года были 
разработаны новые процедуры в отношении COVID-19, основанные на существующих УСОП для чрезвычайных ситуаций уровня 3, а также новые конкретные указания в 
отношении организации деятельности в условиях пандемии COVID-19.

ООД включают обязательство организации и каждого 
странового отделения реагировать независимо от 
вида кризиса (внезапные или затяжные чрезвычайные 
ситуации, стихийные бедствия, чрезвычайные 
ситуации в области общественного здравоохранения, 
сложные чрезвычайные ситуации, международные 
или внутренние вооруженные конфликты и т. д.8), 
независимо от уровня валового национального дохода 
страны (низкого, среднего или высокого) или правового 
статуса пострадавшего населения.

 См. 1.2.4 Применение и 1.2.5 Выполнение

ЮНИСЕФ четко определил зоны ответственности 
и внедрил надлежащие системы для обеспечения 
того, чтобы все сотрудники ЮНИСЕФ и все секторы 
Организации на международном, региональном, 
страновом и местном уровнях были наделены 
соответствующими полномочиями и несли 
ответственность за выполнение ООД.

1.5.2 Процедуры на случай 
          чрезвычайных ситуаций

Все сотрудники ЮНИСЕФ должны знать и применять 
процедуры на случай чрезвычайных ситуаций9. 
Процедуры ЮНИСЕФ на случай чрезвычайных 
ситуаций предусматривают упорядоченный механизм 
общеорганизационной мобилизации в целях 
своевременного оказания гуманитарной помощи. 

Они включают незамедлительное развертывание 
финансовых, людских и материальных ресурсов,             
а также набор ускоренных процедур и механизмов, 
позволяющих оперативно оказывать гуманитарную 
помощь, своевременно принимать решения и 
налаживать эффективные партнерские связи.

1.5.3 Управление рисками

Политика ЮНИСЕФ в области общеорганизационного 
управления рисками предусматривает отлаженные 
стратегии принятия рисков и смягчения их 
последствий. Под этим подразумевается принятие 
риска в случаях, когда выгоды для детей являются 
максимальными и перевешивают издержки; 

прогнозирование рисков и управление ими 
посредством непрерывной оценки рисков и принятия 
надлежащих мер по их смягчению; своевременное 
принятие решений; и признание того, что надлежащее 
управление рисками имеет решающее значение для 
эффективного достижения поставленных целей.

https://unicef.sharepoint.com/teams/EMOPS-EmergProc
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1.5.4 Функции и обязанности  

Все сотрудники ЮНИСЕФ, все секторы и отделения ЮНИСЕФ на глобальном, региональном, страновом и местном 
уровнях несут ответственность за выполнение ООД.

СОТРУДНИКИ ЮНИСЕФ

Все сотрудники 
ЮНИСЕФ, независимо 
от того, выполняют 
они свою работу в 
рамках гуманитарной 
деятельности или 
деятельности в сфере 
развития:

• должны быть ознакомлены с ООД, должны содействовать их реализации и вносить 
свой вклад в их выполнение, исходя из особенностей конкретной ситуации;

• должны знать и применять процедуры на случай чрезвычайных ситуаций, исходя из 
особенностей конкретной ситуации;

• должны соблюдать Стандарты поведения Международной гражданской службы10 и 
учитывать основные ценности ЮНИСЕФ.

Все руководители 
высшего звена 
ЮНИСЕФ в 
штаб-квартире, 
региональных 
отделениях 
(РО), страновых 
отделениях (СО) и 
местных отделениях 
(МО) несут 
ответственность за 
выполнение таких 
процедур, как:

• внедрение и выполнение ООД в качестве основы для обеспечения готовности и 
оказания гуманитарной помощи;

• соблюдение и продвижение стандартов поведения, основанных на таких 
ключевых ценностях, как забота, уважение, честность, доверие и ответственность, 
в соответствии с Положением о профессиональных качествах ЮНИСЕФ, а также в 
качестве основных принципов управления гуманитарной деятельностью;

• наделение персонала полномочиями для достижения результатов в интересах 
детей, возложение на персонал ответственности за соответствующие результаты 
и создание климата, способствующего качественной работе и эффективному 
партнерству;

• создание и поддержание позитивной рабочей среды, свободной от неправомерных 
действий, включая дискриминацию, злоупотребление полномочиями и притеснения.

10 Нормы поведения Комиссии по международной гражданской службе и Кодекс этики ООН.

Страновые отделения (СО) несут ответственность за эффективное и соответствующее установленным принципам 
осуществление гуманитарной деятельности ЮНИСЕФ на уровне страны. В случае трансграничных операций CO 
обеспечивают соответствующую координацию при поддержке РО. 

https://unicef.sharepoint.com/sites/DHR-UCF/SiteAssets/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDHR%2DUCF%2FSiteAssets%2FSitePages%2FDHR%2DUCF%2FCompetency%20Framework%20Brochure%2Epdf&parent=%2Fsites%2FDHR%2DUCF%2FSiteAssets%2FSitePages%2FDHR%2DUCF
https://icsc.un.org/Resources/General/Publications/standardsE.pdf
https://www.un.org/en/ethics/#:~:text=The%20UN%20Ethics%20Office%20promotes,and%20respect%20for%20human%20rights.
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СТРАНОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Представители 
стран при поддержке 
Страновой группы по 
вопросам управления 
(СГВУ) и под 
руководством РO и 
штаб-квартиры несут 
ответственность за 
выполнение таких 
действий и процедур, 
как:

• общее стратегическое руководство и руководство группой СО при разработке 
и реализации гуманитарных программ, а также при определении приоритетов и 
распределении ресурсов;

• налаживание диалога и развитие стратегического и соответствующего 
установленным принципам сотрудничества и/или партнерских связей с 
правительством принимающей страны (а в условиях конфликта — со сторонами 
конфликта), с учреждениями ООН, международными финансовыми организациями, 
средствами массовой информации, гражданским обществом, частным сектором и 
академическими кругами;

• проведение информационно-пропагандистской работы с национальными/местными 
органами власти, а в условиях конфликта — со сторонами конфликта, в целях 
обеспечения уважения, продвижения и осуществления прав женщин и детей, а также 
совершенствования политики и программ в интересах детей, женщин и местных 
сообществ;

• налаживание диалога и развитие стратегического и соответствующего 
установленным принципам сотрудничества и/или партнерских связей с местными 
органами власти, а в условиях конфликта — со сторонами конфликта, в целях 
обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа к нуждающемуся 
населению и оказания ему гуманитарной помощи;

• представление ЮНИСЕФ на гуманитарных форумах и форумах по вопросам развития, 
а также пропаганда выполнения ООД на межучрежденческих координационных 
форумах такими структурами, как Страновая группа ООН (СГООН), Группа по 
обеспечению безопасности (ГОБ) и Гуманитарная страновая группа (ГСГ);

• мониторинг положения детей, женщин и местных сообществ в целях выявления 
надвигающихся кризисов; выявление неудовлетворенных гуманитарных потребностей 
детей и принятие надлежащих мер для решения этих проблем в соответствии с ООД;

• обеспечение выполнения ЮНИСЕФ обязательств МПК на уровне страны, в том числе в 
области координации;

• обеспечение выполнения качественных гуманитарных программ и их эффективного 
мониторинга для принятия корректирующих мер  См. 2.2.1 Качество программ

• создание репутации ЮНИСЕФ как эффективного и надежного партнера  См. 3.5 
Партнерские связи с правительствами и организациями гражданского общества в 
целях реализации программ;

• оказание поддержки национальным и местным партнерам  См. 2.2.6 Локализация;

• создание альянсов с донорами и мобилизация долгосрочных и универсальных 
ресурсов;

• обеспечение оптимального управления программными ресурсами (финансовыми, 
людскими, административными и другими активами), в том числе путем разработки 
и корректировки структуры странового отделения в целях выполнения программ и 
операций в чрезвычайных ситуациях  См. 3.1 Управление и финансы

• организация деятельности с учетом управления рисками для персонала, помещений 
и активов, а также обеспечение защиты и безопасности сотрудников и ЮНИСЕФ при 
осуществлении операций  См. 3.7 Управление рисками в области безопасности

• обеспечение соблюдения принципа абсолютной нетерпимости ЮНИСЕФ к 
сексуальной эксплуатации и сексуальным надругательствам, включая обязательное 
обучение всех сотрудников и партнеров ЮНИСЕФ по вопросам защиты от сексуальной 
эксплуатации и сексуальных надругательств, оперативное информирование о 
случаях сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств и направление 
пострадавших для оказания им поддержки.
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МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ (МO) 

Такая деятельность 
включает:

• представление интересов ЮНИСЕФ в зоне ответственности, руководство 
деятельностью по предоставлению технических консультаций, проведением  
переговоров и информационно-пропагандистской работы с каждой заинтересованной 
стороной;

• проведение информационно-пропагандистской работы с местными органами 
власти, а в условиях конфликта — со всеми сторонами конфликта, в целях обеспечения 
уважения, соблюдения и осуществления прав женщин и детей;

• налаживание диалога и развитие стратегического и соответствующего установленным  
принципам сотрудничества и/или партнерских связей с местными органами власти, 
а в условиях конфликта — со всеми сторонами конфликта, в целях обеспечения 
беспрепятственного и соответствующего установленным принципам гуманитарного 
доступа к нуждающемуся населению и оказания ему гуманитарной помощи;

• эффективное руководство отделением, персоналом и активами ЮНИСЕФ на местах; 
руководство деятельностью группы местного отделения, в том числе в целях 
достижения результатов в интересах детей и налаживания эффективных партнерских 
связей;

• поддержание диалога и регулярное взаимодействие с местными сообществами и 
органами власти;

• совершение поездок на места, организация поездок сотрудников местного отделения 
на места в целях контроля и оценки выполнения программ и принятия корректирующих 
мер;

• выявление основных неудовлетворенных гуманитарных потребностей детей и 
принятие соответствующих мер для решения этих проблем в соответствии с ООД;

• предоставление местным органам власти и поставщикам услуг технической помощи и 
консультаций, создание и укрепление потенциала национальных и местных партнеров;

• поддержание эффективных партнерских связей и взаимодействия в целях 
осуществления информационно-пропагандистской деятельности, технического 
сотрудничества, разработки программ, управления программами и координации их 
выполнения, обмена информацией и создания сети деловых связей и контактов;

• обеспечение оптимального использования программных ресурсов (финансовых, 
людских, административных и других активов) путем систематической оценки и 
мониторинга деятельности, в том числе посредством контроля за распределением, 
расходованием и ликвидацией программных фондов.

Руководители местных отделений при поддержке своей группы и под руководством представителя несут 
ответственность за эффективное и соответствующее установленным принципам осуществление гуманитарной 
деятельности ЮНИСЕФ на местном уровне. 
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Региональные отделения (РО) при поддержке штаб-квартиры отвечают за осуществление руководства, надзора и 
прямой технической и оперативной поддержки СО. РО также координируют трансграничные, межрегиональные и 
многострановые меры реагирования.  

Региональные директоры при поддержке региональной группы управления отвечают за руководство 
деятельностью СО в целях обеспечения выполнения миссии, стратегии и задач Организации.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 

Это   предполагает 
выполнение таких 
действий и процедур,   
как:

• представление интересов ЮНИСЕФ в регионе; установление и поддержание 
контактов на самом высоком уровне и эффективное сотрудничество с 
региональными партнерами, включая партнеров ООН и национальных партнеров, 
межправительственные организации, международные финансовые организации, НПО 
и организации гражданского общества; а также вовлечение стратегических партнеров 
в гуманитарную деятельность;

• проведение информационно-пропагандистской работы на региональном 
уровне и поддержка информационно-пропагандистской деятельности на уровне 
страны в целях защиты прав детей, содействия соблюдению международных 
законов и стандартов, обеспечения соответствующего установленным принципам 
гуманитарного доступа и реализации программ, а также продвижения принципов и 
практики работы, учитывающих интересы детей;

• мониторинг региональных рисков и определение региональных стратегий и планов 
обеспечения готовности и реагирования в случае чрезвычайных ситуаций; проверка 
и руководство деятельностью СО при проведении оценки рисков и управлении 
рисками;

• консультирование и прямая поддержка CO по вопросам обеспечения готовности 
и реагирования в случае чрезвычайных ситуаций, а также консультирование и 
поддержка в отношении ресурсов, бюджета, сбора средств и выполнения процедур на 
случай чрезвычайных ситуаций;

• вовлечение региональных партнеров в мероприятия по обеспечению готовности и 
реагированию в случае чрезвычайных ситуаций; создание альянсов с донорами и 
мобилизация долгосрочных и универсальных ресурсов от имени СО;

• мониторинг эффективности реагирования ЮНИСЕФ на чрезвычайные 
ситуации в странах и использования страновых программных ресурсов в целях 
совершенствования результатов страновых программ;

• мониторинг эффективного управления людскими ресурсами в регионе; обеспечение 
наличия технического персонала в РО, оказание помощи в краткосрочном 
использовании персонала в случае необходимости и в перераспределении персонала 
в чрезвычайных ситуациях; 

• разработка и реализация региональных коммуникационных и информационно-
пропагандистских стратегий;

• материально-техническое обеспечение и снабжение, создание логистических 
узлов;

• оказание поддержки CO по вопросам охраны, безопасности и консультирования 
персонала;

• информирование о разработке международных норм и правил на основе 
регионального опыта;

• содействие обмену опытом между CO как внутри региона, так и между регионами.
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ШТАБ-КВАРТИРА 

Все директоры 
отделов ЮНИСЕФ 
отвечают в пределах 
своей зоны 
ответственности за 
выполнение таких 
действий и процедур, 
как:

• обеспечение надзора за деятельностью организации в области оказания 
гуманитарной помощи; координация институциональной и межотраслевой 
поддержки РO и СО;

• мобилизация технических знаний и ресурсов (людских, материальных, 
финансовых) в целях поддержки РO и СО в их усилиях по обеспечению готовности и 
реагированию;

• проведение информационно-пропагандистской работы на международном 
уровне и поддержка информационно-пропагандистской деятельности на 
региональном и страновом уровнях в целях защиты прав детей, содействия 
соблюдению международных законов и стандартов, обеспечения соответствующего 
установленным принципам гуманитарного доступа и реализации программ, а также 
продвижения принципов и практики работы, учитывающих интересы детей;

• проведение информационно-пропагандистской работы с правительствами, а 
в условиях конфликта — со всеми сторонами конфликта в целях обеспечения 
уважения, соблюдения и защиты прав женщин и детей, а также обеспечения 
беспрепятственного соответствующего установленным принципам гуманитарного 
доступа к нуждающемуся населению и оказания ему гуманитарной помощи;

• стратегическое и общее руководство деятельностью РO и СО в целях оказания 
гуманитарной помощи и выполнения ООД;

• стратегическое руководство и техническая поддержка РO и СО в их деятельности 
по обеспечению готовности и реагированию в случае чрезвычайных ситуаций; 
мониторинг и оценка качества реагирования в случае чрезвычайных ситуаций;

• налаживание и поддержание стратегических партнерских связей с учреждениями/
фондами, учреждениями, занимающимися вопросами развития, учреждениями ООН 
и НПО в целях сотрудничества по гуманитарным программам, обмена знаниями, 
разработки политики и мобилизации ресурсов;

• разработка политики, руководств, инструментов и систем, регулирующих оказание 
гуманитарной помощи;

• содействие управлению знаниями, передаче знаний и обучению в рамках всей 
Организации;

• разработка политики безопасности и управление деятельностью ЮНИСЕФ по 
обеспечению безопасности совместно с другими учреждениями ООН.

Штаб-квартира разрабатывает и поддерживает общеорганизационные стандарты, правила и инструменты 
гуманитарной деятельности; оказывает техническую и оперативную поддержку страновым отделениям совместно 
с региональными отделениями, а также самим региональным отделениям в их деятельности по обеспечению 
готовности и реагированию; участвует во внешних форумах и партнерствах; а также мобилизует ресурсы для 
поддержки РО и СО в условиях кризисов, выходящих за рамки их возможностей.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ 

Национальные комитеты, Действуя в тесном сотрудничестве с штаб-квартирой, национальные комитеты РО и 
СО вносят свой вклад в реализацию ООД посредством сбора средств, отстаивания прав детей и повышения 
осведомленности общественности о правах и потребностях детей, а также путем налаживания партнерских 
связей с правительствами, национальными и местными органами власти, организациями гражданского 
общества, правозащитными институтами, частным сектором, академическими и научно-исследовательскими 
учреждениями и местными средствами массовой информации.

В странах и территориях, где имеется отделение Национального комитета, но отсутствует отделение ЮНИСЕФ, и 
где правительства обращаются за поддержкой к ЮНИСЕФ, национальные комитеты и ЮНИСЕФ могут совместно 
проработать вопрос о заключении официального соглашения, определяющего их соответствующие функции и 
обязанности и условия сотрудничества, с тем чтобы обеспечить скоординированное реагирование в соответствии 
со стандартами, определенными в ООД. 

В странах и территориях, где отсутствуют структуры ЮНИСЕФ, ЮНИСЕФ в кратчайшие сроки активизирует 
процедуры и механизмы, позволяющие оперативно оказывать гуманитарную помощь путем своевременной 
мобилизации финансовых, людских и материальных ресурсов из штаб-квартиры, РО, а также из соседних СО 
и национальных комитетов, в зависимости от обстоятельств, в целях скоординированного реагирования в 
соответствии со стандартами, определенными в ООД.

Во всех ситуациях, независимо от наличия или отсутствия структур ЮНИСЕФ на местах, правительства, 
организации гражданского общества и другие заинтересованные стороны могут использовать ООД в качестве 
ориентира при планировании своей гуманитарной деятельности и при разработке и соблюдении стандартов, 
касающихся уважения, защиты и соблюдения прав детей и пострадавшего населения.
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Программные обязательства определяют диапазон гуманитарной и информационно-пропагандистской 
деятельности, осуществляемой ЮНИСЕФ и его партнерами. Они определяют вклад ЮНИСЕФ в коллективные 
меры реагирования и предназначены для межведомственной координации и ответных действий. Они неизменно 
применяются во всех ситуациях. Роль ЮНИСЕФ в выполнении этих обязательств варьируется в зависимости от 
ситуации.

 См. 1.2 Сфера охвата ООД

Контрольные показатели определяют уровень эффективности работы, исходя из выполнения обязательств. 
Они устанавливают ожидаемые стандарты охвата, качества и справедливости программ. Они основаны на 
международных гуманитарных стандартах, включая Стандарты, разработанные в рамках проекта «Сфера», Основной 
гуманитарный стандарт качества и подотчетности, Минимальные стандарты Межучрежденческой сети по вопросам 
образования в чрезвычайных ситуациях и Минимальные оперативные стандарты безопасности в отношении детей в 
ходе гуманитарных акций. 

Они разработаны с опорой на положения Руководства по показателям ООД, чтобы помочь в согласовании 
процессов планирования и мониторинга гуманитарных программ и программ развития ЮНИСЕФ и отчетности о 
ходе их осуществления.

Все Программные обязательства и контрольные показатели способствуют составлению многосекторальных и 
комплексных программ с учетом географической увязки.

2. ПРОГРАММНЫЕ
    ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2.1 Всеобъемлющие обязательства
Всеобъемлющие обязательства устанавливают принципы, которых ЮНИСЕФ и его партнеры должны 
придерживаться в своей гуманитарной и информационно-пропагандистской деятельности. Это 
общеорганизационные обязательства, которые применяются во всех секторах и программных областях.

Контрольные показатели характеризуют ожидаемые результаты выполнения обязательств. Они устанавливают 
применяемые ко всем программам ожидаемые стандарты. 

https://handbook.spherestandards.org/
https://corehumanitarianstandard.org/resources/chs-guidance-notes-and-indicators
https://corehumanitarianstandard.org/resources/chs-guidance-notes-and-indicators
https://inee.org/minimum-standards
https://unicef.sharepoint.com/sites/EMOPS-HKR/SitePages/CCCs.aspx
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2.1.1 Готовность  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

Повысить качество гуманитарного реагирования путем инвестирования в обеспечение готовности, уделяя особое 
внимание эффективности и своевременности реагирования, сокращению расходов и охвату наиболее уязвимых

КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Все СО, РО и штаб-квартира обеспечивают Минимальные стандарты готовности в соответствии с Процедурой 
ЮНИСЕФ по обеспечению готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации и Директивной запиской 
ЮНИСЕФ по обеспечению готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации

Готовность заключается в наличии механизмов и 
систем, заранее установленных для обеспечения 
эффективного и своевременного гуманитарного 
реагирования на гуманитарные кризисы на основе 
анализа рисков в конкретной ситуации и с учетом 
национального и регионального потенциала и 
сравнительных преимуществ ЮНИСЕФ. Готовность 
является частью программ, учитывающих известные 
риски, и помогает объединить гуманитарные 
программы и программы развития. 

ЮНИСЕФ наращивает национальный и местный 
потенциал в целях обеспечения готовности и 
реагирования, обеспечивает готовность отделений 
ЮНИСЕФ к реагированию, в том числе путем развития 
внутреннего потенциала, и вносит свой вклад в 
обеспечение готовности различных учреждений11. 
Сочетание этих элементов варьируется в зависимости 
от ситуации.

Процедура ЮНИСЕФ по обеспечению готовности к 
реагированию на чрезвычайные ситуации содержит 
требование о том, чтобы все СО выполняли/
пересматривали по крайней мере каждые 12 месяцев 
четырехэтапный процесс планирования мероприятий 
по обеспечению готовности с использованием 
Платформы обеспечения готовности к чрезвычайным 
ситуациям (анализ рисков, определение сценариев, 
ключевые элементы реагирования ЮНИСЕФ, действия 
по обеспечению готовности) в целях подготовки к 
реагированию на приоритетные источники опасности.

Вышеуказанная процедура также устанавливает 
Минимальные стандарты готовности для СО, РО и штаб-
квартиры. Эти стандарты являются обязательными 
для каждого отделения и призваны существенно 
повысить готовность ЮНИСЕФ к гуманитарному 
реагированию.

11 Находит отражение в страновых Записках по стратегиям программ, Программном документе и Плане управления программами.
12 Организация Объединенных Наций, резолюция Генеральной Ассамблеи «Улучшение координации в области чрезвычайной гуманитарной помощи Организации 
Объединенных Наций», A/RES/46/182.

2.1.2 Координация 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Поддержка ведущей роли и координация гуманитарной деятельности, осуществляемой совместно с 
национальными и местными заинтересованными сторонами и в соответствии с гуманитарными принципами

КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

ЮНИСЕФ на уровне СО/РО/штаб-квартиры активно содействует межсекторальной координации и обеспечивает, 
чтобы секторы/кластеры, находящиеся под его руководством, были надлежащим образом укомплектованы 
квалифицированными специалистами  См. 2.3 Секторальные обязательства

Являясь членом МПК, ЮНИСЕФ поддерживает 
координацию гуманитарной деятельности12, 
осуществляемую совместно с национальными и 
местными заинтересованными сторонами (включая 
национальные и местные органы власти, ОГО и 
местные сообщества), и способствует повышению 
качества оказания коллективной гуманитарной 
помощи. Независимо от того, задействован ли 
кластерный подход, ЮНИСЕФ играет ключевую роль 

как на международном, так и на страновом уровне в 
координации действий различных учреждений в рамках 
своей программной ответственности.

В тех случаях, когда кластеры не задействованы, 
соответствующие секторы ЮНИСЕФ активизируют 
координационные механизмы. Эта деятельность 
включает выполнение координационных функций, 
разработку систем и инструментов оценки и 

https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/UNICEF%20Procedure%20on%20Preparedness%20for%20Emergency%20Response.pdf?CT=1588104843756&OR=OWA-NT&CID=9e68b458-e261-4dcd-2540-67cc7d3c8696
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/UNICEF%20Procedure%20on%20Preparedness%20for%20Emergency%20Response.pdf?CT=1588104843756&OR=OWA-NT&CID=9e68b458-e261-4dcd-2540-67cc7d3c8696
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/EMOPS%20UNICEF%20Preparedness%20Guidance%20Note_29_Dec_%202016_.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/EMOPS%20UNICEF%20Preparedness%20Guidance%20Note_29_Dec_%202016_.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/UNICEF%20Procedure%20on%20Preparedness%20for%20Emergency%20Response.pdf?CT=1588104843756&OR=OWA-NT&CID=9e68b458-e261-4dcd-2540-67cc7d3c8696
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/UNICEF%20Procedure%20on%20Preparedness%20for%20Emergency%20Response.pdf?CT=1588104843756&OR=OWA-NT&CID=9e68b458-e261-4dcd-2540-67cc7d3c8696
https://unicef.sharepoint.com/teams/EMOPS/EPP/Pages/Home.aspx
https://unicef.sharepoint.com/teams/EMOPS/EPP/Pages/Home.aspx
https://undocs.org/A/RES/46/182
https://undocs.org/A/RES/46/182
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В случае задействования кластеров ЮНИСЕФ, в 
качестве Ведущего учреждения кластера (CLA) по 
вопросам питания, водоснабжения, санитарного 
обеспечения и гигиены (ВССГ), образования13 и защиты 
детей в рамках Кластера защиты, обязуется выполнять 
шесть основных функций, определенных МПК: 

1. сопровождение предоставления услуг путем 
обеспечения координационной платформы в целях 
предотвращения пробелов или дублирования;

2. принятие обоснованных стратегических решений 
Координатором по гуманитарным вопросам и 
Группой по координации гуманитарных вопросов в 
области гуманитарного реагирования посредством 
координации оценки потребностей, анализа 
пробелов и определения приоритетов;

3. разработка стратегий и планов в соответствии со 
стандартами и потребностями в финансировании;

4. проведение информационно-пропагандистской 
работы в целях решения проблем среди членов 
кластера/сектора и пострадавшего населения;

5. мониторинг реализации кластерной/секторальной 
стратегии и отчетность о результатах; при 
необходимости предоставление рекомендаций по 
корректирующим действиям;

6. сопровождение планирования действий на случай 
чрезвычайных ситуаций/обеспечения готовности/ 
наращивания национального потенциала при 
необходимости;

При этом ЮНИСЕФ уделяет особое внимание таким 
аспектам, как: 

• установление и применение эффективных 
координационных механизмов со всеми партнерами, 
а также предоставление соответствующих людских и 
финансовых ресурсов для выполнения обязанностей 
по координации деятельности кластеров/секторов и 
управлению информацией;

• разработка стандартов качества, прогнозирования, 
отчетности и партнерства в соответствии с 
международными нормами и стандартами;

13 ЮНИСЕФ является Ведущим учреждением кластера на страновом уровне и соруководителем на международном уровне в рамках Меморандума о взаимопонимании с 
организацией «Спасем детей».

• предоставление технической поддержки и 
рекомендаций членам кластера/сектора; содействие 
внедрению международных гуманитарных стандартов, 
в том числе в области защиты прав детей и гендерной 
проблематики;

• обеспечение тесного сотрудничества с 
координационными органами, занимающимися 
вопросами развития, и процессами в целях 
обеспечения соответствия подходов к решению 
гуманитарных проблем и проблем в области 
развития национальным целям развития, а также 
для укрепления национального потенциала в области 
обеспечения готовности и реагирования;

• оказание гуманитарной помощи в соответствии 
с установленными гуманитарными принципами, 
особенно в условиях конфликта;

• содействие участию местных и национальных НПО в 
кластерной/секторальной системе.

Кроме того, являясь гарантирующим поставщиком, 
в случае необходимости, а также в зависимости от 
наличия доступа, условий безопасности и наличия 
финансирования, ЮНИСЕФ обязуется принимать 
надлежащие меры по предоставлению услуг, которые 
необходимы для ликвидации критических пробелов, 
выявленных кластерной/секторальной группой и 
отраженных в Плане гуманитарного реагирования.           
В тех случаях, когда доступ, уровень безопасности и/или 
финансирование недостаточны, ЮНИСЕФ, как ведущее 
учреждение кластера/сектора, обязуется обсуждать 
эти вопросы с Координатором по гуманитарным 
вопросам или Координатором чрезвычайной помощи 
в целях незамедлительного привлечения внимания 
общественности к этим вопросам в соответствии с 
Руководством МПК в отношении Гарантирующего 
поставщика.

В случае задействования Протокола МПК об 
общесистемной активации гуманитарной деятельности 
и связанного с ним Протокола МПК об уполномоченном 
руководстве ЮНИСЕФ обязуется принять надлежащие 
меры по адаптации и расширению своих механизмов 
реагирования в целях удовлетворения потребностей 
населения.

управления информацией, наращивание потенциала и 
предварительное размещение ресурсов.

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/reference_module_for_custer_coordination_at_country_level_2015.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/IASC%20Guidance%20on%20Provider%20of%20Last%20Resort.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/IASC%20Guidance%20on%20Provider%20of%20Last%20Resort.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/ru/coordination/clusters/document/protocol-2-%E2%80%98empowered-leadership%E2%80%99-humanitarian-system-wide-scale
https://www.humanitarianresponse.info/ru/coordination/clusters/document/protocol-2-%E2%80%98empowered-leadership%E2%80%99-humanitarian-system-wide-scale
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/181113_protocol_2_-_empowered_leadership_iasc_scale-up_final_to_upload.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/181113_protocol_2_-_empowered_leadership_iasc_scale-up_final_to_upload.pdf
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2.1.3 Снабжение и материально-техническое обеспечение

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Обеспечить своевременную доставку жизненно важных предметов и предметов первой необходимости 
пострадавшему населению, партнерам и/или в места использования

КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Все СО, при поддержке РО/штаб-квартиры, обеспечивают незамедлительную доставку жизненно важных 
предметов и предметов первой необходимости пострадавшему населению, партнерам и/или в места 
использования

Снабжение и материально-техническое обеспечение 
являются неотъемлемыми компонентами программ и 
предоставления услуг. ЮНИСЕФ обязуется обеспечить 
быструю доставку и распределение жизненно важных 
предметов и предметов чрезвычайной помощи, 
относящихся к секторам здравоохранения, питания, 
ВССГ, образования и защиты, а также соответствующих 
основных предметов первой необходимости для 
пострадавшего населения. Группы ЮНИСЕФ, включая 
персонал, отвечающий за программы, операции, 
снабжение и материально-техническое обеспечение, 

тесно сотрудничают на всех этапах программного 
цикла в целях разработки стратегий снабжения и 
материально-технического обеспечения на основе 
оценки потребностей, планов мероприятий по 
обеспечению готовности и реагированию; а также 
обязуются обеспечивать своевременную доставку 
жизненно важных предметов и предметов первой 
необходимости пострадавшему населению, партнерам 
и/или в места их использования.  См. 3.8 Снабжение 
и материально-техническое обеспечение

2.1.4 Гуманитарный доступ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Стремиться получить и сохранять гуманитарный доступ, обеспечивая безопасное и согласованное 
предоставление помощи и услуг всем пострадавшим группам населения

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Все СО, при поддержке РО/штаб-квартиры:

• устанавливают внутренние координационные механизмы, которые определяют связанные с обеспечением 
гуманитарного доступа функции, обязанности, процессы и задачи; 

• отбирают, обучают навыкам и умениям и снабжают соответствующий персонал необходимыми материалами 
и инструментами для оказания гуманитарной помощи и проведения операций в сложных и опасных 
условиях (включая координацию между гражданскими и военными, переговоры о предоставлении доступа и 
гуманитарную информационно-пропагандистскую деятельность);

• стремятся к взаимодействию со всеми сторонами конфликта и другими заинтересованными сторонами по 
мере необходимости и возможности, в целях  получения доступа к нуждающемуся населению;

• заблаговременно добиваются доверия со стороны местных сообществ и заинтересованных сторон;

• в целях получения и сохранения гуманитарного доступа сотрудничают с учреждениями ООН, национальными 
и местными органами власти и ОГО в рамках существующих координационных групп, таких как Гуманитарная 
страновая группа  (ГСГ), Страновая группа Организации Объединенных Наций (СГООН), Группа по обеспечению 
безопасности (ГОБ) и секторальные/кластерные координационные механизмы.

Беспрепятственный соответствующий установленным 
принципам гуманитарный доступ крайне важен 
для организации и осуществления гуманитарного 
реагирования. Во всех ситуациях, вне зависимости от 
наличия конфликта, ЮНИСЕФ стремится обеспечить 
безопасное и согласованное предоставление помощи 
и услуг всем пострадавшим группам населения.

Доступ ЮНИСЕФ к населению и реализация программ 
основываются на целенаправленном применении 
гуманитарных принципов в рамках всех процессов 
принятия решений и подкрепляются непрерывными 
усилиями по завоеванию и поддержанию доверия 
местных сообществ, органов власти, а в условиях 
конфликта — всех сторон конфликта.  См. 1.4.1 
Гуманитарные принципы
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Рамочный механизм  ЮНИСЕФ по обеспечению 
доступа14 содержит рекомендации для ЮНИСЕФ 
и его партнеров и описание способов получения 
и сохранения соответствующего установленным 
принципам гуманитарного доступа к нуждающемуся 
населению. На уровне СО высшее руководство 
несет ответственность за установление внутренних 
координационных механизмов, которые определяют 
функции, обязанности и процедуры и с помощью 
которых сотрудники ЮНИСЕФ, отвечающие за 
программы и операции, сотрудничают в целях 
оптимизации гуманитарного доступа.

Во всех ситуациях ЮНИСЕФ стремится осуществлять 
свою деятельность таким образом, чтобы она 
воспринималась всеми заинтересованными 

14 См. Положение о доступе ЮНИСЕФ 2020 года (готовится к выпуску — гиперссылка будет добавлена после официального выпуска).
15 В соответствии с не имеющими обязательной силы Руководящими принципами МПК, касающимися использования вооруженного сопровождения для автоколонн с 
гуманитарными грузами.
16 В соответствии с Обязательствами МПК в отношении подотчетности перед пострадавшими людьми и защиты от сексуальной эксплуатации и сексуальных 
надругательств, 2017.
17 Стратегия МПК по защите от сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств и сексуальных домогательств (2018); План МПК по усилению защиты 
от сексуальной эксплуатации и  сексуальных надругательств в рамках гуманитарного реагирования на страновом уровне, одобренный руководителями МПК в 
декабре 2018 года.

сторонами как аполитичная, нейтральная, 
беспристрастная и независимая. Это 
подразумевает жесткое разграничение между 
политическими и военными структурами, в 
том числе в комплексных миссиях ООН,  См. 
Участие в контексте комплексной миссии ООН в 
разделе 1.4.1 Гуманитарные принципы, а также 
использование вооруженного сопровождения 
только после тщательного анализа угроз 
безопасности, в результате которого установлено, 
что никакие другие меры не могут снизить 
угрозы безопасности до приемлемого уровня в 
соответствии с не имеющими обязательной силы 
Руководящими принципами МПК, касающимися 
использования вооруженного сопровождения для 
автоколонн с гуманитарными грузами15.

2.1.5 Защита от сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств16

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Защищать детей и взрослых от сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств   См. 1.4.8 Защита от 
сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Все СО при поддержке РО/штаб-квартиры устанавливают процедуры в целях  обеспечения того, чтобы:

• каждый ребенок и взрослый в условиях гуманитарного кризиса имел доступ к безопасным, учитывающим 
интересы детей и гендерные аспекты каналам связи для сообщений о случаях сексуальной эксплуатации и 
сексуальных надругательств;

• каждый пострадавший человек незамедлительно направлялся для оказания ему помощи в соответствии 
с его потребностями и пожеланиями (например, медицинской, психологической помощи, психосоциальной 
поддержки, юридической помощи, поддержки в реинтеграции) в рамках программ ЮНИСЕФ по борьбе с 
гендерным насилием и защите детей;

• быстрое, безопасное и уважительное расследование случаев сексуальной эксплуатации и сексуальных 
надругательств согласуется с пожеланиями и наилучшими интересами каждого пострадавшего.

программные секторы; создания Координационного 
центра по вопросам защиты от сексуальной 
эксплуатации и сексуальных надругательств в 
рамках каждого СО, включая отделения на местах; 
обязательного обучения всех сотрудников и 
партнеров ЮНИСЕФ в области защиты от сексуальной 
эксплуатации и сексуальных надругательств; и 
активного участия в межучрежденческой деятельности 
под руководством Координатора по гуманитарным 
вопросам17.

ЮНИСЕФ привержен делу обеспечения в рамках 
всех своих программ защиты всех детей и взрослых 
от сексуальной эксплуатации и сексуальных 
надругательств. Каждое отделение ЮНИСЕФ вносит 
свой вклад в достижение вышеуказанных контрольных 
показателей путем применения общесистемного 
подхода, в том числе посредством разработки Плана 
действий cтрановых отделений под началом высшего 
руководства и при активном участии сотрудников, 
отвечающих за людские ресурсы, этику, операции и все 

https://reliefweb.int/report/world/iasc-non-binding-guidelines-use-armed-escorts-humanitarian-convoys
https://reliefweb.int/report/world/iasc-non-binding-guidelines-use-armed-escorts-humanitarian-convoys
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_caap_endorsed_nov_2017.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_caap_endorsed_nov_2017.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-champion-on-protection-from-sexual-exploitation-and-abuse-and-sexual-harassment
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/IASC%20Plan%20for%20Accelerating%20PSEA%20in%20Humanitarian%20Response.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/IASC%20Plan%20for%20Accelerating%20PSEA%20in%20Humanitarian%20Response.pdf
https://reliefweb.int/report/world/iasc-non-binding-guidelines-use-armed-escorts-humanitarian-convoys
https://reliefweb.int/report/world/iasc-non-binding-guidelines-use-armed-escorts-humanitarian-convoys
https://reliefweb.int/report/world/iasc-non-binding-guidelines-use-armed-escorts-humanitarian-convoys
https://reliefweb.int/report/world/iasc-non-binding-guidelines-use-armed-escorts-humanitarian-convoys
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2.1.6 Подотчетность перед пострадавшим населением18

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Предоставить возможность пострадавшим детям и семьям участвовать в принятии решений, влияющих на их 
жизнь, получать надлежащую информацию и консультации, а также обеспечивать учет их мнений при принятии 
решений

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Все СО при поддержке РО/штаб-квартиры разрабатывают и внедряют процедуры, направленные на 
предоставление пострадавшим и подверженным риску группам населения, включая детей и женщин, 
возможности:

• участвовать в процессах планирования гуманитарной деятельности и в принятии решений, влияющих на их 
жизнь;

• получать информацию о своих правах и привилегиях, ожидаемых стандартах поведения персонала ЮНИСЕФ, 
имеющихся услугах и способах их получения на предпочитаемом ими языке и предпочтительными методами 
коммуникации в соответствии со стандартами проекта «Сфера»;

• иметь на систематической основе обратную связь, которая будет использована для разработки программ и 
принятия корректирующих мер;  См. 2.3.1 Анализ потребностей, планирование, мониторинг и оценка мер 
реагирования;

• подавать жалобы безопасным и конфиденциальным способом.

18 Там же.
19 Уязвимыми группами населения являются группы людей, наиболее подверженных рискам, в особенности воздействию экологических, экономических, социальных 
и политических потрясений и опасностей. К уязвимым группам могут относиться: дети, подростки, женщины, пожилые люди, беременные подростки и женщины, семьи, 
возглавляемые детьми и женщинами, люди с инвалидностью, беспризорные и безнадзорные несовершеннолетние, люди из маргинализированных групп и беднейших 
слоев населения, люди, отвергнутые обществом в силу своей этнической принадлежности, возраста, пола, сексуальной идентичности, инвалидности, класса или касты, 
политической принадлежности или религии. Типология уязвимых групп может меняться в зависимости от обстоятельств и рисков.
20 См. Справочник ЮНИСЕФ по вопросам подотчетности перед пострадавшим населением (проект), 2019 год.

• обеспечения доступа к жизненно важной 
информации, в том числе о правах пострадавших 
людей и способах их осуществления, а также 
создания надлежащих двусторонних каналов 
связи между поставщиками помощи и местными 
сообществами;

• предоставления пострадавшим местным 
сообществам надежных средств связи для 
направления отзывов и подачи жалоб по поводу 
программ и мер реагирования; а также регулярного 
сбора, анализа и использования полученной 
информации при принятии решений.

В своей деятельности ЮНИСЕФ стремится уделять 
основное внимание пострадавшему населению, 
включая детей, женщин и наиболее уязвимые19  
группы20. ЮНИСЕФ содействует безопасному, 
приемлемому и справедливому участию местных 
сообществ в программах посредством:

• содействия участию местных сообществ в 
принятии решений по определению и установлению 
первоочередности мероприятий и выборе наиболее 
подходящих механизмов их осуществления;

https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf
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2.2 Программные подходы
Программные подходы — это подходы, ожидаемо применяемые ЮНИСЕФ и его партнерами в их гуманитарной и 
информационно-пропагандистской деятельности. Это общеорганизационные обязательства, которые применяются 
во всех секторах и программных областях.

Контрольные показатели представляют собой ожидаемые результаты применения подходов. Они устанавливают 
ожидаемые стандарты, применяемые ко всем программам.

2.2.1 Качество программ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Разрабатывать и реализовывать высококачественные программы

КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
Все СО при поддержке РО/штаб-квартиры разрабатывают и реализуют ориентированные на конкретные 
результаты программы гуманитарного реагирования, которые основываются на гуманитарных принципах и 
правах человека, соответствуют международным нормам и стандартам и способствуют укреплению местного 
потенциала и систем

• безопасны и доступны;

• ориентированы на конкретные результаты, 
способствуют достижению коллективных 
результатов и основаны на фактических данных, 
анализе и оценке потребностей;

• основаны на коммуникации с пострадавшими 
группами населения, включая женщин и детей, их 
участии в программах и полученной от них обратной 
связи;

• учитывают гендерную и возрастную проблематику;

• учитывают возможность возникновения конфликта, 
избегают негативных последствий и основываются 
на анализе рисков и конфликтов,  с учетом интересов 
детей, угроз их безопасности и потенциальных 
нарушений;

• вносят вклад в укрепление национальных и местных 
систем и потенциала национальных и местных 
субъектов (органов власти и ОГО), способствуют 
снижению уязвимости и рисков, повышению 
способности противостоять неблагоприятным 
условиям и укреплению социальной сплоченности, 
а также закладывают основу для восстановления и 
устойчивого развития, в том числе в экологических 
аспектах, путем адаптации к изменению климата и 
снижения риска бедствий.

 См. 2.3 Секторальные обязательства и 2.4 
Межсекторальные обязательства (ключевые 
соображения в отношении программ и стандартов 
качества)

Совместно со своими партнерами ЮНИСЕФ 
разрабатывает и реализует программы, которые:

• основываются на международной нормативно-
правовой базе, гуманитарных принципах и правах 
человека, уделяют в рамках программирования 
основное внимание правам детей и направлены на 
защиту детей, женщин и пострадавшего населения во 
всех секторах;

 См. 1.3 Международная нормативно-правовая база и 
1.4.5 Центральная роль защиты

• соответствуют международным нормам и 
стандартам, включая Стандарты, разработанные          
в рамках проекта «Сфера», Основной гуманитарный 
стандарт качества и подотчетности, Минимальные 
стандарты Межучрежденческой сети по вопросам 
образования в чрезвычайных ситуациях, 
Минимальные оперативные стандарты безопасности 
в отношении детей в ходе гуманитарных акций;

 См. 1.4 Международные стандарты и принципы

• ориентированы на наиболее обездоленных детей, 
женщин и местные сообщества;

 См. 2.2.3 Справедливость

• содействуют выполнению многосекторальных 
программ с учетом географической увязки  и 
комплексного подхода к достижению устойчивых и 
масштабных результатов;

 См. 2.2.2 Выполнение многосекторальных и 
комплексных программ
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2.2.2 Выполнение многосекторальных и комплексных программ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Содействовать выполнению многосекторальных/комплексных программ и географической увязке на всех этапах 
программного цикла

КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
Все СО содействуют выполнению многосекторальных/комплексных программ, как и географической увязке при 
разработке и осуществлении программ и налаживании партнерских связей

Эта рекомендация относится ко всем этапам 
программного цикла: анализ потребностей; 
планирование, налаживание партнерских связей; 
осуществление программ; поддержка предоставления 
услуг; наращивание потенциала; координация; 
мониторинг и оценка на местах.

 См. 2.3 Секторальные обязательства и 2.4 
Межсекторальные обязательства (ключевые 
соображения в отношении программ и стандартов 
качества)

21 Примерами многосекторальных и комплексных программ являются комбинирование секторов здравоохранения, питания, ВССГ, защиты детей, развития детей младшего 
возраста и ВИЧ в целях лечения тяжелой формы острой недостаточности питания; комбинирование секторов здравоохранения, ВССГ и вовлечения местных сообществ в процесс 
изменения поведенческих и социальных моделей в ответ на вспышки заболеваний; комбинирование секторов образования, ВССГ в целях обеспечения гигиены менструального 
периода в школах; и комбинирование секторов образования и защиты детей в целях обеспечения психического здоровья и психосоциальной поддержки (ПЗПП).
22 Уязвимыми группами населения являются группы людей, наиболее подверженных рискам, в особенности воздействию экологических, экономических, социальных и 
политических потрясений и опасностей. К уязвимым группам могут относиться: дети, подростки, женщины, пожилые люди, беременные девочки-подростки и женщины, семьи, 
возглавляемые детьми и женщинами, люди с инвалидностью, беспризорные и безнадзорные несовершеннолетние, люди из маргинализированных групп и беднейших слоев 
населения, люди, отвергнутые обществом в силу своей этнической принадлежности, возраста, пола, сексуальной идентичности, инвалидности, класса или касты, политической 
принадлежности или религии. Типология уязвимых групп может меняться в зависимости от обстоятельств и рисков.
23 Сбалансированность в плане охвата, качества и справедливости заключается в сбалансированности цели оказания помощи наибольшему числу людей (охват) и цели 
оказания помощи наиболее нуждающимся людям (справедливость) при сохранении качества программы. Такая сбалансированность особенно важна в условиях ограниченного 
финансирования. Охват определяется в соответствии с оценкой количества нуждающихся людей. Качество измеряется в соответствии со стандартами ЮНИСЕФ, МПК и 
межведомственными стандартами. Справедливость оценивается в соответствии с приоритетами наиболее нуждающихся людей, на основе оценки и анализа их уязвимости и 
обездоленности, а также на основе принципа, согласно которому ни один ребенок не должен остаться без внимания. 

2.2.3 Справедливость 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Предоставлять гуманитарную помощь, защиту и услуги наиболее обездоленным детям и их местным 
сообществам

КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
Все СО разрабатывают подходы с учетом конкретной ситуации, обеспечивая баланс в плане охвата, качества и 
справедливости при оказании гуманитарной помощи наиболее уязвимым группам населения

ЮНИСЕФ обеспечивает сбалансированность между 
оказанием помощи наибольшему числу нуждающихся 
людей (охват) и оказанием помощи тем, кто в 
наибольшей степени в ней нуждается (справедливость), 
сохраняя при этом качество программ23. ЮНИСЕФ 
уделяет приоритетное внимание своевременному 
доступу к людям, наиболее нуждающимся в помощи, 
особенно в условиях ограниченного финансирования. 
В целях обоснования подхода, основанного на 
справедливости, ЮНИСЕФ собирает и использует 
подробные данные для понимания потребностей 
различных групп пострадавшего населения в целях 
оказания помощи наиболее обездоленным группам.

 См. 2.3.1 Анализ потребностей, планирование, 
мониторинг и оценка мер реагирования

В своем гуманитарном реагировании ЮНИСЕФ 
стремится уделять основное внимание прежде всего 
самым обездоленным местным сообществам и 
обеспечивать соблюдение прав каждого ребенка, 
начиная с наиболее уязвимых22 и социально 
ущемленных. ЮНИСЕФ стремится понять и 
устранить коренные причины дискриминации и 
несправедливости, которые зачастую усугубляются 
чрезвычайными ситуациями, с тем чтобы все дети 
и женщины, особенно наиболее уязвимые, имели 
безопасный доступ к образованию, здравоохранению, 
питанию, средствам санитарии, чистой воде, защите и 
другим услугам и имели возможность нормально жить, 
развиваться и полностью реализовать свой потенциал 
без какой-либо дискриминации.

При разработке и реализации своих программ 
и налаживании партнерских связей ЮНИСЕФ 
применяет многосекторальный/комплексный 
подход и географическую привязку. Руководителям 
секторов рекомендуется работать в одних и тех же 
географических районах; совместно координировать 
планирование, финансирование и реализацию 
программ; вносить вклад в достижение целей 
и результатов друг друга, с тем чтобы добиться 
более устойчивых, экономически эффективных и 
масштабных результатов21.
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2.2.4 Обеспечение взаимосвязи гуманитарной деятельности и деятельности
          в сфере развития 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Обеспечивать согласованность и взаимодополняемость гуманитарных программ и программ развития

КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
Все СО, при поддержке РО/штаб-квартиры, разрабатывают и реализуют гуманитарные программы, учитывающие 
известные риски и возможность возникновения конфликта, способствующие созданию и укреплению 
национального и местного потенциала и систем в рамках гуманитарной деятельности в целях уменьшения 
потребностей, снижения уязвимости и рисков для пострадавшего населения; а также содействующих социальной 
сплоченности и установлению мира, где это уместно и практически осуществимо

• укрепления лидерства в осуществлении 
гуманитарного реагирования и его координации со 
стороны местных сообществ и органов власти;

• выявление и анализ рисков, потрясений и 
стрессовых ситуаций, а также реализация программ, 
которые учитывают известные риски и возможность 
возникновения конфликта, а также:

• принимают в расчет воздействие потрясений и 
стрессовых ситуаций с помощью соответствующих 
мер по обеспечению готовности во избежание 
возможных сбоев в предоставлении услуг;

• позволяют избежать обострения конфликтов 
и насилия (т. е. учитывают возможность 
возникновения конфликта);

• укрепляют национальный и местный потенциал в 
целях уменьшения угрозы бедствий, в том числе 
путем устойчивой адаптации к изменению климата.

Согласно Процедуре ЮНИСЕФ по обеспечению 
взаимосвязи гуманитарных программ и программ 
развития эти стратегии являются обязательными для 
всех СО.

 См. 2.3 Секторальные обязательства и контрольные 
показатели по укреплению систем и первоочередные 
задачи по обеспечению взаимосвязи гуманитарных 
программ и программ развития

Все СО должны реализовывать программы, которые 
учитывают известные риски и возможность 
возникновения конфликта, а также способствуют 
созданию и укреплению национального и местного 
потенциала и систем в целях уменьшения потребностей, 
снижения уязвимости и рисков для пострадавшего 
населения. Этот процесс предусматривает выполнение 
таких процедур и действий, как:

• реагирование на чрезвычайные ситуации таким 
образом, чтобы укреплять существующий 
национальный и местный потенциал и системы; 
защита прав женщин и детей и предоставление 
основных услуг наиболее уязвимым и 
маргинализированным группам населения 
посредством:

• инвестирования в организационный и 
институциональный потенциал национальных 
и местных субъектов, включая национальные и 
местные органы власти, ОГО и частный сектор;

• укрепления национальных и местных систем 
организации и предоставления услуг, включая 
повышение готовности и устойчивости 
национальных систем социальной защиты;

• укрепления потенциала местных сообществ, 
особенно женщин, подростков и детей;

https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/UNICEF%20Procedure%20on%20linking%20humanitarian%20and%20development%20programmes.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/UNICEF%20Procedure%20on%20linking%20humanitarian%20and%20development%20programmes.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/UNICEF%20Procedure%20on%20linking%20humanitarian%20and%20development%20programmes.pdf
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ГУМАНИТАРНЫХ ПРОГРАММ И ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ 
И УСТАНОВЛЕНИЯ МИРА 

Все СО разрабатывают и реализуют программы, 
учитывающие возможность возникновения 
конфликта и способствующие социальной 
сплоченности и установлению мира, где это 
целесообразно и практически осуществимо, 
посредством: 

• уделения особого внимания эффективной 
организации и предоставлению социальных 
услуг, таких как образование, здравоохранение, 
обеспечение чистой водой и средствами 
санитарии, а также защита детей на инклюзивной, 
справедливой и недискриминационной основе;

• поддержки надлежащего управления и 
предоставления жизненно необходимых услуг на 
справедливой и прозрачной основе и с учетом 
возможности возникновения конфликта;

• содействия участию местных сообществ, 
особенно детей, подростков и молодежи;

• укрепления доверия и сотрудничества внутри 
местных сообществ и между ними;

• совершенствования индивидуальных 
механизмов выживания и потенциала в целях 
устранения причин и преодоления последствий 
конфликтов, а также поддержания мира.

В условиях конфликта, нестабильности и/или 
других серьезных угроз социальной сплоченности  
СО разрабатывают и осуществляют гуманитарные 
программы, которые:

• основываются на тщательном анализе 
конфликтов и предотвращают обострение 
конфликтов и факторов насилия;

• выявляют и используют возможности для 
укрепления социальной сплоченности и 
поддержания мира в рамках предоставления 
услуг;

• предусматривают меры, направленные на 
предотвращение возникновения, эскалации, 
продолжения и возобновления конфликта, когда 
это уместно и практически осуществимо; 

• обеспечивают оперативную независимость 
и соблюдение гуманитарных принципов 
при увязывании гуманитарных программ и 
программ развития, особенно в ситуациях, когда 
правительство является стороной конфликта. 
В некоторых ситуациях участие в программах 
развития может оказаться невозможным или 
нецелесообразным.

Во всех ситуациях, внося свой вклад в достижение 
коллективных результатов, ЮНИСЕФ по-прежнему 
руководствуется в своей гуманитарной деятельности 
гуманитарными принципами и уделяет основное 
внимание таким своим целям, как спасение жизней, 
облегчение страданий и защита человеческого 
достоинства во время и после преодоления 
кризисов. Без ущерба для гуманитарных принципов 
нейтралитета, беспристрастности и независимости,  
а также в тех случаях, когда это уместно и 
практически осуществимо, ЮНИСЕФ вносит свой 
вклад в Общесистемную повестку дня ООН по 
сохранению мира24. 

В рамках комплексных миссий ООН ЮНИСЕФ 
стремится поддерживать постоянное 
взаимодействие с Миссией на всех уровнях, 
сохраняя при этом оперативную независимость, с 
тем чтобы свести к минимуму риск компрометации 
заявлений ЮНИСЕФ о своей приверженности 
гуманитарным принципам и подрыва доверия к нему 
со стороны местных сообществ и заинтересованных 
сторон25.

 См. Участие в контексте комплексных миссий 
ООН в разделе 1.4.1 Гуманитарные принципы

24 Общесистемная повестка дня ООН по сохранению мира уделяет основное внимание вкладу, который система ООН может внести в прекращение некоторых из самых 
разрушительных и затяжных вооруженных конфликтов в мире и поддержку государств — членов ООН в их усилиях по предотвращению вооруженных конфликтов и 
поддержанию мира. См. резолюцию A/RES/70/262 Генеральной Ассамблеи и резолюцию S/RES/2282 (2016) Совета Безопасности.
25 См. Интеграция ООН/Работа с миссиями и Техническое руководство ЮНИСЕФ по работе с комплексными структурами ООН на местах, 2014 год.

https://www.un.org/press/en/2016/sc12340.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2016/sc12340.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2016/sc12340.doc.htm
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_262.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2282.pdf
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/UN%20Integrated%20Presences.html
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/UN%20Integrated%20Presences/SHA3%20rev%201%20-%20Technical%20Guidance%20Note%20on%20working%20with%20integrated%20presences%20clean.docx
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На уровне страновых отделений гуманитарная 
деятельность осуществляется на основе обязательной 
оценки климатических и экологических рисков, 
которая входит в Процедуру ЮНИСЕФ по увязке 
гуманитарных программ и программ развития, 
обязательную для всех СО. Разработанные совместно 
с местными сообществами решения способствуют 
повышению устойчивости местных сообществ к 
будущим экологическим стрессам и применению к 
оценке экологических рисков подходов, основанных 
на снижении уровня выбросов углерода и загрязнения. 
ЮНИСЕФ сотрудничает с национальными и 
местными органами власти в целях продвижения и 
реализации решений, обеспечивающих устойчивость к 
экологическим стрессам и изменениям климата.

2.2.6 Локализация 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Инвестировать в укрепление потенциала местных субъектов (национальных и местных органов власти, ОГО и 
местных сообществ) в рамках гуманитарной деятельности 

КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
Все СО при поддержке РО/штаб-квартиры инвестируют в укрепление институционального и технического 
потенциала местных субъектов в целях обеспечения соответствующего установленным принципам 
гуманитарного реагирования

с учетом рисков, налаживая партнерские связи 
в соответствии с установленными принципами, 
применяя комплексное управление рисками и, по 
возможности, выполняя многолетние соглашения и 
осуществляя финансирование.

 См. 1.2.3 Партнерские отношения и 3.5 Партнерские 
связи с правительствами и организациями 
гражданского общества в целях реализации 
программ; 2.1.1 Готовность; 2.1.2 Координация; 2.1.6 
Подотчетность перед пострадавшим населением; 
2.1.3 и 3.8 Снабжение и материально-техническое 
обеспечение; 2.2.1 Качество программ; 2.2.4 
Обеспечение взаимосвязи гуманитарной деятельности 
и деятельности в сфере развития; 3.1 Управление и 
финансы; и 3.6 Мобилизация ресурсов

ЮНИСЕФ инвестирует в институциональный 
и технический потенциал местных субъектов 
(органов власти, ОГО, местных сообществ и 
частного сектора) в целях более эффективного 
удовлетворения потребностей детей, пострадавших от 
гуманитарного кризиса, и подготовки национальных 
и субнациональных субъектов к гуманитарному 
реагированию в будущем. ЮНИСЕФ стремится 
локализовать свою гуманитарную деятельность, 
признавая, уважая и укрепляя лидерство и 
координацию гуманитарной деятельности со 
стороны национальных и местных органов власти, 
организаций гражданского общества и местных 
сообществ. ЮНИСЕФ добивается локализации, 
укрепляя потенциал местных органов власти и ОГО, 
в том числе в области обеспечения готовности к 
чрезвычайным ситуациям и разработки программ 

ЮНИСЕФ стремится сводить к минимуму риск 
деградации окружающей среды и изменения 
климата и снизить их воздействие на детей, а также 
обеспечить им безопасную и чистую окружающую 
среду. Осуществляя свою гуманитарную деятельность, 
ЮНИСЕФ оценивает ее воздействие на окружающую 
среду и принимает меры по минимизации выбросов 
парниковых газов, загрязнений и сбросов отходов.

 См. 2.1.3 Снабжение и материально-техническое 
обеспечение 

2.2.5 Экологическая устойчивость и изменение климата 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Учитывать вопрос экологической устойчивости при разработке и реализации гуманитарных программ ЮНИСЕФ и 
укреплять способность местных сообществ адаптироваться к изменению климата

КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
Все СО при поддержке РО/штаб-квартиры разрабатывают гуманитарные программы, которые учитывают 
экологические и климатические риски, применяют подходы, сводящие к минимуму вред окружающей среде, 
и способствуют повышению способности противостоять неблагоприятным условиям, когда это уместно и 
практически осуществимо

https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/UNICEF%20Procedure%20on%20linking%20humanitarian%20and%20development%20programmes.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/UNICEF%20Procedure%20on%20linking%20humanitarian%20and%20development%20programmes.pdf


382. Программные обязательства

2.2.7 Вовлечение местных сообществ в процесс изменения поведенческих 
          и социальных моделей26

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Вовлекать местные сообщества в процесс изменения поведенческих и социальных моделей в сотрудничестве с 
национальными и местными субъектами

КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
Все СО при поддержке РО/штаб-квартиры разрабатывают и осуществляют гуманитарные программы, в рамках 
которых предусмотрено вовлечение местных сообществ в процесс изменения поведенческих и социальных 
моделей

• содействие вовлеченности и развитию навыков 
межличностного общения работающих на 
передовой сотрудников гуманитарных организаций;

• поддержка участия всех пострадавших и 
подверженных риску групп населения в разработке 
мероприятий и получение от них обратной связи

 См. 2.1.6 Подотчетность перед пострадавшим 
населением (ППН);

• содействие укреплению мира и социальной 
сплоченности (включая сосуществование 
перемещенного населения и принимающих местных 
сообществ)

 См. 2.2.4 Обеспечение взаимосвязи гуманитарной 
деятельности и деятельности в сфере развития;

• помощь в укреплении доверия со стороны местных 
субъектов в целях обеспечения гуманитарного 
доступа.

При необходимости ЮНИСЕФ возглавляет или 
поддерживает координацию осуществляемых 
заинтересованными сторонами мероприятий по 
вовлечению местных сообществ в процесс изменения 
поведенческих и социальных моделей.

 См. 2.3 Секторальные обязательства в отношении 
обязательств по вовлечению местных сообществ 
в процесс изменения поведенческих и социальных 
моделей, 2.4 Межсекторальные обязательства и 2.5.1 
Чрезвычайные ситуации в области общественного 
здравоохранения

26 Также известно как Коммуникация в целях развития (C4D).
27 См. Минимальные стандарты качества и показатели ЮНИСЕФ в области вовлечения местных сообществ, 2020 год.

ЮНИСЕФ вовлекает местные сообщества в 
процесс позитивного и ощутимого изменения 
поведенческих и социальных моделей и отводит 
людям центральную роль в гуманитарных программах. 
ЮНИСЕФ задействует местные сообщества в процессе 
изменения поведенческих и социальных моделей 
в рамках мероприятий по обеспечению готовности 
и реагированию путем включения планового и 
обеспеченного ресурсами компонента, который 
ЮНИСЕФ разрабатывает и осуществляет совместно с 
национальными и местными партнерами и адаптирует 
его к каждой конкретной ситуации27, уделяя особое 
внимание таким аспектам, как:

• предоставление жизненно важной информации и 
информации о правах и привилегиях, доступных 
услугах и способах их получения;

• поддержка принятия моделей поведения, 
ориентированных на охрану здоровья и защитное 
поведение, включая психосоциальные практики 
самопомощи;

• проведение оперативных оценок, социальных и 
поведенческих исследований в целях обоснования 
мер реагирования;

• создание платформ взаимодействия с местными 
сообществами или преобразование существующих 
платформ в целях осуществления мер реагирования;

• поддержка процесса расширения взаимодействия 
с местными сообществами в целях принятия мер 
реагирования;

https://www.unicef.org/mena/reports/community-engagement-standards
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2.2.8 Денежные пособия в гуманитарных целях

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Содействовать выплате денежных пособий в гуманитарных целях без каких-либо условий и ограничений

КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
Все СО при поддержке РО/штаб-квартиры содействуют выплате денежных пособий в гуманитарных целях без 
каких-либо условий и ограничений, когда это уместно и практически осуществимо

По мере развития ситуации все СО должны 
актуализировать и адаптировать свой подход 
к денежным выплатам в гуманитарных целях 
в соответствии с минимальными этическими 
стандартами и стандартами безопасности в отношении 
сбора, использования и передачи данных.

Невзирая на то что для реализации программы выплаты 
денежных пособий можно задействовать несколько 
моделей, ЮНИСЕФ в первую очередь рассматривает 
возможность использования существующих 
национальных систем социальной защиты. Если такая 
возможность неосуществима или не согласуется с 
гуманитарными принципами, ЮНИСЕФ использует или 
создает альтернативную систему денежных выплат на 
основе партнерских связей с другими учреждениями 
ООН, международными финансовыми учреждениями, 
международными и местными НПO, Движением 
Красного Креста и Красного Полумесяца и частным 
сектором. 

Наряду с другими формами деятельности ЮНИСЕФ 
обеспечивает оценку возможности выплаты 
денежных пособий в рамках каждой гуманитарной 
операции по согласованию с другими гуманитарными 
организациями. Все СО должны своевременно 
и эффективно оценивать возможность выплаты 
денежных пособий в соответствии с Процедурой 
ЮНИСЕФ по обеспечению готовности к реагированию 
на чрезвычайные ситуации или в ходе гуманитарного 
реагирования. 

Денежные пособия в гуманитарных целях являются 
гибким механизмом оказания помощи, который 
помогает удовлетворить связанные с выживанием 
и восстановлением потребности наиболее уязвимых 
детей и семей; способствует многосекторальному 
реагированию посредством удовлетворения 
насущных основных потребностей; обеспечивает 
семьям возможность самим принимать решения и 
поддерживает местные рынки. Денежные пособия 
могут также способствовать достижению конкретных 
секторальных целей посредством разработки подходов, 
предусматривающих увязку выплаты денежных пособий 
с какими-либо другими социальными мерами.

2.3 Секторальные обязательства
Стратегические результаты характеризуют на высоком уровне цели, к которым стремится ЮНИСЕФ, выполняя свои 
обязательства и достигая контрольные показатели.

Секторальные обязательства характеризуют сферу деятельности ЮНИСЕФ и его партнеров в рамках гуманитарной 
и информационно-пропагандистской работы в конкретном секторе.

Контрольные показатели представляют собой ожидаемые результаты выполнения обязательств. Они 
устанавливают ожидаемые стандарты, применяемые ко всем программам в конкретном секторе.

Анализ потребностей, планирование, мониторинг и оценка мер реагирования являются основой всех программ.

https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/UNICEF%20Procedure%20on%20Preparedness%20for%20Emergency%20Response.pdf?CT=1588104843756&OR=OWA-NT&CID=9e68b458-e261-4dcd-2540-67cc7d3c8696
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/UNICEF%20Procedure%20on%20Preparedness%20for%20Emergency%20Response.pdf?CT=1588104843756&OR=OWA-NT&CID=9e68b458-e261-4dcd-2540-67cc7d3c8696
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/UNICEF%20Procedure%20on%20Preparedness%20for%20Emergency%20Response.pdf?CT=1588104843756&OR=OWA-NT&CID=9e68b458-e261-4dcd-2540-67cc7d3c8696
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2.3.1 Анализ потребностей, планирование, мониторинг и оценка мер 
         реагирования 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дети и их местные сообщества получают качественную и своевременную гуманитарную помощь благодаря 
планированию с учетом потребностей и ориентированному на конкретные результаты управлению 

программами

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Данные, ориентированные 
на соблюдение принципа 
справедливости

Дезагрегированные данные 
собираются, анализируются 
и распространяются в целях 
понимания различных 
потребностей, рисков и степени 
уязвимости28 детей и их местных 
сообществ и решения этих проблем 

• Данные (дезагрегированные по возрасту, полу, инвалидности, 
местоположению и другим аспектам) собираются, анализируются и 
распространяются в ходе всех мероприятий по анализу, планированию, 
мониторингу и оценке

2. Анализ потребностей

Выполняется скоординированная, 
своевременная и беспристрастная 
оценка ситуации, потребностей в 
гуманитарной помощи и защите,     
а также степени уязвимости и 
рисков

• Оценка и анализ потребностей проводятся, когда это возможно, 
в форме совместных межведомственных мероприятий в течение           
72 часов после начала внезапного кризиса, а также по крайней мере 
один раз в год в случае затяжных гуманитарных кризисов29

• Оценка и анализ потребностей осуществляются с учетом интересов 
детей и гендерных аспектов, в соответствии с межведомственными 
стандартами и с использованием докризисных данных и обратной 
связи от пострадавшего населения

3: Планирование мер реагирования 

Планы реагирования основаны 
на фактических данных 
и согласуются в рамках 
межведомственного планирования. 
Они касаются охвата, качества и 
справедливости30, адаптируются 
к меняющимся потребностям, 
учитывают возможность 
возникновения конфликта 
и увязывают гуманитарные 
программы и программы развития

• Планирование основывается на фактических данных, включая 
результаты оценки потребностей, анализ уязвимости, докризисные 
данные, результаты оценок/обзоров, диалог партнеров и обратную 
связь, полученную от пострадавшего населения

• Определяются показатели и цели, в том числе часто повторяющиеся 
показатели 

• Разработаны текущие планы оценки и мониторинга потребностей, 
которые пересматриваются дважды в год и касаются охвата, качества, 
справедливости и принципа «не навреди»

• Гуманитарные программы и программы развития увязываются 
посредством мероприятий по обеспечению готовности, укреплению 
систем, повышению жизнестойкости и планированию переходного 
периода 

28 Уязвимость — это несоразмерное воздействие на некоторых людей вследствие разрушения их физической среды и механизмов социальной поддержки в результате 
стихийных бедствий или конфликтов. Уязвимость индивидуальна для каждого человека и каждой ситуации. Уязвимыми группами населения являются группы людей, 
наиболее подверженных рискам, в особенности воздействию экологических, экономических, социальных и политических потрясений и опасностей. К уязвимым 
группам могут относиться: дети, подростки, женщины, пожилые люди, беременные девочки-подростки и женщины, семьи, возглавляемые детьми и женщинами, люди с 
инвалидностью, беспризорные и безнадзорные несовершеннолетние, люди из маргинализированных групп и беднейших слоев населения, люди, отвергнутые обществом 
в силу своей этнической принадлежности, возраста, пола, сексуальной идентичности, инвалидности, класса или касты, политической принадлежности или религии. 
Типология уязвимых групп может меняться в зависимости от обстоятельств и рисков.
29 Первоначальная оперативная оценка в течение 72 часов; оценка потребностей в конкретном секторе в течение двух недель; многоблоковая первоначальная быстрая 
оценка или аналогичная многосекторальная оценка потребностей в течение четырех недель.
30 Баланс охвата, качества и справедливости заключается в балансировании цели оказания помощи наибольшему числу людей (охват) и цели оказания помощи 
наиболее нуждающимся людям (справедливость) при сохранении качества программы. Такая сбалансированность особенно важна в условиях ограниченного 
финансирования. Охват определяется в соответствии с оценкой количества нуждающихся людей. Качество измеряется в соответствии со стандартами ЮНИСЕФ, МПК 
и межведомственными стандартами. Справедливость оценивается в соответствии с приоритетами наиболее нуждающихся людей, на основе оценки и анализа их 
уязвимости и обездоленности, а также на основе принципа, согласно которому ни один ребенок не должен остаться без внимания.
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4. Мониторинг  

Гуманитарная ситуация, а также 
охват, качество и справедливость 
гуманитарного реагирования 
контролируются в целях принятия 
текущих корректирующих мер и 
планирования будущих операций

• Процесс достижения целей регулярно отслеживается, в том числе с 
помощью часто повторяющихся показателей

• Структурированный мониторинг на местах, включая коммуникацию 
с партнерами и пострадавшим населением, осуществляется в 
соответствии с Руководством ЮНИСЕФ по мониторингу на местах

 См. 3.5 Партнерские связи с правительствами и организациями 
гражданского общества в целях реализации программ и 2.1.6 
Обеспечение подотчетности перед пострадавшим населением

• Мониторинг ситуации заключается в отслеживании изменений 
гуманитарных потребностей; периодичность мониторинга зависит от 
ситуации

• Отслеживаются предполагаемые и непреднамеренные последствия31 с 
учетом принципа справедливости и чувствительности к конфликту

5. Оценка

Вклад ЮНИСЕФ в гуманитарную 
деятельность систематически 
оценивается на независимой 
основе  посредством проведения 
заслуживающих доверия и 
ориентированных на практическое 
использование оценок, 
межучрежденческих оценок и 
других оценочных мероприятий в 
соответствии с 
политикой и процедурами ЮНИСЕФ 
в области оценки33

• Оценки гуманитарной деятельности используются для целей 
организационного обучения, подотчетности, повышения 
эффективности работы и совершенствования систем, правил и 
программ ЮНИСЕФ и его партнеров

• Оценочные мероприятия, такие как подведение итогов, анализ 
полученного опыта и оценка работы партнерами, проводятся в 
ближайшее время в случае неожиданно возникающих чрезвычайных 
ситуаций или включаются в регулярное стратегическое планирование 
в случае затяжных кризисов в целях принятия корректирующих мер

 См. 1.2.6 Мониторинг результатов деятельности, 2.1.1 Готовность, 2.1.6 Обеспечение подотчетности перед 
пострадавшим населением и 2.2.3 Справедливость

31 Предполагаемым последствием может являться запланированный результат программы, например расширение участия местных сообществ в процессах 
планирования гуманитарной помощи. Непреднамеренным последствием может являться любой непредвиденный результат, например участие местных сообществ в 
программах может усугублять существующее неравенство, поскольку в них будут участвовать члены местных сообществ, имеющие возможности и статус, и/или на 
женщин будут возложены дополнительные обязанности. Непреднамеренные последствия могут быть положительными или отрицательными.
32 В соответствии с ООД, правилами, руководящими принципами, стандартами качества и подотчетности ЮНИСЕФ и заявленными целями гуманитарной деятельности.
33 Оценочные мероприятия, такие как подведение итогов и анализ полученного опыта, могут проводиться внутри организации.

https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/UNICEF%20GUIDANCE%20ON%20FIELD%20MONITORING.pdf
https://undocs.org/E/ICEF/2018/14
https://undocs.org/E/ICEF/2018/14
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34 Сбалансированность охвата, качества и справедливости заключается в обеспечении сбалансированности цели оказания помощи наибольшему числу людей (охват) 
и цели оказания помощи наиболее нуждающимся людям (справедливость) при сохранении качества программы. Такая сбалансированность особенно важна в условиях 
ограниченного финансирования. Охват определяется в соответствии с оценкой числа нуждающихся людей. Качество измеряется в соответствии со стандартами ЮНИСЕФ, 
МПК и межведомственными стандартами. Справедливость оценивается в соответствии с приоритетами наиболее нуждающихся людей на основе оценки и анализа их 
уязвимости и обездоленности, а также на основе принципа, согласно которому ни один ребенок не должен остаться без внимания.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ

Информационно-пропагандистская деятельность
• Выступать за своевременный сбор, передачу и анализ данных в целях содействия ориентированной на 

потребности программной деятельности, особенно при наличии пробелов или препятствий для сбора и 
передачи данных. 

• Содействовать многосекторальному и комплексному планированию и программной деятельности, включая 
географическую увязку.

• Выступать за беспристрастную оценку потребностей в целях планирования мер реагирования и 
осуществления независимого мониторинга.

Координация и партнерство
• Сотрудничать с местными партнерами, органами власти, ОГО и местными сообществами в целях лучшего 

понимания ситуации и обеспечения более широкого доступа к местным сообществам и уязвимым группам 
населения.

• Обеспечить координацию с другими учреждениями ООН, ОГО и национальными и местными органами 
власти посредством совместного проведения анализа потребностей, планирования, мониторинга и оценки 
мер реагирования и обмена данными в целях достижения коллективных результатов и минимизации рисков 
пробелов или дублирования.

Качественная программная деятельность и стандарты качества
• Оказывать нейтральную и беспристрастную гуманитарную помощь на основе объективной оценки 

потребностей.

• Обеспечить соблюдение гуманитарных принципов на протяжении всего процесса выявления нуждающихся 
групп населения и определения приоритетов, особенно при определении мест оказания помощи и методов 
выявления нуждающихся. Следует избегать поиска и оценки нуждающихся групп населения, находящихся под 
контролем только одной из сторон конфликта.

• Выявлять различные группы людей и взаимодействовать с ними способами, учитывающими особенности их 
культуры, в целях сбора дезагрегированных данных. 

• Оптимизировать использование надежных первичных и вторичных источников данных, в том числе данных, 
собранных и проанализированных другими гуманитарными структурами; сведений, полученных до и после 
кризиса; данных, полученных в ходе мониторинга программ; информации, полученной от пострадавшего 
населения, организаций гражданского общества, средств массовой информации; и геопространственных 
данных. 

• Обеспечить ориентированное на конкретные результаты управление гуманитарной деятельностью 
посредством сбора, анализа и использования данных, в том числе дезагрегированных данных, о положении 
детей и их местных сообществ и ходе реализации программ для целей планирования, разработки программ, 
принятия корректирующих мер и адаптации к меняющимся потребностям и обстоятельствам. 

• Сбалансировать охват, качество и справедливость34 программ с учетом оперативных ограничений 
(например, ограничений в финансировании, доступе). Следует также принимать во внимание мероприятия, 
которые труднее поддаются оценке и ориентированы на меньшее число наиболее уязвимых детей.                                       

 См. 2.2.3 Справедливость

• Скорректировать показатели и цели в рамках процессов планирования и рассмотрения заявок о 
предоставлении финансирования в целях согласования программ и оптимизации требований к отчетности.

• Собирать и передавать цифровые данные в целях ускорения их сбора и анализа при условии обеспечения 
надлежащей защиты данных.
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• Обеспечить сбор, использование, хранение и передачу данных в наилучших интересах ребенка в соответствии 
с этическими нормами.  См. 1.4.9 Этический сбор фактического материала и защита данных

• Привлекать сторонних наблюдателей в ситуациях, когда имеются ограничения потенциала или доступа, 
а также в ситуациях, когда сторонние наблюдатели менее подвержены риску, чем персонал ЮНИСЕФ. 
Планировать и осуществлять деятельность по наращиванию потенциала сторонних наблюдателей, с тем чтобы 
они соответствовали стандартам и принципам ЮНИСЕФ. 

• Обеспечить, чтобы сотрудники ЮНИСЕФ на уровнях местных, страновых, региональных отделений и штаб-
квартиры располагали необходимыми ресурсами и возможностями для проведения оценок. Обеспечить, 
чтобы полученные фактические данные использовались для разработки и внедрения своевременных и 
эффективных механизмов получения обратной связи в рамках программ и операций ЮНИСЕФ.

• Обеспечить высокое качество гуманитарных оценок, их соответствие требованиям ЮНИСЕФ и 
заинтересованных сторон, ресурсообеспеченность, эффективное планирование, разработку, проведение, 
а также управление процессом оценки. В тех случаях, когда планируется проведение межучрежденческой 
оценки (в рамках которой оцениваются коллективные результаты, а не результаты деятельности какой-
либо конкретной организации), ЮНИСЕФ следует рассмотреть возможность проведения менее масштабных 
оценочных мероприятий для собственных целей обучения и подотчетности.

Взаимосвязь гуманитарной деятельности и деятельности в сфере развития  
• В максимально возможной степени использовать или совершенствовать существующие национальные 

и субнациональные системы данных и сводить к минимуму создание параллельных систем данных в 
рамках гуманитарной деятельности.  См. 2.2.4 Обеспечение взаимосвязи гуманитарной деятельности и 
деятельности в сфере развития

• В условиях конфликта или других серьезных проблем, вызывающих нестабильность или социальную 
разобщенность, провести глубокий анализ конфликта при разработке программы.  См. 2.2.4 Обеспечение 
взаимосвязи гуманитарной деятельности и деятельности в сфере развития

• Регулярно проводить обзоры и оценки работы ЮНИСЕФ по обеспечению взаимосвязи гуманитарных 
программ и программ развития в целях определения того, как такая взаимосвязь способствует достижению 
лучших результатов в интересах детей.
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2.3.2 Охрана здоровья

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дети, подростки и женщины имеют доступ к жизненно важным, высокоэффективным и качественным 
медицинским услугам

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Руководство и координация

Эффективное руководство и 
координация организованы и 
осуществляются

 См. 2.1.2 Координация

• ЮНИСЕФ активно содействует работе межучрежденческих и 
межсекторальных координационных групп 

2. Здоровье матерей и 
новорожденных

Женщины, девочки-подростки и 
новорожденные имеют доступ к 
качественным жизненно важным 
и высокоэффективным35,36 
медицинским услугам, 
предоставляемым на безопасной и 
справедливой основе

• В отношении по меньшей мере 90% беременных женщин и 
девочек-подростков осуществляется плановое дородовое 
наблюдение37 (антенатальные услуги) в соответствии с принципом, 
предусматривающим 4+ посещений женской консультации в 
дородовой период

• По меньшей мере 90% беременных женщин и девочек-подростков 
получают квалифицированную помощь при родах, включая 
необходимый уход за новорожденными требуемого качества38, 39

• По меньшей мере 80% матерей и новорожденных получают плановый 
послеродовой уход в течение двух дней после рождения

• По меньшей мере 80% недоношенных и больных новорожденных 
получают специальный уход за новорожденными 2-го уровня40 в 
стационаре в течение двух часов после рождения

35 16 high impact lifesaving interventions: Darmstadt GL, Bhutta ZA, Cousens S, Adam T, Walker N, de Bernis L, Lancet Neonatal Survival Steering Team: NSS, Evidence-based, cost-
effective interventions: how many newborn babies can we save? (16 высокоэффективных жизненно важных процедур: Дармштадт Г. Л., Бхутта З. А., Казенс С., Адам Т., Уокер Н., 
де Бернис Л. Организационная группа журнала Lancet по вопросам выживаемости новорожденных: «Научно-обоснованные, экономически эффективные медицинские 
процедуры: сколько новорожденных мы можем спасти?») Lancet. 2005, 365 (9463): 977-988. 10.1016/S0140-6736(05)71088-6.
36 Уход на стадии планирования беременности: 1) прием фолиевой кислоты; дородовое наблюдение: 2) иммунизация столбнячным анатоксином, 3) скрининг и лечение 
сифилиса, 4) преэклампсия и эклампсия: профилактика (прием кальция), 5) периодическое превентивное лечение малярии, 6) выявление и лечение бессимптомной 
бактериурии; уход во время родов: 7) антибиотики при преждевременном разрыве плодных оболочек, 8) кортикостероиды при преждевременных родах, 9) выявление и 
роды при тазовом предлежании (кесарево сечение), 10) наблюдение за родами (включая партографию) для ранней диагностики осложнений, 11) обеспечение безопасных 
с точки зрения инфицирования родов; послеродовой период: 12) реанимация новорожденного, 13) грудное вскармливание, 14) профилактика и лечение гипотермии,        
15) «уход по методу кенгуру» (уход за новорожденными с низкой массой тела в стационарных условиях) и 16) ведение пациентов с внебольничной пневмонией.
37 Дородовое наблюдение (антенатальные услуги) для беременных женщин и девочек-подростков осуществляется квалифицированными медицинскими работниками в 
целях охраны здоровья как матери, так и ребенка во время беременности. ANC включает в себя выявление рисков; профилактику и лечение связанных с беременностью 
или сопутствующих заболеваний; санитарное просвещение и укрепление здоровья. Подробнее см. Рекомендации ВОЗ по уходу в рамках дородового наблюдения для 
формирования положительного опыта родов.
38 Рабочие определения характеристик качества медицинского ухода, предоставляемого в целях обеспечения здоровья матери и новорожденного: (1 безопасный — 
предоставление медицинской помощи, которая минимизирует риски и вред для получателей услуг, включая предотвращение травм и сокращение числа медицинских 
ошибок, 2) эффективный — предоставление услуг, которые основаны на научных знаниях, и эффективность которых доказана, 3) своевременный — сокращение задержек 
в предоставлении/получении медицинской помощи, 4) рациональный — предоставление медицинской помощи таким образом, чтобы максимизировать использование 
ресурсов и избежать потерь, 5) справедливый — предоставление медицинской помощи, качество которой не зависит от личных характеристик, таких как пол, раса, 
этническая принадлежность, географическое положение или социально-экономический статус, и 6) ориентированный на людей — предоставление медицинской помощи, 
учитывающей предпочтения и пожелания отдельных получателей услуг и культурные особенности их местных сообществ.
39 Для получения подробной информации о стандартах качества медицинской помощи, отчетах о результатах и оценках см. Стандарты повышения качества медицинской 
помощи, оказываемой матерям и новорожденным в лечебных учреждениях, ВОЗ, 2016 год.
40 Основные методы стационарного ухода (круглосуточного) за новорожденными с низкой массой тела и больными новорожденными, включая (в частности): 
поддержание надлежащей температуры; кормление и респираторную поддержку; лечение желтухи; профилактику и лечение инфекций. Специальный уход за 
новорожденными не включает проведение вентиляции легких с положительным перемежающимся давлением. Специальный уход за новорожденными может быть 
предоставлен только в медицинском учреждении. См. ВОЗ и ЮНИСЕФ, «Выжить и благополучно развиваться: трансформация системы ухода за каждым новорожденным 
с низкой массой тела и больным новорожденным», 2019 год, стр. 60 и 130.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15767001/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15767001/
https://www.who.int/publications/i/item/9789241549912
https://www.who.int/publications/i/item/9789241549912
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/249155/9789241511216-eng.pdf;jsessionid=A65DDA533D21DFD7FF715560A49C8AF2?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/249155/9789241511216-eng.pdf;jsessionid=A65DDA533D21DFD7FF715560A49C8AF2?sequence=1
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3. Иммунизация

Проводится плановая и 
дополнительная вакцинация детей 
и женщин

• Проводится плановая вакцинация по меньшей мере 80% детей и 
женщин, в том числе в труднодоступных районах41

• Кампании по вакцинации, проводимые для снижения риска вспышек 
эпидемий, охватывают по меньшей мере 95% населения42

4. Здоровье детей и подростков

Дети и подростки имеют доступ к 
качественным жизненно важным и 
высокоэффективным медицинским 
услугам, предоставляемым на 
безопасной и справедливой основе

• Дети и подростки имеют доступ к медицинским услугам в медицинских 
учреждениях на безопасной и непрерывной основе в рамках 
мероприятий, проводимых на уровне медицинских учреждений, школ и 
местных сообществ, а также домашних хозяйств

• Дети и подростки получают качественную, соответствующую возрасту 
и полу профилактику, диагностику и лечение распространенных и 
смертельно опасных заболеваний

• Дети, подростки и их опекуны имеют доступ к психосоциальной 
помощи

5. Укрепление систем и служб 
здравоохранения

Первичная медицинская помощь 
по-прежнему оказывается в 
медицинских учреждениях и в 
рамках мероприятий, проводимых 
на уровне местных сообществ 

 См. 2.2.4 Обеспечение 
взаимосвязи гуманитарной 
деятельности и деятельности в 
сфере развития

• По меньшей мере 70% поддерживаемых ЮНИСЕФ учреждений  
укомплектованы квалифицированным персоналом, имеющим 
надлежащий уровень подготовки для предоставления основных 
медицинских услуг43

• По меньшей мере 70% поддерживаемых ЮНИСЕФ учреждений 
применяют Стандарты качества44 медицинской помощи или стандарты 
клинического аудита в области охраны репродуктивного здоровья, 
здоровья матерей, новорожденных, детей и подростков и питания45

• По меньшей мере 70% поддерживаемых ЮНИСЕФ учреждений и/или 
работников гуманитарных организаций в режиме реального времени 
представляют данные для системы управления медицинскими 
данными и программы охраны репродуктивного здоровья, здоровья 
матерей, новорожденных, детей и подростков и питания, а также в 
целях соблюдения Международных медико-санитарных правил46

• Все субнациональные пункты хранения сообщают об отсутствии 
дефицита запасов основных товаров медицинского назначения47

41 Графики плановой вакцинации устанавливаются в соответствии с национальными стандартами. Степень охвата должна быть тщательно рассмотрена на 
субнациональном уровне (3-й административный уровень) в целях обеспечения справедливого охвата. См. целевые показатели Глобального плана действий в отношении 
вакцин на 2011–2020 годы и Глобального плана действий в отношении вакцин на 2021–2030 годы, который будет опубликован в ближайшее время. 
42 Как определено в Глобальном плане действий в отношении вакцин на 2011–2020 годы и в Глобальном плане действий в отношении вакцин на 2021–2030 годы, который 
будет опубликован в ближайшее время, а также на основе принятых решений о вакцинации в чрезвычайных ситуациях гуманитарного характера. 
43 Этот контрольный показатель применяется для медицинских учреждений; однако эквивалентный контрольный показатель должен использоваться для медицинских 
работников, предоставляющих медицинские услуги на уровне местных сообществ в странах/ситуациях, где система здравоохранения организована на уровне местных 
сообществ.
44 Качество медицинской помощи определяется как «общая совокупность всех характеристик, которые подтверждают соответствие действий оказания медицинской 
помощи необходимым потребностям населения, современным технологиям, медицинской науке, ожиданиям пациента. Для достижения этой цели здравоохранение 
должно быть безопасным, эффективным, своевременным, рациональным, справедливым и ориентированным на людей». См. ВОЗ, «Каков уровень качества системы 
здравоохранения?»
45 См. ЮНИСЕФ, Подход ЮНИСЕФ к повышению эффективности систем здравоохранения, 2016 год.
46 См. ВОЗ, «О Международных медико-санитарных правилах».
47 Деятельность Комиссии Организации Объединенных Наций по жизненно важным товарам для женщин и детей направлена на расширение доступа к жизненно важным 
лекарственным препаратам и изделиям медицинского назначения для наиболее уязвимых групп населения посредством сокращения ограничений в доступе к основным 
медицинским средствам и изделиям. Указанный перечень из 13 лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения включает окситоцин, мизопростол, 
сульфат магния, инъекционные антибиотики, дородовые кортикостероиды, хлоргексидин, реанимационные устройства, амоксициллин, пероральные регидратационные 
соли, цинк, женские презервативы, контрацептивные имплантаты и экстренные контрацептивы.

https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/strategies/global-vaccine-action-plan
https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/strategies/global-vaccine-action-plan
https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/strategies/global-vaccine-action-plan
https://www.unicef.org/media/60296/file
https://www.who.int/health-topics/international-health-regulations#tab=tab_1
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6. Вовлечение местных 
сообществ в процесс изменения 
поведенческих и социальных 
моделей

Подверженные риску и 
пострадавшие группы населения 
своевременно получают 
информацию, учитывающую 
культурные, гендерные и 
возрастные особенности, и 
участвуют в мероприятиях по 
повышению эффективности 
профилактики и лечения 
заболеваний  

 См. 2.2.7 Вовлечение местных 
сообществ в процесс изменения 
поведенческих и социальных 
моделей

• Дети, их опекуны и местные сообщества осведомлены о доступных 
медицинских услугах, а также о том, как и где их получить

• Дети, их опекуны и местные сообщества принимают участие в 
мероприятиях по изменению моделей поведения 

• Подростки имеют доступ к информации о здоровье, в том числе о 
сексуальном, репродуктивном и психическом здоровье

 См. 2.5.1 Чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения
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48 Устав ВОЗ (1946 год): «Обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав всякого человека».
49 См. ЮНИСЕФ и ЦУР.
50 «Решительно осуждает акты насилия, нападения и угрозы, которым подвергаются раненые и больные, медицинский персонал и гуманитарный персонал, 
выполняющий исключительно медицинские обязанности, его транспортные средства и оборудование, а также больницы и другие медицинские учреждения...» (пункт 
1 резолюции) и «требует, чтобы все стороны вооруженного конфликта полностью выполняли свои обязательства по международному праву, включая применимые 
нормы международного права прав человека и нормы международного гуманитарного права... чтобы обеспечить уважение и защиту всего медицинского персонала и 
гуманитарного персонала, выполняющего исключительно медицинские обязанности...» (пункт 2 резолюции).

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ

Информационно-пропагандистская деятельность 

• Отстаивать совместно с национальными и местными органами власти (а в условиях конфликта — со всеми 
сторонами конфликта), донорами, партнерами и опекунами право каждого ребенка и каждой женщины 
на здоровье48, выполняя международные и национальные обязательства по обеспечению здорового 
образа жизни и повышению благосостояния всех людей в любом возрасте, включая ЦУР 3 в области 
здравоохранения49, Конвенцию о правах ребенка и Астанинские обязательства.

• Выступать за увеличение инвестирования в целях обеспечения своевременного оказания жизненно важной 
медицинской помощи и качественных медицинских услуг матерям, новорожденным, детям и подросткам.

• Выступать в защиту медицинских работников, пользователей медицинских услуг, медицинских учреждений, 
товаров медицинского назначения и машин скорой помощи с применением норм международного 
гуманитарного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности, включая резолюцию 228650.

• В условиях конфликта наладить диалог со всеми сторонами конфликта в отношении доступа населения к 
медицинским услугам в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

Координация и партнерство  

• В максимально сжатые сроки разъяснить обязанности ЮНИСЕФ, национальных и местных органов власти и 
партнеров в ходе планирования мер реагирования. 

• Обеспечить должный учет прав и потребностей новорожденных, детей, подростков и женщин при проведении 
межведомственных оценок, стратегий и программ в секторе здравоохранения.

• Выявлять и устранять любые пробелы или препятствия в координационных механизмах совместно с 
правительствами, Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и другими партнерами. 

• Обеспечить координацию со службами психического здоровья и психосоциальной поддержки в соответствии 
с Руководящими принципами МПК по психическому здоровью и психосоциальной поддержке в условиях 
чрезвычайной ситуации.

Качественная программная деятельность и стандарты качества

• Содействовать комплексному многосекторальному реагированию: тесно сотрудничать с другими 
секторами (особенно секторами питания, ВССГ, образования, защиты и вовлечения местных сообществ 
в процесс изменения поведенческих и социальных моделей) в целях комплексного реагирования на 
перемещение населения, вспышки болезней, стихийные бедствия и другие ситуации, требующие применения 
многосекторальных и комплексных подходов.  

• Уделять основное внимание наиболее обездоленным и труднодоступным группам населения: 
новорожденным, детям, подросткам и женщинам, в частности проживающим в отдаленных сельских районах, 
городских трущобах, а также беднейшим и труднодоступным местным сообществам, которые зачастую в 
несоразмерно большей степени страдают от гуманитарных кризисов. 

• В случае происшествия с большим числом пострадавших, когда правительства или партнеры обращаются 
за поддержкой к ЮНИСЕФ, обеспечить пострадавшему населению, особенно новорожденным, детям, 
подросткам и женщинам, доступ к первой медицинской помощи, неотложной и травматологической помощи, 
а также оказать поддержку органам здравоохранения в развертывании и осуществлении комплексных мер 
реагирования, включая психосоциальную поддержку. В районах, подверженных риску возникновения таких 
происшествий, ЮНИСЕФ и его партнеры, особенно ведущее учреждение кластера/сектора здравоохранения, 
должны обеспечить готовность к принятию мер реагирования.

https://data.unicef.org/sdgs/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.unicef.org/eca/stories/astana-global-conference-primary-health-care
https://www.un.org/press/en/2016/sc12347.doc.htm
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
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• Медицинские учреждения должны быть безопасными и благоприятными для детей в плане дизайна, 
предоставляемой информации и доступа в соответствии с принципами развития детей раннего возраста, 
описанными в Положениях о заботливом уходе.

• Права и потребности детей с инвалидностью и их опекунов должны учитываться в ходе оценки потребностей, 
обзора гуманитарных потребностей, принятия мер реагирования и восстановления. 

• Сотрудничать с участниками борьбы с гендерным насилием и координационными группами в целях снижения 
рисков насилия в отношении женщин и обеспечения оказания медицинской помощи лицам, пережившим 
такое насилие. Предоставить медицинскому персоналу актуальную информацию о службах реагирования на 
случаи насилия в отношении женщин и процедурах направления пациентов, пострадавших от такого насилия 
в целях оказания им помощи. В отсутствие структур по борьбе с насилием в отношении женщин предоставить 
медицинскому персоналу Карманный справочник по гендерному насилию. 

• Систематически вовлекать пострадавшие местные сообщества и местные органы власти в процесс обеспечения 
готовности и принятия профилактических мер на уровне местных сообществ, а также в разработку, планирование 
и мониторинг программ здравоохранения.

• Использовать безопасные и конфиденциальные механизмы обратной связи и отчетности, предпочтительные 
для пострадавших групп населения; систематически использовать мнения таких групп для пересмотра и 
корректировки медицинских мероприятий.

• Обеспечить, чтобы дети, подростки, их опекуны и местные сообщества участвовали в принятии решений, 
влияющих на их жизнь, и имели возможность подавать жалобы безопасным и конфиденциальным способом.

Обеспечение взаимосвязи гуманитарной деятельности и деятельности в сфере развития
• Предотвращение разрушения системы здравоохранения имеет первостепенное значение вскоре после 

возникновения чрезвычайной ситуации, поскольку позволяет выполнять все другие программные обязательства 
и сократить усилия и ресурсы, необходимые для скорейшего восстановления. ЮНИСЕФ обязуется внести основной 
вклад в восстановление работы рутинных служб, например холодовой цепи для возобновления Расширенной 
программы иммунизации.

• Поддерживать децентрализацию и укрепление системы первичной медико-санитарной помощи в районах, 
наиболее подверженных возникновению стихийных бедствий и конфликтов.

• Обеспечить мобилизацию и поддержку работающих на передовой медицинских сотрудников со стороны их 
местных сообществ, органов власти и ОГО, в том числе местных женских и детских организаций/групп, а также 
обеспечить наличие механизмов для оперативного расширения масштабов предоставления комплексных услуг на 
уровне местных сообществ в случае необходимости. 

• Определять и укреплять потенциал существующих структур на базе местных сообществ в области реагирования 
на чрезвычайные ситуации и вносить свой вклад в восстановление систем, как только ситуация позволит 
проводить восстановительные мероприятия, в целях уменьшения потребностей, снижения уязвимости и рисков 
для пострадавшего населения.

• Укреплять устойчивость местных сообществ и системы здравоохранения к стихийным бедствиям, таким как 
наводнения, ураганы или землетрясения, возможность возникновения которых определена в ходе оценки рисков.

https://nurturing-care.org/
https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/%0D
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2.3.3 ВИЧ/СПИД 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Уязвимость детей, подростков и женщин к ВИЧ-инфекции снижается, а потребности в уходе и лечении людей, 
живущих с ВИЧ, удовлетворяются

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Профилактика и тестирование

Дети, подростки и женщины имеют 
доступ к информации и услугам 
по профилактике ВИЧ, включая 
тестирование на ВИЧ

• Предоставляются услуги по профилактике ВИЧ, включая информацию 
о помощи и уходе после изнасилования, постконтактной профилактике 
ВИЧ и лечении инфекций, передаваемых половым путем (ИППП)

• Проводится конфиденциальное и добровольное тестирование на ВИЧ

2. Доступ к лечению ВИЧ-
инфекции

Дети, подростки и женщины, 
живущие с ВИЧ, получают 
постоянный уход и лечение

• Услуги по уходу и лечению ВИЧ-инфекции и СПИДа, включая 
антиретровирусную терапию, доступны для 90% ВИЧ-инфицированных 
детей, подростков и женщин, которые были выявлены недавно или 
ранее 

• Услуги по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку 
предоставляются беременным и кормящим женщинам; 90% из них 
проводят тестирование на ВИЧ, и 90% женщин, у которых результат 
тестирования оказался положительным, получают пожизненное 
антиретровирусное лечение

• По меньшей мере 90% начинающих лечение детей, подростков и 
женщин продолжают получать непрерывное лечение и уход

3. Вовлечение местных 
сообществ в процесс изменения 
поведенческих и социальных 
моделей  

Подверженные риску и 
пострадавшие группы населения 
своевременно получают 
информацию, учитывающую 
культурные, гендерные и 
возрастные особенности, и 
участвуют в мероприятиях по 
повышению эффективности 
профилактики и лечения 
заболеваний 

• Дети, их опекуны и местные сообщества осведомлены о том, как и где 
получить доступ к услугам по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции

• Дети, их опекуны и местные сообщества принимают участие 
в мероприятиях по изменению моделей поведения в области 
профилактики и лечения ВИЧ-инфекции

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ

Информационно-пропагандистская деятельность 

• Обеспечить доступ к тестированию во всех ситуациях. Тестирование всегда должно быть конфиденциальным, 
добровольным и связанным с предоставлением консультационных, профилактических и лечебных услуг. 

• Популяризировать тестирование на ВИЧ в качестве отправной точки как профилактики, так и лечения,              
а также связывать его с профилактикой насилия в отношении женщин, снижением его риска и оказанием 
помощи.
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• Формировать понимание того, что профилактика, тестирование и лечение ВИЧ-инфекции являются 
межсекторальными мероприятиями: гендерное насилие, включая сексуальное насилие и коммерческий секс, 
усугубляется во время чрезвычайных ситуаций и повышает риск ВИЧ-инфицирования.

Координация и партнерство

• Обеспечить четкое распределение функций и обязанностей, и взаимодополняемость партнеров в области 
профилактики и лечения ВИЧ-инфекции. Например, учреждения, которые предоставляют услуги в области 
сексуального репродуктивного здоровья, а также информируют пациентов об инфекциях, передаваемых 
половым путем, и занимаются их лечением, должны также предоставлять нформацию о профилактике ВИЧ 
наряду с информацией о предотвращении насилия.

• Обеспечить наличие среди партнеров координационных центров, обладающих опытом в области 
профилактики и лечения ВИЧ и связанных с ним ИППП у детей, подростков и женщин. 

• Предоставлять медицинским работникам, социальным работникам и волонтерам на переднем крае 
нормативные руководящие указания и клинические рекомендации по уходу за лицами, пережившими 
сексуальное насилие, в том числе по лечению ИППП, и постконтактной профилактике ВИЧ.

Качественная программная деятельность и стандарты качества

• Применять комплексный многосекторальный подход. Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку и 
педиатрический уход и лечение ВИЧ-инфицированных должны быть частью комплексных услуг по охране 
здоровья матери и ребенка раннего возраста. Младенцы и дети с тяжелой формой острой недостаточности 
питания должны быть протестированы на ВИЧ, особенно если им не помогает лечебное питание. 
Профилактика ВИЧ-инфекции должна проводиться в рамках секторов защиты, образования, вовлечения 
местных сообществ в процесс изменения поведенческих и социальных моделей, а также других секторов, 
охватывающих связанные с подростками проблемы и занимающихся борьбой с насилием.  

• Обеспечить доступ к услугам в области психического здоровья и психосоциальной поддержки, включая 
внебольничную помощь в соблюдении режима лечения, для людей, живущих с ВИЧ, и жертв сексуального 
насилия, которые живут с ВИЧ или подвергаются риску заражения ВИЧ. 

• Помощь в чрезвычайных ситуациях в виде денежных пособий или в натуральной форме должна быть 
оказана уязвимым девочкам и молодым женщинам или людям, живущим с ВИЧ. Получатели такой помощи 
должны быть обеспечены связью с другими службами экстренной помощи. 

• Разрабатывать и осуществлять мероприятия по борьбе с ВИЧ в соответствии со стандартами качества, 
описанными в Руководящих принципах МПК по ВИЧ/СПИДу.

• Разрабатывать мероприятия по борьбе с ВИЧ с учетом особенностей конкретной ситуации и данных о 
распространении ВИЧ-инфекции. В условиях генерализованной эпидемии ВИЧ, когда распространенность 
заболевания превышает 1%, весь комплекс мероприятий по профилактике и лечению ВИЧ должен иметь 
приоритетное значение. Там, где распространенность ВИЧ ниже, число ВИЧ-инфицированных может быть 
незначительно, однако профилактика ВИЧ остается важной задачей, рассчитанной на далекую перспективу. 

• Защищать целостность структуры семьи и обеспечивать надлежащую поддержку детей-сирот и/или детей, 
живущих в семьях, возглавляемых детьми, и достигать справедливых результатов.

• Информировать население о профилактике и лечении ВИЧ, исходя из особенностей конкретной ситуации,       
а также о том, где люди могут получить доступ к услугам.

• Внедрить программы, учитывающие гендерные и возрастные аспекты, включая программы, направленные на 
снижение рисков гендерного насилия. 

• Вовлекать существующие сети на уровне местных сообществ для определения наиболее подходящего 
содержания программ и стратегий.

Обеспечение взаимосвязи гуманитарной деятельности и деятельности в сфере развития 

• В качестве меры по снижению риска и обеспечению готовности провести анализ услуг и потенциала в области 
борьбы с ВИЧ на национальном уровне для выявления пробелов.

https://www.who.int/hac/network/interagency/IASC_Guidlines_HIV_AIDS_in_Emergency_Settings.pdf?ua=1
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2.3.4 Питание

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дети, подростки и женщины имеют доступ к рациону питания, получают услуги и приобретают пищевые 
привычки, способствующие улучшению их пищевого статуса51

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Руководство и координация

Эффективное руководство и 
координация организованы и 
осуществляются 

 См. 2.1.2 Координация

• Кластер/сектор питания укомплектован квалифицированными 
координаторами и руководителями на национальном и 
субнациональном уровнях

• Основные задачи руководства и координации выполняются

2. Информационные системы и 
оценки качества питания

Системы мониторинга и 
информационные системы в 
области питания обеспечивают 
своевременные и точные сведения 
и фактические данные, включая 
оценки качества питания, 
необходимые для реализации 
правил, стратегий, программ и 
осуществления информационно-
пропагандистской деятельности

• Предоставляются соответствующие сведения и фактические данные 
о типе, степени, масштабе, факторах и причинах нарушения питания 
матерей и детей, а также о наиболее подверженных риску группах

• Межсекторальные и фактические данные позволяют своевременно 
принимать решения, осуществлять мониторинг и корректировать меры 
по обеспечению готовности и реагированию

 3. Профилактика задержки 
роста52, истощения53, дефицита 
питательных микроэлементов и 
избыточной массы тела54 у детей в 
возрасте до пяти лет

Дети в возрасте до пяти лет 
получают питание и услуги, 
способствующие предотвращению 
задержки роста, истощения, 
дефицита питательных 
микроэлементов и формирования 
избыточной массы тела

• Опекуны детей в возрасте 0–23 месяцев применяют рекомендуемые 
методы кормления новорожденных и детей раннего возраста, включая 
грудное и искусственное вскармливание55

• У детей в возрасте 0–59 месяцев улучшился пищевой статус благодаря 
употреблению соответствующих возрасту продуктов с высоким 
содержанием питательных веществ, добавкам микроэлементов, 
обогащению пищи в домашних условиях и дегельминтизации, в 
зависимости от ситуации

51 Пищевой статус детей, подростков и женщин определяется их рационом питания (например, грудное вскармливание и соответствующие возрасту продукты с высоким 
содержанием питательных веществ, а также постоянный доступ к безопасной питьевой воде и стабильная продовольственная безопасность домашних хозяйств), 
качеством служб питания, услугами которых они пользуются (например, службы, специализирующиеся на защите, продвижении и поддержке полноценного питания), и 
пищевыми привычками (например, соответствующее возрасту кормление, рацион и гигиена питания). 
52 Задержка роста у детей в возрасте 0–59 месяцев определяется как соотношение длины тела/роста и возраста меньше -2 стреднеквадратичных отклонений от среднего 
показателя у детей того же возраста и пола, согласно Нормам ВОЗ для оценки роста детей. Умеренная задержка роста определяется как соотношение длины тела/роста и 
возраста меньше -2 среднеквадратичных отклонений, но больше или равно -3 среднеквадратичным отклонениям. Тяжелая задержка роста определяется как соотношение 
длины тела/роста и возраста меньше -3 среднеквадратичных отклонений.
53 Истощение у детей в возрасте 0–59 месяцев определяется как соотношение массы тела и длины тела/роста меньше -2 среднеквадратичных отклонений от среднего 
показателя у детей того же роста и пола, согласно Нормам ВОЗ для оценки роста детей. Умеренная форма острой недостаточности питания определяется по наличию 
умеренного истощения (соотношение между массой тела и длиной тела/ростом меньше -2 среднеквадратичных отклонений, но больше или равно -3 среднеквадратичным 
отклонениям), и/или (в случае детей 6–59 месяцев) если окружность мышц в средней трети плеча меньше 125 мм, но больше или равна 115 мм. Тяжелая форма острой 
недостаточности питания (ТОНП) определяется по наличию тяжелого истощения (соотношение между массой тела и ростом менее -3 среднеквадратичных отклонений), 
наличию двустороннего мягкого отека (квашиоркор) и/или окружности мышц в средней трети плеча менее 115 мм (у детей в возрасте 6–59 месяцев).
54 Избыточная масса тела у детей в возрасте 0–59 месяцев определяется как соотношение массы тела и длины тела/роста больше +2 среднеквадратичных отклонений от 
среднего показателя у детей того же роста и пола, согласно Нормам ВОЗ для оценки роста детей. Чрезмерная избыточная масса тела (больше +3 стандартных отклонений) 
называется ожирением. 
55 Кормление новорожденных и детей раннего возраста означает кормление младенцев и маленьких детей в возрасте 0–23 месяцев. В программах кормления 
новорожденных и детей раннего возраста основное внимание уделяется поощрению и поддержке раннего начала грудного вскармливания в течение одного часа после 
рождения, исключительно грудного вскармливания в течение первых шести месяцев жизни, своевременного введения разнообразного прикорма и соответствующих 
возрасту методов прикорма наряду с продолжением грудного вскармливания в течение двух лет или более.
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4. Профилактика недостаточности 
питания, дефицита питательных 
микроэлементов и анемии в 
среднем детском и подростковом 
возрасте56

Дети среднего возраста (5–9 лет) 
и подростки (10–19 лет) получают 
питание и услуги, которые 
предотвращают недостаточность 
питания, дефицит питательных 
микроэлементов и анемию57

• Дети среднего возраста имеют доступ к комплексу мероприятий, 
проводимых на уровне местных сообществ и школ, который включает 
по меньшей мере: прием железа, дегельминтизацию58, просвещение по 
вопросам питания, консультирование и поддержку, в зависимости от 
ситуации

• Подростки имеют доступ к комплексу мероприятий, проводимых на 
уровне местных сообществ и школ, который включает по меньшей 
мере: прием железа и фолиевой кислоты, дегельминтизацию, 
просвещение по вопросам питания, консультирование и поддержку, в 
зависимости от ситуации

5. Профилактика недостаточности 
питания59, дефицита питательных 
микроэлементов и анемии у 
беременных женщин и кормящих 
матерей

Беременные женщины и кормящие 
матери получают питание и 
услуги, которые предотвращают 
недостаточность питания, дефицит 
питательных микроэлементов и 
анемию

• Беременные женщины и кормящие матери, особенно беременные 
девочки-подростки и другие матери из группы риска по питанию, 
имеют доступ к пакету процедур, который включает как минимум: 
прием железа и фолиевой кислоты/различных микроэлементов, 
дегельминтизацию, контроль массы тела, консультирование по 
вопросам питания и улучшение рациона питания с помощью 
сбалансированных энергетических белковых добавок, в зависимости 
от ситуации

6. Лечебное питание для 
ослабленных детей

В отношении детей в возрасте 
до пяти лет проводится раннее 
выявление и лечение тяжелого 
истощения и других форм 
угрожающей жизни острой 
недостаточности питания в раннем 
детстве

• Все дети в возрасте до пяти лет в пострадавших районах регулярно 
проходят обследование в целях раннего выявления тяжелого 
истощения и других форм опасной для жизни острой недостаточности 
питания и направляются в соответствующие лечебные учреждения

• Все дети в возрасте до пяти лет, страдающие от тяжелого истощения 
и других форм опасной для жизни острой недостаточности питания в 
пострадавших районах, получают помощь в лечебных учреждениях и 
внебольничную помощь, которая обеспечивает эффективное лечение, 
гарантирующее выживаемость >90%, выздоровление >75% и частоту 
отрыва от лечения <15%60

56 Недостаточность питания среди подростков проявляется в задержке роста и недостаточной массе тела или худобе. В подростковом возрасте недостаточная масса 
тела, или худоба, определяется как соотношение индекса массы тела (ИМТ) и возраста меньше -2 среднеквадратичных отклонений согласно Нормам ВОЗ для оценки 
роста детей и подростков (5–19 лет). Худоба в тяжелой форме определяется как соотношение ИМТ и возраста меньше -3 стандартных отклонений. Задержка роста 
определяется как соотношение рост — возраст меньше -2 стандартных отклонений. Тяжелая форма острой недостаточности питания у подростков в возрасте 10–14 лет 
определяется, если окружность мышц в средней трети плеча меньше 160 мм и присутствуют признаки выраженного видимого истощения или двустороннего мягкого 
отека.
57 Анемия классифицируется на основе рекомендуемых ВОЗ предельных значений концентрации гемоглобина следующим образом: уровень гемоглобина: дети 
5–11 лет: ≥115 (отсутствие анемии), 110–114 (легкая), 80–109 (умеренная), <80 (тяжелая); дети 12–14 лет: ≥120 (отсутствие анемии), 110–119 (легкая), 80–109 
(умеренная), <80 (тяжелая); небеременные женщины 15 лет и старше: ≥120 (отсутствие анемии), 110–119 (легкая), 80–109 (умеренная), <80 (тяжелая). В условиях, 
когда распространенность анемии среди детей 5–12 лет составляет 20% или выше, следует обеспечить прием железа. Аналогичным образом, в условиях, когда 
распространенность анемии среди менструирующих девочек-подростков 10–19 лет составляет 20% или выше, подросткам следует принимать железо и фолиевую кислоту. 
58 В районах, где исходная распространенность любого гельминтоза, передаваемого через почву, составляет 20% и выше среди детей 5–12 лет и небеременных девочек-
подростков 10–19 лет.
59 Для целей настоящего документа недостаточность питания небеременных женщин репродуктивного возраста определяется худобой и наличием ИМТ ниже 18,5 кг/м2. 
Относительно девушек (15–19 лет) см. сноску 56 о подростках.
60 Согласно стандартам, разработанным в рамках проекта «Сфера», число людей, выписанных из лечебного учреждения, где они проходили курс лечения тяжелой острой 
недостаточности питания, включает пациентов, которые выздоровели, умерли, нарушили режим лечения или не выздоровели. Коэффициент выживаемости в этом 
документе относится к общему числу людей, которые выздоровели, нарушили режим лечения или не выздоровели, деленному на общее число выписанных пациентов × 
100. Коэффициент выздоровления относится к общему числу выздоровевших людей, деленному на общее число выписанных пациентов × 100. Частота отрыва от лечения 
относится к общему числу людей, нарушивших режим лечения, деленному на общее число выписанных пациентов × 100.
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7. Укрепление систем для 
повышения качества питания 
матери и ребенка  

Услуги по профилактике и 
лечению недостаточности 
питания среди детей, подростков 
и женщин предоставляются на 
уровне лечебных учреждений и 
внебольничном уровне таким 
образом, чтобы укрепить 
национальные и субнациональные 
системы

 См. 2.2.4 Обеспечение 
взаимосвязи гуманитарной 
деятельности и деятельности в 
сфере развития 

• Национальным и субнациональным системам здравоохранения, 
водоснабжения и санобеспечения, образования, защиты детей и 
социальной защиты оказывается поддержка в целях предоставления 
им возможности: 

• привести свои стратегии, программы и методы в соответствие 
с согласованными на международном уровне стандартами и 
руководящими указаниями в области питания;

• проводить научно обоснованные мероприятия с помощью 
сотрудников, обладающих необходимыми знаниями и навыками в 
области питания;

• своевременно закупать и доставлять основные продукты питания 
с помощью комплексов, созданных на базе лечебных учреждений и 
местных сообществ

8. Вовлечение местных 
сообществ в процесс изменения 
поведенческих и социальных 
моделей

Подверженные риску и 
пострадавшие группы населения 
своевременно получают 
информацию, учитывающую 
культурные, гендерные и 
возрастные особенности, в 
отношении рациона, культуры 
питания и услуг питания, что 
способствует улучшению их 
пищевого статуса

 См. 2.2.7 Вовлечение местных 
сообществ в процесс изменения 
поведенческих и социальных 
моделей

• Дети, подростки, их опекуны и местные сообщества осведомлены о 
доступных услугах питания, а также о том, как и где их получить

• Дети, подростки, их опекуны и местные сообщества принимают 
участие в мероприятиях по изменению моделей поведения в целях 
улучшения пищевого статуса

• Опекуны и местные сообщества получают помощь и поддержку 
в целях предотвращения недостаточности питания, а также для 
выявления и направления детей с опасными для жизни формами 
недостаточности питания в лечебные учреждения
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ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ

Информационно-пропагандистская деятельность

• Отстаивать право каждого ребенка на полноценное питание и выполнять ООД вместе со всеми 
заинтересованными сторонами, руководствуясь Конвенцией о правах ребенка, Повесткой дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, ЦУР 2 и резолюцией 2417 Совета Безопасности о конфликтах и 
голоде.

• Выступать за включение вопросов питания в национальную политику, стратегии, программы и стандарты, в 
том числе за долгосрочное финансирование программ питания, поставок питания и оборудования. 

• Выступать за включение готовых к употреблению лечебных продуктов питания в национальные перечни 
основных лекарственных средств.

• Выступать в защиту грудного вскармливания от неэтичных маркетинговых методов в соответствии с 
Международным сводом правил по сбыту заменителей грудного молока и последующими резолюциями 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и международными руководящими принципами. Не поощрять 
финансирование производства заменителей грудного молока или оборудования для кормления.

Координация и партнерство

• В качестве ведущего учреждения сектора/кластера питания руководить деятельностью в области питания 
и поддерживать координацию партнеров на национальном и субнациональном уровнях. Поддерживать и 
привлекать межсекторальные координационные группы, в частности секторы/кластеры здравоохранения, 
продовольственной безопасности и ВССГ.

• Создавать и поддерживать функциональные технические рабочие группы для решения технических вопросов 
в конкретных ситуациях. Такие вопросы могут включать кормление новорожденных и детей раннего возраста, 
питание детей школьного возраста, борьба с острой недостаточностью питания на уровне местных сообществ, 
информационные системы в области питания и подотчетность перед пострадавшим населением.

• Инициировать и оптимизировать координацию программ по профилактике и лечению недостаточности 
питания между учреждениями ООН, включая Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН 
(ФАО), Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Всемирную продовольственную 
программу (ВПП) и ВОЗ.

• Контролировать и снижать риски при взаимодействии с частным сектором, включая пищевую 
промышленность, посредством соблюдения организационных и секторальных руководящих указаний по 
взаимодействию с частным сектором.

Качественная программная деятельность и стандарты качества

• Содействовать многосекторальному и комплексному реагированию с географической увязкой в секторах 
питания, здравоохранения, ВССГ, образования, защиты детей, социальной политики и межотраслевых 
секторах61.

• Создавать безопасные условия для кормления детей и ухода за детьми, а также устанавливать связи с 
сектором защиты детей.

• Разрабатывать, реализовывать и контролировать программы питания в соответствии со стандартами 
качества, изложенными в самом последнем руководстве ЮНИСЕФ.  См. Приложение 2 Список 
использованных источников

61 Например, обеспечение разнообразия детского рациона питания требует наличия продовольственной системы, способной производить широкий спектр продуктов 
питания, доступных и приемлемых для семей; системы здравоохранения с высококвалифицированным персоналом на уровне учреждений и местных сообществ для 
информирования населения о преимуществах разнообразного рациона питания; системы водоснабжения и санобеспечения, предоставляющей чистую питьевую воду 
как основу здорового питания и безопасного приготовления пищи; и системы социальной защиты, помогающей сделать продукты питания доступными для наиболее 
уязвимых детей и семей.

https://sdgs.un.org/goals/goal2
https://undocs.org/S/RES/2417(2018)
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254911/WHO-NMH-NHD-17.1-eng.pdf?ua=1
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• Уделять особое внимание наиболее маргинализированным детям и женщинам в целях уменьшения 
неравенства (право в принципе) и усиления воздействия программ на наиболее уязвимые группы населения 
(право на практике). Все формы недостаточности питания в большей степени распространяются среди 
беднейших и наиболее маргинализированных детей, подростков, женщин и семей. 

• Закупать готовые к употреблению детские смеси для младенцев, которые не могут находиться на грудном 
вскармливании или находятся на смешанном вскармливании, уделяя особое внимание младенцам в возрасте 
до шести месяцев в соответствии с Руководством ЮНИСЕФ по обеспечению и использованию заменителей 
грудного молока в условиях гуманитарных кризисов. 

• Систематически взаимодействовать с местными сообществами в целях осуществления мероприятий по 
обеспечению готовности, профилактике и реагированию на уровне местных сообществ, в том числе поощрять 
позитивные практики, такие как оптимальное кормление новорожденных и детей раннего возраста, доступ 
и переход к здоровому рациону питания, плановая иммунизация и прием микроэлементов, а также раннее 
выявление и лечение тяжелого истощения и других форм угрожающего жизни острого недоедания. 

• Сотрудничать со структурами, борющимися с гендерным насилием, в целях снижения рисков гендерного 
насилия, связанных с программами питания. В отсутствие структур по борьбе с гендерным насилием 
предоставить персоналу, занимающемуся вопросами питания, Карманный справочник по гендерному насилию.

• Учитывать потребности детей с инвалидностью и их опекунов при оценке потребностей и разработке мер по 
обеспечению готовности и мер реагирования на проблемы питания.

• Использовать безопасные и конфиденциальные механизмы обратной связи и отчетности, предпочтительные 
для пострадавших групп населения; систематически использовать мнения таких групп для пересмотра и 
корректировки мероприятий в области питания.

• Обеспечить, чтобы дети, подростки, их опекуны и местные сообщества участвовали в принятии решений, 
влияющих на их жизнь, и имели возможность подавать жалобы безопасным и конфиденциальным способом.

Обеспечение взаимосвязи гуманитарной деятельности и деятельности в сфере развития
• Создавать, развивать информационные системы и системы мониторинга, и инвестировать в них, включая 

правила, инструменты и базы данных для данных, дезагрегированных по полу, возрасту и инвалидности в целях 
реагирования на проблемы питания, а также мониторинга конечных пользователей.

• Включать меры по обеспечению готовности и реагированию в случае чрезвычайных ситуаций в механизмы 
координации деятельности в области развития, в том числе Движение за усиление внимания к проблеме 
питания.

• Разрабатывать системы и программы, учитывающие известные риски, а также укреплять потенциал 
правительств и партнеров на национальном и субнациональном уровнях путем передачи знаний и опыта.

• Развивать цепочки поставок продуктов питания в целях улучшения комплексного прогнозирования, расчета 
стоимости, закупки, хранения (включая резервные запасы), доставки продуктов питания и мониторинга конечных 
пользователей62.  

62 В том числе готовые к употреблению лечебные продукты питания, продукты для центров лечебного питания, добавки с комплексом питательных микроэлеметов, 
таблетки для дегельминтизации, порошкообразные комплексы питательных микроэлементов, ростомеры и весы.

http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/2.3%20Nutrition/Unicef_BMS_R05.1_Interactive.pdf
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/2.3%20Nutrition/Unicef_BMS_R05.1_Interactive.pdf
https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/
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2.3.5 Защита детей

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дети и подростки защищены от насилия, эксплуатации, жестокого обращения, пренебрежения и вредных 
традиций и обычаев

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Руководство и координация

Эффективное руководство и 
координация организованы и 
осуществляются

 См. 2.1.2 Координация

• Сектор защиты детей/Зона ответственности за защиту детей 
укомплектованы квалифицированными координаторами и 
руководителями на национальном и субнациональном уровнях

• Основные задачи руководства и координации выполняются

2. Укрепление систем защиты 
детей 

Системы защиты детей 
функционируют и укрепляются 
в целях предотвращения и 
устранения всех форм насилия, 
эксплуатации, жестокого 
обращения, пренебрежения и 
вредных традиций и обычаев

 См. 2.2.4 Обеспечение 
взаимосвязи гуманитарной 
деятельности и деятельности в 
сфере развития

• На национальном и местном уровнях созданы и функционируют 
механизмы оценки, анализа и мониторинга проблем в области защиты 
детей и их коренных причин, а также механизмы информирования

• Анализируется укомплектованность социальных служб кадрами и 
разрабатываются планы развития кадрового потенциала

• Функционирует комплексная система курирования, в рамках 
которой пострадавшие направляются в соответствующие службы и 
осуществляется безопасное управление информацией

• Семьям и местным сообществам оказывается поддержка в 
обеспечении защиты детей, а также принимаются меры по снижению и 
предотвращению жестокого обращения, пренебрежения, эксплуатации и 
насилия в отношении детей

• Системы регистрации актов гражданского состояния обеспечивают 
доступную и безопасную регистрацию детей и их семей и выдачу 
свидетельств

3. Психическое здоровье и 
психосоциальная поддержка 
(ПЗПП)

Потребности детей, подростков 
и их опекунов выявляются 
и удовлетворяются с 
помощью скоординированных 
многосекторальных и 
организованных на базе местного 
сообщества служб ПЗПП

• Выявляются и укрепляются системы поддержки семьи и местного 
сообщества в целях обеспечения ПЗПП и защиты при активном 
участии детей, подростков и опекунов

• Мероприятия по ПЗПП и механизмы направления пострадавших к 
специалистам обеспечивают доступ к ПЗПП для детей, подростков, 
опекунов и местных сообществ в соответствии с Оперативными 
руководящими принципами МПК по обеспечению психического 
здоровья и психосоциальной поддержки на уровне местных сообществ 
в условиях гуманитарных кризисов 

• Все дети, подростки и опекуны, идентифицированные службой 
ПЗПП (в секторах защиты детей, образования и здравоохранения) 
как нуждающиеся в психиатрической помощи, направляются в 
соответствующие службы

https://www.unicef.org/media/52171/file/Mental%20health%20and%20psychosocial%20support%20guidelines%202019%20.pdf
https://www.unicef.org/media/52171/file/Mental%20health%20and%20psychosocial%20support%20guidelines%202019%20.pdf
https://www.unicef.org/media/52171/file/Mental%20health%20and%20psychosocial%20support%20guidelines%202019%20.pdf
https://www.unicef.org/media/52171/file/Mental%20health%20and%20psychosocial%20support%20guidelines%202019%20.pdf
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4. Несопровождаемые и 
разлученные с семьями дети

Ведется работа по предотвращению 
разлучения детей с семьями; 
поощряется уход за детьми в семье 
в наилучших интересах ребенка

• Своевременно выявляются причины разлучения детей с семьями; 
ведется работа по предотвращению разлучения детей с семьями, 
включая использование стратегий изменения моделей поведения

• Все несопровождаемые и разлученные с семьями дети выявляются, 
определяются в семьи или получают подходящий, безопасный, 
альтернативный уход; для них разрабатываются индивидуальные 
планы курирования/ухода

• В тесном сотрудничестве с уполномоченными учреждениями63 
несопровождаемые и разлученные с семьями дети регистрируются и 
воссоединяются со своими опекунами или другими членами семьи

5. Мониторинг серьезных 
нарушений и отчетность64  

В условиях вооруженного 
конфликта серьезные нарушения в 
отношении детей и другие грубые 
нарушения прав и безопасности 
детей документируются, 
анализируются и регистрируются; 
они служат основой для разработки 
программных мер реагирования и 
информационно-пропагандистских 
мероприятий

• Установлен механизм отслеживания серьезных нарушений в 
отношении детей и разработки на их основе информационно-
пропагандистских мероприятий и программ

• В случае активизации Механизма мониторинга и отчетности65 ЮНИСЕФ 
является сопредседателем Страновой целевой группы по наблюдению 
и отчетности или эквивалентной рабочей группы и отчитывается 
перед Рабочей группой Совета Безопасности по вопросу о детях и 
вооруженных конфликтах

6. Дети, связанные с 
вооруженными силами и 
группами, и задержание детей в 
условиях вооруженного конфликта

Ведется работа по предотвращению 
вербовки и использования детей 
вооруженными группами, 
а также незаконного задержания и 
уголовного преследования детей в 
условиях конфликта

• Выявляются, предотвращаются и устраняются факторы и причины 
вербовки и использования детей

• Дети, покинувшие вооруженные силы или группы, выявляются и 
получают помощь в реинтеграции в общество в соответствии с 
Парижскими принципами

• Проводится скоординированная информационно-пропагандистская 
работа по борьбе с незаконными и произвольными задержаниями и 
соблюдению международных стандартов правосудия в отношении 
несовершеннолетних66 в условиях конфликта, в том числе по их 
немедленному освобождению органами, занимающимися вопросами 
защиты детей

63 Включая специальный мандат Международного комитета Красного Креста (МККК) и Национальных обществ, а также мандат УВКБ ООН (для беженцев). См. Руководство 
для работы на местах с несопровождаемыми и разлученными с семьями детьми.
64 К серьезным нарушениям относятся убийства и нанесение увечий детям; вербовка или использование детей в качестве солдат; сексуальное насилие в отношении детей; 
похищение детей; нападения на школы или больницы; отказ гуманитарным организациям в доступе к детям.
65 Механизм мониторинга и отчетности — это механизм, установленный резолюцией 1612 Совета Безопасности. В соответствии с этой и последующими 
соответствующими резолюциями ЮНИСЕФ уполномочен оказывать поддержку Совету Безопасности в наблюдении за серьезными нарушениями прав детей и сообщать о 
таких нарушениях Совету Безопасности. Перечень серьезных нарушений см. выше.
66 КПР; Международный пакт о гражданских и политических правах; Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних (Пекинские правила); Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы (Гаванские правила); Руководящие принципы 
ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы); Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, 
не связанных с тюремным заключением (Токийские правила); Руководящие принципы ООН в отношении действий в интересах детей в системе уголовного правосудия 
(Венские руководящие принципы).

https://www.unicef.org/mali/media/1561/file/ParisPrinciples.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/handbook-web-2017-0322.pdf/
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/handbook-web-2017-0322.pdf/
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ojp.gov/pdffiles1/Digitization/145271NCJRS.pdf
https://www.ojp.gov/pdffiles1/Digitization/145271NCJRS.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/res45_113.pdf
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/PreventionOfJuvenileDelinquency.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/PreventionOfJuvenileDelinquency.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/TokyoRules.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/TokyoRules.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Professionalinterest/Pages/CriminalJusticeSystem.aspx
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7. Противоминная деятельность и 
оружие

Предотвращается применение 
государственными и 
негосударственными субъектами 
наземных мин и других видов 
оружия неизбирательного действия 
или незаконных видов оружия, 
и устраняются последствия их 
применения

• Дети и местные сообщества, подверженные риску, имеют доступ к 
соответствующим возрасту программам обучения о рисках, связанных 
с оружием взрывного типа 

• Существуют формальные/неформальные системы регистрации 
ранений и механизмы установления приоритетов для осуществления 
противоминной деятельности; также оказывается помощь детям, 
пострадавшим от мин

• Ведется информационно-просветительская работа в целях 
содействия противоминной деятельности и обеспечения соблюдения 
международных документов, касающихся оружия взрывного типа

8. Гендерное насилие

Многосекторальные службы 
реагирования оказывают 
своевременную и качественную 
помощь людям, пережившим 
гендерное насилие, и их детям; 
ведется работа по предотвращению 
гендерного насилия

• Службы реагирования оказывают людям, пережившим гендерное 
насилие, качественную, скоординированную, ориентированную на 
пострадавших и соответствующую возрасту помощь

• Реализуются программы предотвращения гендерного насилия 

• В рамках программ защиты детей реализуются мероприятия, 
направленные на устранение и снижение рисков гендерного насилия

9. Защита от сексуальной 
эксплуатации и сексуальных 
надругательств 

Сотрудники гуманитарных 
организаций предоставляют 
детям и пострадавшему 
населению защиту от сексуальной 
эксплуатации и сексуальных 
надругательств (СЭСН)

 См. 2.1.5 Защита от 
сексуальной эксплуатации и 
сексуальных надругательств

• Все дети имеют доступ к безопасным каналам связи, по которым они 
могут сообщить о случаях СЭСН 

• Дети, пережившие СЭСН, незамедлительно направляются в службы 
реагирования на гендерное насилие/службы защиты детей и получают 
качественную комплексную помощь, основанную на их потребностях и 
пожеланиях
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ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ

Информационно-пропагандистская деятельность 

• Выступать за соблюдение Конвенции о правах ребенка (КПР) и Факультативных протоколов к ней.

• Выступать за подписание, ратификацию и реализацию положений Факультативного протокола к КПР, 
касающегося участия детей в вооруженных конфликтах, Конвенции о запрещении противопехотных мин, 
Конвенции о конкретных видах обычного оружия (Протокол V и Протокол II с поправками) и Конвенции 
по кассетным боеприпасам, а также других документов, имеющих рекомендательный характер, таких как 
Парижские принципы и Руководящие принципы, касающиеся детей, связанных с вооруженными силами и 
вооруженными группами, и Ванкуверские принципы по поддержанию мира и недопущению рекрутирования и 
использования детей в качестве солдат.

• Отстаивать и поддерживать универсальное применение правовых норм, касающихся защиты беженцев, 
безгражданства, перемещения внутри страны, миграции и детей, пострадавших от вооруженных конфликтов, 
а также международных стандартов правосудия в отношении несовершеннолетних, справедливого судебного 
разбирательства и верховенства права. 

• Выступать за включение вопросов защиты детей в национальные и субнациональные планы реагирования 
на чрезвычайные ситуации и ликвидации их последствий.

• Выступать за включение всех детей, в том числе беженцев, мигрантов и перемещенных внутри страны детей, 
в национальные системы защиты детей и за предоставление услуг всем детям без какой-либо дискриминации.

• Выступать за ликвидацию всех форм содержания под стражей детей беженцев, лиц без гражданства и 
мигрантов на основании их миграционного статуса или миграционного статуса их родителей. В частности, 
отстаивать их доступ к здравоохранению, образованию, жилью и широкому спектру услуг, в которых они 
нуждаются.

10.  Вовлечение местных 
сообществ в процесс изменения 
поведенческих и социальных 
моделей  

Подверженные риску и 
пострадавшие группы населения 
своевременно получают 
информацию, учитывающую 
культурные, гендерные и 
возрастные особенности, и 
участвуют в мероприятиях 
по предотвращению насилия, 
эксплуатации, жестокого 
обращения, пренебрежения и 
вредных традиций и обычаев и 
реагированию на них

 См. 2.2.7 Вовлечение местных 
сообществ в процесс изменения 
поведенческих и социальных 
моделей

• Дети, их опекуны и местные сообщества осведомлены о доступных 
услугах в области защиты, а также о том, как и где их получить

• Дети, их опекуны и местные сообщества участвуют в проводимых 
местными сообществами мероприятиях, направленных на поддержку 
позитивных социальных норм и практик; поощрение гендерного 
равенства; устранение причин возникновения угроз безопасности 
детей; и расширение масштабов участия детей, подростков и 
маргинализированных групп в жизни своих местных сообществ

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx
https://www.apminebanconvention.org/
https://www.un.org/disarmament/
https://www.clusterconvention.org/
https://www.clusterconvention.org/
https://www.unicef.org/mali/media/1561/file/ParisPrinciples.pdf
https://www.unicef.org/mali/media/1561/file/ParisPrinciples.pdf
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/human_rights-droits_homme/principles-vancouver-principes-pledge-engageons.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/human_rights-droits_homme/principles-vancouver-principes-pledge-engageons.aspx?lang=eng
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• Добиваться, чтобы вооруженные силы и группы приняли на себя обязательства положить конец серьезным 
нарушениям, в том числе прекратить вербовку и использование детей, а также безоговорочно освободить 
находящихся в их рядах детей, включая девочек.

• Добиваться, чтобы дети, завербованные и использованные вооруженными силами и группами, считались 
жертвами, а не преступниками.

• Выступать против избирательного применения закона, в результате которого к детям, связанным с 
определенными вооруженными группами, или к детям старше определенного возраста применяются более 
низкие стандарты правовой защиты.

• Выступать за безопасную реинтеграцию детей, ранее связанных с вооруженными силами и группами, в семьи 
и местные сообщества.

• Выступать против произвольного задержания детей и содействовать оказанию юридической помощи и 
защиты, а также другой помощи детям, преступившим закон, в рамках благоприятной для детей системы 
уголовного правосудия. Выступать за то, чтобы содержание под стражей использовалось только в качестве 
крайней и временной меры в соответствии с международными стандартами.

• Выступать за всеобщую регистрацию рождения и смерти в рамках систем регистрации актов гражданского 
состояния и статистики естественного движения населения (РАГССЕДН), с тем чтобы: 1) все дети имели 
свидетельство о рождении, в том числе в целях предотвращения безгражданства; 2) существовали планы 
обеспечения готовности и реагирования для РАГССЕДН; 3) системы РАГССЕДН модернизировались                   
(а их данные резервировались и хранились за пределами объекта) и взаимодействовали с системами 
здравоохранения, образования и социальной поддержки.

• Выступать в пользу обеспечения несопровождаемым детям ухода в рамках семьи и оказания им другой 
неотложной помощи, а также за предотвращение разлучения детей с семьями во время перемещения и 
крайне тяжелого экономического положения.

• Выступать против применения оружия взрывного типа с широким радиусом действия в населенных пунктах.

• В случаях межународного усыновления отстаивать наилучшие интересы ребенка в качестве первоочередной 
задачи. Усыновление (внутреннее или международное) не является подходящей мерой во время или после 
чрезвычайной ситуации в соответствии с Руководящими указаниями по альтернативному уходу за детьми.

Координация и партнерство

• Распространять, согласовывать с определенной обстановкой и применять Минимальные оперативные 
стандарты безопасности в отношении детей в ходе гуманитарных акций и Межведомственные минимальные 
стандарты борьбы с гендерным насилием в чрезвычайных ситуациях. 

• Содействовать созданию и эффективному функционированию межведомственной сети по защите от СЭСН 
с самого начала гуманитарной операции посредством внутренней координации с другими секторами и 
сотрудничества с межведомственными партнерами.

• Возглавить Зону ответственности за защиту детей в рамках более широкого сектора/кластера защиты 
и обеспечить разработку и реализацию комплексной стратегии защиты, основанной на существующих 
системах и надлежащим образом отражающей проблемы детей в области предотвращения и реагирования.

• В качестве ведущего учреждения Зоны ответственности за защиту детей сотрудничать со всеми 
заинтересованными сторонами из других секторов, включая секторы образования, здравоохранения, 
питания, продовольственной безопасности, обеспечения средств существования и социальной защиты, 
в целях разработки многосекторальных и комплексных программ, которые обеспечивают защиту детей и 
снижают риски гендерного насилия и уязвимость детей. 

• В ситуациях, характеризующихся присутствием лиц, ищущих убежище, беженцев, лиц без гражданства и 
репатриантов, сотрудничать с возглавляемой УВКБ ООН Рабочей группой по защите беженцев и возглавлять 
подгруппу по защите детей, согласно достигнутым с конкретной страной договоренностям.

https://unicef.typepad.com/main/
https://digitallibrary.un.org/record/673583?ln=en
https://spherestandards.org/resources/minimum-standards-for-child-protection-in-humanitarian-action-cpms/
https://spherestandards.org/resources/minimum-standards-for-child-protection-in-humanitarian-action-cpms/
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-200_Minimun_Standards_Report_ENGLISH-Nov.FINAL_.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-200_Minimun_Standards_Report_ENGLISH-Nov.FINAL_.pdf
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Качественная программная деятельность и стандарты качества

• Применять многосекторальный и комплексный подход. Сотрудничать со всеми заинтересованными 
сторонами из других секторов, включая секторы образования, здравоохранения, питания, продовольственной 
безопасности, обеспечения средств существования и социальной защиты, в целях разработки 
многосекторальных и комплексных программ, которые обеспечивают защиту детей и снижают риски 
гендерного насилия и уязвимость детей; а также разрабатывать мероприятия по защите детей в тесном 
сотрудничестве с секторами образования, вовлечения местных сообществ в процесс изменения 
поведенческих и социальных моделей, гендерных вопросов, инвалидности и развития и социальной 
активности подростков.

• Собирать, обрабатывать, анализировать, хранить и передавать информацию в соответствии с 
международными принципами защиты детей и борьбы с гендерным насилием, а также протоколами 
соблюдения конфиденциальности, защиты данных и обмена информацией, предусмотренными 
Минимальными оперативными стандартами безопасности в отношении детей в ходе гуманитарных акций и 
Межведомственными минимальными стандартами борьбы с гендерным насилием в чрезвычайных ситуациях. 

 См. 1.4.9 Этический сбор фактического материала и защита данных

• Инвестировать в передовые информационные системы (например, Primero); повышать компетентность 
сотрудников и наращивать потенциал партнеров в отношении использования этих систем; учитывать оценки в 
режиме реального времени для быстрого получения фактических данных и принятия решений на их основе.

 См. 1.4.9 Этический сбор фактического материала и защита данных

• Гарантировать использование одобренных, соответствующих требованиям систем защиты детей и систем 
обработки данных о гендерном насилии в целях обеспечения конфиденциальности, безопасности данных 
и отчетности в соответствии с Минимальными стандартами безопасности в отношении детей в ходе 
гуманитарных акций и Межведомственными минимальными стандартами борьбы с гендерным насилием 
в чрезвычайных ситуациях.  Такие системы обеспечивают безопасный сбор данных, способствуют обмену 
справочной информацией и данными, предотвращают разрозненность данных и сводят к минимуму сбор 
дублирующих данных и повторную виктимизацию67.

• Обеспечить качественное курирование в соответствии с Минимальными стандартами защиты детей в рамках 
гуманитарной деятельности и Межведомственными минимальными стандартами борьбы с гендерным 
насилием в чрезвычайных ситуациях, которые предусматривают создание эффективных надзорных структур, 
способных осуществлять непрерывный надзор и обучать кураторов.

• Содействовать предоставлению населению в районах повышенного риска доступа к информации, в том 
числе о наличии и местоположении служб и о том, как сообщить о проблемах в области защиты детей.

• Принимать во внимание, что в городских районах возникают особые проблемы в области защиты детей, 
повышающие риск эксплуатации, насилия, преступности и наркопотребления, особенно для наиболее 
обездоленных детей.

• Обеспечить доступность комплексных услуг поддержки/направления к специалистам для людей, 
переживших гендерное насилие, прежде чем осуществлять мероприятия по информированию о гендерном 
насилии или о его предотвращении.

• Вовлекать детей, опекунов, членов местных сообществ и местные органы власти в процесс принятия решений 
о том, являются ли групповые мероприятия, включая Благоприятные для детей зоны или Безопасные 
зоны для женщин и девочек, целесообразными, и каким образом можно обеспечить их безопасность, 
доступность, комплексность, высокое качество и адаптированность к ситуации и культурным особенностям. 
См. Минимальные оперативные стандарты безопасности в отношении детей в ходе гуманитарных акций и 
Межведомственные минимальные стандарты борьбы с гендерным насилием в чрезвычайных ситуациях.

67 Внедрение стандартизированных систем, таких как Primero, в рамках гуманитарной деятельности повышает скорость доставки, улучшает координацию и обеспечивает 
совместимость данных.

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-200_Minimun_Standards_Report_ENGLISH-Nov.FINAL_.pdf
https://www.alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/cpms_2019_final_en.pdf?file=1&type=node&id=35094
https://www.alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/cpms_2019_final_en.pdf?file=1&type=node&id=35094
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-200_Minimun_Standards_Report_ENGLISH-Nov.FINAL_.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-200_Minimun_Standards_Report_ENGLISH-Nov.FINAL_.pdf
https://www.alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/cpms_2019_final_en.pdf?file=1&type=node&id=35094
https://www.alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/cpms_2019_final_en.pdf?file=1&type=node&id=35094
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-200_Minimun_Standards_Report_ENGLISH-Nov.FINAL_.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-200_Minimun_Standards_Report_ENGLISH-Nov.FINAL_.pdf
https://www.alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/cpms_2019_final_en.pdf?file=1&type=node&id=35094
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-200_Minimun_Standards_Report_ENGLISH-Nov.FINAL_.pdf
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• Все групповые мероприятия, включая Благоприятные для детей зоны или Безопасные зоны для женщин и 
девочек, должны проводиться сотрудниками или волонтерами, прошедшими подготовку в области базового 
психического здоровья и психосоциальной поддержки и безопасного и этичного взаимодействия с детьми и 
женщинами. 

• Программы ПЗПП должны исключать выделение особых групп (например, людей, переживших гендерное 
насилие, или детей, ранее связанных с вооруженными силами и группами) путем проведения отдельных 
мероприятий способами, усиливающими их дискриминацию и социальную отчужденность. Вместо этого 
следует оказывать широкую поддержку и содействовать интеграции и благополучию всех членов местного 
сообщества. Крайне важно расширять масштаб мероприятий по ПЗПП и при этом обеспечивать их качество и 
соблюдение принципа справедливости. 

• Разрабатывать и внедрять организационные механизмы для оказания помощи персоналу и волонтерам, 
уделяя особое внимание лицам, выполняющим работу по защите и ПЗПП, а также национальным сотрудникам, 
пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации.

• Оптимизировать процесс мониторинга нарушений прав ребенка и эффективность мер реагирования путем 
взаимодействия с официальными органами, уполномоченными по правам человека, ОГО и, если возможно, с 
самими детьми.

• Обеспечивать защиту персонала и минимизировать риски, связанные с Механизмом мониторинга и 
отчетности и другими механизмами, а также с работой по защите детей, путем принятия мер по обеспечению 
безопасности персонала и соблюдения его интересов. 

• Приступать к осуществлению скоординированных мероприятий по розыску и воссоединению разлученных 
с семьями и несопровождаемых детей на раннем этапе, одновременно с оказанием неотложной помощи и 
обеспечением защиты. Сотрудничать с другими секторами в целях активного предотвращения повторного 
разлучения детей с их семьями и/или опекунами.

• Обеспечить реинтеграцию детей в местные сообщества с учетом индивидуальных потребностей девочек 
и мальчиков, что способствует их принятию обществом, расширению прав и возможностей детей, семей и 
местных сообществ, развитию надлежащих отношений, минимизации стигмы и обеспечению справедливого 
доступа к услугам. 

• Включать меры по снижению риска гендерного насилия во все программы защиты детей, такие как розыск 
семей, воссоединение, реинтеграция и услуги ПЗПП. Предоставить персоналу Карманный справочник по 
гендерному насилию и провести подготовку персонала по борьбе с гендерным насилием.

• Оказывать помощь жертвам сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств в соответствии 
с принципами и стандартами Протокола ООН по вопросам оказания помощи жертвам сексуальной 
эксплуатации и сексуальных надругательств и выступать в качестве последней инстанции для пострадавших 
детей.

• Обеспечить, чтобы службы, оказывающие поддержку и направляющие пострадавших к специалистам, а также 
системы курирования учитывали интересы людей с инвалидностью. Составить схему имеющихся в наличии 
служб с указанием их доступности и пригодности для людей с инвалидностью. Обучать кураторов работе с 
детьми и женщинами с инвалидностью.

• Использовать безопасные и конфиденциальные механизмы обратной связи и отчетности, 
предпочтительные для пострадавших групп населения; систематически использовать мнения таких групп 
для пересмотра и корректировки мероприятий по обеспечению защиты.

• Обеспечить, чтобы дети, подростки, их опекуны и местные сообщества участвовали в принятии решений, 
влияющих на их жизнь, и имели возможность подавать жалобы безопасным и конфиденциальным 
способом.

https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/
https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/
https://www.un.org/en/pdfs/UN%20Victim%20Assistance%20Protocol_English_Final.pdf
https://www.un.org/en/pdfs/UN%20Victim%20Assistance%20Protocol_English_Final.pdf
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Обеспечение взаимосвязи гуманитарной деятельности и деятельности в сфере развития 

• Укреплять существующие национальные и местные системы защиты детей и системы социальной защиты, 
включая местные женские и детские организации, в целях обеспечения их готовности к потрясениям и 
стрессовым ситуациям, а также координации оказания гуманитарной помощи и восстановления. Создавать 
новые или параллельные системы только в крайнем случае. 

• Обеспечить доступность систем защиты детей и социальных служб для всех детей и женщин, включая 
наиболее маргинализированных, представителей меньшинств и коренных народов, беженцев и мигрантов, 
путем содействия их интеграции в общество.

• Налаживать и развивать отношения с местными партнерами в целях обеспечения защиты детей и 
предотвращения гендерного насилия в отдаленных районах и районах повышенного риска. 

• Выявлять и устранять наиболее распространенные факторы риска, приводящие к насилию, эксплуатации, 
жестокому обращению и пренебрежению в отношении детей и женщин.
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2.3.6 Образование

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дети и подростки имеют доступ к инклюзивному и справедливому качественному образованию и обучаются в 
безопасных условиях

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Руководство и координация

Эффективное руководство и 
координация организованы и 
осуществляются

 См. 2.1.2 Координация

• Кластер/сектор образования укомплектован квалифицированными 
координаторами и руководителями68 на национальном и 
субнациональном уровнях

• Основные задачи руководства и координации выполняются

2. Справедливый доступ к 
образованию

Дети и подростки имеют 
справедливый доступ к 
инклюзивному и качественному 
образованию

• Имеются в наличии и применяются программы формального и 
неформального образования, включая раннее обучение и развитие 
навыков69

• Инклюзивный доступ к образованию обеспечивается посредством 
уделения особого внимания девочкам, детям с инвалидностью, 
беженцам, перемещенным детям и другим маргинализированным или 
уязвимым детям70

• Преподаватели и другие работники образования проходят подготовку в 
целях обеспечения качественного обучения

• Проводится оценка обучения в целях контроля качества образования

3. Безопасные условия обучения   

Дети и подростки имеют 
справедливый доступ к обучению в 
безопасных условиях

• Принимаются превентивные меры в целях обеспечения безопасности 
и доступности  обучения 

• Условия обучения исключают сексуальные домогательства, жестокое 
обращение и насилие

• Принимаются превентивные меры в целях обеспечения охраны 
здоровья учащихся и их безопасности в связи со вспышками 
заболеваний

4. Психическое здоровье и 
психосоциальная поддержка 

Программы обеспечения 
психического здоровья и 
психосоциальной поддержки 
доступны для учащихся, 
преподавателей и других 
работников образования

• В школах и учебных заведениях реализуются программы 
обеспечения психического здоровья и психосоциальной поддержки, 
соответствующие полу и возрасту ребенка 

68 ЮНИСЕФ является соруководителем кластера образования на международном уровне в рамках Меморандума о взаимопонимании с организацией «Спасем детей».
69 В том числе базовые навыки, передаваемые навыки, навыки использования цифровых технологий и профессиональные навыки. См. Стратегию ЮНИСЕФ в области 
образования 2019–2030 годы.
70 Уязвимость — это влияние, оказываемое в несоразмерно большей степени на некоторых людей вследствие разрушения их физической среды и механизмов социальной 
поддержки в результате стихийных бедствий или конфликтов. Уязвимость индивидуальна для каждого человека и каждой ситуации. Уязвимыми группами населения 
являются группы людей, наиболее подверженных рискам, в особенности воздействию экологических, экономических, социальных и политических потрясений и 
опасностей. К уязвимым группам могут относиться: дети, подростки, женщины, пожилые люди, беременные девочки-подростки и женщины, семьи, возглавляемые детьми 
и женщинами, люди с инвалидностью, несопровождаемые несовершеннолетние, люди из маргинализированных групп и беднейших слоев населения, люди, отвергнутые 
обществом в силу их этнической принадлежности, возраста, пола, сексуальной идентичности, инвалидности, класса или касты, политической принадлежности или 
религии. Типология уязвимых групп может меняться в зависимости от обстоятельств и рисков.

https://www.unicef.org/reports/UNICEF-education-strategy-2019-2030
https://www.unicef.org/reports/UNICEF-education-strategy-2019-2030
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5. Повышение эффективности 
систем образования

Системы образования учитывают 
известные риски в целях 
обеспечения инклюзивного и 
качественного образования и 
безопасных условий обучения 
 

 См. 2.2.4 Обеспечение 
взаимосвязи гуманитарной 
деятельности и деятельности в 
сфере развития

• Образовательные планы, бюджеты и программы основываются на 
анализе рисков и конфликтов

• Обеспечивается непрерывность образовательного процесса для 
всех детей, при этом особое внимание уделяется девочкам, детям 
с инвалидностью, беженцам, перемещенным детям и другим 
маргинализированным или уязвимым детям. При разработке 
образовательных планов, бюджетов и программ принимаются во 
внимание уязвимые группы71

6. Вовлечение местных 
сообществ в процесс изменения 
поведенческих и социальных 
моделей

Дети и их опекуны своевременно 
получают информацию о 
возможностях образования 
и других социальных услугах, 
учитывающую культурные, 
гендерные и возрастные 
особенности, и участвуют в 
мероприятиях по созданию 
благоприятной учебной среды

 См. 2.2.7 Вовлечение местных 
сообществ в процесс изменения 
поведенческих и социальных 
моделей

• Дети, их опекуны и местные сообщества осведомлены о доступных 
услугах в области образования, а также о том, как и где их получить

• Своевременная информация о социальных услугах предоставляется в 
учебных учреждениях

• Дети, их опекуны и местные сообщества участвуют в мероприятиях по 
обеспечению готовности и в разработке программ

71 Там же.
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72 Там же.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ 

Информационно-пропагандистская деятельность

• Отстаивать права всех детей, независимо от их статуса, статуса их родителей или законных опекунов, на 
образование на основе равных возможностей и без дискриминации в соответствии с КПР.

• В соответствии с КПР и КЛДЖ выступать за устранение препятствий на пути к получению образования, с 
которыми сталкиваются девочки и молодые женщины в условиях кризиса.

• Выступать за то, чтобы принимаемые в области образования меры обеспечивали инклюзивное и 
справедливое качественное образование и поощряли возможность обучения на протяжении всей жизни для 
всех в соответствии с ЦУР 4.

• Поддерживать реализацию Декларации о безопасных школах и инициативы «Безопасное обучение» в 
целях более эффективной защиты учащихся, преподавателей, других работников образования и школ во 
время кризисов; поддерживать продолжение образовательного процесса; и принимать конкретные меры по 
предотвращению использования школ в военных целях. 

• Взаимодействовать с органами власти, в том числе, при необходимости, с негосударственными субъектами, 
а также партнерами в целях обеспечения защиты детей и преподавателей и предотвращения нападений на 
учебные заведения и других серьезных нарушений в отношении детей в соответствии с международными 
нормами в области прав человека и гуманитарного права.

• Взаимодействовать с органами власти и партнерами в целях обеспечения равноценности и сертификации всех 
учебных программ в случае необходимости.

• Призывать доноров к финансированию безопасных и комплексных программ обучения детей в игровой 
форме и обучения в раннем возрасте в рамках гуманитарной деятельности.

• Выступать за взаимодействие с системами образования в качестве основы для борьбы с социальными 
разногласиями, нетерпимостью и предрассудками посредством реализации учебных программ и управления 
сектором образования; а также выступать за укрепление социальной сплоченности между детьми и местными 
сообществами.

Координация и партнерство

• В качестве руководителя/соруководителя сектора/кластера образования выявлять пробелы; поддерживать 
эффективную информационно-пропагандистскую деятельность, своевременно и эффективно устранять 
критические пробелы в сфере образования, осуществлять систематический мониторинг, оценку знаний 
и управление базой знаний; а также учитывать конкретные потребности детей, связанные с полом, 
инвалидностью и возрастом. 

• Обеспечить, чтобы мероприятия в области образования включались во все планы гуманитарного 
реагирования, включая такие мероприятия, как поставка наборов для обучения в чрезвычайных ситуациях; 
оценка и мониторинг процесса обучения; восстановление школ в качестве приоритетной задачи; обеспечение 
непрерывного образовательного процесса и других возможностей обучения для перемещенных детей и детей-
беженцев в условиях затяжных кризисов.

• Обеспечить, чтобы меры реагирования соответствовали Минимальным стандартам Межучрежденческой 
сети по вопросам образования в чрезвычайных ситуациях: готовность, реагирование и восстановление, 
включая Директивную записку по гендерным вопросам Межучрежденческой сети по вопросам образования в 
чрезвычайных ситуациях и другие руководящие указания.

• Обеспечить связь между гуманитарными координационными группами (например, сектор/кластер 
образования) и координационными группами в области развития (например, рабочая группа сектора 
образования, группа партнеров по развитию, местная образовательная группа).

https://sdgs.un.org/goals/goal4
https://protectingeducation.org/wp-content/uploads/documents/documents_safe_schools_declaration-final.pdf
https://www.end-violence.org/safetolearn/call
https://inee.org/minimum-standards
https://inee.org/minimum-standards
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Качественная программная деятельность и стандарты качества 

• Содействовать комплексному, многосекторальному реагированию в целях обеспечения безопасного 
доступа к качественному образованию, используя такие модели, как Механизмы быстрого реагирования на 
гуманитарные кризисы. Сотрудничать с секторами здравоохранения, питания, защиты детей, ВССГ, социальной 
политики, вовлечения местных сообществ в процесс изменения поведенческих и социальных моделей, а также 
гендерных вопросов, инвалидности, развития и социальной активности подростков, чтобы использовать 
школы в качестве платформы комплексного обслуживания, предлагающей широкий спектр мероприятий 
для детей.

• Обеспечить, чтобы программы всестороннего сексуального просвещения, борьбы с гендерным насилием 
и психосоциальной поддержки координировались с другими программами, такими как защита детей, 
здравоохранение и борьба с ВИЧ/СПИДом.

• Уделять основное внимание обеспечению непрерывного образовательного процесса во всех планах. 
Особое внимание следует уделять удовлетворению потребностей детей, не посещающих школу, девочек, 
детей с инвалидностью, беженцев, перемещенных детей и других маргинализированных или уязвимых групп 
населения72.

• Обеспечить своевременное приобретение и доставку основных учебных материалов через образовательные 
учреждения и местные сообщества.

• Систематически взаимодействовать с пострадавшими группами населения, особенно с детьми, не 
посещающими школу, включая подростков и молодежь, а также с маргинализированными местными 
сообществами в целях определения их образовательных приоритетов и обеспечения предоставления им 
образовательных услуг.  

• Систематически взаимодействовать с местными сообществами в целях осуществления мероприятий по 
обеспечению готовности, предупреждению и реагированию на уровне местных сообществ в соответствии с 
Минимальными стандартами Межучрежденческой сети по вопросам образования в чрезвычайных ситуациях: 
готовность, реагирование и восстановление.

• Включать меры по снижению риска гендерного насилия во все образовательные программы. Сотрудничать 
с лицами, противодействующими гендерному насилию, и координационными группами в целях снижения 
рисков гендерного насилия и обеспечения оказания медицинской помощи лицам, пережившим гендерное 
насилие. Предоставить работникам образования актуальную информацию о службах реагирования на случаи 
гендерного насилия и процедурах направления пациентов, пострадавших от гендерного насилия, в целях 
оказания им помощи. В отсутствиеструктур по борьбе с гендерным насилием предоставить работникам 
образования Карманный справочник по гендерному насилию.

• Использовать безопасные и конфиденциальные механизмы обратной связи и отчетности, предпочтительные 
для пострадавших групп населения; систематически использовать мнения таких групп для пересмотра и 
корректировки мероприятий в области образования.

• Обеспечить участие детей, подростков, их опекунов и местных сообществ в принятии решений, влияющих на их 
жизнь, и возможность подавать жалобы безопасным и конфиденциальным способом.

https://unicef.sharepoint.com/sites/EMOPS-RRMHA
https://unicef.sharepoint.com/sites/EMOPS-RRMHA
https://inee.org/minimum-standards
https://inee.org/minimum-standards
https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/
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2.3.7 Водоснабжение, санитария и гигиена (ВССГ)

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дети и их местные сообщества имеют справедливый доступ к безопасной питьевой воде и средствам 
санитарии, а также применяют гигиенические процедуры 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Руководство и координация

Эффективное руководство и 
координация организованы и 
осуществляются

 См. 2.1.2 Координация

• Кластер/сектор ВССГ укомплектован квалифицированными 
координаторами и руководителями на национальном и 
субнациональном уровнях

• Основные задачи руководства и координации выполняются

2.  Водоснабжение

Пострадавшее население имеет 
безопасный и справедливый доступ 
к качественной воде в количестве, 
достаточном для удовлетворения 
хозяйственно-питьевых нужд

• Первоначальное минимальное количество воды, необходимое для 
выживания, составляет от 7,5 литра до по крайней мере 15 литров на 
человека в день (проект «Сфера»)73

• Питьевое водоснабжение соответствует по крайней мере «базовому»74 
уровню, согласно стандартам Совместной программы ВОЗ/ЮНИСЕФ 
по мониторингу водоснабжения, санитарии и гигиены75 (СПМ)

• Качество воды соответствует стандартам ВОЗ или национальным 
стандартам

Обеспечение взаимосвязи гуманитарной деятельности и деятельности в сфере развития

• Участвовать в оценке различных рисков, планировании и разработке программ в области образования 
в соответствии с Минимальными стандартами Межучрежденческой сети по вопросам образования в 
чрезвычайных ситуациях и другими международными руководящими принципами. 

• Внедрить Комплексную систему обеспечения безопасности школ, включая безопасные учебные заведения 
(с устойчивой к стихийным бедствиям инфраструктурой), школьную систему управления рисками стихийных 
бедствий и повышения устойчивости к ним. 

• Сотрудничать с национальными и местными партнерами в целях наращивания потенциала и привлечения 
методистов/учителей за соответствующее вознаграждение. 

• Участвовать в анализе конфликтов и учитывать результаты такого анализа в процессе планирования и 
разработки программ образования в условиях конфликта или других серьезных проблем, вызывающих 
нестабильность или социальную разобщенность, в соответствии с Руководством по образованию с учетом 
возможности возникновения конфликта Межучрежденческой сети по вопросам образования в чрезвычайных 
ситуациях и другими международными руководящими принципами.

• Развивать все элементы системы образования (системы управления, учебные программы, администраторы, 
преподаватели), с тем чтобы они содействовали социальной сплоченности. 

• Повышать роль систем образования в развитии у детей, подростков и молодежи навыков, позволяющих им 
принимать активное участие в жизни местных сообществ и вносить конструктивный вклад в обеспечение 
способности местных сообществ противостоять неблагоприятным условиям, в укрепление социальной 
сплоченности и сохранение мира.

https://washdata.org/
https://washdata.org/
https://inee.org/minimum-standards
https://inee.org/minimum-standards
https://gadrrres.net/what-we-do/gadrrres-global-activities/comprehensive-school-safety-framework
https://inee.org/resources/inee-guidance-note-conflict-sensitive-education
https://inee.org/resources/inee-guidance-note-conflict-sensitive-education
https://inee.org/resources/inee-guidance-note-conflict-sensitive-education
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73 Количество воды, необходимое для питья, гигиены и хозяйственного использования, зависит от ситуации. На него будут влиять такие факторы, как докризисные 
привычки использования воды, система удаления канализационных сточных вод и культурные особенности. Как минимум 15 литров на человека в день —  
установившаяся практика гуманитарного реагирования. Такое количество не может являться «максимумом» и может не подходить для некоторых ситуаций. В период 
острой засухи на короткий период времени может потребоваться 7,5 литра на человека в день. В городских условиях в странах со средним уровнем дохода 50 литров на 
человека в день может быть минимальным приемлемым количеством для поддержания здоровья и сохранения достойного образа жизни.
74 «Базовый» уровень питьевого водоснабжения в соответствии с Совместной программой ВОЗ/ЮНИСЕФ по мониторингу водоснабжения, санитарии и гигиены означает 
«использование питьевой воды из улучшенного источника при условии, что на дорогу до него и обратно затрачивается не более 30 минут, включая время, проведенное в 
очереди».
75 В рамках Совместной программы по мониторингу (СПМ) регулярно представляются глобальные доклады об обеспечении питьевой водой и средствами санитарии в 
целях содействия секторальному планированию и управлению, оказания поддержки странам в усовершенствовании их систем мониторинга, а также информирования.
76 В течение первых дней и недель после начала кризиса санузлы должны быть рассчитаны минимум на 50 человек; ситуация с обеспечением санузлами должна быть 
оптимизирована в максимально короткие сроки. В среднесрочной перспективе санузлы должны быть рассчитаны минимум на 20 человек, а соотношение женских и 
мужских санзулов должно составлять 3:1. 
77 По крайней мере 1 из 10 туалетных кабинок должна быть предназначена для детей и людей с инвалидностью.
78 «Ограниченный» уровень обеспечения средствами санитарии в соответствии с СПМ означает «использование улучшенных санитарно-технических сооружений, 
совместно используемых двумя или более домашними хозяйствами».

3. Санитария  

Пострадавшее население 
имеет безопасный доступ к 
соответствующим санитарно-
техническим сооружениям; а 
продукты жизнедеятельности 
удаляются безопасным способом

• Никто не практикует открытую дефекацию

• Каждый76 функционирующий общественный санузел должен быть 
рассчитан максимум на 20 человек, разделен на мужское и женское 
отделения, оснащен запорными устройствами, рукомойниками; 
санузлы должны быть адаптированы для детей и людей с 
ограниченными возможностями77

• Обеспечение средствами санитарии соответствует, по крайней мере, 
«ограниченному»  уровню, согласно стандартам СПМ

• Продукты жизнедеятельности собираются безопасным способом, 
транспортируются, обрабатываются и утилизируются таким образом, 
чтобы обеспечить охрану здоровья населения

4. ВССГ в медицинских и учебных 
заведениях

Пострадавшее население 
имеет безопасный доступ к 
соответствующим услугам ВССГ в 
медицинских и учебных заведениях 
для детей

• Лечебные учреждения, в том числе учреждения лечебного питания, 
отвечают по крайней мере «базовому»79 уровню водоснабжения, 
санитарии и гигиены в соответствии с СПМ 

• Учебные заведения/школы для детей, благоприятные для детей зоны 
и транзитные центры имеют по крайней мере «базовый»80 уровень 
водоснабжения, санитарии и гигиены в соответствии с СПМ 

• Среди пострадавшего населения проводятся мероприятия по 
повышению осведомленности о правилах гигиены, в том числе 
гигиены менструального периода

5. Укрепление системы ВССГ

Национальные и местные системы 
ВССГ позволяют оценивать, 
предотвращать и устранять риски и 
опасности на этапе предоставления 
услуг пользователям    

  См. 2.2.4 Обеспечение 
взаимосвязи гуманитарной 
деятельности и деятельности в 
сфере развития

• Проводятся периодические оценки рисков, которые служат основой 
для разработки секторальной политики и планов обеспечения 
готовности 

• Помощь в развитии потенциала и техническая поддержка по 
вопросам обеспечения взаимосвязи гуманитарных программ, 
программ развития, миростроительства предоставляются всем 
заинтересованным сторонам на национальном и субнациональном 
уровнях81
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79 «Базовый» уровень ВССГ в медицинских учреждениях в соответствии с СПМ означает, что: 1) в учреждении доступна вода из улучшенного источника; 2) обеспечены 
улучшенные средства санитарии: по крайней мере один санузел, предназначенный для персонала; по крайней мере один санузел с отделением для мужчин и для женщин 
с гигиеническими средствами для женщин; по крайней мере один санузел, адаптированный для людей с ограниченной мобильностью; 3) средства гигиены рук (с водой, 
мылом и/или антисептиком) доступны в местах оказания медицинской помощи и в пределах 5 метров от туалетных кабин.
80 «Базовый» уровень ВССГ в школах в соответствии с СПМ означает, что: 1) в школе доступна питьевая вода из улучшенного источника; 2) обеспечены улучшенные 
санитарные помещения, раздельные для мальчиков и девочек; 3) установлены приспособления для мытья рук с водой и мылом. 
81 Помощь в развитии потенциала и техническая поддержка направлены, в частности, на укрепление институциональных механизмов ВССГ; координацию; разработку 
секторальной политики, планов и стратегий, учитывающих риски; финансирование.

6. Пропаганда гигиены и 
вовлечение местных сообществ в 
процесс изменения поведенческих 
и социальных моделей

Подверженные риску и 
пострадавшие группы населения 
своевременно получают 
информацию, учитывающую 
культурные, гендерные и 
возрастные особенности, и 
участвуют в мероприятиях по 
обучению правилам гигиены, 
а также применяют безопасные 
гигиенические процедуры 

 См. 2.2.7 Вовлечение местных 
сообществ в процесс изменения 
поведенческих и социальных 
моделей

• Дети, их опекуны и местные сообщества осведомлены о доступных 
услугах в области ВССГ, а также о том, как и где их получить

• Дети, их опекуны и местные сообщества принимают участие в 
мероприятиях по изменению моделей поведения 

• Пострадавшие люди своевременно получают основную информацию 
о гигиене

• По меньшей мере 70% пострадавшего населения осведомлены 
об основных рисках для здоровья населения, связанных с 
водоснабжением, санитарией и соблюдением гигиены, и могут принять 
меры по их снижению

• Приспособления для мытья рук доступны в соответствии со 
стандартами проекта «Сфера» 

• Пострадавшее население имеет доступ к необходимым предметам 
личной гигиены и средствам бытовой химии для домашней уборки 

• Среди пострадавшего населения проводятся мероприятия по 
повышению осведомленности о правилах гигиены, в том числе 
гигиены менструального периода. Женщины и девочки имеют 
доступ к гигиеническим средствам и бытовым удобствам в местном 
сообществе
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82 См. также  Женевский перечень принципов охраны водной инфраструктуры.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ

Информационно-пропагандистская деятельность 

• Выступать за выполнение основных обязательств по ВССГ в отношении детей, основанных на всеобщем 
праве человека на воду и средства санитарии, в соответствии с резолюцией 64/292 (2010) Генеральной 
Ассамблеи, статьей 11 о праве на достаточный жизненный уровень Международного пакта о гражданских и 
политических правах и Замечанием общего порядка № 15 о праве на воду (E/C.12/2002/11).

• Взаимодействовать с органами власти и партнерами и выступать за то, чтобы стороны конфликта прекратили 
нападения на инфраструктуру водоснабжения и санитарии и персонал в соответствии с международными 
нормами в области прав человека и гуманитарного права82.

Координация и партнерство

• В качестве руководителя/соруководителя сектора/кластера ВССГ выявлять пробелы; поддерживать 
эффективную информационно-пропагандистскую деятельность, своевременно и эффективно устранять 
критические пробелы, осуществлять мониторинг, оценку знаний и управление базой знаний; а также 
учитывать конкретные потребности детей, связанные с полом, инвалидностью и возрастом. 

• В случае вспышек заболеваний на раннем этапе разъяснить роли сектора ВССГ и ЮНИСЕФ в принятии 
мер по профилактике и контролю инфекций в медицинских учреждениях в тесной координации с сектором 
здравоохранения.

• Сотрудничать с частным сектором в соответствии с документом «Права детей и принципы 
предпринимательства».

Качественная программная деятельность и стандарты качества

• Осуществлять многосекторальные оценки, планы, программы и мониторинг в целях устранения рисков для 
здоровья населения и недостаточности питания путем предотвращения заражения людей болезнетворными 
микроорганизмами. 

• Применять многосекторальный и комплексный подход к снижению связанных с ВССГ факторов риска на 
уровне местных сообществ/домашних хозяйств, а также в учреждениях здравоохранения, образования и 
социальной защиты населения. Сотрудничать с секторами здравоохранения, образования, защиты детей, 
гендерных вопросов и инвалидности при планировании сооружений ВССГ для медицинских центров, школ, 
временных учебных помещений, благоприятных для детей зон и центров защиты.  

• Рассмотреть возможность использования денежных пособий для реализации мер реагирования в области 
ВССГ: оценить потребности, проанализировать рынок и организовать инструменты управления денежными 
средствами/ваучерами.

• Основное внимание уделять наиболее нуждающимся и находящимся в труднодоступных районах людям. 
Стремиться ликвидировать пробелы в области обеспечения справедливости в соответствии с принципом, 
согласно которому никто не должен остаться без внимания.

• Стремиться к установлению более высоких стандартов предоставления услуг при наличии возможности, 
начиная с соблюдения по крайней мере стандартов и показателей проекта «Сфера», а также стремиться 
к установлению более высоких стандартов СПМ. Качество и количество воды должны соответствовать 
руководящим принципам ВОЗ, национальным стандартам или их эквивалентам. 

• Разъяснять, когда это целесообразно, что домашние санузлы и ванные комнаты идеальны для безопасной, 
удобной и достойной жизни, демонстрируя связь между владением и использованием. Кроме того, 
обеспечивать коммунальные/общие санузлы с разделением для мужчин и женщин, а также со средствами 
безопасности, такими как дверные замки и освещение. 

https://www.genevawaterhub.org/sites/default/files/atoms/files/gva_list_of_principles_protection_water_infra_www.pdf
https://undocs.org/A/RES/64/292
https://undocs.org/A/RES/64/292
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.undocs.org/e/c.12/2002/11
https://unicef.sharepoint.com/sites/OED-CS/DL1/childrens_rights_and_business_principles.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/OED-CS/DL1/childrens_rights_and_business_principles.pdf
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• Обеспечить, чтобы системы водоснабжения и санитарии (включая их местоположение, технологии и 
механизмы предоставления услуг): 1) были устойчивы к экстремальным погодным явлениям (риски должны 
быть оценены и соответствующие мероприятия должны быть определены и осуществлены); 2) использовали 
возобновляемые источники энергии, при наличии возможности; 3) не оказывали воздействия на климат     
(не наносили вреда).

• Участвовать в утилизации твердых отходов в зависимости от конкретной ситуации на уровне домашнего 
хозяйства, учреждения или местного сообщества, включая медицинские и гигиенические отходы. 

• Сектор ВССГ требует применения особого подхода в городских условиях. Более высокая плотность 
населения, ограничения в плане возможности наблюдать за группами, подверженными риску, а также 
многообразие форм собственности в отношении активов влияют на выбор мер реагирования и методов 
предоставления услуг.

• Систематически вовлекать пострадавшие местные сообщества, уделяя особое внимание женщинам и 
девочкам, в планирование и осуществление: 1) мер по обеспечению готовности и профилактике на уровне 
местных сообществ; 2) оценки потребностей и мер реагирования в области ВССГ, включая определение 
мест расположения точек водоснабжения; проектирования и адаптации банных и прачечных помещений; 
определения приоритетных предметов гигиены для включения в гигиенические наборы; пропаганды 
соблюдения правил гигиены и их адаптации к местным особенностям. Создать механизмы обратной связи 
в целях предоставления пострадавшим людям, особенно женщинам и девочкам, большего контроля над 
мерами реагирования и воздействием на них таких мер.

• Обеспечить, чтобы девочки-подростки и женщины имели возможность выбирать предпочтительные 
предметы гигиены, в том числе гигиены менструального периода, а также конструкции санитарно-технических 
сооружений.

• Обеспечить, чтобы все группы населения, подверженные риску, включая женщин и девочек, пожилых людей, 
людей с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в защите, чувствовали себя в безопасности и были 
защищены от дискриминации и гендерного насилия при наборе воды или использовании санузлов и банных 
помещений в любое время суток посредством совместного планирования и регулярного получения обратной 
связи. Обучать персонал, занимающийся вопросами ВССГ, процедурам направления людей, пострадавших 
от гендерного насилия, к соответствующим специалистам. В отсутствие структур по борьбе с гендерным 
насилием предоставить сотрудникам, занимающимся вопросами гендерного насилия, Карманный справочник 
по гендерному насилию. 

• Вовлекать людей с инвалидностью к участию во всех этапах проектирования сооружений ВССГ.

• Использовать безопасные и конфиденциальные механизмы обратной связи и отчетности, предпочтительные 
для пострадавших групп населения; систематически использовать мнения таких групп для пересмотра и 
корректировки мероприятий в области ВССГ.

• Обеспечить, чтобы местные сообщества участвовали в принятии решений, влияющих на их жизнь, и имели 
возможность подавать жалобы безопасным и конфиденциальным способом.

https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/
https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/
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2.3.8 Социальная защита 

Социальная защита — это комплекс стратегий и программ, направленных на защиту всех групп населения от 
нищеты, уязвимости и социальной изоляции на протяжении всей их жизни, при этом особое внимание уделяется 
уязвимым группам83.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Уязвимые дети, подростки и их опекуны получают финансовую помощь 
для удовлетворения своих основных потребностей

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Координация

Эффективная координация 
организована и осуществляется

• Координация между системой социальной защиты и системой 
гуманитарной денежной помощи организована и осуществляется

83  Уязвимость — это влияние, оказываемое в несоразмерно большей степени на некоторых людей вследствие разрушения их физической среды и механизмов социальной 
поддержки в результате стихийных бедствий или конфликтов. Уязвимость индивидуальна для каждого человека и каждой ситуации. Уязвимыми группами населения 
являются группы людей, наиболее подверженных рискам, в особенности воздействию экологических, экономических, социальных и политических потрясений и опасностей. 
К уязвимым группам могут относиться: дети, подростки, женщины, пожилые люди, беременные подростки и женщины, семьи, возглавляемые детьми и женщинами, люди с 
инвалидностью, несопровождаемые несовершеннолетние, люди из маргинализированных групп и беднейших слоев населения, люди, маргинализированные в силу своей 
этнической принадлежности, возраста, пола, сексуальной идентичности, инвалидности, класса или касты, политической принадлежности или религии. Типология уязвимых 
групп может меняться в зависимости от обстоятельств и рисков.

Обеспечение взаимосвязи гуманитарной деятельности и деятельности в сфере развития

• Участвовать в оценке различных рисков, планировании и разработке программ в области ВССГ в 
соответствии с Сендайской рамочной программой и другими международными стандартами и руководящими 
указаниями по уменьшению угрозы бедствий.

• Обеспечить, чтобы в условиях конфликта или других серьезных проблем, вызывающих нестабильность 
или социальную разобщенность, мероприятия по ВССГ были основаны на анализе конфликта и учитывали 
возможность возникновения конфликта. 

• Обеспечить надежное хранение данных по ВССГ, в том числе информацию о точках водоснабжения и водной 
инфраструктуре (резервное копирование в цифровом виде и за пределами объекта), которые могут быть 
использованы при разработке программ восстановления и реабилитации после бедствий. 

• Участвовать в оценке потребностей после стихийных бедствий и разработке стратегий восстановления в 
целях поиска рациональных и долгосрочных решений.

• Укреплять связи между гуманитарной деятельностью, деятельностью в области развития и 
миростроительства, переходя от временных к долгосрочным решениям (например, в максимально короткие 
сроки создать экономически эффективную инфраструктуру водоснабжения и санитарии и свести к минимуму 
транспортировку воды).

• Разрабатывать мероприятия по ВССГ, устойчивые к текущим и будущим климатическим воздействиям, и 
продвигать адаптивные и экологически устойчивые системы ВССГ, используя солнечную энергию там, где 
это возможно.

• Обучать местные сообщества и формировать национальный и местный потенциал для управления местными 
системами водоснабжения и санитарии, которые могут сохраниться после ликвидации чрезвычайной 
ситуации.

• Привести плановые показатели и результаты в соответствие со стандартами СПМ и ЮНИСЕФ по 
координации, водоснабжению, санитарии и соблюдению гигиены, включая ВССГ в школах, медицинских 
центрах и других учреждениях, чтобы помочь странам отслеживать достижение ЦУР во время чрезвычайных 
ситуаций.

https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030
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84 Система социальной защиты — система, включающая такие ключевые компоненты, как: i) фактические данные; ii) политика, нормативно-правовая база, финансы и 
координация; iii) программы (включая программы социальных выплат); и iv) институциональные механизмы.
85 Расширение масштабов включает (помимо прочего): внедрение новых программ правительством; расширение существующих программ; использование некоторых или 
всех компонентов операционной системы программ другими министерствами (особенно по управлению рисками стихийных бедствий) и/или другими гуманитарными 
организациями, такими как ЮНИСЕФ, для оказания гуманитарной помощи.
86 Типология групп, подверженных риску социальной изоляции, может меняться в зависимости от обстоятельств и рисков. Это могут быть беременные женщины и семьи, 
возглавляемые детьми и женщинами, люди с инвалидностью, люди, живущие с ВИЧ, перемещенные лица, беженцы, мигранты.

2. Поддержка систем социальной 
защиты84 

Системам социальной защиты 
оказывается надлежащая 
поддержка в целях обеспечения их 
эффективного функционирования    

 См. 2.2.4 Обеспечение 
взаимосвязи гуманитарной 
деятельности и деятельности в 
сфере развития

• Существующим системам социальной защиты оказывается 
техническая помощь в реализации регулярных программ социальной 
защиты, включая программы социальных выплат

• Там, где это уместно и практически осуществимо, многосекторальные 
гуманитарные денежные пособия предназначены для укрепления и/
или формирования зарождающихся систем социальной защиты 

• Там, где это уместно и практически осуществимо, оказывается 
техническая и/или финансовая помощь в целях корректировки и/или 
расширения программ социальных выплат в соответствии с вновь 
выявленными потребностями85

3.  Доступ к программам 
социальных выплат 

Национальным системам 
социальной защиты оказывается 
помощь в устранении финансовых 
барьеров, мешающих наиболее 
обездоленным и уязвимым семьям 
удовлетворять их основные 
потребности

• Процесс расширения масштабов программ социальных выплат 
охватывает группы населения, подверженные риску социальной 
изоляции86, когда это уместно и практически осуществимо 

• Поощряется взаимосвязь между социальными выплатами и 
социальными услугами

• Проводится оценка рисков в целях установления наиболее 
безопасного режима доступа для групп, подверженных риску, включая 
девочек и женщин

4. Вовлечение местных 
сообществ и подотчетность перед 
пострадавшим населением 

Местные сообщества 
информируются о планировании, 
разработке и реализации программ 
социальной защиты

  См. 2.1.6 Подотчетность перед 
пострадавшим населением

• Расширение системы социальной защиты осуществляется на основе 
консультаций с местными сообществами 

• Любые изменения в процедурах получения социальных выплат и 
требованиях в отношении получения социальных выплат доводятся до 
сведения населения 

• Функционируют механизмы получения обратной связи и 
удовлетворения жалоб

 См. 2.2.8 Денежные пособия в гуманитарных целях
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87 См. там же информацию об уязвимых группах и группах, подверженных риску социальной изоляции.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ

Информационно-пропагандистская деятельность  
• Выступать за выделение национальных ресурсов: для систем социальной защиты, реагирующих на 

потрясения, и более широкого использования систем социальной защиты в рамках гуманитарной 
деятельности; для бюджетных ассигнований в поддержку социальных выплат; и для предоставления 
социальной защиты негражданам (особенно в случае вынужденного перемещения и миграции). 

• Повышать роль социальной защиты в гуманитарных программах, в том числе использовать существующие 
системы гуманитарных денежных пособий.

Координация и партнерство
• Согласовать гуманитарные денежные пособия с существующими или планируемыми программами/услугами 

в области социальной защиты в соответствии с Руководством по укреплению систем социальной защиты, 
реагирующих на потрясения.

• Разработать с национальными органами власти совместные планы действий в целях корректировки и/или 
расширения программ социальных выплат в чрезвычайных ситуациях и создания механизмов повышения 
способности противостоять неблагоприятным условиям на долгосрочную перспективу.

Качественная программная деятельность и стандарты качества
• Уделять приоритетное внимание межсекторальным денежным пособиям в целях оптимизации доступа к 

различным социально значимым услугам, включая здравоохранение, питание, ВССГ, образование и защиту 
детей. 

• Содействовать укреплению или формированию взаимосвязи между системой социальной защиты и другими 
социально значимыми услугами, такими как здравоохранение, питание, ВССГ, образование и защита детей. 

• Содействовать своевременному переводу средств, охвату новых уязвимых групп населения, устранению 
препятствий для внесения в списки на получение социальных выплат, обеспечению безопасного оказания 
помощи, особенно наиболее уязвимым группам населения.

• Обеспечивать доступ к безопасным, справедливым и комплексным программам социальной защиты для 
наиболее уязвимых групп и групп, подверженных риску социальной изоляции87.

• Внедрить программы, учитывающие гендерные и возрастные особенности, а также особые потребности 
женщин, подростков и девочек.

• Включать меры по снижению риска гендерного насилия во все программы социальной защиты. 
Сотрудничать со структурами, противодействующими гендерному насилию, и координационными группами 
в целях снижения рисков гендерного насилия и обеспечения оказания медицинской помощи лицам, 
пережившим гендерное насилие. Предоставлять персоналу учреждений по социальной защите актуальную 
информацию о службах реагирования на гендерное насилие и процедурах направления пациентов, 
пострадавших от гендерного насилия, для оказания им помощи. В отсутствие структур по борьбе с гендерным 
насилием предоставить сотрудникам по социальной защите Карманный справочник по гендерному насилию.

Обеспечение взаимосвязи гуманитарной деятельности и деятельности в сфере развития
• Содействовать тому, чтобы руководство на национальном и субнациональном уровнях на этапах разработки, 

распределения ресурсов, мониторинга и реализации программ социальной защиты осуществлялось 
правительством.

• Содействовать установлению взаимосвязи между системами раннего предупреждения и системами 
социальной защиты, с тем чтобы они адекватно реагировали на потрясения (например, постановка 
комплексных целей и регистрация; укрепление механизмов доставки денежных средств для своевременного 
расширения программ; составление бюджета на случай чрезвычайных ситуаций на национальном и 
субнациональном уровнях для поддержки гуманитарных организаций; уменьшение опасности изменения 
климата и стихийных бедствий). 

• Обеспечить, чтобы программы гуманитарных денежных пособий использовались в целях развития и 
укрепления зарождающихся систем социальной защиты.

https://www.unicef.org/media/63846/file
https://www.unicef.org/media/63846/file
https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/
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2.4 Межсекторальные обязательства
Межсекторальные программные обязательства носят всеобъемлющий характер и применяются во всех 
программных областях.

88 Всеобъемлющие программы борьбы с гендерным насилием включают предотвращение, снижение рисков гендерного насилия и оказание помощи людям, пережившим 
гендерное насилие. Это обязательство повышает потребность в качественных многосекторальных программах по предотвращению и снижению рисков гендерного 
насилия, которых в настоящее время не хватает. См. Зона ответственности за борьбу с гендерным насилием, Межведомственные минимальные стандарты борьбы с 
гендерным насилием в чрезвычайных ситуациях, 2019 год. 
89 Программы борьбы с гендерным насилием, включая сексуальное насилие, не допускают дискриминации по признаку пола или возраста. Однако зарегистрированные и 
незарегистрированные случаи гендерного насилия значительно чаще совершаются в отношении девочек и женщин. Поэтому в разработке программ должны участвовать 
не только мальчики и мужчины, но также девочки и женщины, которым должно уделяться приоритетное внимание в соответствии с руководством ЮНИСЕФ по разработке 
программ.

2.4.1 Гендерное равенство и расширение прав  и возможностей девочек
          и женщин 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дети, подростки и их местные сообщества имеют доступ к программам и услугам, 
учитывающим гендерные аспекты  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Прекращение гендерного 
насилия 

Профилактика и снижение рисков 
гендерного насилия88 для всех 
людей89 включены в программы, 
при этом особое внимание 
уделяется безопасности девочек и 
женщин

 См. 2.3.1 Анализ потребностей, 
планирование, мониторинг и 
оценка мер реагирования

• Программы предназначены для предотвращения и снижения рисков 
гендерного насилия

• Налажена координация со структурами, борющимися с гендерным 
насилием, с тем чтобы все секторы учитывали проблематику борьбы с 
гендерным насилием 

• Сотрудники всех секторов прошли обучение и ознакомлены с 
информацией о доступных службах реагирования на гендерное 
насилие и о процедурах направления пострадавших для оказания им 
помощи

2. Вовлечение местных 
сообществ, включая девочек и 
женщин, и подотчетность перед 
пострадавшим населением 

Девочки-подростки, женщины и 
их соответствующие организации 
активно участвуют в разработке и 
реализации программ

 См. 2.2.7 Вовлечение местных 
сообществ в процесс изменения 
поведенческих и социальных 
моделей и 2.1.6 Подотчетность 
перед пострадавшим населением

• Организации, представляющие интересы девочек-подростков, женщин 
и молодежи, занимаются разработкой, реализацией и мониторингом 
программ

• Женщины и девочки-подростки имеют справедливый доступ к 
механизмам обратной связи и подачи жалоб на уровне местных 
сообществ  

• Мужчины и мальчики поддерживают и поощряют гендерное 
равенство, участие женщин и девочек, а также соблюдение их прав

https://unicef.sharepoint.com/sites/EMOPS-HKR/GBV/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FEMOPS%2DHKR%2FGBV%2FThe%20Inter%2DAgency%20Minimum%20Standards%20for%20Gender%2DBased%20Violence%20in%20Emergencies%20Programming%202019%20%28ENG%29%2Epdf&parent=%2Fsites%2FEMOPS%2DHKR%2FGBV&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly91bmljZWYuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmI6L3MvRU1PUFMtSEtSL0ViZUlsMTJDWHJkQ2pxdjhjdEJSbDFnQlVuazhKbzdURzV6UlM5eEtOcXBscEE_cnRpbWU9UU5aaWtLNTkxMGc
https://unicef.sharepoint.com/sites/EMOPS-HKR/GBV/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FEMOPS%2DHKR%2FGBV%2FThe%20Inter%2DAgency%20Minimum%20Standards%20for%20Gender%2DBased%20Violence%20in%20Emergencies%20Programming%202019%20%28ENG%29%2Epdf&parent=%2Fsites%2FEMOPS%2DHKR%2FGBV&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly91bmljZWYuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmI6L3MvRU1PUFMtSEtSL0ViZUlsMTJDWHJkQ2pxdjhjdEJSbDFnQlVuazhKbzdURzV6UlM5eEtOcXBscEE_cnRpbWU9UU5aaWtLNTkxMGc
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ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ

Информационно-пропагандистская деятельность

• Содействовать пониманию гендерно-дифференцированного распределения полномочий, включая 
проведение разъяснительной работы среди некоторых мужчин и мальчиков в отношении насилия, а также 
способствовать ликвидации вредных социальных норм путем вовлечения всех половозрастных групп 
населения.

• Содействовать пониманию того, что, хотя гуманитарные кризисы могут усугублять ранее существовавшее 
гендерное неравенство, также появляются возможности для преобразований, особенно в ходе работы с 
подростками и защиты их интересов.

• Обеспечить, чтобы ЮНИСЕФ руководствовался принципами гендерного равенства при управлении своим 
персоналом, в том числе при осуществлении руководства и продвижении своих сотрудников по службе.

Координация и партнерство 

• Тесно сотрудничать с другими координационными группами ЮНИСЕФ и межучрежденческими и 
межсекторальными координационными группами (такими, например, как Тематическая группа по гендерным 
вопросам, ППН).

• Выявлять и налаживать партнерские связи с местными женскими и молодежными организациями.

• Содействовать использованию Гендерно-возрастного маркера Межведомственного постоянного комитета.

Качественная программная деятельность и стандарты качества 

• Обеспечить сбор, анализ и использование данных, дезагрегированных по полу, возрасту, инвалидности и 
другим аспектам.

• Систематически включать гендерный анализ, в том числе анализ случаев гендерного насилия в чрезвычайных 
ситуациях, во все планы обеспечения готовности и реагирования.

• Обеспечить, чтобы все программы учитывали системное воздействие и риск гендерного насилия с 
дифференциацией по полу, возрасту и инвалидности. 

• Обеспечить, чтобы меры гуманитарного реагирования основывались на гендерном анализе, а также учитывали 
конкретную уязвимость девочек и мальчиков, обусловленную гендерными нормами и культурными обычаями. 

3. Гендерно-ориентированные 
программы, включая анализ 
положения девочек-подростков

Анализ, оценка потребностей, 
разработка программ и создание 
благоприятных условий (например, 
партнерские связи, коммуникация) 
осуществляются с учетом особых 
потребностей и опыта девочек, 
женщин, мальчиков и мужчин

 См. 2.3.1 Анализ потребностей, 
планирование, мониторинг и 
оценка мер реагирования

• Гендерный анализ с учетом конкретных обстоятельств служит основой 
для разработки и реализации программ во всех секторах

• Планирование, мониторинг и оценка реализации программ, а также 
отчетность включают данные, дезагрегированные по полу и возрасту, 
и стратегические гендерные показатели в соответствии с Планом 
действий ЮНИСЕФ по гендерным вопросам

• Программы целенаправленно популяризируют позитивные 
изменения поведенческих и социальных моделей, направленные на 
достижение гендерного равенства, особенно путем расширения прав и 
возможностей девочек-подростков

• Программы и услуги по созданию благоприятных условий учитывают 
гендерные аспекты и различные потребности девочек, мальчиков, 
мужчин и женщин

https://www.iascgenderwithagemarker.com/en/home/
https://www.unicef.org/gender-equality/gender-action-plan-2018-2021
https://www.unicef.org/gender-equality/gender-action-plan-2018-2021
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• Сотрудничать со структурами, борющимися с гендерным насилием, и координационными группами в целях 
снижения рисков гендерного насилия и обеспечения оказания медицинской помощи лицам, пережившим 
гендерное насилие. Предоставить работникам гуманитарных организаций актуальную информацию о службах 
реагирования на гендерное насилие и процедурах направления пациентов, пострадавших от гендерного 
насилия, в целях оказания им помощи. В отсутствие лиц, борющихся с гендерным насилием, предоставить всем 
сотрудникам Карманный справочник по гендерному насилию.

Обеспечение взаимосвязи гуманитарной деятельности и деятельности в сфере развития 

• Укреплять все многосекторальные системы в целях предоставления учитывающих гендерные аспекты услуг 
во всех секторах, особенно в целях предотвращения, снижения риска гендерного насилия и оказания помощи 
жертвам, поскольку ситуация с гендерным насилием усугубляется в условиях гуманитарных кризисов.

• Расширять права и возможности всех подростков и готовить их к тому, чтобы они могли осуществлять 
позитивные социальные изменения до, во время и после кризисов, а также бороться с гендерной 
несправедливостью и несоответствиями. 

• В условиях конфликта или других серьезных проблем, вызывающих нестабильность или социальную 
разобщенность, обеспечить систематическое включение изучения положения женщин и девочек в анализ 
конфликта.

2.4.2 Инвалидность 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Дети и подростки с инвалидностью и их опекуны имеют равноправный и безопасный доступ к  

гуманитарным услугам и программам

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Комплексная оценка 
потребностей, планирование и 
мониторинг мер реагирования

Потребности детей с 
инвалидностью90 и их опекунов 
выявляются и учитываются при 
планировании и мониторинге мер 
реагирования

• Выявление рисков и барьеров, с которыми сталкиваются дети с 
инвалидностью, включается в оценку и анализ потребностей, а также 
в планирование и мониторинг гуманитарных программ

  См. 2.3.1 Анализ потребностей, планирование, мониторинг и 
оценка мер реагирования

90 Конвенция о правах инвалидов гласит: «К инвалидам относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными 
нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с 
другими». 

https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
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ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ

Информационно-пропагандистская деятельность

• Выступать за реализацию Руководящих принципов МПК по вовлечению инвалидов в гуманитарную 
деятельность. 

• Способствовать пониманию того, что конечная стоимость обеспечения доступности объектов для людей с 
инвалидностью будет значительно ниже, если рассматривать ее на стадии планирования и проектирования 
(а не модернизации существующих структур).  

• Выступать за выделение достаточных ресурсов в рамках планов гуманитарного реагирования в целях 
обеспечения равноправного и безопасного доступа к услугам для детей и взрослых людей с инвалидностью.

Координация и партнерство

• Налаживать партнерские отношения с организациями инвалидов и организациями, обладающими 
экспертными знаниями по вопросам инвалидности, в целях улучшения мер по обеспечению готовности и 
гуманитарного реагирования. Эти организации должны быть выявлены и локализованы в качестве меры 
обеспечения готовности. 

• Повышать компетентность персонала ЮНИСЕФ и наращивать потенциал партнеров в области планирования 
и реализации программ и предоставления услуг, которые являются комплексными и доступными для людей с 
инвалидностью.

• Все соглашения о партнерстве должны включать необходимые дополнительные ресурсы для надлежащего 
соблюдения прав и удовлетворения потребностей инвалидов и должны основываться на оценке потребностей 
и данных, дезагрегированных по полу, возрасту и инвалидности.

• Поддержать создание сбалансированной по гендерному признаку рабочей группы по проблемам инвалидов 
в рамках координационных механизмов на страновом уровне.

Качественная программная деятельность и стандарты качества 

• Сотрудничать со всеми секторами в разработке и адаптации гуманитарных программ в целях обеспечения 
их комплексности и доступности для всех детей с инвалидностью. Взаимодействие с секторами образования, 
защиты детей и ВССГ для выявления и решения конкретных проблем защиты и безопасности, затрагивающих 
детей с инвалидностью. 

2. Равноправный и безопасный 
доступ к информации и услугам 

Дети с инвалидностью и их 
опекуны имеют безопасный 
доступ к гуманитарным 
программам 

• Физическая доступность гуманитарных услуг и объектов для детей с 
инвалидностью учитывается при планировании и разработке таких 
услуг и объектов

• Доступность коммуникации и информации для детей с 
инвалидностью учитывается при планировании и разработке 
гуманитарных программ

3. Участие

Дети с инвалидностью участвуют 
в разработке программ и в 
принятии решений, влияющих на 
их жизнь

• На уровне местного сообщества установлены механизмы/платформы 
для систематического вовлечения детей с инвалидностью в жизнь 
местного сообщества

 См. 2.2.7 Вовлечение местных сообществ в процесс изменения 
поведенческих и социальных моделей

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2019-11/IASC%20Guidelines%20on%20the%20Inclusion%20of%20Persons%20with%20Disabilities%20in%20Humanitarian%20Action%2C%202019.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2019-11/IASC%20Guidelines%20on%20the%20Inclusion%20of%20Persons%20with%20Disabilities%20in%20Humanitarian%20Action%2C%202019.pdf
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• При планировании гуманитарной помощи, когда вторичные данные о населении с ограниченными 
возможностями недоступны или ненадежны, использовать оценку ВОЗ/Всемирного банка, согласно которой 
15% населения мира являются людьми с инвалидностью91.

• В целях дезагрегирования данных использовать Краткий набор вопросов по инвалидности Вашингтонской 
группы и Модуль опроса ЮНИСЕФ/Вашингтонской группы по выяснению функциональных ограничений у детей. 

• Осуществлять адресные мероприятия по непосредственному удовлетворению связанных с инвалидностью 
потребностей детей, когда это возможно.

• Планировать и выделять ресурсы для содействия доступу детей с инвалидностью к техническим средствам 
реабилитации.

• Сотрудничать со структурами, противодействующими гендерному насилию, и координационными 
группами в целях привлечения их внимания к тому, что девочки-подростки с инвалидностью сталкиваются с 
повышенными рисками гендерного насилия, снизить такие риски и оказать помощь девочкам, пережившим 
гендерное насилие. В отсутствие структур по борьбе с гендерным насилием предоставить сотрудникам 
Карманный справочник по гендерному насилию. 

• Обеспечить, чтобы дети и взрослые с инвалидностью и их опекуны участвовали в разработке и реализации 
программ, а также в выборе мест для предоставления услуг. 

• Обеспечить, чтобы дети и взрослые с инвалидностью и их опекуны участвовали в принятии решений, 
влияющих на их жизнь, и имели возможность подавать жалобы безопасным и конфиденциальным способом. 
Использовать безопасные и конфиденциальные механизмы обратной связи и отчетности, предпочтительные 
для людей с инвалидностью и их опекунов; систематически использовать их мнения для пересмотра и 
корректировки мероприятий.

Обеспечение взаимосвязи гуманитарной деятельности и деятельности в сфере развития 
• Обеспечить, чтобы оценка различных рисков, которым подвергаются семьи, местные сообщества и системы, 

предоставляющие услуги, учитывала интересы людей с инвалидностью, в том числе детей-инвалидов.

• Оказывать поддержку национальным и местным системам в консолидации и оптимизации деятельности 
различных служб, созданных для инвалидов в ходе гуманитарного реагирования.

91 Всемирный доклад об инвалидности, ВОЗ, 2011 год.

https://idrr.cbm.org/en/card/washington-group-short-set-of-questions
https://idrr.cbm.org/en/card/washington-group-short-set-of-questions
https://data.unicef.org/resources/module-child-functioning/
https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf
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92 Раннее детство означает период жизни от зачатия до поступления в школу. Развитие — это результат, непрерывный процесс приобретения навыков и умений во всех 
областях когнитивного, языкового, двигательного, социального и эмоционального развития, который происходит в результате взаимодействия между окружающей 
средой и ребенком.
93 К детям раннего возраста относятся дети в возрасте от 0 до 8 лет или до поступления в школу.
94 Комплексное воспитание относится к условиям, создаваемым государственной политикой, программами и услугами, которые позволяют местным сообществам и 
опекунам удовлетворять потребности детей в развитии путем надлежащей охраны их здоровья, гигиены и питания, раннего обучения, защиты от угроз и ответственного 
ухода.  

2.4.3 Развитие детей в раннем возрасте92

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Дети в раннем возрасте93 имеют справедливый доступ к основным услугам, а родителям и опекунам 

оказывается поддержка в обеспечении комплексного воспитания детей94

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Доступ к услугам

Дети в раннем возрасте имеют 
справедливый и безопасный 
доступ к основным услугам 
для удовлетворения своих 
потребностей в развитии

• Целевые мероприятия, осуществляемые в интересах детей раннего 
возраста, включены в программы здравоохранения, питания, ВССГ, 
защиты детей, образования, раннего обучения и воспитания детей

2. Поддержка родителей и 
опекунов 

Родителям и опекунам 
оказывается поддержка в 
обеспечении комплексного 
воспитания детей

• Поддержка, оказываемая родителям и опекунам в комплексном 
воспитании детей, является доступной, всеохватной и учитывает 
гендерные аспекты; особое внимание уделяется подросткам и 
молодым родителям

3. Укрепление потенциала  

Повышается компетентность 
персонала и укрепляется 
потенциал партнеров в 
комплексном воспитании и 
всеохватном РДРВ 

• Обучение методам развития детей в раннем возрасте (РДРВ) 
и комплексного воспитания проходят сотрудники и партнеры 
в секторах здравоохранения, питания, ВССГ, защиты детей и 
образования
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ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ 

Информационно-пропагандистская деятельность 

• Пропагандировать РДРВ среди доноров и государственных структур в целях более эффективного 
удовлетворения потребностей детей младшего возраста в развитии. 

Координация и партнерство

• Обеспечить представленность вопросов РДРВ в государственных структурах и секторальных/кластерных 
координационных группах, особенно в секторах образования, питания, здравоохранения, ВССГ и защиты 
детей.

Качественная программная деятельность и стандарты качества  

• Сотрудничать со всеми секторами в целях обеспечения включения руководящих указаний, инструментов 
и ресурсов в области РДРВ в планы и обучения персонала секторов наилучшему применению таких 
руководящих указаний, инструментов и ресурсов во всех секторах. 

• Учитывать данные о детях в возрасте от 0 до 8 лет, дезагрегированные по возрасту, инвалидности и полу, 
при оценке их потребностей в развитии, а также планировании и мониторинге программ РДРВ95.

• Разрабатывать и реализовывать программы в соответствии со стандартами качества, предусмотренными в 
Руководстве по программам РДРВ.

• Адаптировать к конкретной ситуации и локализовывать инструменты и ресурсы в области РДРВ. 

• Включать меры по снижению риска гендерного насилия во все программы РДРВ. Сотрудничать со 
структурами, противодействующими гендерному насилию, и координационными группами в целях снижения 
рисков гендерного насилия и обеспечения оказания медицинской помощи лицам, пережившим гендерное 
насилие. Предоставлять персоналу учреждений социальной защиты актуальную информацию о службах 
реагирования на гендерное насилие и процедурах направления пациентов, пострадавших от гендерного 
насилия, для оказания им помощи. В отсутствие структур по борьбе с гендерным насилием предоставить 
сотрудникам, занимающимся вопросами РДРВ, Карманный справочник по гендерному насилию.

• Обеспечить, чтобы дети и их опекуны и местные сообщества участвовали в разработке и реализации 
программ РДРВ, в принятии решений, влияющих на их жизнь, и имели доступ к безопасным и 
конфиденциальным механизмам подачи жалоб.

Обеспечение взаимосвязи гуманитарной деятельности и деятельности в сфере развития 

• Применять подход «на протяжении всей жизни», чтобы извлечь максимальную пользу из инвестиций в 
течение первых двух десятилетий жизни ребенка. Например, гуманитарные программы, направленные 
на развитие матерей, отцов, детей грудного и раннего возраста, также окажут позитивное воздействие на 
подростков (и наоборот).

95 См. Руководство ЮНИСЕФ по программам РДРВ, стр. 33–34. 

https://sites.unicef.org/earlychildhood/files/FINAL_ECD_Programme_Guidance._September._2017.pdf
https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/
https://sites.unicef.org/earlychildhood/files/FINAL_ECD_Programme_Guidance._September._2017.pdf
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2.4.4 Развитие и социальная активность подростков

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Подростки имеют справедливый доступ к услугам и программам и систематически и осознанно участвуют в них

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Доступ к информации и услугам 

Подростки имеют безопасный 
доступ к комплексным услугам 
и программам, учитывающим 
гендерные аспекты и 
способствующим их социальной 
активности, удовлетворению их 
потребностей и соблюдению прав

• Услуги и программы, учитывающие гендерные и возрастные аспекты, 
направленные на удовлетворение приоритетных потребностей 
подростков, имеются в наличии, доступны и используются

2. Развитие потенциала 

Подростки имеют справедливые 
возможности укреплять свой 
потенциал, в том числе развивать 
навыки, с тем чтобы принимать 
обоснованные решения, влияющие 
на их жизнь, и быть активными 
членами своих местных сообществ

• Обучение и укрепление потенциала подростков, включая развитие 
навыков, доступны и осуществляются во всех секторах 

• Подростки как инициаторы перемен получают поддержку и поощрение

3. Вовлечение и социальная 
активность подростков

Подростки участвуют в разработке 
и реализации гуманитарных 
программ и инициатив в области 
миротворчества

 См. 2.2.7 Вовлечение местных 
сообществ в процесс изменения 
поведенческих и социальных 
моделей

• Функционируют механизмы/платформы на базе местных сообществ 
для систематического вовлечения подростков в разработку и 
реализацию программ
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ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ

Информационно-пропагандистская деятельность 

• Учитывать конкретные потребности и приоритеты подростков во всех секторах гуманитарной деятельности.

• Выступать за выделение достаточных ресурсов на услуги и программы для подростков, особенно для 
наиболее обездоленных.

• Выступать за то, чтобы подростки были инициаторами перемен и защитниками мира и социальной 
сплоченности.

Координация и партнерство

• Налаживать партнерские связи с подростковыми/молодежными организациями, сетями и группами в целях 
укрепления их потенциала и предоставления услуг и программ. Такие организации, сети и группы должны быть 
выявлены и картированы в качестве меры обеспечения готовности. 

• Поощрять инициативы и инновации, инициируемые подростками/молодежью, в целях повышения уровня 
готовности и реагирования.

Качественная программная деятельность и стандарты качества   

• Осуществлять активный поиск и выявление наиболее маргинализированных и обездоленных подростков, 
поддерживать усилия по борьбе с дискриминацией и обеспечению справедливого доступа к услугам и 
информации. 

• Разрабатывать и адаптировать гуманитарные программы, которые являются инклюзивными, соответствуют 
возрасту и полу подростков и учитывают их интересы (например, 10–14, 15–19 лет). 

• См. Руководящие принципы МПК по работе с молодежью и в интересах молодежи в условиях чрезвычайных 
гуманитарных ситуаций и затяжных кризисов, а также Набор для подростков для самовыражения и инноваций 
в поддержку программ для подростков. 

• Сотрудничать со структурами по борьбе с гендерным насилием и координационными группами в целях 
снижения рисков гендерного насилия в отношении девочек-подростков и обеспечения оказания медицинской 
помощи лицам, пережившим гендерное насилие. Обучать персонал выявлению и пониманию конкретных 
рисков гендерного насилия, с которыми сталкиваются девочки-подростки, а также методам безопасного 
и конфиденциального направления таких подростков в соответствующие службы для оказания помощи.               
В отсутствие структур по борьбе с гендерным насилием предоставить сотрудникам Карманный справочник по 
гендерному насилию.

Обеспечение взаимосвязи гуманитарной деятельности и деятельности в сфере развития

• Применять подход «на протяжении всей жизни» во всех гуманитарных программах и программах развития в 
целях извлечения максимальной пользы из инвестиций в течение первых двух десятилетий жизни ребенка. 
Например, укрепление здоровья матерей, младенцев и детей, в свою очередь, положительно сказывается на 
подростках, а также на будущих родителях.

• Выявлять или создавать возможности для того, чтобы подростки могли осознанно участвовать в укреплении 
социальной сплоченности и мира в своих местных сообществах и в своих обществах.

• Способствовать тому, чтобы директивные органы, системы и учреждения взаимодействовали с подростками 
и реагировали на их приоритеты и желания.

https://www.unicef.org/adolescence
https://www.unicef.org/adolescence
https://www.adolescentkit.org/
https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/
https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/
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2.5.1 Чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения (ЧСОЗ)  

Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения (ЧСОЗ) — это возникновение или 
непосредственная угроза возникновения заболевания или состояния здоровья, которое вызывает значительный 
риск смерти и/или инвалидности большого числа людей. В рамках этой политики основное внимание уделяется 
вспышкам инфекционных заболеваний — наиболее распространенному типу ЧСОЗ96.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дети и их местные сообщества защищены от воздействия ЧСОЗ и их последствий

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Координация и руководство

Организована эффективная 
координация с правительствами и 
партнерами

 См. 2.1.2 Координация

• Установлены межведомственные и межсекторальные 
координационные механизмы, включая трансграничные, которые 
четко распределяют роли и обязанности между секторами без 
пробелов и дублирования

• Секторы, находящиеся под руководством ЮНИСЕФ, должным образом 
укомплектованы персоналом и квалифицированными специалистами 
на национальном и субнациональном уровнях

• Основные функции ЮНИСЕФ в области руководства и координации 
выполняются97

• Оперативное развертывание и процедуры на случай чрезвычайных 
ситуаций осуществляются в качестве исчерпывающих мер

• В случае активации Протокола МПК по борьбе с инфекционными 
заболеваниями методы и возможности реагирования адаптируются и 
их объем расширяется соответствующим образом

2.5 Обязательства в конкретных ситуациях
Программные обязательства в конкретных ситуациях требуют многосекторального и комплексного подхода. Все 
представленные выше программные обязательства и подходы, как секторальные, так и межсекторальные, применимы к 
конкретным ситуациям.

96 ЧСОЗ также включают химические, биологические, радиологические и ядерные события. Не все ЧСЗОЗ являются чрезвычайными гуманитарными ситуациями. 
97 См. раздел 2.1.2 выше, всеобъемлющее обязательство по координации. 

https://reliefweb.int/report/world/standard-operating-procedure-humanitarian-system-wide-scale-activation-protocol-control
https://reliefweb.int/report/world/standard-operating-procedure-humanitarian-system-wide-scale-activation-protocol-control
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2. Информирование о рисках и 
вовлечение местных сообществ98 

Местные сообщества получают 
адресную информацию о 
профилактике и доступных 
услугах и вовлекаются в процесс 
изменения поведенческих моделей 
и практики, направленный 
на минимизацию передачи 
заболевания и его последствий. 
Они участвуют в разработке, 
реализации и мониторинге мер 
реагирования в целях выполнения 
текущих корректирующих действий

 См. 2.2.7 Вовлечение местных 
сообществ в процесс изменения 
поведенческих и социальных 
моделей и 2.1.6 Подотчетность 
перед пострадавшим населением

• Местным сообществам предоставляется учитывающая гендерные 
и возрастные особенности, приемлемая и доступная с социальной, 
культурной, лингвистической точки зрения информация о 
профилактике заболеваний и постоянном и надлежащем пользовании 
медицинскими услугами

• Местные структуры получают поддержку и полномочия для 
повышения осведомленности и пропаганды методов охраны здоровья

• Установлены системы, позволяющие местным сообществам 
направлять меры реагирования и осуществлять обратную связь для 
выполнения корректирующих действий

3. Усиление мер реагирования 
в области общественного 
здравоохранения: профилактика, 
уход и лечение для подверженных 
риску и пострадавших групп 
населения

Подверженные риску и 
пострадавшие группы населения 
имеют безопасный и справедливый 
доступ к профилактике, уходу и 
лечению в целях минимизации 
передачи заболевания и 
предотвращения его дальнейшего 
распространения. Особое внимание 
уделяется женщинам и детям

• Проводится мониторинг географического распространения 
заболевания и его потенциального воздействия в целях 
своевременного принятия мер реагирования и обеспечения готовности 
в зонах риска

• Конкретные потребности и уязвимость детей и женщин учитываются 
в протоколах профилактики и лечения, в том числе при разработке 
программ лечения, ориентированных на пациента

• В местных сообществах, непосредственно затронутых ЧСОЗ, 
осуществляются профилактика инфекционных заболеваний и 
инфекционный контроль99, включая предоставление жизненно важных 
медицинских и санитарных средств и услуг на уровне учреждений, 
местных сообществ и домашних хозяйств, а также в общественных 
местах

• Услуги психосоциальной поддержки, способствующие снижению 
уровня заболеваемости в связи с ЧСОЗ, доступны людям и их семьям, 
прямо или косвенно пострадавшим в результате ЧСОЗ   

• Дети, непосредственно пострадавшие в результате ЧСОЗ, получают 
пакет медицинской, алиментарной и психосоциальной помощи

• Сотрудники на уровне учреждения и местного сообщества 
проходят обучение по профилактике инфекционных заболеваний 
и инфекционному контролю и обеспечиваются средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ)100 в зависимости от конкретной 
ситуации и задачи

98 Информирование о рисках и вовлечение местных сообществ охватывает широкий спектр стратегий коммуникации, изменения поведенческих моделей, мобилизации 
общества и местных сообществ, используемых для сдерживания вспышек заболеваний.
99 Профилактика инфекционных заболеваний и инфекционный контроль — это научный подход и практические решения, разработанные в целях предотвращения 
вреда, причиняемого инфекцией пациентам и медицинским работникам. Такие решения разработаны на основе исследований в области инфекционных заболеваний, 
эпидемиологии, общественных наук и деятельности по укреплению системы здравоохранения.
100 Средства индивидуальной защиты включают специальную одежду или оборудование, которые носят медицинские и другие работники для защиты от инфекции.
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4. Непрерывное предоставление 
жизненно необходимых услуг101 и 
гуманитарной помощи

Жизненно необходимые 
услуги и гуманитарная 
помощь предоставляются и их 
объем расширяется по мере 
необходимости, и местные 
сообщества могут получить их 
на безопасной и справедливой 
основе 

• Оценка потребностей проводится на раннем этапе и регулярно в 
целях определения воздействия вспышки заболевания на население, 
потребности в гуманитарной помощи и основных потребностей, 
которые еще не удовлетворены

• Основные услуги и гуманитарная помощь в области здравоохранения, 
ВССГ, питания, ВИЧ предоставляются и их объем расширяется по 
мере необходимости, и местные сообщества могут получить их на 
безопасной и справедливой основе

• Услуги по защите, включая курирование и психосоциальную 
поддержку, доступны отдельным людям и их семьям на безопасной и 
справедливой основе

• Обеспечивается постоянный и безопасный доступ к образованию

• Существующие механизмы социальной защиты поддерживаются и 
оптимизируются по мере необходимости, в том числе посредством 
денежных пособий для гуманитарных целей или увеличения их сумм 

101 Непрерывное предоставление жизненно необходимых услуг включает непрерывное оказание первичной медико-санитарной помощи (в том числе матерям, 
новорожденным, детям и подросткам), иммунизацию, услуги в области сексуального репродуктивного здоровья, помощь людям, живущим с ВИЧ/СПИДом, и жертвам 
гендерного насилия, услуги в области питания, постоянный доступ к безопасной питьевой воде и средствам санитарии, услуги по защите детей, психиатрическую помощь и 
психосоциальную поддержку, постоянный доступ к образованию и системам социальной защиты, а также другие услуги в зависимости от ситуации.
102 В соответствии с Протоколом МПК по борьбе с инфекционными заболеваниями, 2019 год.
103 Такие проблемы могут включать вспышки заболеваний (например, малярии, кори, холеры), вынужденные перемещения, стихийные бедствия, разрушение системы 
здравоохранения и других служб в результате конфликтов и т. д.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ

Информационно-просветительская деятельность

• Выступать за систематический сбор и предоставление стандартизированных клинических данных, 
дезагрегированных по возрасту и полу, а также, при необходимости, по состоянию беременности.

• Выступать за то, чтобы конкретные права, потребности и проблемы детей, женщин и других уязвимых групп, 
таких как люди с инвалидностью, учитывались в стратегиях и программах профилактики, раннего выявления 
заболеваний, ухода и лечения.

• Выступать за своевременную и беспристрастную оценку более широких гуманитарных последствий ЧСОЗ102. 

• Пропагандировать и возглавить деятельность по улучшению мер гуманитарного реагирования и безопасного 
и справедливого доступа к основным услугам для местных сообществ, которые пострадали в результате 
гуманитарных кризисов, произошедших еще до ЧСОЗ. Информационно-пропагандистская деятельность 
должна охватывать уже существующие гуманитарные проблемы103 и их последствия.

https://reliefweb.int/report/world/standard-operating-procedure-humanitarian-system-wide-scale-activation-protocol-control
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Координация и партнерство

• В сотрудничестве с правительством, ВОЗ и партнерами ЮНИСЕФ вносит свой вклад в руководство и 
координацию основных направлений реагирования на вспышки заболеваний, включая информирование о 
рисках и вовлечение местных сообществ, иммунизацию, психосоциальную поддержку и обеспечение ВССГ, 
а также непрерывное предоставление основных медицинских услуг, образовательных услуг и обеспечение 
защиты детей. Какие направления реагирования104 будут задействованы, зависит от типа ЧСОЗ и конкретных 
страновых механизмов, оперативного потенциала и других факторов.

• В случае активации Протокола МПК по борьбе с инфекционными заболеваниями ЮНИСЕФ мобилизует 
мощности и ресурсы для содействия коллективному реагированию в рамках своих мандатных областей 
и обязанностей в качестве ведущего учреждения кластера. Такая мобилизация включает снабжение и 
материально-техническое обеспечение, наращивание потенциала на случай пиковой нагрузки и координацию 
на национальном и субнациональном уровнях.

Качественная программная деятельность и стандарты качества 

• Постоянно следить за изменениями потребностей в гуманитарной помощи в целях обеспечения 
надлежащего, беспристрастного и раннего реагирования на первичные и вторичные последствия для 
населения. 

• При разработке мер реагирования учитывать особые потребности детей, женщин и других уязвимых групп 
населения. В целях профилактики, ухода и лечения уделять приоритетное внимание руководящим указаниям 
и предметам снабжения, ориентированным на детей. Обеспечить оказание медицинской помощи, уход за 
больными, питание, реабилитацию, оказание психиатрической помощи и психосоциальной поддержки, а также 
услуги в области развития детей в раннем возрасте. 

• Содействовать комплексному и многосекторальному реагированию в целях прекращения дальнейшего 
распространения заболевания и ограничения негативного воздействия на отдельных лиц и местные 
сообщества, в том числе в области здравоохранения, питания и педиатрического ухода, ВССГ, психического 
здоровья и психосоциальной поддержки, образования, социологических исследований, защиты детей и 
вовлечения местных сообществ в процесс изменения поведенческих и социальных моделей. Направление 
профилактики может включать профилактику инфекционных заболеваний и инфекционный контроль на 
уровне учреждений, местных сообществ, домохозяйств и в общественных местах; информирование о рисках 
и вовлечение местных сообществ в пропаганду правил гигиены и методов охраны здоровья; укрепление 
системы здравоохранения для выявления и отслеживания случаев заболевания и контактов; иммунизацию; 
мероприятия по охране окружающей среды и другие мероприятия, в зависимости от типа ЧСОЗ. Курирование 
пациентов может включать оказание специализированной педиатрической и медицинской помощи, лечебное 
питание; оказание материальной и психосоциальной поддержки пострадавшим семьям; направление и 
изоляцию пациентов и контактировавших с ними лиц, а также другие мероприятия, в зависимости от типа 
ЧСОЗ.

• Обеспечивать непрерывное предоставление социальных услуг в целях сведения к минимуму и устранения 
негативных последствий ЧСОЗ для населения, таких как сокращение плановых вакцинаций или прекращение 
предоставления медицинских, образовательных услуг, услуг в области питания или других социальных услуг в 
результате перераспределения людских и финансовых ресурсов для реагирования на саму ЧСОЗ. 

• Поддерживать потенциал системы здравоохранения в целях осуществления плановой иммунизации, ухода 
за матерями, новорожденными, детьми раннего возраста и подростками, лечения ВИЧ, питания, а также 
реагирования на другие опасные для жизни заболевания.

• Уделять особое внимание городским районам, в которых возникают особые проблемы в области охраны 
здоровья детей, поскольку плотность населения способствует быстрому распространению инфекционных 
заболеваний.

104 В чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения основные направления реагирования обычно включают: надзор, отслеживание контактов, 
иммунизацию, профилактику инфекционных заболеваний и инфекционный контроль, информирование о рисках и вовлечение общин, курирование пациентов и т. д.

https://reliefweb.int/report/world/standard-operating-procedure-humanitarian-system-wide-scale-activation-protocol-control
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• Систематически взаимодействовать с местными сообществами в целях осуществления мероприятий по 
обеспечению готовности, предупреждению и реагированию на ЧСОЗ на уровне местных сообществ. Мероприятия 
могут включать надзор на уровне местных сообществ; информирование о рисках; выявление и направление 
заболевших людей; развитие возможностей изоляции; борьбу с переносчиками инфекции; непрерывное 
предоставление медицинских и социальных услуг; и другие мероприятия в зависимости от типа ЧСОЗ.

• Риски гендерного насилия должны быть снижены, и весь персонал должен быть проинформирован о доступных 
службах реагирования на гендерное насилие и процедурах направления пострадавших от гендерного насилия 
для оказания им помощи. В отсутствие структур по борьбе с гендерным насилием предоставить сотрудникам 
Карманный справочник по гендерному насилию.

• Обеспечить, чтобы мнения пострадавшего населения учитывались в процессе обзора и адаптации всех основных 
направлений работы системы общественного здравоохранения и гуманитарного реагирования посредством 
использования надежных механизмов обратной связи. 

• Обеспечить, чтобы местные сообщества участвовали в принятии решений, влияющих на их жизнь, и имели 
возможность подавать жалобы безопасным и конфиденциальным способом.

Обеспечение взаимосвязи гуманитарной деятельности и деятельности в сфере развития

• Содействовать укреплению национального потенциала в области обеспечения готовности к чрезвычайным 
ситуациям в соответствии с требованиями к основным возможностям и к системе мониторинга и оценки, 
изложенными в Международных медико-санитарных правилах.

• В соответствии с Международными медико-санитарными правилами в условиях ЧСОЗ система мониторинга 
и оценки должна включать ориентированный на детей подход, который определяет меры по обеспечению 
готовности и реагирования, включая оценки в режиме реального времени и оценки последующих действий.

• Включить передачу полномочий, наращивание потенциала и укрепление национальных и местных систем 
здравоохранения, водоснабжения и санитарии, социальной защиты в качестве основного компонента 
профилактики и реагирования на чрезвычайные ситуации.   

• Участвовать в обзорах последствий вспышки болезни, совместных внешних оценках, имитационных учениях 
и в разработке и реализации национальных планов действий по обеспечению санитарно-эпидемиологической 
безопасности.

• В условиях конфликта или других серьезных проблем, вызывающих нестабильность или социальную 
разобщенность, обеспечить, чтобы меры реагирования на ЧСОЗ учитывали существующую обстановку и не 
усугубляли факторы, лежащие в основе конфликта.

https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/
http://www.emro.who.int/international-health-regulations/about/ihr-core-capacities.html
http://www.emro.who.int/international-health-regulations/about/ihr-core-capacities.html
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дети, их семьи и принимающие местные сообщества защищены от насилия, эксплуатации, пренебрежения и 
жестокого обращения и имеют доступ к услугам и долгосрочным решениям

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Координация и руководство

При участии ЮНИСЕФ налажена 
эффективная координация

 См. 2.1.2 Координация

• Установлены межведомственные и межсекторальные 
координационные механизмы, включая трансграничные, которые 
четко распределяют роли и обязанности между секторами без 
пробелов и дублирования108 

• В ситуациях, когда сосуществуют Система координации гуманитарной 
деятельности и Механизм координации помощи беженцам, методы 
реагирования адаптируются соответствующим образом109

• Секторы, находящиеся под руководством ЮНИСЕФ, должным образом 
укомплектованы персоналом и квалифицированными специалистами 
на национальном и субнациональном уровнях

• Основные функции ЮНИСЕФ в области руководства и координации 
выполняются110

2. Наилучшие интересы ребенка

Наилучшие интересы ребенка 
являются основой всех действий, 
совершаемых в отношении детей, 
включая процедуры определения 
статуса и поиска долгосрочных 
решений

• Проводятся процедуры определения наилучших интересов ребенка, 
которые обеспечиваются надлежащими ресурсами и контролируются

• Все поставщики услуг имеют в наличии механизмы для выявления 
уязвимых детей и детей, подвергающихся риску насилия, жестокого 
обращения и эксплуатации, и направления их в соответствующие 
службы, которые, помимо прочего, проводят процедуры определения 
наилучших интересов детей

• Персонал, непосредственно контактирующий с детьми, имеет 
соответствующую подготовку и квалификацию

• Органы/структуры, обеспечивающие защиту детей, вовлечены в 
определение наилучших интересов ребенка в рамках процедур 
определения статуса

2.5.2 Крупномасштабные перемещения беженцев, мигрантов и лиц, 
          перемещенных внутри страны

105 Резолюция A/RES/71/1 Генеральной Ассамблеи, 2016 год.
106 Все действия, касающиеся беженцев, осуществляются в соответствии с Конвенцией о беженцах 1951 года и Протоколом к ней. В Руководящих принципах по вопросу о 
перемещении лиц внутри страны излагаются меры защиты, доступные лицам, перемещенным внутри страны.
107 Такие рамочные документы включают: Глобальный договор о беженцах; Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции;  Глобальный план 
действий по ликвидации безгражданства: 2014–2024; Директивная записка Генерального секретаря: Организация Объединенных Наций и безгражданство.
108 Обеспечить взаимодополняемость между кластерной системой и другими моделями координации, включая Модель координации помощи беженцам и Группу 
координации работы лагерей и управления ими, и при необходимости ссылаться на Совместную записку УВКБ ООН и УКГВ о смешанных ситуациях.
109 Там же.
110 См. раздел 2.1.2 выше, всеобъемлющее обязательство по координации.

Крупномасштабные перемещения105 включают 
смешанные потоки людей, которые перемещаются 
по разным причинам, но могут использовать схожие 
маршруты. К ним относятся беженцы, мигранты, 
лица, перемещенные внутри страны106, лица, 
ищущие убежище, лица без гражданства, незаконно 
ввезенные или ставшие объектами торговли дети 
и их семьи. Для крупномасштабных перемещений 
характерна большая доля детей и их семей, 
нуждающихся в гуманитарной помощи. 

Работа ЮНИСЕФ основывается на международном 
беженском праве и других международных и 
региональных законах, рамочных документах и 
стандартах107, касающихся беженцев, безгражданства, 
перемещения внутри страны и миграции.

Данный раздел распространяется на всех 
перемещающихся детей независимо от их правового 
статуса, гражданства, национальности или 
причины перемещения. Он применяется в странах 
происхождения, транзита, назначения и возвращения.

https://www.refworld.org/pdfid/5c18d7254.pdf
https://www.unhcr.org/57e39d987
https://www.unhcr.org/en-us/protection/idps/43ce1cff2/guiding-principles-internal-displacement.html
https://www.unhcr.org/en-us/protection/idps/43ce1cff2/guiding-principles-internal-displacement.html
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/global-action-plan-end-statelessness-2014-24/
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/global-action-plan-end-statelessness-2014-24/
https://www.refworld.org/docid/5c580e507.html
https://emergency.unhcr.org/entry/38270/refugee-coordination-model-rcm
https://emergency.unhcr.org/entry/42974/camp-coordination-camp-management-cccm
https://emergency.unhcr.org/entry/42974/camp-coordination-camp-management-cccm
https://www.unhcr.org/53679e679.pdf
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3. Прием, размещение и уход

Для детей и их семей доступны 
безопасные и соответствующие 
их возрасту, полу и группе 
инвалидности центры приема и 
размещения, где они получают 
надлежащий уход

• Доступны центры приема и размещения детей и ухода за ними111, 
которые учитывают интересы детей, обеспечивают адекватный 
уровень жизни и помогают детям оставаться вместе со своими 
родителями/братьями и сестрами

• Правила и системы безопасности и мониторинга в области защиты 
детей интегрированы в методы работы всех центров приема и 
размещения детей и семей 

• Несопровождаемые и разлученные с семьями дети получают 
альтернативный уход, отвечающий минимальным стандартам112

4. Доступ к информации и 
осознанное участие

Дети своевременно получают 
в понятной для них форме 
информацию о своих 
правах, доступных услугах, 
здравоохранении, правовых и 
административных процессах и 
долгосрочных решениях

• Дети своевременно получают информацию о своих правах и 
механизмах обратной связи, а также о подаче жалоб на языке и в 
формате, понятном для детей разного возраста и происхождения

 См. 2.2.7 Вовлечение местных сообществ в процесс изменения 
поведенческих и социальных моделей и 2.1.6 Подотчетность перед 
пострадавшим населением 

• Дети получают возможность осознанно участвовать в принятии всех 
решений, влияющих на их жизнь 

5. Доступ к услугам

Дети имеют доступ к основным 
услугам113 без какой-либо 
дискриминации, независимо от их 
правового статуса

• В соответствии с секторальными обязательствами ЮНИСЕФ основные 
услуги предоставляются всем детям посредством поддержки 
национальных процессов планирования и составления бюджетов; 
укрепления систем, предоставляющих услуги; и, при необходимости, 
непосредственного предоставления услуг во всех секторах

• Разрабатываются способы и планы обеспечения постоянного доступа 
к услугам во время кризиса

111 Приоритетное внимание следует уделять уходу в рамках местного сообщества и семьи, а не в рамках учреждений, таких как приюты.
112 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН (A/RES/64/142), Руководящие указания по альтернативному уходу за детьми.
113 Включая образование, здравоохранение, питание, защиту детей, психическое здоровье и психосоциальную поддержку, водоснабжение и санитарию, жилье, регистрацию 
актов гражданского состояния, досуг, юридическую помощь, социальную защиту, независимое представительство и опеку над несопровождаемыми и безнадзорными 
детьми.

https://www.refworld.org/docid/4c3acd162.html
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ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ 

Информационно-пропагандистская деятельность 

• Отстаивать и поддерживать всеобщее применение Конвенции о правах ребенка и Факультативных протоколов 
к ней в отношении всех детей, независимо от их национальности, гражданства или правового статуса. 

• Отстаивать и поддерживать универсальное применение правовых норм, касающихся защиты беженцев, 
перемещения внутри страны, миграции и безгражданства, а также международных стандартов, касающихся 
справедливого судебного разбирательства и верховенства права.

• Выступать за прекращение всех форм содержания под стражей детей беженцев, лиц без гражданства, лиц, 
ищущих убежище, и мигрантов на основании их национальности, гражданства или правового статуса.

• Выступать за всеобщую регистрацию рождения и смерти в рамках систем регистрации актов гражданского 
состояния и статистики естественного движения населения, с тем чтобы все дети имели свидетельство о 
рождении, в том числе в целях предотвращения безгражданства; существовали планы обеспечения готовности 
и реагирования для систем регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 
населения; эти системы модернизировались (а их данные резервировались и хранились за пределами объекта) 
и взаимодействовали с системами здравоохранения, образования и социальной поддержки.

• Выступать против принудительного возвращения, выдворения, депортации и массовой высылки детей 
мигрантов и лиц, перемещенных внутри страны, и их семей, с тем чтобы дети и их семьи не возвращались в 
страну, где им грозят пытки, жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание 
и другой непоправимый вред. Во время ЧСОЗ такая практика нарушает права и угрожает здоровью детей и 
представляет собой опасность для общественного здравоохранения.

• Отстаивать интересы детей во всех административных и судебных разбирательствах по вопросам миграции и 
предоставления убежища, независимо от правового статуса детей.

• Выступать за то, чтобы дети беженцев, лиц без гражданства и мигрантов имели доступ к основным услугам 
наравне с детьми, которые являются гражданами принимающей страны, в соответствии с Конвенцией о 
правах ребенка. 

• Выступать за устранение правовых, административных, языковых или финансовых барьеров, 
препятствующих доступу детей беженцев, мигрантов, лиц без гражданства и лиц, перемещенных внутри 
страны, к основным услугам.  

• Выступать против стигматизации детей беженцев, мигрантов, лиц без гражданства и лиц, перемещенных 
внутри страны, ксенофобии, отношения к ним как к угрозе или преступникам.

• Выступать за то, чтобы местные и национальные органы власти получали поддержку и ресурсы для защиты 
детей беженцев, мигрантов, лиц без гражданства и лиц, перемещенных внутри страны.
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114 В соответствии с меморандумами о взаимопонимании и другими соглашениями о стратегическом сотрудничестве на страновом, региональном и международном 
уровнях, в том числе с УВКБ ООН и МОМ. 
115 См. Долгосрочные решения — Предварительное оперативное руководство, УВКБ ООН (2016 год), и Справочник по реинтеграции — Практическое руководство по 
разработке, осуществлению и мониторингу помощи в реинтеграции, МОМ (2019 год).

Координация и партнерство 

• Поддерживать действующую модель координации/план реагирования и сотрудничать с УВКБ ООН, 
МОМ и национальными органами власти, с тем чтобы потребности детей и подростков должным образом 
учитывались в межучрежденческих/секторальных оценках, стратегиях и программах114.

• Работать с партнерами над согласованием подходов, устранением пробелов и дублирования. Обеспечить 
взаимодополняемость между кластерной системой и другими моделями координации, включая Модель 
координации помощи беженцам и Группу координации работы лагерей и управления ими, а также другие 
координационные механизмы, созданные в целях реагирования на крупномасштабные перемещения 
населения.

• Поддерживать трансграничную координацию и ведение дел между министерствами защиты детей, 
иммиграции и иностранных дел и/или внутренних дел, в том числе в целях розыска и воссоединения семей,      
а также возвращения и реинтеграции с учетом интересов детей.

• Работать с партнерами для обеспечения связи между гуманитарными координационными группами и 
координационными группами в области развития в целях разработки качественных программ, применения 
соответствующих стандартов и интеграции детей мигрантов и лиц, перемещенных внутри страны, в местные и 
национальные системы.

Качественная программная деятельность и стандарты качества  

• Обеспечить, чтобы программы, направленные на удовлетворение потребностей детей беженцев, мигрантов и 
лиц, перемещенных внутри страны, также включали оценку потребностей принимающих местных сообществ и 
предоставление им услуг. 

• Обеспечить уход за всеми детьми в рамках местного сообщества и семьи, не разлучая детей с родителями, 
братьями и сестрами, при наличии возможности.

• Обеспечить эффективные процедуры розыска и воссоединения семей в соответствии с наилучшими 
интересами ребенка. 

• Выявлять несопровождаемых и разлученных с семьями детей, обеспечивать им альтернативный уход и 
финансировать его.

• Уделять приоритетное внимание обеспечению безопасного доступа к долгосрочным решениям, отвечающим 
наилучшим интересам ребенка, таким как местная интеграция, легализация, переселение или возвращение115. 
Такие долгосрочные решения должны быть всегда реализованы независимо от каких-либо обстоятельств, 
включая ЧСОЗ.

• Укреплять национальные системы данных в целях интеграции данных о детях беженцев, мигрантов, лиц без 
гражданства и лиц, перемещенных внутри страны, дезагрегированных по возрасту, полу и инвалидности.

 См. 1.4.9 Этический сбор фактического материала и защита данных

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=57441d774&skip=0&query=durable%20solutions
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom_reintegration_handbook.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom_reintegration_handbook.pdf
https://emergency.unhcr.org/entry/38270/refugee-coordination-model-rcm
https://emergency.unhcr.org/entry/38270/refugee-coordination-model-rcm
https://cccmcluster.org/
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• Уделять особое внимание городским районам, поскольку, являясь экономическими центрами, они 
предоставляют возможности для получения средств существования и нередко становятся местом 
концентрации лиц, перемещенных внутри страны, и мигрантов. 

• Обеспечить участие беженцев, мигрантов и лиц, перемещенных внутри страны, особенно детей, подростков и 
женщин, в разработке и реализации программ. 

• Использовать безопасные и конфиденциальные механизмы обратной связи и отчетности, предпочтительные 
для пострадавших групп населения; систематически использовать мнения таких групп в целях пересмотра и 
корректировки мероприятий по обеспечению защиты.

• Обеспечить, чтобы дети, подростки, их опекуны и местные сообщества участвовали в принятии решений, 
влияющих на их жизнь, и имели возможность подавать жалобы безопасным и конфиденциальным способом.

Обеспечение взаимосвязи гуманитарной деятельности и деятельности в сфере развития  

• Взаимодействовать с национальными и местными субъектами в области обеспечения готовности и с 
самого начала кризиса укреплять системы и местный потенциал во всех секторах в целях интеграции 
детей беженцев, мигрантов и лиц, перемещенных внутри страны, и их семей, опираясь на существующие 
партнерские связи с отраслевыми министерствами, местными органами власти и организациями 
гражданского общества. 

• Признавать безопасную и упорядоченную миграцию, когда она не является вынужденной, в качестве 
потенциальной движущей силы развития.

• Признавать, что никакие программы не должны быть явно направлены на предотвращение миграции. Вместе 
с тем необходимо учитывать касающиеся детей факторы вынужденного перемещения в рамках текущих 
программ развития и в ходе применения мер по обеспечению готовности. 

• В условиях конфликта или других серьезных проблем, вызывающих нестабильность или социальную 
разобщенность, обеспечить, чтобы меры реагирования на крупномасштабные перемещения основывались на 
анализе конфликта и учитывали возможность возникновения конфликта.

• Выявлять и использовать возможности для снижения напряженности и укрепления социальной сплоченности 
между мигрантами/беженцами/лицами, перемещенными внутри страны, и принимающими местными 
сообществами посредством принятия мер в области миротворчества.
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Операционные обязательства определяют действия, которые ЮНИСЕФ обязуется выполнить, и устанавливают 
стандарты, которые ЮНИСЕФ обязуется соблюдать, в целях реализации программ на основе эффективного 
использования ресурсов и надлежащей оперативной поддержки. 

Контрольные показатели определяют ожидаемые показатели деятельности в рамках выполнения обязательств. 
Они основаны на международных гуманитарных стандартах, включая Стандарты, разработанные в рамках проекта 
«Сфера», и Основной гуманитарный стандарт качества и подотчетности.

Они согласуются с Процедурами ЮНИСЕФ на случай чрезвычайных ситуаций и контролируются с помощью Системы 
мониторинга ООД в отношении операционных обязательств.

ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Все отделения ЮНИСЕФ должным образом укомплектованы для выполнения поставленных задач, а персонал 
знает и применяет минимальные стандарты готовности и процедуры на случай чрезвычайных ситуаций, с тем 
чтобы ЮНИСЕФ и его партнеры могли своевременно оказывать гуманитарную помощь. 

3.1 Управление и финансы 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Эффективное использование 
ресурсов  

Программы реализуются 
на основе прозрачного и 
эффективного использования 
ресурсов 

• Финансовая отчетность, внутреннее управление, механизмы контроля 
и управление рисками осуществляются и регулярно обновляются

• Соответствующие полномочия делегируются в рамках СО в целях 
обеспечения быстрого и гибкого реагирования на местах

2. Своевременное выделение 
средств

Денежные средства выделяются 
партнерам и поставщикам 
своевременно и в соответствии с 
установленными процедурами

• Установлены процедуры пополнения денежных средств, а также 
альтернативные способы финансирования

• Разработаны механизмы наличного и безналичного перевода 
денежных средств, а также регулярно проводится оценка объема 
денежных средств

• Средства выделяются своевременно, для конкретных целей и в 
установленном порядке

3. ОПЕРАЦИОННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

https://handbook.spherestandards.org/en/
https://handbook.spherestandards.org/en/
https://corehumanitarianstandard.org/resources/chs-guidance-notes-and-indicators
https://unicef.sharepoint.com/teams/EMOPS-EmergProc
https://unicef.sharepoint.com/sites/EMOPS-HKR/SitePages/CCCs.aspx
https://unicef.sharepoint.com/sites/EMOPS-HKR/SitePages/CCCs.aspx
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3. Присутствие ЮНИСЕФ на 
местах 

В целях обеспечения присутствия 
ЮНИСЕФ на местах и реализации 
программ создаются безопасные 
и благоприятные условия работы 
и соответствующие объекты

• Персонал обеспечен достаточными ресурсами, служебными 
помещениями, оборудованием, транспортом, жильем, охраной 
и материально-техническим снабжением в соответствии с 
обязательствами по соблюдению интересов, что способствует 
надлежащему выполнению поставленных задач и эффективной 
реализации программ

• Разработаны планы обеспечения непрерывности деятельности и 
регулярно проводятся проверки

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ

• Применять процедуры на случай чрезвычайных ситуаций, а также соблюдать минимальные стандарты 
готовности в целях повышения оперативности и эффективности гуманитарного реагирования ЮНИСЕФ.

• Исходя из программных задач, кадровых потребностей и прогнозируемого присутствия на местах, 
необходимого для обеспечения наиболее эффективного доступа и удовлетворения гуманитарных потребностей 
пострадавшего населения, запланировать финансовые и людские ресурсы, служебные помещения и 
размещение персонала. 

• Обеспечить, чтобы структуры ЮНИСЕФ на местах и осуществляемая ими деятельность позволяли надлежащим 
образом выявлять потребности пострадавшего населения, в том числе в труднодоступных районах, и 
принимать соответствующие меры реагирования. 

• Стремиться оставаться и действовать в сложных и опасных условиях и руководствоваться гуманитарными 
принципами при осуществлении операций и принятии решений ЮНИСЕФ.

• Подготовить надежный план обеспечения непрерывности деятельности на основе сценариев конкретных 
чрезвычайных ситуаций, с тем чтобы ЮНИСЕФ и его партнеры могли продолжать оказывать помощь в 
чрезвычайных ситуациях и персонал в приемлемые сроки мог быть приведен в готовность и продолжать 
действовать, в случае если ключевые активы будут недоступны. 

• Создать надежную систему общеорганизационного управления рисками в целях обеспечения 
незамедлительного доступа к информации об анализе рисков, мерах по их снижению, планам действий и 
другой связанной с рисками информации. 

• Оптимизировать делегирование полномочий местным и/или зональным отделениям.

• Поддерживать открытый диалог и обмен информацией с партнерами по вопросам управления рисками и 
способствовать развитию потенциала партнеров в области предотвращения финансовых рисков и управления 
ими при соблюдении гуманитарных принципов, прав детей и политики ЮНИСЕФ в области защиты детей. 

• Повышать компетентность как персонала ЮНИСЕФ, так и персонала партнеров, отвечающего за управление 
средствами, особенно при расширении масштабов партнерств и программ.

• Укреплять партнерские отношения с другими учреждениями ООН в целях использования их систем, 
процессов и знаний. Максимально активно сотрудничать в рамках Стратегии операционной деятельности.     
По возможности рассмотреть варианты работы в общих помещениях.

• Представитель страны в конечном счете несет ответственность за обеспечение проведения оценки рисков 
и внутреннего контроля в целях снижения рисков, в том числе в тех случаях, когда он делегирует эти 
полномочия. Руководители ЮНИСЕФ несут ответственность за эффективное управление финансами.
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3.2 Людские ресурсы 
В настоящем разделе определены управленческие обязательства и приоритеты ЮНИСЕФ, за которые отвечают все 
отделы и отделения ЮНИСЕФ (СО/РО/штаб-квартира).

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Своевременное развертывание

Своевременное развертывание 
персонала при возникновении 
чрезвычайных ситуаций позволяет 
оперативно реагировать на них

• Опытный и квалифицированный персонал мобилизуется в течение     
48 часов после начала или обострения гуманитарного кризиса с 
помощью механизмов быстрого реагирования

2. Планирование 

Региональные, страновые и 
местные отделения надлежащим 
образом укомплектованы 
персоналом в целях обеспечения 
текущего гуманитарного 
реагирования

• Людские ресурсы планируются для удовлетворения 
непосредственных, среднесрочных и долгосрочных потребностей, 
в том числе в рамках стратегий расширения, сокращения или 
прекращения деятельности116

3. Благополучие

Благополучие персонала ЮНИСЕФ 
гарантировано  

• Принимаются меры в целях обеспечения благополучия персонала 

• Персонал ЮНИСЕФ получает информацию о доступных услугах/
поддержке

4. Компетентность  

Персонал ЮНИСЕФ обладает 
соответствующими знаниями в 
области обеспечения готовности 
к чрезвычайным ситуациям и 
реагирования на них 

• Персонал проходит соответствующую обязательную подготовку и 
имеет возможность пройти дополнительную подготовку/обучение по 
обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию 
на них 

5. Стандарты поведения

Персонал ЮНИСЕФ соблюдает 
организационные стандарты 
поведения в качестве как 
личного обязательства, так и 
обязательства организации.  К ним 
относятся стандарты в отношении 
дискриминации, притеснения, 
сексуальных домогательств и 
злоупотребления властью, защиты 
детей и сексуальной эксплуатации 
и сексуальных надругательств

• Стандарты поведения распространяются среди сотрудников ЮНИСЕФ; 
сотрудники проходят соответствующую обязательную подготовку

• В ответ на любые нарушения принимаются надлежащие и 
своевременные меры

• Руководство способствует формированию культуры, соответствующей 
организационным стандартам поведения

• Механизмы подачи жалоб и обратной связи созданы и доступны для 
пострадавшего населения и внешних заинтересованных сторон117

116 Оперативная поддержка планируется на три месяца и, возможно, на полгода.  
117 Каждый руководитель программы несет ответственность за создание механизмов подачи жалоб и обратной связи.
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ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ 

• Оптимизировать использование внутренних и внешних механизмов быстрого реагирования, включая 
резервные партнерства, реестры и другие инициативы по выявлению перспективных кандидатов в целях 
повышения способности ЮНИСЕФ увеличивать масштабы мер реагирования в начале чрезвычайной ситуации 
и обеспечить распределение персонала между страновыми, местными и/или зональными отделениями.

• При мобилизации персонала следует учитывать факторы личностного многообразия в целях обеспечения 
более новаторских мер реагирования и надлежащего представительства интересов пострадавшего населения, 
что в конечном счете приведет к улучшению программных результатов. Для некоторых программ, в которых 
опыт жизни с инвалидностью является ценным активом, следует рассмотреть вопрос о привлечении к работе 
людей с инвалидностью.

• Рассмотреть потребности в кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу в оперативной, 
координационной и программной областях. Заранее продумать, как обеспечить гибкость и способность 
кадрового состава к адаптации. Оперативно привлекать сотрудников со стажем в целях обеспечения 
непрерывности реагирования, эффективного выхода из механизма активной фазы реагирования и сокращения 
расходов ЮНИСЕФ. 

• Меры по соблюдению интересов персонала включают всеобъемлющий пакет мер на период, 
предшествующий развертыванию, для сотрудников и членов их семей, учитывающий потребности различных 
сотрудников, включая женщин, представителей сообщества ЛГБТКИА+, а также людей с инвалидностью; 
профессиональную подготовку и поддержку для руководителей, работающих в условиях повышенного риска; 
консультирование и поддержку со стороны коллег для сотрудников, работающих в условиях повышенного 
риска; а также руководство по согласованным стандартам в отношении труда и жизни сотрудников, 
работающих в условиях повышенного риска, с проявлением особого внимания набираемому на местах 
персоналу и женскому персоналу. Распространить меры по соблюдению интересов на внештатный персонал в 
соответствии с Руководящими принципами Комитета высокого уровня по соблюдению интересов персонала, 
когда это уместно и практически осуществимо.
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3.3 Информационно-коммуникационные 
       технологии (ИКТ)
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Своевременное развертывание  

Развертывание информационно-
коммуникационных технологий 
(ИКТ) происходит своевременно 
и обеспечивает эффективную 
реализацию программ и 
безопасность персонала

• Все страновые отделения с высоким уровнем риска заблаговременно 
развертывают основные, готовые к использованию в чрезвычайных 
ситуациях комплексы ИКТ

• Основные информационные системы ЮНИСЕФ и связанная с 
ними инфраструктура созданы, включая обеспечение безопасного 
подключения к базам данных организации

• Платформы, инструменты и оконечные устройства предоставляются 
для сбора и анализа данных, а также для связи с пострадавшим 
населением 

• Возможности совместного использования телекоммуникационных 
услуг и услуг передачи данных определяются совместно с 
партнерами

2. Потенциал  

Персонал ИКТ обладает 
достаточным потенциалом для 
принятия мер реагирования 
в чрезвычайных ситуациях в 
соответствии со Стандартами 
безопасности телекоммуникаций 
и межведомственными 
стандартами

• Персонал ИКТ на местах проходит подготовку и участвует в 
имитационных учениях на случай чрезвычайных ситуаций на 
межведомственном, региональном и страновом уровнях

3. Защита данных

При обработке персональных 
и секретных данных 
о пострадавших или 
подверженных риску группах 
населения обеспечивается 
их конфиденциальность и 
безопасность в соответствии 
с принципами и стандартами 
защиты данных

• Применяются технические и организационные меры безопасности 
и процедуры в целях обеспечения надлежащего управления 
данными118, защиты и конфиденциальности данных119

 См. 1.4.9 Этический сбор фактического материала и защита 
данных

118 В соответствии с политикой ЮНИСЕФ в области хранения данных.
119 В соответствии с рекомендациями ГООНВР в отношении защиты и безопасности данных и управления ими (ссылка будет обновлена), Этическими руководящими 
принципами Группы ООН по оценке, Справочником по защите данных в рамках гуманитарной деятельности и Политикой ЮНИСЕФ в области защиты персональных 
данных.

https://unicef.sharepoint.com/sites/ICTD-InfoGovernance/SitePages/UNICEF-Procedure-on-Retention-of-Recorded-Information.aspx?web=1
http://www.unevaluation.org/document/detail/102
http://www.unevaluation.org/document/detail/102
https://www.icrc.org/en/data-protection-humanitarian-action-handbook
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3.4 Информационное посредничество 
и информационно-пропагандистская деятельность
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Информационное 
посредничество

Осуществляется своевременный 
обмен достоверной информацией 
о положении и потребностях 
детей, женщин и их местных 
сообществ, а также о мерах 
реагирования ЮНИСЕФ 
 
 

В соответствии с политикой ЮНИСЕФ в области защиты детей, 
этическими стандартами и стандартами безопасности:

• коммуникационные стратегии реализуются согласованно на 
страновом, региональном и международном уровнях;

• информация публикуется быстро и регулярно в преддверии и 
непосредственно после (в течение 24 часов) новых чрезвычайных 
ситуаций или новых событий в затяжных кризисах;

• ключевые сообщения и обновленные факты регулярно передаются 
внешним аудиториям через средства массовой информации, 
цифровые каналы и мультимедийные ресурсы, что способствует 
вовлечению аудитории и мобилизации ресурсов

2. Информационно-
пропагандистская деятельность  

Информационно-пропагандистская 
деятельность осуществляется 
на страновом, региональном и 
международном уровнях в целях 
защиты прав детей, женщин и их 
местных сообществ, содействия 
соблюдению международных 
законов и стандартов, обеспечения 
гуманитарного доступа и 
реализации программ, а также 
продвижения принципов и 
практики работы, учитывающих 
интересы детей

 См. 1.4.2 Гуманитарная 
информационно-
пропагандистская деятельность

• Информационно-пропагандистские стратегии последовательно 
реализуются на страновом, региональном и международном уровнях 
в целях решения приоритетных задач в области защиты прав ребенка 
и устранения критических пробелов в программах или политике

• Достоверная информация о детях регулярно собирается и 
используется с соблюдением требований безопасности и этики в 
качестве фактора оказания влияния на директивные органы

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ

• Принимать активное участие в рабочих группах по ИКТ/телекоммуникациям, телекоммуникационном кластере в 
чрезвычайных ситуациях и других координационных структурах.

• Обеспечить готовность и непрерывность деятельности с помощью тестирования удаленного подключения; планов 
обеспечения непрерывности деятельности; предоставления персоналу удаленного доступа к важным записям 
для выполнения критически важных процессов; а также сводного плана поставок, охватывающего требования в 
отношении ИКТ и телекоммуникационного оборудования и услуг. 

• Укреплять потенциал в области ИКТ на основе партнерских связей и сотрудничества с резервными партнерами, 
учреждениями ООН, НПО, национальными органами власти и частным сектором, обладающими специальными 
знаниями и потенциалом.

• Там, где это целесообразно и практически осуществимо, использовать инновационные технологии, включая 
геопространственные технологии и сбор цифровых данных.

 См. 1.4.9 Этический сбор фактического материала и защита данных
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ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ 

• Мобилизуя внешние заинтересованные стороны, выступать в защиту детей посредством расширения 
политической, общественной и финансовой поддержки; оптимизации гуманитарного доступа; соблюдения 
международных законов и стандартов; и привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушениях прав 
ребенка.    

• Выступать за уважение, соблюдение и осуществление прав детей, женщин и их местных сообществ даже 
в отсутствие текущего программного реагирования, особенно при наличии доказательств нарушений прав 
ребенка. Решение о том, как и когда выступать в защиту прав детей, всегда должно приниматься с учетом 
наилучших интересов детей и основываться на тщательной оценке риска.  

• Продемонстрировать влияние принципа «остаться и действовать» на детей и их местные сообщества в 
сложных гуманитарных ситуациях. 

• Основывать информационно-пропагандистские стратегии на фактических данных, данных, полученных в 
результате анализа государственной политики, политической разведки, анализа влияния, анализа защиты и 
гендерного анализа, а также на партнерских связях и понимании аудитории.

• Вовлекать детей и подростков и осознанно расширять их права и возможности выступать в чрезвычайных 
ситуациях в качестве сторонников и инициаторов перемен, помогая им озвучить их мнения, проблемы и 
предложения, чтобы они были услышаны.

• Соблюдать этические нормы в наилучших интересах ребенка и защищать детей и молодежь при их 
привлечении в качестве сторонников, а также при написании статей и репортажей о детях. Выступать за 
этическое освещение проблем детей средствами массовой информации в соответствии с Руководством 
ЮНИСЕФ для журналистов, освещающих проблемы детей, и политикой ЮНИСЕФ в области защиты детей.

• Поддерживать и поощрять исследования, которые генерируют высококачественные и актуальные 
фактические данные для проведения информационно-пропагандистской работы в интересах детей в условиях 
гуманитарных кризисов, в соответствии с Руководством по этическому сбору фактического материала и 
защите данных.

 См. 1.4.9 Этический сбор фактического материала и защита данных

• Осуществлять совместную информационно-пропагандистскую деятельность с ООН, международным 
и местным гражданским обществом, правительствами или другими субъектами, где это возможно, на 
страновом, региональном и международном уровнях.

https://www.unicef.org/eca/media/ethical-guidelines
https://www.unicef.org/eca/media/ethical-guidelines
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3.5 Партнерские связи с правительствами 
и организациями гражданского общества в целях 
реализации программ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Готовность

Гуманитарные программы и 
партнерские связи определяются 
заранее в ходе планирования 
действий на случай чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения 
готовности

• На страновом, региональном и международном уровнях 
осуществляется анализ существующих и потенциальных партнерских 
связей с правительствами и организациями гражданского общества 

• На случай чрезвычайных ситуаций планируются действия и 
устанавливаются партнерские связи с правительствами и ОГО 
в странах с более высоким риском, с простыми протоколами 
активации для быстрой реализации120

2. Упрощенные процедуры 

Упрощенные процедуры 
используются в целях 
своевременного заключения 
партнерских соглашений 

• Гуманитарные партнерства проходят ускоренные процедуры 
проверки и утверждения 

• Гуманитарные партнерства с ОГО регистрируются не более чем через 
15 рабочих дней после подачи необходимых документов 

3. Своевременное выделение 
средств

Выделение денежных средств 
партнерам производится 
своевременно

• Средства выделяются правительствам и ОГО не более чем через       
10 рабочих дней после запроса средств

4. Техническая помощь в целях 
создания качественных и 
ориентированных на конкретные 
результаты программ   

Партнерам оказывается 
техническая помощь и содействие 
в укреплении потенциала в 
целях разработки качественных 
программ

• Для создания качественных и ориентированных на конкретные 
результаты программ партнерам предоставляются соответствующие 
инструменты и помощь в укреплении потенциала и подготовке кадров

 См. главу 2 Программные обязательства

• Создаются возможности для обмена знаниями в целях 
использования опыта и потенциала партнеров    

5. Мониторинг 

Постоянное повышение качества, 
охвата и справедливости 
программ обеспечивается 
благодаря диалогу с партнерами, 
механизмам обратной связи, 
мониторингу на местах и 
корректирующим действиям

• Гуманитарные партнерства включают систему мониторинга с особым 
акцентом на обеспечение качества программ

 См. 2.2.1 Качество программ

• Миссии по мониторингу на местах проводятся в целях обеспечения 
качества программ и выявления областей, в которых программы и 
партнерские связи могут быть усовершенствованы, в соответствии с 
Руководством ЮНИСЕФ по мониторингу на местах

 См. 2.3.1 Анализ потребностей, планирование, мониторинг и 
оценка мер реагирования 

120 См. Руководство для ОГО по вопросам партнерства с ЮНИСЕФ.

https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/UNICEF%20GUIDANCE%20ON%20FIELD%20MONITORING.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/UNICEF%20GUIDANCE%20ON%20FIELD%20MONITORING.pdf
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ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ

• Применять все возможные упрощения в целях сокращения узких мест при обсуждении и подписании 
соглашений о партнерстве и выделении средств.

• Применять согласованные с ООД мероприятия, стандарты и показатели в целях совместной разработки 
программ и соглашений о партнерстве с партнерами.

• Вести открытый диалог на протяжении всего процесса разработки и реализации программ в духе 
партнерства и взаимной ответственности за выполнение ООД. 

• Обеспечить выполнение ЮНИСЕФ своих партнерских обязанностей, описанных в Соглашении о 
сотрудничестве по программам (см. таблицу ниже). Обеспечить, чтобы соответствующие механизмы обратной 
связи, включая механизмы удовлетворения жалоб, были доступны партнерам на местном уровне, на уровне 
страновых и местных отделений.

• Налаживать партнерские отношения с организациями и учреждениями, приверженными основным 
ценностям ЮНИСЕФ и ООН, а также гуманитарным принципам, Принципам партнерства и принципам 
надлежащего корпоративного управления, включая принципы прозрачности, подотчетности и рационального 
управления финансами. Налаживать партнерские связи только с теми организациями и учреждениями, 
которые активно предотвращают и устраняют сексуальную эксплуатацию и сексуальные надругательства, 
другие нарушения прав детей и мошенничество. 

• Обеспечить, чтобы партнеры ЮНИСЕФ должным образом понимали и применяли гуманитарные принципы, и 
поддерживать взаимодействие с партнерами и местными сообществами в целях обеспечения понимания и 
применения гуманитарных принципов.

• Локализовать гуманитарную помощь со стороны ЮНИСЕФ на основе сотрудничества с местными 
субъектами (органами власти, ОГО, местными сообществами, представителями частного сектора) и 
наращивать их потенциал. Использовать их связи с местным населением и критически важные знания о 
местных условиях и людях. Активно выявлять местные женские, подростковые и детские организации/группы 
и налаживать с ними партнерские связи.

https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/Principles%20of%20Parnership%20English.pdf
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ПАРТНЕРСКИЕ СВЯЗИ И ВЗАИМНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ООД 

Соглашение о сотрудничестве по программам (ССП) и связанные с ним программные документы, подписанные 
на страновом уровне, способствуют выполнению программных обязательств, изложенных в ООД.

При подписании ССП и 
программных документов 
с ЮНИСЕФ партнеры 
обязуются:

• осуществлять мероприятия, описанные в документе, в соответствии с 
ожидаемыми результатами, мероприятиями, сроками и бюджетом;

• соблюдать самые высокие стандарты поведения в соответствии с КПР;

• своевременно и в соответствии с требованиями ЮНИСЕФ представлять 
доклады, предусмотренные ССП;

• создать и поддерживать в действии систему мониторинга хода выполнения 
программы и достижений, используя результаты, показатели и целевые 
показатели, содержащиеся в программном документе;

• принимать все надлежащие меры сотрудниками или субподрядчиками для 
предотвращения сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств 
и других нарушений прав ребенка; а также оперативно и конфиденциально, 
таким образом, который обеспечивает безопасность всех вовлеченных лиц, 
сообщать о случаях сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств и 
других нарушениях или любых обоснованных подозрениях (или обвинениях) в 
нарушении прав ребенка.

При подписании 
ССП и Программных 
документов с партнером 
ЮНИСЕФ обязуется:

• своевременно выполнять возложенные на него обязанности при условии 
наличия всех необходимых отчетов и других документов;

• осуществлять переводы денежных средств, доставку предметов снабжения и 
оборудования в соответствии с Соглашением;

• осуществлять мониторинг, анализ, обеспечение, оценку и надзор в соответствии 
с программным документом;

• поддерживать по мере необходимости связь с правительством, членами 
СГООН, донорами и другими заинтересованными сторонами;

• обеспечивать общее руководство, надзор, техническую помощь и управление, в 
зависимости от обстоятельств, в целях выполнения программного документа;

• осуществлять совместный мониторинг.
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3.6 Мобилизация ресурсов
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Мобилизация достаточных и 
качественных ресурсов

Своевременно осуществляется 
мобилизация достаточных и 
качественных ресурсов в целях 
обеспечения готовности и 
реагирования на гуманитарные 
потребности и потребности 
в защите, особенно наиболее 
уязвимых групп населения

• Долгосрочное, предсказуемое и гибкое121 финансирование 
осуществляется представителями частного и государственного 
секторов в целях сокращения разрыва между гуманитарными 
потребностями и ресурсами, имеющимися для их удовлетворения

• Осуществляется финансирование в целях содействия готовности и 
принятия наиболее оперативных и экономически эффективных мер 
реагирования

• Внутренние механизмы финансирования (Фонд реагирования 
на чрезвычайные ситуации и Тематическое финансирование) 
используются в целях быстрого реагирования и расширения 
масштабов программ

2. Обеспечение взаимосвязи 
ресурсов на гуманитарные цели и 
цели в области развития  

Расширяется интеграция ресурсов 
на гуманитарные цели и цели в 
области развития

• Стратегические инвестиции осуществляются из тематических 
фондов ЮНИСЕФ в целях обеспечения готовности, гуманитарного 
реагирования, укрепления систем и повышения устойчивости

• Локализация программ гуманитарной помощи и программ развития 
поддерживается посредством долгосрочного, предсказуемого и 
гибкого финансирования. Установлены системы для отслеживания и 
мониторинга таких инвестиций и отчетности по ним

3. Беспристрастность и 
распределение рисков

Ресурсы распределяются 
беспристрастно, исходя из 
потребностей пострадавшего 
населения 

• Имеющиеся ресурсы распределяются на основе оценки потребностей

 См. 2.2.3 Справедливость

• Установлены процедуры для управления условиями, связанными с 
донорами, на уровне страновых отделений

• Доноры знают и понимают политику ЮНИСЕФ в области управления 
рисками

121 Гибкое финансирование включает регулярные ресурсы (средства, выделяемые без ограничений на их использование) и тематические ресурсы (средства, выделяемые 
из тематических фондов; доноры вносят средства в рамках гуманитарного призыва на глобальном, региональном или страновом уровнях).
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ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ

• Реагировать на все более затяжные гуманитарные кризисы путем предсказуемого, гибкого и долгосрочного 
финансирования, которое предоставляется партнерам, когда это уместно и практически осуществимо.

• Использовать ресурсы и партнерские связи в интересах детей, в том числе путем оказания влияния на 
внутреннее планирование, финансирование и предоставление услуг в пользу детей.

• Устанавливать партнерские связи с учреждениями ООН для обеспечения скоординированного и совместного 
подхода к мобилизации ресурсов в целях сокращения пробелов в финансировании.

• Развивать партнерство и сотрудничество с партнерами из государственного и частного секторов, включая 
международные финансовые учреждения, и вносить вклад в разработку новых и более предсказуемых 
финансовых решений для принятия долгосрочных мер реагирования. Партнерство и сотрудничество выходят 
за рамки финансирования в целях объединения различных ресурсов таким образом, чтобы добиться 
оптимального коллективного воздействия, устойчивости и ценности.

• Обеспечить, чтобы ресурсы распределялись беспристрастно, исходя из потребностей, и гуманитарный долг 
стоял на первом месте при распределении помощи, даже в самых сложных условиях. 

• Сохранять оперативную независимость и стремиться избегать зависимости от одного источника 
финансирования.

• Сводить к минимуму риски, связанные с отношениями с донорами и финансированием, которые могут 
поставить под угрозу нейтралитет, беспристрастность и независимость гуманитарной деятельности. 
Воздерживаться от использования механизмов финансирования, которые подрывают права или наилучшие 
интересы детей или ставят под угрозу безопасность и неприкосновенность сотрудников гуманитарных 
структур.

• Обеспечивать прозрачность финансирования путем публикации своевременных, достоверных и 
качественных данных о гуманитарном финансировании в рамках Международной инициативы по 
обеспечению прозрачности помощи и Системы финансового контроля, содействовать оптимизации процесса 
отслеживаемости от источника к получателю.

• Использовать механизмы финансирования, предназначенные для достижения коллективных гуманитарных 
результатов, такие как Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации и гуманитарные 
страновые объединенные фонды. 

• Совершенствовать процедуры составления отчетности и бюджетов, ориентированных на конкретные 
результаты, доказательно подтверждать рентабельность затрат и работать над достижением коллективных 
результатов с учреждениями ООН и с другими субъектами.

• Способствовать признанию и узнаваемости доноров, особенно тех, кто предоставляет многоцелевые ресурсы. 

• Изучать и использовать новые возможности инновационного финансирования, включая смешанные 
финансовые инструменты и государственно-частное партнерство, а также сотрудничество Юг-Юг и 
горизонтальное сотрудничество.
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3.7 Управление рисками в области безопасности
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Управление рисками в области 
безопасности

Риски в области безопасности, 
которые могут повлиять на 
персонал, помещения, активы 
или способность реализовывать 
программы реагирования 
на чрезвычайные ситуации, 
выявляются, оцениваются и 
управляются в соответствии с 
политикой управления рисками в 
области безопасности

• В процессе управления рисками в области безопасности 
принимаются обоснованные, учитывающие конкретные 
обстоятельства и своевременные решения по управлению рисками 

• Решения по управлению рисками в области безопасности 
обеспечивают баланс между рисками и степенью важности 
программы

2. Достаточные ресурсы

Потенциал системы управления 
рисками в области безопасности 
является достаточным для 
управления рисками, которые 
могут повлиять на персонал, 
активы и помещения, а также 
способствует реализации 
программ 

• Своевременно выделяются достаточные людские, материальные 
и финансовые ресурсы для проведения оценки рисков в области 
безопасности и принятия управленческих мер 

3. Координация

Активное участие в 
межведомственных форумах 
по вопросам безопасности на 
международном и национальном 
уровнях гарантирует, что меры, 
политика и принципы управления 
рисками в области безопасности 
обеспечат возможность ЮНИСЕФ 
и партнерам эффективно 
реализовывать программы

• Сотрудничество с партнерами и поддержка партнеров по вопросам 
безопасности являются эффективными и опираются на Систему 
обеспечения безопасности ООН (СОБООН) и рамочную программу 
«Давайте спасать жизнь вместе»

• Обеспечивается активное участие в таких форумах, как: Ячейка 
безопасности и Группа по обеспечению безопасности на 
национальном уровне, Межучрежденческая сеть по вопросам 
обеспечения безопасности на глобальном уровне и рамочная 
программа «Давайте спасать жизнь вместе» на глобальном и 
национальном уровнях

https://unicef.sharepoint.com/teams/EMOPS-OSC/SiteAssets/SitePages/EMOPS-OSC/SRM%20Manual%20-%20March%202019.pdf
https://unicef.sharepoint.com/teams/EMOPS-OSC/SiteAssets/SitePages/EMOPS-OSC/SRM%20Manual%20-%20March%202019.pdf
http://www.unicefinemergencies.com/programmecriticality/story_content/external_files/Programme%20Criticality%20Framework%202013.pdf
http://www.unicefinemergencies.com/programmecriticality/story_content/external_files/Programme%20Criticality%20Framework%202013.pdf
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ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ

• Сотрудничать с органами власти принимающей страны, членами и партнерами СОБООН в целях оценки 
конкретных угроз и определения связанных с ними уровней риска, мер по управлению рисками в области 
безопасности и уровней приемлемого риска в целях обеспечения максимальной реализации программ.

• Оказывать поддержку партнерам ЮНИСЕФ в создании или укреплении их системы управления рисками в 
области безопасности. При заключении ССП ЮНИСЕФ проверяет, способны ли партнеры управлять рисками 
в области безопасности их персонала и операций и соблюдать обязанность проявлять должную заботу 
(юридические обязанности) в отношении своих сотрудников. По запросу ЮНИСЕФ может предоставлять 
техническую поддержку и/или ресурсы партнерам в целях укрепления их системы управления рисками в области 
безопасности.   

• Обеспечить тесное сотрудничество между персоналом служб безопасности и персоналом программ в 
соответствии с требованиями руководящих принципов по управлению рисками в области безопасности и 
степенью важности программы.

• ЮНИСЕФ обязуется своевременно отвечать на запросы рамочной программы «Давайте спасать жизнь 
вместе»; собирать и перепроверять информацию для регулярных отчетов о состоянии систем защиты и 
координировать взаимную помощь в ведении баз данных по регистрации случаев нарушения безопасности; на 
местах содействовать разрешению проблем координации мер обеспечения безопасности и мер реагирования в 
случаях нарушения безопасности; обеспечить доступность обучения для руководителей служб безопасности и 
партнеров по программе «Давайте спасать жизнь вместе»; организовать семинары по обмену опытом в области 
безопасности между ООН, международными неправительственными организациями (МНПО) и международными 
организациями (МО); изучать новые области сотрудничества по вопросам безопасности между ООН, МНПО и МО; 
применять инновационные технологии и повышать эффективность управления безопасностью.

• Использовать доверие в качестве подхода к управлению рисками в области безопасности, который может 
обеспечить гуманитарный доступ. Доверие со стороны местных сообществ и/или лиц, создающих угрозу, может 
снизить вероятность возникновения опасных событий и повысить шансы на эффективное реагирование в случае 
возникновения таких событий. Гуманитарные принципы лежат в основе доверия — создания добрых отношений 
и согласования гуманитарной деятельности между местным населением и ключевыми субъектами122.

• Повышать компетентность специалистов и руководителей, отвечающих за обеспечение безопасности, в области 
формирования доверия, оценки степени доверия и интеграции доверия в процесс управления рисками в области 
безопасности.

• Использовать вооруженное сопровождение только после тщательного анализа рисков в области безопасности, 
в результате которого установлено, что никакие другие меры не могут снизить риски в области безопасности 
до приемлемого уровня в соответствии с не имеющими обязательной силы Руководящими принципами 
Межучрежденческого постоянного комитета, касающимися использования вооруженного сопровождения для 
автоколонн с гуманитарными грузами.

• Руководствоваться не имеющими обязательной силы Руководящими принципами МПК, касающимися 
использования вооруженного сопровождения для автоколонн с гуманитарными грузами, при оценке в 
соответствии с требованиями ГОБ потенциальных последствий использования вооруженного сопровождения. 
Такая оценка должна осуществляться с учетом конкретной ситуации и места, а также основываться на 
гуманитарных принципах.

• Соблюдать требования Системы подотчетности Системы обеспечения безопасности ООН и Системы 
подотчетности ЮНИСЕФ в сфере безопасности, в которых изложены функции, обязанности и ответственность 
персонала ЮНИСЕФ в области безопасности. 

• Представитель страны несет ответственность и отчитывается перед Генеральным секретарем через Директора-
исполнителя за охрану и безопасность сотрудников ЮНИСЕФ и членов их семей, а также помещений и имущества 
в закрепленной за ним стране123. Являясь членом Группы по обеспечению безопасности (ГОБ), представитель СО 
обязан применять подход к управлению рисками в области безопасности ко всем мероприятиям и операциям 
ЮНИСЕФ, обеспечивать осуществление деятельности ЮНИСЕФ таким образом, чтобы сдерживать угрозы 
для безопасности сотрудников и членов их семей, помещений и активов на приемлемом уровне, а также 
обеспечивать сотрудничество в области безопасности с партнерами ЮНИСЕФ в рамках программы «Давайте 
спасать жизнь вместе». 

122 Руководство по управлению рисками в области безопасности, Приложение Е: Учет доверия в управлении рисками в области безопасности, стр. 106–110.
123 Полный перечень обязанностей и функций см. в Системе подотчетности ЮНИСЕФ в сфере безопасности.

https://reliefweb.int/report/world/iasc-non-binding-guidelines-use-armed-escorts-humanitarian-convoys
https://reliefweb.int/report/world/iasc-non-binding-guidelines-use-armed-escorts-humanitarian-convoys
https://reliefweb.int/report/world/iasc-non-binding-guidelines-use-armed-escorts-humanitarian-convoys
https://reliefweb.int/report/world/iasc-non-binding-guidelines-use-armed-escorts-humanitarian-convoys
https://reliefweb.int/report/world/iasc-non-binding-guidelines-use-armed-escorts-humanitarian-convoys
https://unicef.sharepoint.com/teams/EMOPS-OSC/SiteAssets/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2FEMOPS%2DOSC%2FSiteAssets%2FSitePages%2FEMOPS%2DOSC%2FSecurity%20Policy%20Manual%20%28SPM%29%20E%2DBook%20%28v2%2E0%29%2EPDF&parent=%2Fteams%2FEMOPS%2DOSC%2FSiteAssets%2FSitePages%2FEMOPS%2DOSC
https://unicef.sharepoint.com/teams/EMOPS-OSC/SiteAssets/SitePages/EMOPS-OSC/UNICEF%20Security%20Framework%20of%20Accountability.pdf
https://unicef.sharepoint.com/teams/EMOPS-OSC/SiteAssets/SitePages/EMOPS-OSC/UNICEF%20Security%20Framework%20of%20Accountability.pdf
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3.8 Снабжение и материально-техническое 
обеспечение 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Готовность

На международном, региональном 
и страновом уровнях принимаются 
меры по обеспечению готовности в 
области материально-технического 
обеспечения, включая подготовку 
запасов наиболее востребованных 
товаров и соглашений о 
предоставлении логистических 
услуг

• Запасы товаров первой необходимости хранятся в центрах Отдела 
снабжения и/или помещениях поставщиков, и/или на уровне РO/
CO, в том числе в некоторых случаях на складах правительств или 
партнеров

• На международном, региональном и страновом уровнях действуют 
долгосрочные или контрактные механизмы закупок товаров первой 
необходимости и логистических услуг 

• Укрепляется национальный и местный потенциал по сегментированию 
и передаче услуг в рамках цепочки поставок частному сектору

2. Своевременная закупка, 
транспортировка и доставка 
предметов снабжения

Жизненно важные предметы 
снабжения для детей и местных 
сообществ своевременно 
доставляются партнерам и/или в 
места использования

• Финансовые, материальные и людские ресурсы задействованы в 
целях обеспечения своевременной доставки предметов снабжения 

• Предметы снабжения доставляются в пункты въезда в страну в 
течение 72 часов в рамках быстрого реагирования, а также в течение 
14 дней по воздуху или 60 дней по морю в рамках гуманитарного 
реагирования 

• Товары распределяются между партнерами и/или местами 
использования своевременно; применяются протоколы мониторинга 
конечного использования

3. Устойчивые механизмы 
закупок, снабжения и 
материально-технического 
обеспечения

Устойчивые механизмы закупок, 
снабжения и материально-
технического обеспечения 
(контракты, соглашения и/или 
планы) становятся доступными в 
самом начале кризиса или в период 
обострения гуманитарного кризиса

• Выявляются местные/региональные поставщики и определяется их 
приоритетность 

• Морские/автомобильные перевозки являются приоритетными для 
закупок за границей после первой волны поставок

• Определены и налажены внутригосударственные механизмы 
материально-технического обеспечения (таможенное оформление, 
складирование, транспортировка), включая сотрудничество с 
партнерами 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ

Координация и партнерство

• Разрабатывать стратегии снабжения и материально-технического обеспечения на основе оценок 
потребностей, планов обеспечения готовности и реагирования. Заранее разместить запасы товаров первой 
необходимости, в том числе через партнеров, и укреплять потенциал национальных цепочек поставок.

• Там, где это уместно, определить варианты хранения и складирования (местные, районные/региональные, 
национальные), заключить долгосрочные соглашения и/или контракты, организовать партнерства для 
хранения/складирования внутри страны.

• Обеспечить тесное сотрудничество между поставщиками и программными группами на всех этапах, уделяя 
особое внимание устранению любых препятствий (например, выбор продукта, количественная оценка, 
надлежащее использование, мониторинг конечного использования).
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• Поддерживать связь с национальными и местными органами власти (и со всеми сторонами конфликта —                
в условиях конфликта), а также с донорами, другими учреждениями, ОГО и частным сектором в целях 
обеспечения тесного сотрудничества и координации мер реагирования со всеми партнерами по материально-
техническому обеспечению.

• Поддерживать координацию в качестве активного члена кластера непродовольственных товаров и кластера 
материально-технического обеспечения.

Качественная программная деятельность и стандарты качества

• Обеспечить своевременное снабжение и распределение среди пострадавшего населения жизненно важных 
предметов, учитывая гендерные, культурные, социально-экономические и экологические аспекты.

• Обеспечить своевременный доступ к предметам снабжения в рамках таких форматов, как распределение, 
ваучеры, наличные деньги, или в комбинации всех перечисленных форматов.

• Там, где это уместно, рассмотреть возможность закупок товаров и услуг партнерами. 

• Наращивать потенциал национальных и местных партнеров, включая правительства и ОГО, в целях 
обеспечения своевременных поставок.

• Поддерживать партнеров в распределении предметов снабжения с учетом гендерных аспектов, в том числе в 
обеспечении защиты прав девочек и женщин.

• Создать систему мониторинга доставки и использования товаров конечными потребителями.

• Обеспечить, чтобы поставщики и подрядчики соблюдали этические принципы и кодекс поведения ЮНИСЕФ, 
особенно в отношении защиты от сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств и защиты детей.

• Изучать и применять инновационные технологии в целях максимизации эффективности и результативности, 
а также обеспечения доставки товаров в труднодоступные места.

Обеспечение взаимосвязи гуманитарной деятельности и деятельности в сфере развития

• Отдавать предпочтение местным/региональным поставщикам, заключая с ними соглашения о материально-
техническом обеспечении в целях закупки товаров первой необходимости.

• Поощрять низкоуглеродные и экологически устойчивые методы закупок. Отдавать предпочтение 
поставщикам, которые производят экологически чистые продукты и упаковку. Применять экологически 
устойчивые методы закупок, когда это возможно, в целях сведения к минимуму воздействия на окружающую 
среду.

• Создавать национальный потенциал в области поиска, конкурсного отбора, мониторинга и финансирования 
поставщиков. Укреплять национальные цепочки поставок в целях обеспечения наличия необходимых 
лекарственных средств, оборудования и товаров в местах оказания медицинской помощи на основе анализа 
цепочек поставок в рамках стратегии обеспечения устойчивости и надежности. 

• Укреплять потенциал национальных органов власти в области разработки и управления государственными 
цепочками поставок, которые должны быть достаточно надежными, чтобы функционировать в чрезвычайных 
ситуациях и стимулировать более быстрое реагирование. 

• Инвестировать в мощности и системы мониторинга, утилизации отходов и контроля качества национальных 
и местных органов власти и цепочки поставок ОГО, чтобы предотвратить утечку, перемещение, неправильное 
использование или дефицит необходимых товаров по всей цепочке поставок. 

• ЮНИСЕФ стремится оказывать влияние на частный сектор, бизнес и рынки в интересах наиболее 
обездоленных детей, в том числе посредством:

• развития партнерских связей с частным сектором — использования результатов их профильной 
деятельности, продукции, исследований, разработок и инноваций для более полного удовлетворения 
потребностей детей в труднодоступных районах;

• воздействия на глобальные и местные рынки в интересах детей — устранения рыночных барьеров, 
препятствующих доступу детей к товарам первой необходимости, и проведения научных исследований и 
разработки вакцин, лекарств и технологий для достижения ЦУР.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ГЛОССАРИЙ
Доступ (гуманитарный) Под гуманитарным доступом подразумевают возможность гуманитарных 

организаций получать доступ к пострадавшему населению, а также способность 
пострадавшего населения получать доступ к гуманитарной помощи и услугам. 
Фактически это означает, что ЮНИСЕФ и его партнеры имеют возможность 
оперативно, беспрепятственно и последовательно предоставлять и/или 
обеспечивать предоставление гуманитарной помощи и защиты уязвимым 
категориям детей; способы предоставления гуманитарной помощи соответствуют 
нормам международного права и гуманитарным принципам ЮНИСЕФ и КПР, 
а также стандартам ООД; охватывает все целевые группы населения 
необходимыми им услугами в области поддержки и защиты; и обеспечивает 
определение потребностей, предоставление помощи/услуг, а также проведение 
мониторинга и оценки. (ЮНИСЕФ, Руководство по обеспечению на местах 
гуманитарного доступа (Access Field Manual), 2020)

Доступный (для услуг) Означает отсутствие практических, финансовых, физических, связанных с 
обеспечением безопасности, структурных, институциональных или культурных 
препятствий для доступа к услугам или объектам. Данное определение может 
относиться к населению в целом (всеобщий доступ) или к справедливому доступу 
людей с особыми потребностями. (Проект «Сфера», Глоссарий проекта «Сфера», 
2019 г., стр. 1)

Подотчетность 
перед пострадавшим 
населением (ППН)

Обязательство использовать полномочия ответственным образом: учитывать 
потребности населения, которому гуманитарные организации стремятся оказать 
помощь; отчитываться и нести ответственность перед пострадавшим населением; 
ставить местные сообщества и население в центр гуманитарной деятельности и 
способствовать формированию уважительного отношения к основным правам 
человека, в том числе к праву на достойную жизнь, а также праву на защиту 
и безопасность, в соответствии с нормами международного права. (ЮНИСЕФ, 
Руководство по подотчетности перед пострадавшим населением (проект), 2019, 
стр. 5.) В результате, все уязвимые, подверженные риску и затронутые кризисом 
девочки, женщины и мужчины, получающие поддержку в рамках гуманитарных 
мероприятий ЮНИСЕФ, могут рассчитывать на ЮНИСЕФ как на организацию, 
которая несет ответственность за продвижение и защиту их прав и при этом 
достигает эффективных результатов с учетом их потребностей, проблем и 
пожеланий, а также осуществляет деятельность, направленную на повышение 
уважения их достоинства, расширение возможностей и укрепление способности 
противостоять неблагоприятным условиям. (ЮНИСЕФ, Гуманитарная деятельность 
в интересах людей: интеграция подотчетности перед пострадавшим населением, 
март 2017 года)

Информационно-
пропагандистская 
деятельность (для 
ЮНИСЕФ)

Основанный на фактических данных процесс оказания прямого и косвенного 
воздействия на лиц, принимающих решения, заинтересованные стороны и 
соответствующую аудиторию в целях поддержки и осуществления действий, 
которые способствуют реализации прав детей и женщин. (Пособие по 
информационно-пропагандистской деятельности ЮНИСЕФ, 2010 г., стр. 3)

Лица, ищущие убежище Лица, желающие быть допущенными в качестве беженцев в страну, отличную от 
страны их гражданской принадлежности, и ожидающие решения по заявлениям на 
получение статуса беженца, поскольку в стране их гражданской принадлежности 
они могут столкнуться с угрозой преследования или им может быть нанесен 
серьезный ущерб. (Международная организация по миграции, Глоссарий по 
миграции, Серия законов о международной миграции № 25, Международная 
организация по миграции (МОМ), 2011, стр. 12)
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Обеспечение баланса 
между охватом и 
справедливостью.

Процесс, заключающийся в установлении баланса между целью оказания 
помощи наибольшему числу людей (охват) и целью оказания помощи наиболее 
нуждающимся категориям населения (справедливость) при сохранении качества 
программ. Такая сбалансированность особенно важна в условиях ограниченного 
финансирования. Охват определяется в соответствии с оценкой числа нуждающихся 
людей. Качество измеряется в соответствии со стандартами ЮНИСЕФ, МПК и 
межведомственными стандартами. Справедливость оценивается в соответствии с 
выдвижением на первый план наиболее нуждающихся людей, на основе оценки и 
анализа  уязвимости и депривации, а также на основе принципа, согласно которому 
ни один ребенок не должен остаться без внимания. В целях обеспечения баланса 
между охватом и справедливостью требуется доступ к данным, дезагрегированным 
по различным потребностям различных групп пострадавшего населения, и 
использование таких данных для возможности предоставления помощи наиболее 
уязвимым группам. (Оценка охвата и качества гуманитарного реагирования ЮНИСЕФ 
на сложные гуманитарные чрезвычайные ситуации, январь 2019 года)

Препятствие 
(препятствия) (для лиц с 
инвалидностью)

Факторы, мешающие человеку иметь равный доступ и принимать полноправное 
участие в жизни общества. К ним могут относиться факторы внешней среды, 
включая физические препятствия (например, наличие лестницы и отсутствие 
пандуса или лифта) и коммуникационные барьеры (например, использование 
только одного формата предоставления информации), отношенческие барьеры 
(например, негативное восприятие пожилых людей или людей с ивалидностью) 
и институциональные барьеры (например, политика, которая может привести 
к дискриминации в отношении определенных групп). Некоторые препятствия 
существуют уже до конфликта или стихийного бедствия; другие могут быть 
созданы как непредвиденные последствия гуманитарного реагирования.

Наилучшие интересы 
ребенка

Право ребенка на то, чтобы его/ее наилучшие интересы учитывались и 
рассматривались в качестве первоочередного вопроса при принятии решения. 
Данное положение относится к благополучию ребенка и определяется множеством 
индивидуальных обстоятельств (возраст, уровень зрелости, наличие или отсутствие 
родителей, окружение ребенка и его жизненный опыт). (Минимальные оперативные 
стандарты безопасности в отношении детей в ходе гуманитарных акций, 2019 год)

Определение наилучших 
интересов

Формальный процесс, подкрепленный строгими процессуальными гарантиями, 
предназначенный для определения наилучших интересов ребенка при принятии 
особо важных решений, влияющих на ребенка. Он должен обеспечивать надлежащее 
участие детей без дискриминации, привлечение для принятия решений лиц, 
обладающих опытом в соответствующих областях, и оптимальное соотношение всех 
соответствующих факторов для возможности определить и рекомендовать лучший 
вариант решения. (Руководство UNHCR по определению наилучших интересов, 2011 
год, стр. 110)

Процедура обеспечения 
наилучших интересов

Процедура УВКБ ООН по индивидуальному рассмотрению дел в целях обеспечения 
соблюдения принципа наилучших интересов (в соответствии со статьей 3 
Конвенции ООН о правах ребенка) при работе с детьми в каждом отдельном случае. 
Это многоэтапный процесс, включающий идентификацию, оценку, планирование 
действий в каждом отдельном случае, реализацию плана, последующие действия 
и завершение осуществления соответствующей деятельности. Этот процесс 
включает два важных процедурных элемента: оценку наилучших интересов и 
определение наилучших интересов. Государства и другие заинтересованные 
стороны обязаны также установить официальные процедуры в целях оценки и 
определения наилучших интересов отдельного ребенка или группы детей для 
случаев, когда принятые решения могут иметь значительное влияние на ребенка 
или группу детей. (Минимальные оперативные стандарты безопасности в отношении 
детей в ходе гуманитарных акций, 2019 год)
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Устойчивость 
функционирования

Это способность организации продолжать поставки продуктов или услуг на 
удовлетворительном, заранее согласованном уровне в установленные сроки после 
разрушительного события. Это означает, что офисы ЮНИСЕФ на всех уровнях 
(штаб-квартира, региональные и страновые отделения) должны иметь возможность 
поддерживать непрерывность осуществления своих важнейших функций во время 
и после стихийного бедствия и/или кризисного события.

План обеспечения 
устойчивого 
функционирования

План, в котором изложены необходимые меры и процедуры на случай наступления 
разрушительного события, для обеспечения непрерывного предоставления 
критически важных услуг, который позволяет ЮНИСЕФ более эффективно 
реагировать на разрушительные события и принимать необходимые меры в целях 
смягчения негативного воздействия на свои активы и операции.

Опекун Лицо, обеспечивающее ежедневный уход, защиту и присмотр за ребенком. Это 
не обязательно подразумевает юридическую ответственность. По возможности, 
рядом с ребенком должно всегда находиться лицо, которое постоянно о 
нем заботится. Обычный опекун — это лицо, которое было принято местным 
сообществом, по традиции или по общепринятой практике, для обеспечения 
ежедневного ухода, защиты и присмотра за ребенком. (Минимальные оперативные 
стандарты безопасности в отношении детей в ходе гуманитарных акций, 2019 год)

Индивидуальное 
курирование

Подход к удовлетворению потребностей отдельного ребенка и его семьи 
надлежащим, систематическим и своевременным образом посредством прямой 
поддержки и/или направления к соответствующим специалистам. В отношении 
детей такое курирование осуществляется в соответствии с наилучшими интересами 
ребенка. Услуги индивидуального курирования могут быть предоставлены в целях 
удовлетворения потребностей детей и женщин, которым уже был причинен вред 
(например, разлученным с семьями детям), или для предотвращения причинения 
вреда женщинам и детям с повышенной уязвимостью или подверженным 
повышенному риску. (Минимальные оперативные стандарты безопасности в 
отношении детей в ходе гуманитарных акций, 2019 год)

Ребенок Лицо младше 18 лет
• младенец — до 12 месяцев

• ребенок младшего возраста — от 0 до 8 лет

• ребенок дошкольного возраста — от 2 до 5 лет

• средний детский возраст — от 5 до 9 лет

• подростковый возраст — от 10 до19 лет (ранний подростковый возраст — от 10 
до 14 лет, поздний подростковый возраст — от 15 до 19 лет)

• молодежь — от 15 до 24 лет

• юношество — от 10 до 24 лет

Благоприятные для 
детей

Методы работы, не допускающие дискриминации в отношении детей и 
учитывающие их возраст, развивающиеся способности, многообразие и 
возможности. Такие методы способствуют развитию уверенности ребенка и 
его способности обучаться, высказываться и выражать свое мнение. Ребенку 
предоставляется достаточное время и соответствующая информация и материалы. 
Персонал и взрослые дружелюбны, уважительны и отзывчивы. (Минимальные 
оперативные стандарты безопасности в отношении детей в ходе гуманитарных 
акций, 2019 год)



115Приложение 1. Глоссарий

Благоприятные для 
детей зоны

Безопасные пространства, в которых местные сообщества (и гуманитарные 
структуры) создают благоприятную среду, в которой дети могут получить доступ 
к свободным и организованным играм, отдыху, досугу и учебным мероприятиям. 
(Минимальные оперативные стандарты безопасности в отношении детей в ходе 
гуманитарных акций, 2019 год)

Участие детей Реализация права каждого ребенка на выражение своего мнения, должный 
учет такого мнения, а также права влиять на принятие решений и добиваться 
изменений. Это осознанное и добровольное участие всех детей, в том числе 
наиболее маргинализированных, а также детей разного возраста, пола и с разными 
нарушениями здоровья, в любых касающихся их вопросах. (Минимальные 
оперативные стандарты безопасности в отношении детей в ходе гуманитарных 
акций, 2019 год)

Безопасность детей Ответственность организаций за то, чтобы их персонал, деятельность и программы 
не причиняли вреда детям. Данное понятие включает политику, процедуры и 
практические действия по предотвращению причинения вреда детям со стороны 
гуманитарных организаций, а также меры реагирования и расследования случаев 
причинения вреда. (Минимальные оперативные стандарты безопасности в отношении 
детей в ходе гуманитарных акций, 2019 год)

Дети, связанные с 
вооруженными силами 
или вооруженными 
группами

Понятие относится к любому лицу младше 18 лет, которое завербовано или 
используется (или было завербовано или использовалось) вооруженными 
силами или вооруженной группой в любом качестве, включая детей, мальчиков и 
девочек, используемых в качестве бойцов, поваров, носильщиков, шпионов или в 
сексуальных целях. Но это не относится к детям, которые принимают или принимали 
непосредственное участие в боевых действиях. («Парижские принципы и положения о 
детях, связанных с вооруженными силами или вооруженными группами», 2007 год)

Военно-гражданская 
координация

Означает диалог и взаимодействие между гражданскими и военными сторонами 
в чрезвычайных гуманитарных ситуациях, что необходимо для защиты и 
популяризации гуманитарных принципов, предотвращения конкуренции, сведения к 
минимуму несогласованности и, при необходимости, для достижения общих целей. 
(УКГВ ООН, Гуманитарная военно-гражданская координация)

Организации 
гражданского общества 
(ОГО)

Включают организации на базе местного сообщества и неправительственные 
организации (НПО), профсоюзы, религиозные группы, женские организации, 
академические учреждения и другие частные добровольные группы.

Организации на базе 
местного сообщества 

Небольшие и зачастую неформальные группы, обслуживающие местные 
сообщества.
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Кластер Созданная Межучрежденческим постоянным комитетом (МПК) в 2005 году 
кластерная система обеспечивает основу для эффективного партнерства 
между международными гуманитарными организациями, правительствами 
принимающих стран, местными органами власти, местными организациями 
гражданского общества, пострадавшим населением и другими соответствующими 
заинтересованными сторонами (например, частный сектор) в 10 секторах: 
здравоохранение, питание, ВССГ, продовольственная безопасность, материально-
техническое обеспечение, убежище, телекоммуникации, защита, образование, 
восстановление на раннем этапе. На страновом уровне система направлена на 
укрепление партнерских отношений, а также обеспечение предсказуемости и 
подотчетности международной гуманитарной деятельности путем применения 
более эффективных подходов для определения приоритетов и четкого 
распределения ролей и обязанностей гуманитарных организаций.

• Содействие предоставлению услуг путем обеспечения платформы для 
согласования подходов и предотвращения дублирования.

• Принятие обоснованных стратегических решений Координатором по 
гуманитарным вопросам/гуманитарной страновой группой в области 
гуманитарного реагирования посредством координации оценки потребностей, 
анализа пробелов и определения приоритетов.

• Разработка стратегий и планов, в том числе секторальных планов, в 
соответствии со стандартами и потребностями в финансировании.

• Проведение информационно-пропагандистской работы в целях решения 
проблем среди участников кластера и пострадавшего населения.

• Мониторинг реализации кластерной стратегии и предоставление отчетности 
о результатах; при необходимости предоставление рекомендаций по 
корректирующим действиям.

• Содействие планированию действий на случай чрезвычайных ситуаций/ 
обеспечения готовности/наращивания национального потенциала при 
необходимости и при наличии функциональных возможностей в кластере.

В глобальном масштабе ЮНИСЕФ отвечает за руководство/совместное 
руководство тремя кластерами: водоснабжение, санитария и гигиена (ВССГ), 
питание, образование (совместно с организацией «Давайте спасать жизнь вместе»), 
а также за одну зону ответственности — Защита детей в рамках Кластера по 
вопросам защиты.

Коллективный результат Конкретный и измеримый результат, которого намерены совместно 
достичь гуманитарные организации, участники программ развития и 
другие соответствующие субъекты в течение 3–5 лет в целях сокращения 
неудовлетворенных потребностей, рисков и уязвимости людей и повышения их 
устойчивости.

Вовлечение местных 
сообществ

Динамический процесс, объединяющий местное сообщество и другие 
заинтересованные стороны для обеспечения того, чтобы затронутые кризисом 
люди имели больший контроль над применением ответных мер и воздействием на 
них таких мер. Это средство обеспечения подотчетности гуманитарных структур 
путем обеспечения и структурирования постоянного обмена информацией о 
целесообразности и эффективности инициатив и непосредственного вовлечения 
местных сообществ в планирование, разработку, реализацию и оценку деятельности. 
(проект «Сфера», Глоссарий проекта «Сфера», 2019 год, и ЮНИСЕФ, Минимальные 
стандарты качества и индикаторы вовлечения местных сообществ, 2020 год)
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Сложные и опасные 
условия

Гуманитарные ситуации, в которых на окружающую среду воздействуют 
многочисленные и комплексные факторы, в том числе вооруженный конфликт, 
ограниченный доступ к пострадавшему населению, гражданские или политические 
беспорядки, существенные нарушения международных норм в области прав 
человека и гуманитарного права. Гуманитарное реагирование в таких условиях 
осуществляется в сложной политической и крайне небезопасной обстановке. (Оценка 
охвата и качества гуманитарного реагирования ЮНИСЕФ в сложных чрезвычайных 
ситуациях гуманитарного характера, январь 2019 года)

Чувствительность 
относительно 
возможности конфликта

Способность организации понимать конкретные условия своей деятельности, 
взаимосвязь между ее оперативными мерами и конкретными условиями и 
действовать в соответствии с этим пониманием в целях избежания негативных 
воздействий («Не навреди») и максимального повышения положительного влияния 
на факторы конфликта.

Охват Степень, в которой основным группам населения, находящимся в опасных для жизни 
условиях, оказывается (или была оказана) гуманитарная помощь. (ЮНИСЕФ, Оценка 
охвата и качества гуманитарного реагирования ЮНИСЕФ в сложных чрезвычайных 
ситуациях гуманитарного характера, январь 2019 года)

Инвалидность К людям с инвалидностью относятся лица с устойчивыми физическими, 
психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые 
при взаимодействии с различными препятствиями могут мешать их полному и 
эффективному участию в жизни общества наравне с другими.

Не навреди Подход, позволяющий избежать непреднамеренные негативные последствия 
в любой ситуации, в которой действуют гуманитарные организации. Такой 
подход применяется для того, чтобы гуманитарное реагирование не подвергало 
пострадавшее население дальнейшей опасности и не оказывало отрицательного 
воздействия на усилия местных сообществ по укреплению мира и восстановлению. 

Обязательства по 
соблюдению интересов

Неотъемлемая обязанность ЮНИСЕФ снижать или иным образом устранять 
предсказуемые риски, которые могут нанести вред или травмы его персоналу и 
членам их семей. 

Развитие детей в раннем 
возрасте (РДРВ)

Комплексный подход к политике и программам для детей от пренатального 
периода до восьмилетнего возраста. Раннее детство относится к периоду жизни от 
0 до 8 лет или к возрасту поступления в школу (три различных периода включают: 
от зачатия до рождения, от рождения до 3 лет с акцентом на первые 1000 дней 
и дошкольные годы (возраст поступления в школу). Развитие определяется 
как результат — это непрерывный процесс приобретения навыков и умений в 
течение указанного возрастного периода в областях познания, языка, моторики, 
социального и эмоционального развития. Такое развитие является результатом 
взаимодействия между окружающей средой и ребенком (ключевой аспект среды — 
«комплексное воспитание»).
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Чрезвычайная ситуация Ситуация, угрожающая жизни и благополучию большого числа людей и требующая 
принятия специальных мер для обеспечения их выживания, заботы о них и защиты 
(МПК). 
• Сложная чрезвычайная ситуация: гуманитарный кризис в стране, регионе 

или обществе, при котором наблюдается значительный или полный коллапс 
власти в результате внутреннего или внешнего конфликта и который требует 
международного реагирования, выходящего за рамки полномочий или 
возможностей какой-либо отдельной организации. 

• Затяжная чрезвычайная ситуация: крупный гуманитарный кризис, при котором 
значительной части населения страны угрожает опасность смерти, болезней и 
утраты источников средств  существования на протяжении длительного периода 
времени. 

• Внезапно возникшая чрезвычайная ситуация: гуманитарный кризис, о котором 
отсутствовали или почти отсутствовали предупреждения.

Общеорганизационное 
управление рисками 
(ОУР)

Процесс выявления и оценки рисков и установления мер или средств контроля для 
снижения уровня рисков до предельно допустимого уровня. Этот процесс также 
подразумевает деятельность по реализации возможностей при одновременном 
смягчении негативных последствий потенциальных событий. ОУР обеспечивает 
систематическое и заблаговременное выявление рисков, их оценку и управление 
ими, а также возможность использования единого подхода, структуры и 
инструментов (управление рисками и нормативно-правовое соответствие), что 
обеспечивает ЮНИСЕФ аналитическую информацию и соответствующие условия 
для эффективного, рационального и гибкого управления рисками, принятия 
решений с учетом рисков, понимания результативности своей деятельности и 
достижения наилучших результатов в интересах детей и молодежи. 

Справедливость (для 
ЮНИСЕФ)

Основанный на принципе справедливости подход ЮНИСЕФ к гуманитарной 
деятельности означает, что гуманитарное реагирование ЮНИСЕФ направлено 
на оказание помощи наиболее обездоленным местным сообществам в целях 
реализации прав каждого ребенка, начиная с самых обездоленных. ЮНИСЕФ 
стремится определить и устранить коренные причины дискриминации и 
несправедливости, нередко усугубляемые чрезвычайными ситуациями, для того 
чтобы все дети и женщины, особенно наиболее уязвимые, имели возможность 
выжить, развиваться и полностью раскрыть свой потенциал без дискриминации, 
предвзятого отношения или фаворитизма. Справедливость также означает 
выявление рисков и основных факторов уязвимости, направление гуманитарной 
деятельности на потребности наиболее уязвимых и обездоленных групп населения 
и придание приоритетного значения их потребностям.
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Основные услуги Набор социально значимых услуг, предоставляемых государством, частными, 
коммерческими и некоммерческими организациями, которые имеют отношение к 
здравоохранению, образованию, доступу к воде и санитарии, жилищным условиям, 
электроснабжению и другим услугам, прекращение предоставления которых 
поставит под угрозу жизнь, здоровье или личную безопасность всего населения 
или его части (МОТ, доклад Комитета экспертов по применению конвенций и 
рекомендаций, 2001 год, стр. 293). Для ЮНИСЕФ данное понятие включает услуги, 
относящиеся к первичной медицинской помощи, питанию, ВИЧ, ВССГ, образованию, 
социальной защите и защите детей. Непрерывность предоставления основных 
услуг означает обеспечение непрерывного предоставления услуг в области 
первичной медицинской помощи (включая иммунизацию, здоровье матерей, 
новорожденных, детей и подростков, сексуальное и репродуктивное здоровье, ВИЧ/
СПИД, помощь в связи с гендерным насилием) и питания, непрерывного доступа 
к чистой воде и санитарии, непрерывное предоставление услуг в области защиты 
детей, психического здоровья и психосоциальной поддержки, обучения путем 
обеспечения постоянного доступа к образованию, а также стабильность систем 
социальной защиты и другие услуги в зависимости от ситуации.

Эксплуатация Ситуация, в которой лицо, наделенное властью и/или доверием, использует или 
пытается использовать ребенка в своих личных интересах, целях, для получения 
выгоды или наживы. Такая личная выгода может принимать различные формы: 
физическую, сексуальную, финансовую, материальную, социальную, военную или 
политическую. (Минимальные оперативные стандарты безопасности в отношении 
детей в ходе гуманитарных акций, 2019 год)

Оценка В максимальной степени систематическая и беспристрастная оценка деятельности, 
проекта, программы, стратегии, политики, предмета, темы, сектора, области 
деятельности или институциональной производительности. Она проводится в 
целях анализа уровня достижения как ожидаемых, так и неожиданных результатов, 
посредством исследования цепочки результатов, процессов, контекстуальных 
факторов и причинно-следственных связей при использовании таких 
соответствующих критериев, как актуальность, результативность, эффективность, 
влияние и устойчивость. (Группа Организации Объединенных Наций по оценке 
(ЮНЕГ), Нормы и стандарты оценки, 2016 год)

Механизм обратной 
связи и отчетности

Официальная система, созданная и используемая для предоставления 
получателями гуманитарной помощи (и в некоторых случаях другими группами 
населения, затронутыми кризисом) информации об их опыте взаимодействия с 
гуманитарной организацией или гуманитарной системой в целом. Полученная 
информация затем используется для различных целей, в том числе для принятия 
корректирующих мер по улучшению некоторых элементов реагирования.
(Минимальные оперативные стандарты безопасности в отношении детей в ходе 
гуманитарных акций, 2019 год)
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Гендер Относится к социальным атрибутам и возможностям, связанным с различиями 
между мужчиной и женщиной, а также с отношениями между женщинами и 
мужчинами, девочками и мальчиками. Он отличается от пола, который чаще 
всего определяется при рождении на основе анатомии. Небинарная гендерная 
идентичность — это зонтичный термин, включающий любой гендер или гендерное 
выражение, выходящие за гендерную бинарность мужчина/женщина или мальчик/
девочка. (Минимальные оперативные стандарты безопасности в отношении детей в 
ходе гуманитарных акций, 2019 год)

• Гендерное равенство — одинаковые права, ресурсы, возможности и средства 
защиты для женщин и мужчин, девочек и мальчиков. Гендерное равенство 
подразумевает устранение существующего нарушения гендерного равновесия в 
сфере власти в экономических, политических и социальных системах, которое, 
как правило, обусловливает неравенство прав, ресурсов и возможностей 
для женщин и девочек. Это также означает, что девочки и женщины имеют 
возможность использовать свои права и возможности для выбора и принятия 
решений в отношении своей собственной жизни, не опасаясь принуждения 
или насилия. Гендерное равенство не подразумевает того, чтобы девочки и 
мальчики или женщины и мужчины были одинаковыми или чтобы с ними 
обращались одинаково, а скорее подразумевает отсутствие предвзятости или 
дискриминации. 

• Учет гендерно проблематики — стратегия, предусматривающая учет интересов 
как женщин, так и мужчин в ходе разработки, реализации, мониторинга и оценки 
политики, планов и программ во всех сферах — политической, экономической, 
социальной, экологической — в целях обеспечения равных прав, ресурсов, 
возможностей и средств защиты для женщин и мужчин.

Гендерное насилие Общий термин для любого наносящего ущерб действия, которое совершается 
против воли человека и основывается на социально обусловленных (т. е. 
гендерных) различиях между мужчинами и женщинами. К нему относятся 
действия, которые причиняют физический, сексуальный, психический и 
экономический ущерб или страдания; угрозы таких действий; принуждение;                                                           
а также лишение свободы, будь то в общественной или частной жизни. Данный 
термин в основном используется для описания насилия, вызванного асимметрией 
властных полномочий, предоставленных женщинам и мужчинам, в результате 
которой женщины и девочки имеют меньшую социальную, экономическую и 
политическую власть по сравнению с мужчинами и мальчиками. (Руководство 
Межучрежденческого постоянного комитета по интеграции действий по борьбе с 
гендерным насилием в гуманитарную деятельность, 2015 год)
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Управление i) осуществление политической, экономической и административной власти при 
управлении делами страны на всех уровнях, включая комплексные механизмы, 
процессы, отношения и институты, через которые граждане и группы выражают 
свои интересы, осуществляют свои права и обязанности и регулируют разногласия; 
ii) традиции и институты, посредством которых управление страной осуществляется 
для общего блага, включая процессы, используемые для избрания, контроля и 
замены лиц, наделенных властными полномочиями; способность правительства 
эффективно управлять своими ресурсами и проводить разумную политику; а также 
уважение граждан и государства к институтам, которые регулируют экономическое 
и социальное взаимодействие между ними; iii) процесс формирования концепции 
развития и миссии организации: что это будет и как это будет действовать, в 
дополнение к определению целей и задач, которые должны быть достигнуты 
и выполнены для реализации концепции развития и миссии; процесс четкого 
определения функций организации, ее учредителей и политики, основывающейся 
на соответствующих принципах, — политики в отношении вариантов действий, 
которые должны выполнять участники организации для достижения ожидаемых 
результатов; процесс утверждения органов управления, необходимых для 
достижения определенных результатов, а также оценка эффективности деятельности 
руководителей и организации в целом. (Глоссарий ВОЗ)

Права человека/права 
ребенка

Права, которыми каждый человек имеет право пользоваться в силу того факта, 
что он человек. Они определяют минимальные условия для достойной жизни, 
которые применимы ко всем нам. Права человека универсальны и неотчуждаемы: 
их нельзя отнять. Как все люди, дети обладают правами человека. Кроме того, им 
предоставлен особый набор прав человека, нередко называемых правами ребенка, 
которые относятся к лицам моложе 18 лет и закреплены в Конвенции о правах 
ребенка (КПР), 1989 год (Минимальные оперативные стандарты безопасности в 
отношении детей в ходе гуманитарных акций, 2019 год)

Гуманитарная 
деятельность (для 
ЮНИСЕФ)

Включает мероприятия, направленные на спасение жизней, облегчение страданий, 
защиту человеческого достоинства и прав пострадавшего населения, независимо 
от места возникновения гуманитарных потребностей, вида кризиса (внезапные или 
затяжные чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации 
в области общественного здравоохранения или комплексные чрезвычайные 
ситуации, такие как международные или внутренние вооруженные конфликты 
и т. д.124), уровня валового национального дохода страны (низкого, среднего 
или высокого) или правового статуса пострадавшего населения. Гуманитарная 
деятельность также включает мероприятия, направленные на устранение основных 
рисков и причин уязвимости перед стихийными бедствиями, потрясениями и 
конфликтами, такие как совершенствование систем социальной защиты, создание 
механизмов повышения способности противостоять неблагоприятным условиям, 
что способствует сокращению гуманитарных потребностей, рисков и уровня 
уязвимости пострадавшего населения.

Гуманитарные денежные 
пособия 

Оказание помощи в форме денег (наличных или электронных) отдельным лицам, 
семьям или местным сообществам в рамках гуманитарного реагирования. 
Денежные пособия в качестве процедуры отличаются как от ваучеров, так и от 
помощи в натуральной форме.

124 Гуманитарный кризис определяется как любая ситуация, в которой гуманитарные потребности существенно возрастают и приобретают комплексный характер, в 
связи с чем возникает необходимость в привлечении внешней помощи и ресурсов, а также в принятии мер со стороны различных ведомств с привлечением широкого 
круга международных гуманитарных организаций. Гуманитарным кризисом может также являться чрезвычайная ситуация меньшего масштаба, например в странах, где 
возможности реагирования на такие ситуации ограниченны, пороговое значение для определения такого кризиса ниже, чем в странах с более широкими возможностями. 
Чрезвычайная ситуация — это ситуация, которая угрожает жизни и здоровью большого числа людей и требует принятия специальных мер для обеспечения их выживания, 
благополучия и защиты. 
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Гуманитарный кризис Серьезное нарушение функционирования местного сообщества или общества, 
влекущее за собой широкомасштабные человеческие, материальные, 
экономические или экологические потери и последствия, с которыми 
пострадавшие местные сообщества или общества не могут справиться 
собственными силами и, следовательно, возникает необходимость в принятии 
экстренных мер. Любая ситуация, в которой гуманитарные потребности 
существенно возрастают и приобретают комплексный характер, в связи с чем 
возникает необходимость в привлечении внешней помощи и ресурсов, а также в 
принятии мер со стороны различных ведомств с привлечением широкого круга 
международных гуманитарных организаций (Межучрежденческий постоянный 
комитет). 

Гуманитарные принципы В основе всей гуманитарной деятельности лежат принципы гуманности, 
беспристрастности, нейтралитета и независимости. Данные принципы, 
вытекающие из норм международного гуманитарного права, были приняты 
Организацией Объединенных Наций в резолюциях 46/182 и 58/114 Генеральной 
Ассамблеи. Основные обязательства в отношении детей (ООД) основаны на 
гуманитарных принципах, и ЮНИСЕФ в своей гуманитарной деятельности 
привержен применению гуманитарных принципов.

Гуманитарное 
реагирование

Предоставление услуг и помощи во время или сразу после конкретной 
чрезвычайной ситуации в целях спасения жизней, снижения негативного 
воздействия на здоровье, обеспечения общественной безопасности, защиты 
человеческого достоинства и удовлетворения основных жизненных потребностей 
пострадавших людей. Гуманитарное реагирование руководствуется основными 
гуманитарными принципами. (ЮНИСЕФ, Руководство по разработке программ с 
учетом рисков, 2018 год, стр. 9).  См. Гуманитарная деятельность 

Торговля людьми Обеспечение в целях получения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой или 
иной материальной выгоды, незаконного въезда в какое-либо государство любого 
лица, которое не является его гражданином или постоянным жителем. (Протокол 
Организации Объединенных Наций против незаконного ввоза мигрантов по суше, 
морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности, статья 3 (а), 2000 г.)

Воздействие   Положительное и/или отрицательное долгосрочное воздействие на группы населения, 
вызванное каким-либо действием, преднамеренным или непреднамеренным, 
прямое или косвенное. Такие воздействия могут быть экономическими, социально-
культурными, институциональными, экологическими, технологическими или иными. 
(Организация экономического сотрудничества и развития (OЭСР), Глоссарий ключевых 
терминов в области оценки и управления, ориентированного на результаты, 2010 год, 
стр. 24)

Инклюзивные В гуманитарной деятельности относится к действиям, предпринимаемым в 
целях обеспечения права на получение информации, защиты и помощи для всех 
лиц, пострадавших от кризиса, независимо от возраста, половой и гендерной 
идентичности, статуса инвалидности, национальности или этнического, 
религиозного или социального происхождения или идентичности. Инклюзивные 
действия направлены на выявление и устранение препятствий, с тем чтобы 
наиболее уязвимые, маргинализированные и/или исключенные лица и группы 
могли участвовать в принятии решений и получать пользу от гуманитарных 
действий наравне с другими.
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Профилактика 
инфекционных 
заболеваний и 
инфекционный контроль

Научный подход и практические решения, разработанные в целях предотвращения 
вреда, причиняемого инфекцией пациентам и медицинским работникам. 
Разработаны на основе исследований в области инфекционных заболеваний, 
эпидемиологии, общественных наук и деятельности по укреплению системы 
здравоохранения. (ЮНИСЕФ, Готовность к чрезвычайным ситуациям в связи 
с распространением COVID-19 и надлежащее реагирование, Водоснабжение, 
санобеспечение и гигиена, профилактика инфекционных заболеваний и 
инфекционный контроль в медицинских учреждениях, Директивная записка, 2020 
год; и ВОЗ — «Чистота — залог безопасной медицинской помощи»: профилактика 
инфекций и борьба с ними)

Многосекторальный и 
комплексный подход 
(для ЮНИСЕФ)

Намеренное объединение двух или более секторных мероприятий при разработке и 
реализации программ в целях достижения гуманитарных результатов. Такой подход 
подразумевает географическую увязку. Секторам рекомендуется работать в одних 
и тех же географических районах; координировать планирование, финансирование 
и реализацию программ; вносить вклад в достижение целей и результатов друг 
друга, с тем чтобы добиться более устойчивых, экономически эффективных и 
масштабных результатов. Примерами многосекторального и комплексного подхода 
являются сочетание действий секторов здравоохранения, питания, водоснабжения, 
санитарии и гигиены (ВССГ), защиты детей, раннего развития детей и ВИЧ для 
лечения тяжелой острой недостаточности питания; сочетание действий секторов 
здравоохранения, водоснабжения, санитарии и гигиены и вовлечения местных 
сообществ в процесс изменения поведенческих и социальных моделей в целях 
профилактики и сдерживания вспышек заболеваний; объединение действий 
секторов образования и водоснабжения, санитарии и гигиены для удовлетворения 
санитарно-гигиенических потребностей девушек во время менструального 
цикла в школах; а также действий секторов образования и защиты детей в целях 
обеспечения психического здоровья и психосоциальной поддержки.

Лица, перемещенные 
внутри страны

Лица или группы лиц, которых заставили или вынудили бросить или покинуть свои 
дома или места обычного проживания, в частности в результате или во избежание 
последствий вооруженного конфликта, повсеместных проявлений насилия, 
нарушений прав человека, стихийных или антропогенных бедствий, и которые не 
пересекали международно признанных государственных границ. (Руководящие 
принципы по вопросу о перемещении лиц внутри страны, 1998 год)

Международное 
гуманитарное право

Свод правил, защищающий лиц, которые не участвуют или больше не участвуют в 
боевых действиях, и регулирующий способы ведения войны. Правила применяются 
к правительствам и их вооруженным силам, а также к негосударственным 
субъектам. Международное гуманитарное право состоит из четырех Женевских 
конвенций 1949 года и двух Дополнительных протоколов к ним от 1977 года, 
а также последующих договоров, прецедентного права и обычных норм 
международного гуманитарного права. (Глоссарий Управления по координации 
гуманитарных вопросов (УКГВ))

Крупномасштабные 
переселения

«Крупномасштабные переселения» могут представлять собой смешанные 
потоки людей, будь то беженцев или мигрантов, которые перемещаются по 
разным причинам, но могут пользоваться одинаковыми маршрутами. Данное 
понятие  может охватывать ряд аспектов, в том числе количество прибывающих 
людей, экономический, социальный и географический контекст, возможности 
принимающего государства для осуществления соответствующих мер и 
последствия перемещения, которое носит внезапный или продолжительный 
характер. (Нью-Йоркская декларация о беженцах и мигрантах, 2016 год)
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Уровни экстренного 
реагирования (для 
ЮНИСЕФ)

Уровень 1. Масштаб чрезвычайной ситуации таков, что страновое отделение в целях 
реагирования может использовать свой собственный персонал, финансирование, 
предметы снабжения и другие ресурсы, а также обычную поддержку регионального 
отделения/штаб-квартиры. Уровень 2. Масштаб чрезвычайной ситуации таков, что 
страновому отделению в целях реагирования требуется дополнительная поддержка 
со стороны других подразделений организации (штаб-квартиры, региональных 
отделений и страновых отделений), при этом региональное отделение должно 
обеспечивать руководство и поддержку. Уровень 3. Масштаб чрезвычайной ситуации 
требует мобилизации всей организации.

Подход, учитывающий 
весь жизненный цикл 
человека

Подход, направленный на повышение эффективности применяемых мер на 
протяжении всей жизни человека. Он ориентирован на здоровое начало жизни 
и нацелен на удовлетворение потребностей человека в критические периоды на 
протяжении всей его жизни. Подход, учитывающий весь жизненный цикл человека, 
основан на взаимодействии множества стимулирующих, защитных факторов 
и факторов риска на протяжении всей жизни человека. В нем используется 
временная и социальная перспектива здоровья людей и поколений, включая 
межпоколенческие детерминанты здоровья.

Жизненные навыки Навыки и способности, позволяющие людям адаптироваться и эффективно 
справляться с требованиями и проблемами повседневной жизни. Они помогают 
людям думать, чувствовать, действовать и взаимодействовать в качестве 
отдельных личностей и в качестве активных членов общества. (Минимальные 
оперативные стандарты безопасности в отношении детей в ходе гуманитарных 
акций, 2019 год)

Обеспечение 
взаимосвязи 
гуманитарной 
деятельности и 
деятельности в сфере 
развития (для ЮНИСЕФ)

Содействие согласованности и взаимодополняемости гуманитарной деятельности 
и деятельности в сфере развития в целях укрепления систем, предоставляющих 
социально значимые услуги наиболее уязвимым и маргинализированным 
группам населения. Гуманитарные программы ЮНИСЕФ направлены на 
удовлетворение насущных потребностей пострадавших от кризисов детей 
в краткосрочной и среднесрочной перспективе, при этом его программы в 
сфере развития способствуют сокращению неудовлетворенных потребностей, 
снижению уязвимости и рисков детей на устойчивой и долгосрочной основе. 
Таким образом, оба вида деятельности способствуют достижению целей в области 
устойчивого развития в интересах наиболее обездоленных детей в нашем мире 
и направлены на оптимизацию политики и программ, связанных с изменением 
климата, уменьшением опасности бедствий и миростроительством, а также на 
снижение рисков и повышение устойчивости для детей и их местных сообществ. 
(Обновленная информация о гуманитарной деятельности ЮНИСЕФ с акцентом на 
обеспечение взаимосвязи гуманитарных программ и программ в сфере развития, 
февраль 2019 год)

Локализация Локализация гуманитарного реагирования — это процесс признания, поддержания и 
укрепления лидерства и полномочий местных сообществ, организаций гражданского 
общества и органов власти в рамках гуманитарной деятельности в целях 
обеспечения более эффективного удовлетворения потребностей детей, затронутых 
гуманитарным кризисом, а также подготовки национальных и субнациональных 
организаций для гуманитарного реагирования в будущем. (ЮНИСЕФ, Подход к 
локализации гуманитарной деятельности в ЮНИСЕФ, 2019 год, стр. 1)
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Мигранты   Лица, которые пересекают или пересекли государственную границу своего 
государства или покинули свое обычное место жительства в пределах 
своего государства, независимо от их правового статуса, независимо от того, 
перемещаются ли они добровольно или вынужденно, и независимо от причин 
или срока их переезда. (Международная организация по миграции, Глоссарий 
по миграции, Серия законов о международной миграции № 25, Международная 
организация по миграции (МOM), 2011 год, стр. 61)

Меньшинства Группы с общими этническими, культурными, религиозными и/или языковыми 
характеристиками, обычно не доминирующие по сравнению с большинством в 
сферах экономической, политической, социальной и/или культурной жизни.

Психическое здоровье 
и психосоциальная 
поддержка 

Любой вид местной или внешней поддержки, направленной на защиту 
или повышение психосоциального благополучия и предотвращение или 
лечение психических заболеваний. Программы по психическому здоровью и 
психосоциальной поддержке направлены на 1) уменьшение и предотвращение 
вреда, 2) повышение устойчивости к восстановлению после жизненных испытаний  
и 3) улучшение условий ухода, которые позволяют детям и семьям выживать и 
процветать. (Минимальные оперативные стандарты безопасности в отношении 
детей в ходе гуманитарных акций, 2019 год)

Механизм мониторинга и 
отчетности (MМО)    

Установлен в 2005 году по запросу Совета Безопасности ООН в резолюции 1612 
под названием «Механизм мониторинга и отчетности (ММО)» для предоставления 
своевременной и надежной информации о случаях таких шести серьезных 
нарушений прав детей, как убийство детей и нанесение им увечий; вербовка 
и использование детей сторонами конфликта; изнасилование или другие 
насильственные действия сексуального характера в отношении детей; похищение 
детей; нападения на школы или больницы; отказ в гуманитарном доступе для детей. 
Механизм мониторинга и отчетности управляется страновыми целевыми группами, 
возглавляемыми ЮНИСЕФ и Верховным представителем ООН в стране.

Переговоры   Процесс обмена мнениями, который осуществляется в целях воздействия на 
отдельных лиц или группы лиц посредством процесса совместного принятия 
решений. Для участия в переговорах, а также для принятия и соблюдения 
согласованного результата переговоров необходимо согласие всех сторон. 
(Управление по координации гуманитарных вопросов, Гуманитарные переговоры с 
вооруженными группами: Практическое руководство, 2006 год, стр. 5)

Недопущение 
дискриминации

Принцип, согласно которому не следует проводить несправедливые различия 
между детьми, людьми или сообществами по любому признаку, включая возраст, 
пол, гендер, расу, цвет кожи, этническую принадлежность, гражданство, социальное 
происхождение, сексуальную ориентацию, ВИЧ-статус, язык, гражданский статус, 
религию, инвалидность, состояние здоровья, политические или иные взгляды или 
другие статусы. (Минимальные оперативные стандарты безопасности в отношении 
детей в ходе гуманитарных акций, 2019 год)

Негосударственные 
субъекты

Негосударственные субъекты включают вооруженные или невооруженные 
группы и, в зависимости от контекста, могут включать группы ополченцев, силы 
вооруженной оппозиции, партизанские отряды, незаконные группы (например, 
банды) и вооруженные формирования; или квазигосударственные образования 
(например, самопровозглашенное государство, которое не признается или 
признается только частично международным сообществом); или «органы 
власти де-факто», которые имеют эффективный контроль над территорией и 
самоуправляющуюся администрацию, но не стремятся к независимости или 
отделению. 
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Комплексное воспитание   Условия, создаваемые государственной политикой, программами и услугами, 
которые позволяют местным сообществам и опекунам удовлетворять потребности 
детей в развитии путем надлежащей охраны их здоровья, гигиены и питания, 
раннего обучения, защиты от угроз и ответственного ухода.

Участие      Процессы и действия, которые позволяют людям, пострадавшим в результате 
кризиса, принимать активную роль во всех процессах принятия решений, 
которые их касаются. Участие является правом и осуществляется добровольно.
(Минимальные оперативные стандарты безопасности в отношении детей в ходе 
гуманитарных акций, 2019 год)

Миростроительство Долгосрочный процесс создания необходимых условий для устойчивого 
мира и развития путем снижения риска возникновения или возобновления 
конфликта и путем укрепления национального потенциала на всех уровнях по 
управлению конфликтами. Укрепление мира включает многоаспектный комплекс 
мер и мероприятий, направленных на снижение риска возникновения или 
возобновления вооруженного конфликта посредством устранения дальнейшего 
развития конфликта и его основных причин и последствий, а также путем 
укрепления национального потенциала в целях создания основы устойчивого 
мира и устойчивого развития. Миростроительство — это комплексный процесс 
(осуществляется по следующим направлениям: политическое, социальное, 
экономическое и обеспечивающее безопасность), происходящий на всех уровнях 
общества (от государственного до уровня местного сообщества) и включающий 
множество заинтересованных сторон, в том числе правительства, гражданское 
общество, систему ООН, а также ряд международных и национальных партнеров. 
(терминология ДОПМ)

Защита гражданских 
лиц в вооруженном 
конфликте

Сруктуры и политика, разработанные ООН, государствами и другими 
гуманитарными субъектами и основанные на международном гуманитарном праве, 
праве прав человека и беженском праве для защиты уязвимых групп населения от 
последствий вооруженного конфликта, начиная от самой первоочередной задачи, а 
именно сведения к минимуму числа жертв среди гражданского населения, включая 
убийства, нанесение увечий и сексуальные насилия, до более долгосрочных задач 
по обеспечению законности и безопасности, восстановлению правопорядка в 
государстве. (Глоссарий УКГВ)

Средства 
индивидуальной защиты 
(СИЗ)   

Специальная одежда, предназначенная для защиты медицинских работников или 
любых других лиц от потенциального заражения. Обычно это перчатки, маска, 
халат. В случае инфекций, передающихся через кровь или воздушно-капельным 
путем, используются средства для защиты лица, защитные очки и маска или 
лицевой экран, перчатки, халат или комбинезон, головной убор, резиновые сапоги. 
(ВОЗ, Медицинские изделия: средства индивидуальной защиты)

Готовность 
(к чрезвычайным 
ситуациям)

Механизмы и системы, установленные заранее в целях обеспечения эффективного 
и своевременного реагирования при возникновении гуманитарного кризиса 
на основе анализа рисков в конкретном контексте с учетом национального и 
регионального потенциала. (ЮНИСЕФ, Готовность к реагированию в чрезвычайных 
ситуациях в ЮНИСЕФ: Директивная записка, 2016 год, стр. 44)
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Степень важности 
программы

Компонент Руководящих принципов Системы обеспечения безопасности 
Организации Объединенных Наций (СОБООН) в отношении приемлемых рисков. 
Подход, применяемый для определения того, какие программы являются наиболее 
важными в определенной части страны (с точки зрения спасения жизней или 
необходимости безотлагательной реализации таких программ), и следовательно, 
для их выполнения оправданно принятие рисков более высокого уровня или 
выделение ресурсов в большем размере для снижения таких рисков. (Методика 
определения степени важности программ Системы обеспечения безопасности 
Организации Объединенных Наций, 2013 год)

Оценка степени 
важности программ

Оценка уровней важности всех задач и программных мероприятий ООН, 
которая проводится через регулярные промежутки времени на уровне страны и 
требуется для обеспечения выполнения важнейших программ в пределах уровней 
допустимого риска. (Методика определения степени важности программ Системы 
обеспечения безопасности Организации Объединенных Наций, 2013 год)

Защита от сексуальной 
эксплуатации 
и сексуальных 
надругательств

Понятие «сексуальная эксплуатация» означает любое злоупотребление или 
покушение на злоупотребление уязвимым положением, властью или доверием в 
сексуальных целях, включая, в частности,  приобретение денежной, социальной 
или политической выгоды от сексуальной эксплуатации другого лица. Понятие 
«сексуальное надругательство» означает фактическое совершение или угрозу 
совершения физического действия сексуального характера либо с применением 
силы, либо в неравных условиях, либо с принуждением». (Бюллетень Генерального 
секретаря ООН по защите от сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств 
(ST/SGB/2003/13)). Понятие «Защита от сексуальной эксплуатации и сексуальных 
надругательств» используется ООН и сообществом НПО для обозначения мер, 
принимаемых в целях предотвращения, смягчения последствий и реагирования 
на действия, являющиеся сексуальной эксплуатацией и сексуальными 
надругательствами со стороны их собственного персонала и связанных с ними 
лиц, включая местных добровольцев, военных и государственных чиновников, 
участвующих в предоставлении гуманитарной помощи. 

Актуализация защиты Процесс включения принципов защиты и обеспечения эффективного доступа, 
безопасности и защиты достоинства при осуществлении гуманитарной 
деятельности. (Минимальные оперативные стандарты безопасности в отношении 
детей в ходе гуманитарных акций, 2019 год)

Гарантирующий 
поставщик

При необходимости и в зависимости от наличия доступа, безопасности и 
доступности финансирования лидер кластера в качестве Гарантирующего 
поставщика обязан обеспечить предоставление услуг, необходимых для 
устранения критических пробелов, выявленных кластером и отраженных в Плане 
гуманитарного реагирования. В случае невозможности предоставления услуг из-за 
отсутствия доступа или ресурсов, Гарантирующий поставщик обязан продолжать 
добиваться получения соответствующего доступа и ресурсов, которые должны 
быть предоставлены в целях удовлетворения выявленных потребностей.

Качество В гуманитарном секторе понятие «качество» означает эффективность 
(воздействие), рациональность (своевременность и затраты), соответствие 
(с учетом прав, потребностей, культурных ценностей, возраста, пола, инвалидности 
и обстоятельств) и справедливость (отсутствие дискриминации и равный доступ) 
элементов гуманитарного реагирования. (Минимальные оперативные стандарты 
безопасности в отношении детей в ходе гуманитарных акций, 2019 год)

Восстановление Восстановление и, при необходимости, улучшение объектов, экономического 
положения и жилищных условий в местных сообществах, пострадавших от 
стихийных бедствий, включая усилия по снижению факторов риска стихийных 
бедствий.
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Беженцы        Все лица, находящиеся за пределами страны происхождения, которым была 
предоставлена защита в другой стране по причине обоснованного страха 
преследования по одному из оснований, перечисленных в Конвенции 1951 года 
(по признаку расы, религии, национальности, принадлежности к определенной 
социальной группе или политических взглядов), либо из-за конфликта, 
повсеместного насилия или других обстоятельств, в результате наступления 
которых был серьезно нарушен общественный порядок. Вследствие наступления 
вышеуказанных обстоятельств таким лицам необходима международная защита. 
(Конвенция о статусе беженцев, статья 1A (2), 1951 год, с изменениями, внесенными 
Протоколом 1967 года)

Удаленная программная 
деятельность         

Выполнение программ без присутствия персонала ввиду наличия неприемлемых 
рисков в области безопасности или отказа органов власти в доступе. (ЮНИСЕФ, 
Удаленное участие в программах при осуществлении гуманитарной деятельности: 
Руководство по программе, 2012 год)

Устойчивость Способность подвергающихся опасностям системы, местного сообщества, 
общества или отдельного человека преодолевать разрушительные последствия 
неблагоприятных факторов, противостоять, переживать стрессы и потрясения, 
приспосабливаться к ним и своевременно и эффективно восстанавливаться, в 
том числе посредством сохранения и восстановление своих основных структур 
и функций. (Минимальные оперативные стандарты безопасности в отношении 
детей в ходе гуманитарных акций, 2019 год) ЮНИСЕФ определяет устойчивость 
как способность детей, местных сообществ и систем предвидеть, предотвращать, 
противостоять, адаптироваться и восстанавливаться после стрессов и потрясений, 
обеспечивая права всех детей, особенно наиболее обездоленных. (Позиционный 
документ ЮНИСЕФ по устойчивости)

Риск    В рамках гуманитарной деятельности риск означает вероятность получения 
вреда в результате опасности и потенциальные потери, выражающиеся в гибели 
людей, утрате источников существования, имущества и возможности получения 
услуг. Это вероятность возникновения внешних и внутренних угроз в сочетании 
с наличием отдельных факторов уязвимости. С точки зрения защиты детей риск 
означает существующую вероятность того, что произойдут нарушения прав детей и 
будет причинен вред детям. (Минимальные оперативные стандарты безопасности в 
отношении детей в ходе гуманитарных акций, 2019 год)

Управление рисками      Процесс выявления и оценки рисков и установления мер или средств контроля 
в целях снижения уровня рисков до предельно допустимого уровня рисков. 
Процесс управления рисками также подразумевает деятельность по реализации 
возможностей при одновременном смягчении негативных последствий событий.  
В Системе обеспечения безопасности ООН (СОБООН) управление рисками 
представляет собой структурированный подход к выявлению и оценке угроз 
для ООН, позволяющий определять меры по управлению рисками в области 
безопасности в целях снижения уровня оцененного риска и совершенствования 
процесса принятия решений в соответствии с Системой подотчетности, политикой и 
руководящими принципами СОБООН. (Руководство по политике Системы обеспечения 
безопасности ООН, Политика управления рисками в области безопасности, глава IV, 
раздел A, стр. 53)

Информирование о 
рисках и вовлечение 
местных сообществ       

Набор стратегий по коммуникации, изменению поведения, социальной и 
общественной мобилизации, используемый для сдерживания вспышек 
инфекционных заболеваний (ЮНИСЕФ, Информирование о рисках и вовлечение 
местных сообществ в профилактику и контроль распространения вируса Зика, 
Руководство и пакет материалов для страновых отделений по координации, 
планированию, ключевым сообщениям и действиям, 2016 год., стр.1)
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Разработка программ с 
учетом рисков      

Подход к разработке программ, направленный на снижение риска потрясений 
и стрессов для благополучия детей, их местных сообществ и систем в целях 
обеспечения устойчивого развития. Этот подход основан на тщательном анализе 
потрясений (внезапных и потенциально опасных явлений или источников 
опасности) и стрессов (систематических по своей природе, которые могут 
происходить в течение более длительного периода времени), а также основных 
факторов уязвимости и потенциала в отдельном подверженном риску, охваченном 
конфликтом, уязвимом регионе. (ЮНИСЕФ, Готовность к реагированию в 
чрезвычайных ситуациях в ЮНИСЕФ: Директивная записка, 2016 год, стр. 6)

«Давайте спасать жизнь 
вместе»

Это серия рекомендаций, направленных на укрепление сотрудничества в области 
безопасности между Организацией Объединенных Наций, международными 
неправительственными организациями (МНПО) и международными организациями 
(МO). В данных рекомендациях уделяется внимание коллективно переживаемым 
угрозам безопасности и подтверждается важность сотрудничества для 
обеспечения безопасной доставки гуманитарной помощи и помощи в целях 
развития. Цель рекомендаций «Давайте спасать жизнь вместе» заключается в 
повышении способности партнерских организаций принимать информированные 
решения и внедрять эффективные меры для повышения безопасности и 
защиты персонала и операций. (Руководство по политике системы обеспечения 
безопасности ООН, глава II, раздел G, «Давайте спасать жизнь вместе», стр. 49)

Управление рисками в 
области безопасности

Это аналитический процесс в рамках Системы обеспечения безопасности 
Организации Объединенных Наций (СОБООН), применяемый для оценки условий 
проведения операции ООН в целях определения уровня риска угроз, которым может 
подвергнуться персонал, имущество, помещения и операции ООН. По результатам 
аналитической оценки принимаются решения в области обеспечения безопасности. 
(Руководство по управлению рисками в области безопасности, стр. 1)

Сексуальное и гендерное 
насилие      

Любое действие, совершаемое против воли человека и основанное на гендерных 
нормах и неравноправных властно-подчиненных отношениях. Оно включает 
угрозы насилия и принуждения. Оно может быть физическим, эмоциональным, 
психологическим или сексуальным по своему характеру и может быть выражено 
в форме отказа в ресурсах или отказа в доступе к услугам. Оно причиняет вред 
женщинам, девочкам, мужчинам и мальчикам. (Минимальные оперативные 
стандарты безопасности в отношении детей в ходе гуманитарных акций, 2019 год)

Сплоченность общества   Качество связей и динамика взаимоотношений, которые существуют между 
различными группами в обществе. Группы можно различать по региональной, 
этнической или социокультурной идентичности, религиозным и политическим 
убеждениям, социальному классу или экономическому сектору или на основе таких 
характеристик, как пол и возраст. (Учет возможности возникновения конфликта и 
миростроительство: Руководство по разработке программ, 2016 год, стр. 12) 

Мобилизация общества   Процесс вовлечения широкого круга  заинтересованных сторон (например, 
традиционные или религиозные организации, руководители местных сообществ и 
лица, формирующие общественное мнение, гражданское общество и частный сектор) 
в общее дело или решение проблемы. Мобилизация общества стимулирует действия 
различных групп и/или поддержку изменений ради общего дела. Посредством 
формирования альянсов и установления партнерских связей, зачастую в сочетании 
с проведением кампаний в СМИ, мобилизация общества также способствует 
привлечению и мотивации различных партнеров на государственном и местном 
уровнях в целях повышения уровня осведомленности о конкретной задаче и 
увеличения потребности в ее осуществлении, а также чтобы найти универсальные, 
многогранные решения для широкого круга социальных проблем.
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Лицо без гражданства   Лицо, которое не рассматривается  каким-либо государством в качестве 
гражданина, которое как таковое лишено прав, связанных с дипломатической 
защитой со стороны государства, и которое может не иметь права на возвращение 
в случае высылки. (Конвенция Организации Объединенных Наций о статусе 
апатридов, статья 1, 1954 год; Международная организация по миграции, «Ключевые 
условия миграции», https://www.iom.int/key-migration-terms)

Поддержание мира    Подход к миростроительству, изложенный в двух резолюциях ООН о поддержании 
мира (A/RES/70/262 и S/RES/2282), в которых содержится призыв к действующим 
сторонам активно поддерживать миротворческий потенциал там, где он уже 
существует. Хотя отправной точкой миростроительства является конфликт, подход, 
связанный с поддержанием мира, направлен на понимание и закрепление принципов, 
лежащих в основе социальной сплоченности, устойчивого развития, верховенства 
права и безопасности человека.

Укрепление систем (для 
ЮНИСЕФ)

Понятие «система» означает систему, включающую всех лиц, институты, ресурсы, 
виды политики и деятельности, с основной целью — предоставление социально 
значимых услуг населению.   См. Основные услуги. Целью ЮНИСЕФ является 
поддержка систем здравоохранения, образования, водоснабжения, санобеспечения 
и гигиены, социальной защиты и защиты детей посредством поддержки одной 
или всех функций, а именно деятельности в области людских ресурсов, финансов, 
политики, управления; управления информацией и сбором данных; поставкой 
продукции, оборудования, технологий; предоставления услуг — для обеспечения 
улучшения условий доступа, расширения охвата, повышения качества и 
эффективности системы. 

Торговля людьми  Вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей в целях 
эксплуатации с помощью таких средств, как принуждение, обман, злоупотребление 
уязвимостью положения  или путем подкупа лица, контролирующего 
предполагаемую жертву. В отношении детей средства не имеют значения в том 
случае, если целью является их эксплуатация. Торговля может происходить 
как в пределах государства, так и за его пределами. (Протокол Организации 
Объединенных Наций о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, 
статья 3 (а), 2000 год;  Международная организация по миграции, «Ключевые условия 
миграции», https://www.iom.int/key-migration-terms)

Несопровождаемые и 
разлученные с семьями 
дети    

Несопровождаемыми называют детей, которые были разлучены с обоими 
родителями и другими родственниками и о них не заботится взрослый, который несет 
за это ответственность в силу закона или обычая. «Разлученные с семьями» — это 
дети, которые разлучены с обоими родителями или с лицом, которое ранее являлось 
их опекуном в силу закона или обычая, но при этом они не обязательно разлучены 
с другими родственниками. Следовательно, это могут быть дети, которые находятся 
под присмотром других взрослых членов семьи. (Минимальные оперативные 
стандарты безопасности в отношении детей в ходе гуманитарных акций, 2019 год)

Персонал ЮНИСЕФ   Все лица, имеющие письма о назначении, выданные в соответствии с Правилом 
4.1 о персонале ООН, а также лица, работающие с ЮНИСЕФ по индивидуальному 
договору, в том числе, помимо прочего, волонтеры, стажеры, консультанты, 
индивидуальные подрядчики, сотрудники, работающие на безвозмездной основе и 
резервные сотрудники.

Кадровый состав 
ЮНИСЕФ    

Все лица, имеющие письма о назначении, выданные в соответствии с Правилом 
4.1 о персонале ООН, включая сотрудников, набираемых как на международной,  
так и на местной основе, независимо от их типа назначения (фиксированный срок, 
непрерывный/постоянный, временный контракт).

https://www.iom.int/key-migration-terms
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Городские условия    Определение термина «городской» различается по странам. Городская территория 
может быть обозначена одним или несколькими из следующих понятий: 
административными критериями или политическими границами (например, 
территория в пределах юрисдикции муниципалитета или городского комитета), 
пороговым пределом числа населения, плотностью населения, экономической 
функцией или наличием городских характеристик (например, асфальтированные 
улицы, электрическое освещение, системы водоотведения). (Минимальные 
оперативные стандарты безопасности в отношении детей в ходе гуманитарных 
акций, 2019 год)

Уязвимость   Воздействие, в несоразмерно большей степени оказываемое на некоторых 
людей разрушением их физической среды и механизмов социальной поддержки 
в результате стихийных бедствий или конфликтов. Уязвимость индивидуальна 
для каждого человека и каждой ситуации. Она может определяться физическими, 
социальными, экономическими и экологическими факторами. С точки зрения 
защиты детей уязвимость определяется индивидуальными, семейными, 
социальными факторами, а также условиями в местном сообществе, которые 
снижают способность детей противостоять неблагоприятным последствиям 
нарушения их прав. (Минимальные оперативные стандарты безопасности в 
отношении детей в ходе гуманитарных акций, 2019 год)

Уязвимые группы   Группы населения, наиболее подверженные рискам, в особенности воздействию 
экологических, экономических, социальных и политических потрясений 
и опасностей. К уязвимым группам могут относиться дети, подростки, 
женщины, пожилые люди, беременные девочки-подростки и женщины, семьи, 
возглавляемые детьми и женщинами, люди с инвалидностью, несопровождаемые 
несовершеннолетние, люди из маргинализированных групп и беднейших слоев 
населения, люди, маргинализированные обществом в силу их этнической 
принадлежности, возраста, пола, сексуальной идентичности, инвалидности, класса 
или касты, политической принадлежности или религии. Типология уязвимых групп 
может меняться в зависимости от обстоятельств и рисков.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

ГЛАВА I. СТРАТЕГИЯ, ПРИНЦИПЫ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ

Сфера охвата 
Основных 
обязательств 
в отношении 
детей (ООД)

• Convention on the Rights of the Child (Конвенция о правах ребенка), 1989, и Optional 
Protocols (Факультативные протоколы к Конвенции о правах ребенка), касающиеся 
the Involvement of Children in Armed Conflict (участия детей в вооруженных конфликтах, 
2000; Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (торговли детьми, детской 
проституции и детской порнографии, 2000; и о Communications Procedure (процедуре 
связи), 2011

• ООН, Sustainable Development Goals (Цели в области устойчивого развития), 2015

• Agenda for Humanity (Повестка дня для человечества) 

• UN system-wide agenda for Sustaining Peace (Общесистемная повестка дня ООН по 
сохранению мира), 2016

• Глобальная гуманитарная платформа, Principles of Partnership (Принципы партнерства), 
2007

Междуна-
родная 
нормативно-
правовая база

Международное право прав человека

• Universal Declaration of Human Rights (Всеобщая декларация прав человека), 1948 

• International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination  
(Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации), 1965 

• International Covenant on Civil and Political Rights (Международный пакт о гражданских и 
политических правах), 1966

• International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах), 1966

• Convention on the Rights of the Child (Конвенция о правах ребенка), 1989, и Optional 
Protocols (Факультативные протоколы к Конвенции о правах ребенка), касающиеся 
the Involvement of Children in Armed Conflict (участия детей в вооруженных конфликтах, 
2000; Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (торговли детьми, детской 
проституции и детской порнографии, 2000; и о Communications Procedure (процедуре 
связи), 2011

• Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations against Women (Конвенция о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин), 1979, и Optional Protocol 
(Факультативный протокол к данной Конвенции), 1999

• Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 
(Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих 
достоинство видов обращения и наказания), 1984, и Optional Protocol (Факультативный 
протокол к данной Конвенции), 2002

• International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance 
(Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений), 
2007

• International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of 
Their Families (Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 
членов их семей), 1990

• Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Конвенция о 
предупреждении преступления геноцида и наказании за него), 1951

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.unicef.org/protection/57929_58013.html
https://www.unicef.org/protection/57929_58013.html
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPICCRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPICCRC.aspx
https://agendaforhumanity.org/sites/default/files/Secretary-General's%20Report%20for%20WHS.pdf
https://www.un.org/press/en/2016/sc12340.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2016/sc12340.doc.htm
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.unicef.org/protection/57929_58013.html
https://www.unicef.org/protection/57929_58013.html
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPICCRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCEDAW.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCAT.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.1_Convention%20on%20the%20Prevention%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Genocide.pdf


133Приложение 2. Список использованных источников

Междуна-
родная 
нормативно-
правовая база

• Convention on the Rights of Persons with Disabilities, and its Optional Protocol (Конвенция о 
правах инвалидов и Факультативный протокол к  ней), 2006  

• Rome Statute of the International Criminal Court (Римский статут Международного 
уголовного суда), 1998

Международное гуманитарное право

• The Geneva Conventions (Женевские конвенции), 1949, и Additional Protocols 
(Дополнительные протоколы к ним)

• Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in 
armed conflict (Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся 
участия детей в вооруженных конфликтах), 2000

• Convention and two Protocols for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed 
Conflict (Конвенция и два Протокола о защите культурных ценностей в случае 
вооруженного конфликта), 1954

• Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of 
Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction (Конвенция о 
запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического 
(биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении), 1972

• Convention on Certain Conventional Weapons and its five Protocols (Конвенция о конкретных 
видах обычного оружия и пять Протоколов к ней), 1980

• Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical 
Weapons and on their Destruction (the Chemical Weapons Convention or CWC) (Конвенция о 
запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия 
и о его уничтожении (Конвенция о химическом оружии или CWC)), 1993

• Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel 
Mines and on their Destruction (Конвенция о запрещении применения, накопления 
запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении), 1999

Международ-
ная 
нормативно-
правовая база

Международные и региональные законы и стандарты в отношении беженцев, лиц без 
гражданства и лиц, перемещенных внутри страны

• Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees (Конвенция и Протокол о статусе 
беженцев), 1951 и 1967

• Convention Relating to the Status of Stateless Persons (Конвенция о статусе апатридов), 
1954

• Convention on the Reduction of Statelessness (Конвенция о сокращении безгражданства), 
1961

• Guiding Principles on Internal Displacement (Руководящие принципы по вопросу о 
перемещении лиц внутри страны), 2004

• International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of 
Their Families (Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 
членов их семей), 1990

• Организация Объединенных Наций, General Assembly Resolution, ‘New York Declaration for 
Refugees and Migrants’, A/RES/71/1 (резолюция Генеральной Ассамблеи, «Нью-Йоркская 
декларация о беженцах и мигрантах», A/RES/71/1), 2016

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc_002_0321.pdf
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opaccrc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opaccrc.aspx
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/convention-and-protocols/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/convention-and-protocols/
https://www.un.org/disarmament/wmd/bio/
https://www.un.org/disarmament/wmd/bio/
https://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/4F0DEF093B4860B4C1257180004B1B30?OpenDocument
https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention
https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVI-5&chapter=26&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVI-5&chapter=26&clang=_en
https://www.unhcr.org/3b66c2aa10
https://www.unhcr.org/ibelong/wp-content/uploads/1954-Convention-relating-to-the-Status-of-Stateless-Persons_ENG.pdf
https://www.unhcr.org/ibelong/wp-content/uploads/1961-Convention-on-the-reduction-of-Statelessness_ENG.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/GPEnglish.pdf
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
https://www.unhcr.org/57e39d987
https://www.unhcr.org/57e39d987
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Международ-
ная 
нормативно-
правовая база

Региональные

• OAU Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa (Конвенция 
ОАЕ, регулирующая конкретные аспекты проблем беженцев в Африке), 1969

• African Union Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons 
in Africa (Kampala Convention) (Конвенция Африканского союза о защите внутренне 
перемещенных лиц в Африке и оказании им помощи (Кампальская конвенция)), 2009

• Европейский союз, Council Directive, 'Minimum standards for the qualification and status of 
third country nationals and stateless persons as refugees or as persons who otherwise need 
international protection and content of the protection granted', 2004/83/EC (Директива Совета, 
«Минимальные стандарты квалификации и статуса граждан третьих стран и лиц 
без гражданства в качестве беженцев или лиц, которые иным образом нуждаются в 
международной защите, и по содержанию предоставленной защиты», 2004/83/EC), 2004

• Cartagena Declaration on Refugees (Картахенская декларация о беженцах), 1984  

Нормативные документы по вопросам беженцев, безгражданства и перемещения 
внутри страны
• Global Compact on Refugees (Глобальный договор о беженцах), 2018

• Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (Глобальный договор о безопасной, 
упорядоченной и регулируемой миграции), 2018

• Global Action Plan to End Statelessness (Глобальный план действий по искоренению 
безгражданства): 2014-2024

• Guidance Note of the Secretary General: The United Nations and Statelessness (Директивная 
записка Генерального секретаря: Организация Объединенных Наций и безгражданство), 
2018

Руководящие принципы, нормы и стандарты, касающиеся беженцев, безгражданства и 
перемещения внутри страны
• УВКБ ООН, Guidelines on Determining the Best Interests of the Child (Рекомендации по 

определению наилучших интересов ребенка), 2008

• УВКБ ООН, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status 
(Руководство по процедурам и критериям определения статуса беженца), 2011

• УВКБ ООН, Guidelines on International Protection No. 12  (Руководство по международной 
защите № 12), 2016

• УВКБ ООН, Handbook on Protection of Stateless Persons (Руководство по вопросам 
защиты лиц без гражданства), 2014

Резолюции Совета Безопасности

• Организация Объединенных Наций, резолюции Совета Безопасности по вопросу о детях 
и вооруженных конфликтах: S/RES/1612, 2005; S/RES/1882, 2009; S/RES/1998, 2011;                
S/RES/2068, 2012; S/RES/2143, 2014; S/RES/2225, 2015; и S/RES/2427, 2018

• Организация Объединенных Наций, резолюции Совета Безопасности по вопросу о 
сексуальном насилии в условиях конфликта: S/RES/1820, 2008; S/RES/1888, 2009;               
S/RES/1960, 2010; S/RES/2106, 2013; S/RES/2242, 2015; S/RES/2331, 2016; и S/RES/2467, 
2019

• Организация Объединенных Наций, Security Council Resolution 'Protection of civilians 
in armed conflict’, S/RES/2286 (резолюция «Защита гражданских лиц в вооруженном 
конфликте» Совета Безопасности, S/RES/2286), 2016

• Организация Объединенных Наций, Security Council Resolution 'Protection of Persons with 
Disabilities in Conflict', S/RES/2475 (резолюция «Защита инвалидов в условиях конфликта» 
Совета Безопасности, S/RES/2475), 2019

https://www.unhcr.org/about-us/background/45dc1a682/oau-convention-governing-specific-aspects-refugee-problems-africa-adopted.html
https://www.unhcr.org/en-us/about-us/background/4ae9bede9/african-union-convention-protection-assistance-internally-displaced-persons.html
https://www.unhcr.org/en-us/about-us/background/4ae9bede9/african-union-convention-protection-assistance-internally-displaced-persons.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0083
https://www.unhcr.org/about-us/background/45dc19084/cartagena-declaration-refugees-adopted-colloquium-international-protection.html
https://www.unhcr.org/gcr/GCR_English.pdf
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/global-action-plan-end-statelessness-2014-24
https://www.refworld.org/docid/5c580e507.html
https://www.unhcr.org/4566b16b2.pdf
https://www.unhcr.org/4d93528a9.pdf
https://www.unhcr.org/en-us/publications/legal/58359afe7/unhcr-guidelines-international-protection-12-claims-refugee-status-related.html
https://www.unhcr.org/dach/wp-content/uploads/sites/27/2017/04/CH-UNHCR_Handbook-on-Protection-of-Stateless-Persons.pdf
http://unscr.com/en/resolutions/doc/1612
http://unscr.com/en/resolutions/doc/1882
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1998%20(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2068%20%282012%29&Lang=E&Area=UNDOC
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2143%20%282014%29&Lang=E&Area=UNDOC
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2225%20(2015)&Lang=E&Area=UNDOC
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2427%20(2018)&Lang=E&Area=UNDOC
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/resolution/resolution-1820-2008/Resolution-1820-2008-en.pdf
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/resolution/resolution-1820-2008/Resolution-1820-2008-en.pdf
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/resolution/resolution-1888-2009/Resolution-1888-2009-en.pdf
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/resolution/resolution-1960-2010/Resolution-1960-2010-en.pdf
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/resolution/resolution-2106-2013/Resolution-2106-2013-en.pdf
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/resolution/resolution-2242-2015/Resolution-2242-2015-en.pdf
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/resolution/resolution-2331-2016/Resolution-2331-2016-en.pdf
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2019/04/resolution/resolution-2467-2019/S_RES_24672019_E.pdf
https://undocs.org/en/S/RES/2475(2019)
https://undocs.org/en/S/RES/2475(2019)
https://undocs.org/en/S/RES/2475(2019)
https://undocs.org/en/S/RES/2475(2019)
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Международ-
ная 
нормативно-
правовая база

Резолюции Генеральной Ассамблеи

• Организация Объединенных Наций, General Assembly Resolution, 'Rights of the child', A/
RES/62/141 (резолюция «Права ребенка» Генеральной Ассамблеи, A/RES/62/141, 2007

• Организация Объединенных Наций, 2030 Agenda for Sustainable Development (Повестка дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 года)

• Организация Объединенных Наций, General Assembly Resolution, 'Strengthening Coordination 
of Emergency Humanitarian Assistance', A/RES/58/114 (резолюция  «Усиление координации 
в области чрезвычайной гуманитарной помощи» Генеральной Ассамблеи, A/RES/58/114), 
2003

• Организация Объединенных Наций, General Assembly Resolution, 'Sendai Framework for 
Disaster Risk Reduction 2015–2030', A/RES/69/283 (резолюция «Сендайская рамочная 
программа по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы» Генеральной Ассамблеи,    
A/RES/69/283), 2015

Правозащитные механизмы

• Призыв Генерального секретаря к действиям в интересах прав человека, 2020

• Организация Объединенных Наций, Human Rights up Front (В авангарде борьбы за права 
человека), 2015

• УВКПЧ, Ежегодные резолюции о правах ребенка, в том числе: 'Protection of the Rights of 
the Child in Humanitarian Situations', A/HRC/RES/37/20 («Защита прав ребенка в условиях 
гуманитарных ситуаций», A/HRC/RES/37/20), 2018 

Между-
народные 
стандарты и 
принципы

Гуманитарные принципы

• Организация Объединенных Наций, General Assembly Resolution, 'Strengthening 
Coordination of Humanitarian Assistance', A/RES/46/182 (резолюция «Усиление 
координации в области гуманитарной помощи» Генеральной Ассамблеи, A/RES/46/182), 
1991

• Организация Объединенных Наций, General Assembly Resolution, 'Strengthening 
Coordination of Emergency Humanitarian Assistance', A/RES/58/114 (резолюция  «Усиление 
координации в области чрезвычайной гуманитарной помощи» Генеральной Ассамблеи, 
A/RES/58/114), 2003

• УКГВ, What are humanitarian principles? (Что такое гуманитарные принципы?), 2012

• МПК, IASC Non-Binding Guidelines on the Use of Armed Escort for Humanitarian Convoys 
(Необязательные для выполнения инструкции МПК по использованию вооруженного 
сопровождения для гуманитарных конвоев), 2013

• ЮНИСЕФ, Основные положения и рекомендации по участию ЮНИСЕФ в повестке дня по 
предупреждению насильственного экстремизма и борьбе с ним

Взаимодействие с негосударственными субъектами (NSA) 

• ЮНИСЕФ, Programme Guidance Note on Engaging with Non-State Entities in Humanitarian 
Action (Директивная записка по программе взаимодействия с негосударственными 
субъектами в гуманитарной деятельности), 2011 год (готовится обновленная версия)

• УКГВ, Humanitarian Negotiations with Armed Groups: A Manual for Practitioners 
(Гуманитарные переговоры с вооруженными группами: Практическое руководство), 2006

• ЮНИСЕФ, Access Framework (Стратегия в отношении вопросов доступа), 2020 год 
(готовится к печати)

Комплексные миссии ООН

• Генеральный секретарь ООН, Решения Генерального секретаря — Заседание Комитета по 
вопросам политики от 25 июня 2008 года, Решение № 2008/24 — Интеграция, 2008

• Генеральный секретарь ООН, UN Policy on Integrated Assessment and Planning (Политика 
ООН в области комплексной оценки и планирования), 2013

https://undocs.org/en/A/RES/62/141
https://undocs.org/en/A/RES/62/141
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://undocs.org/en/A/RES/58/114
https://undocs.org/en/A/RES/58/114
https://undocs.org/A/RES/69/283
https://undocs.org/A/RES/69/283
https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/The_Highest_Asperation_A_Call_To_Action_For_Human_Right_English.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/overview_of_human_rights_up_front_july_2015.pdf
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A%2FHRC%2FRES%2F37%2F20
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A%2FHRC%2FRES%2F37%2F20
https://undocs.org/en/A/RES/46/182
https://undocs.org/en/A/RES/46/182
https://undocs.org/en/A/RES/58/114
https://undocs.org/en/A/RES/58/114
https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM-humanitarianprinciples_eng_June12.pdf
https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/Armed%20Escort%20Guidelines%20-%20Final.pdf
https://unicef.sharepoint.com/teams/EMOPS/HumanitarianReform/Document%20Library/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2FEMOPS%2FHumanitarianReform%2FDocument%20Library%2FGuidance%20on%20Engaging%20with%20NSE.pdf&parent=%2Fteams%2FEMOPS%2FHumanitarianReform%2FDocument%20Library&embed=%7B%22o%22%3A%22https%3A%2F%2Funicef.sharepoint.com%22%2C%22id%22%3A%221b95aa98-9955-4ace-b1c9-a90319621597%22%2C%22af%22%3Atrue%7D&CT=1586800565337&OR=OWA-NT&CID=1c8274a7-c5f8-57ce-1929-a4df533c9a4b
https://unicef.sharepoint.com/teams/EMOPS/HumanitarianReform/Document%20Library/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2FEMOPS%2FHumanitarianReform%2FDocument%20Library%2FGuidance%20on%20Engaging%20with%20NSE.pdf&parent=%2Fteams%2FEMOPS%2FHumanitarianReform%2FDocument%20Library&embed=%7B%22o%22%3A%22https%3A%2F%2Funicef.sharepoint.com%22%2C%22id%22%3A%221b95aa98-9955-4ace-b1c9-a90319621597%22%2C%22af%22%3Atrue%7D&CT=1586800565337&OR=OWA-NT&CID=1c8274a7-c5f8-57ce-1929-a4df533c9a4b
https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-negotiations-armed-groups-manual-practitioners
https://unicef.sharepoint.com/:w:/r/teams/EMOPS-HEL/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE1128724-748B-46A3-A849-24FB139DFD94%7D&file=UNICEF%20Access%20Framework_Field%20Access%20Manual_D2.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1&CID=e23f6d3c-7f78-94e3-f839-c906a84f3b2e
https://unsdg.un.org/resources/un-policy-integrated-assessment-and-planning
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Между-
народные 
стандарты и 
принципы

• Рабочая группа по комплексной оценке и планированию, Integrated Assessment and 
Planning Handbook (Руководство по комплексной оценке и планированию), 2013

• МПК, Review of the Impact of UN Integration on Humanitarian Action (Обзор воздействия 
интеграции ООН на гуманитарную деятельность), 2015

• ЮНИСЕФ, Technical Guidance Note on Working with UN Integrated Presences (Техническое 
руководство по работе с комплексным присутствием ООН), 2014

Международные гуманитарные стандарты

• Проект «Сфера», The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in 
Humanitarian Response (Справочник «Сфера»: Гуманитарная хартия и минимальные 
стандарты гуманитарного реагирования), 2018

• Основной гуманитарный стандарт (CHS) «Альянс» (Alliance), Группа «Неотложность — 
Восстановление — Развитие» (Group URD) и Проект «Сфера», Core Humanitarian Standard 
on Quality and Accountability (Основной гуманитарный стандарт качества и подотчетности), 
2014

• Межучрежденческая сеть по вопросам образования в чрезвычайных ситуациях (ИНЕЕ), 
Minimum Standards for Education: Preparedness, Response, Recovery (Минимальные 
стандарты образования: готовность, реагирование, восстановление), 2010

• Альянс за защиту детей в гуманитарной деятельности, Child Protection Minimum Standards 
in Humanitarian Action (Минимальные оперативные стандарты безопасности в отношении 
детей в ходе гуманитарных акций), 2019

«Не навреди» 

• Сотрудничество с Агентством по развитию ребенка (CDA), Do No Harm: a Brief Introduction 
from CDA («Не навреди»: Краткое введение от CDA), 2018

Центральная роль защиты  

• МПК, IASC Policy on Protection in Humanitarian Action (Политика МПК в области защиты при 
гуманитарной деятельности), 2016

• МПК, IASC Principals’ statement, The Centrality of Protection (Заявление руководителей МПК, 
Центральная роль защиты), 2013

• ICRC (МККК), Professional Standards for Protection Work (Профессиональные стандарты 
деятельности по защите), 2018

Участие детей  

• Комитет ООН по правам ребенка (КПР), General comment No. 12 (2009): The right of the child 
to be heard (Замечание общего порядка № 12 (2009): Право ребенка быть услышанным),  
20 июля 2009 года

• «Эдуко» (Educo), «Интернешнл план» (Plan International), «Спасем детей» (Великобритания) 
(Save the Children UK), «Дети войны» (Великобритания) (War Child UK) и «Ворлд Вижн 
Интернешнл» (World Vision International), Interagency Study on Child-Friendly Feedback and 
Complaint Mechanisms Within NGO Programmes (Межучрежденческое исследование 
дружественных по отношению к детям механизмов обратной связи и подачи жалоб в 
рамках программ НПО), 2015

• Сирил Беннуна (Cyril Bennouna), Хани Мансуриан (Hani Mansourian) и Линдси Старк (Lindsay 
Stark), Ethical considerations for children’s participation in data collection activities during 
humanitarian emergencies: A Delphi review (Этические соображения для участия детей в 
деятельности по сбору данных во время чрезвычайных гуманитарных ситуаций: обзор 
«Делфи» (Delphi)), Конфликт и здоровье, 11:5,  2017

http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387407/2014%20IAP%20HandBook%20LOW%20RES%20spreads.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387407/2014%20IAP%20HandBook%20LOW%20RES%20spreads.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://interagencystandingcommittee.org/revitalizing-principled-humanitarian-action/documents-public/review-impact-un-integration
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/UN%20Integrated%20Presences/SHA3%20rev%201%20-%20Technical%20Guidance%20Note%20on%20working%20with%20integrated%20presences%20clean.docx
https://handbook.spherestandards.org/
https://handbook.spherestandards.org/
https://corehumanitarianstandard.org/the-standard
https://corehumanitarianstandard.org/the-standard
http://www.ineesite.org/en/minimum-standards
https://spherestandards.org/resources/minimum-standards-for-child-protection-in-humanitarian-action-cpms/
https://spherestandards.org/resources/minimum-standards-for-child-protection-in-humanitarian-action-cpms/
https://www.cdacollaborative.org/wp-content/uploads/2018/01/Do-No-Harm-A-Brief-Introduction-from-CDA.pdf
https://www.cdacollaborative.org/wp-content/uploads/2018/01/Do-No-Harm-A-Brief-Introduction-from-CDA.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/protection-priority-global-protection-cluster/documents/iasc-policy-protection-humanitarian-action
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/IASC%20Guidance%20and%20Tools/IASC_Principals_Statement_Centrality_Protection_Humanitarian_Action_December2013_EN.pdf
https://shop.icrc.org/professional-standards-for-protection-work-carried-out-by-humanitarian-and-human-rights-actors-in-armed-conflict-and-other-situations-of-violence-2545.html?___store=default&_ga=2.248110087.1457516170.1566483673-1921077039.1556908431
https://www.refworld.org/docid/4ae562c52.html
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/interagency-study-child-friendly-feedback-and-complaint-mechanisms-within-ngo-programmes
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/interagency-study-child-friendly-feedback-and-complaint-mechanisms-within-ngo-programmes
https://conflictandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13031-017-0108-y
https://conflictandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13031-017-0108-y


137Приложение 2. Список использованных источников

Между-
народные 
стандарты и 
принципы

• «Спасем детей» (Save the Children), Children’s MIRA: Listening to Children During Emergencies 
(A Tool for Conducting Multi-Cluster Initial Rapid Assessments with Children) Метод 
многокластерной/многосекторной первоначальной быстрой оценки потребностей детей 
(MIRA): Заслушивание детей во время чрезвычайных ситуаций (Пособие для проведения 
многокластерной первоначальной быстрой оценки потребностей детей), 2016

• Всемирный саммит по гуманитарным вопросам, Compact for Young People in Humanitarian 
Action (Договор о включении молодых людей в гуманитарные программы), 2016

• «Ворлд Вижн» (World Vision), Children and Young People’s Participation: An Essential Approach 
for Ending Violence Against Children (Участие детей и молодежи: важный подход к 
прекращению насилия в отношении детей), 2017

• Межучрежденческая рабочая группа по участию детей (IAWGCP), Children’s Participation in 
Decision Making: Why Do It, When to Do It, How to Do It (Участие детей в принятии решений: 
зачем это делать, когда это делать, как это делать), 2007

• Фонд «Спасем детей», Every Child’s Right to Be Heard: A Resource Guide on the UN Committee 
on the Rights of the Child General Comment No 12 («Право каждого ребенка быть 
услышанным: Справочное руководство Комитета ООН по правам ребенка, Замечание 
общего порядка № 12»), 2011

• «Спасем детей», Guidelines for Children’s Participation in Humanitarian Programming 
(Руководство по участию детей в гуманитарных программах), 2013

• «Спасем детей», A Toolkit for Monitoring and Evaluating Children’s Participation (Пособие по 
мониторингу и оценке участия детей), 2014

• «Спасем детей — Швеция», Children’s Right to be Heard and Effective Child Protection: A Guide 
for Governments and Children´s Rights Advocates in Involving Children and Young People in 
Ending all Forms of Violence (Право детей быть услышанными и эффективная защита 
детей: Руководство для правительств и защитников прав детей по привлечению детей и 
молодежи к участию в искоренении всех форм насилия), 2010

• ЮНИСЕФ, Take Us Seriously! Engaging Children with Disabilities in Decisions Affecting Their 
Lives («Относитесь к нам серьезно!»: привлечение детей с ограниченными возможностями 
к принятию решений, влияющих на их жизнь), 2013

Наилучшие интересы ребенка 

• Комитет ООН по правам ребенка (КПР), General comment No. 14 (2013) on the right of the 
child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1 (Замечание 
общего порядка № 14 (2013) о праве ребенка на уделение первоочередного внимания 
обеспечению его наилучших интересов (статья 3, пункт 1)), 29 мая 2013 года

• UNHCR Guidelines on Determining the Best Interests of the Child (УВКБ ООН, Рекомендации по 
определению наилучших интересов ребенка), 2008 год (готовится новая версия)

Подотчетность перед пострадавшим населением  

 См. Ссылки на Общие обязательства по программе

Безопасность детей

• ЮНИСЕФ, Policy on Conduct Promoting the Protection and Safeguarding of Children  (Принципы 
поведения, направленного на защиту и безопасность детей), 2016

• ЮНИСЕФ, UNICEF Procedure for a child safeguarding framework (Процедура ЮНИСЕФ по 
рамочным программам, регулирующим вопросы защиты детей), 2019 год

Защита от сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств  

• ООН, Secretary-General’s bulletin, 'Special measures for protection from sexual exploitation and 
sexual abuse’ ST/SGB/2003/13 (Бюллетень Генерального секретаря «Специальные меры по 
защите от сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств»), 2003

• ООН, Protocol on Allegations of Sexual Exploitation and Abuse Involving Implementing Partners 
(Протокол об обвинении в сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательствах с 
участием партнеров по реализации), 2018

https://resourcecentre.savethechildren.net/library/childrens-mira-listening-children-during-emergencies
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/childrens-mira-listening-children-during-emergencies
https://www.unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/CompactforYoungPeopleinHumanitarianAction-FINAL_EDITED_VERSION.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/CompactforYoungPeopleinHumanitarianAction-FINAL_EDITED_VERSION.pdf
https://www.wvi.org/sites/default/files/WV-Children-and-Young-People-Participation-%20essential%20component%202017-09-11.pdf
https://www.wvi.org/sites/default/files/WV-Children-and-Young-People-Participation-%20essential%20component%202017-09-11.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/childrens-participation-decision-making-why-do-it-when-do-it-how-do-it
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/childrens-participation-decision-making-why-do-it-when-do-it-how-do-it
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/every-childs-right-be-heard-resource-guide-un-committee-rights-child-general-comment-no-12
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/every-childs-right-be-heard-resource-guide-un-committee-rights-child-general-comment-no-12
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/guidelines-childrens-participation-humanitarian-programming
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/toolkit-monitoring-and-evaluating-childrens-participation-introduction-booklet-1
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/childrens-right-be-heard-and-effective-child-protection-guide-governments-and-childrens
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/childrens-right-be-heard-and-effective-child-protection-guide-governments-and-childrens
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/childrens-right-be-heard-and-effective-child-protection-guide-governments-and-childrens
https://www.unicef.org/disabilities/files/Take_Us_Seriously.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/files/Take_Us_Seriously.pdf
https://www.refworld.org/docid/51a84b5e4.html
https://www.refworld.org/docid/51a84b5e4.html
https://www.unhcr.org/4566b16b2.pdf
https://www.unicef.org/supply/documents/policy-conduct-promoting-protection-and-safeguarding-children
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/UNICEF%20Procedure%20on%20Child%20Safeguarding%20Framework.pdf
http://www.unhcr.org/en-ie/405ac6614.pdf
http://www.unhcr.org/en-ie/405ac6614.pdf
https://www.un.org/en/pdfs/UN%20Protocol%20on%20SEA%20Allegations%20involving%20Implementing%20Partners%20-%20English_Final.pdf
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Между-
народные 
стандарты и 
принципы

• ООН, Protocol on the Provision of Assistance to Victims of Sexual Exploitation and Abuse 
(Протокол об оказании помощи жертвам сексуальной эксплуатации и сексуальных 
надругательств), 2019

• Целевая группа по защите от сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств 
(PSEA)

• МПК, IASC Six Core Principles Relating to Sexual Exploitation and Abuse (Шесть основных 
принципов МПК, касающихся сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств), 
2019

 См. Ссылки на Общие обязательства по программе 

Защита данных

• Организация Объединенных Наций, UN Principles on Personal Data Protection Privacy 
(Принципы ООН в отношении сохранения конфиденциальности и защиты персональных 
данных), 2018

• ЮНИСЕФ, Procedure for Ethical Standards In Research, Evaluation, Data Collection and Analysis 
(Процедура соблюдения этических стандартов при проведении исследований, оценки, 
сбора и анализа данных), 2015

ГЛАВА II. ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Готовность к 
реагированию

• ЮНИСЕФ, UNICEF Procedure on Preparedness for Emergency Response (Процедура 
ЮНИСЕФ по готовности к реагированию в чрезвычайных ситуациях), 2020 год

• ЮНИСЕФ, Guidance Note: Preparedness for Emergency Response in UNICEF (Директивная 
записка: Готовность к реагированию в чрезвычайных ситуациях в ЮНИСЕФ), 2016

• МПК, Emergency Response Preparedness Guidelines (Руководство по готовности к 
чрезвычайным ситуациям), 2015

• МПК, Common Framework for Preparedness (Общие рамочные программы, регулирующие 
вопросы обеспечения готовности), 2013

Готовность в городах и гуманитарное реагирование

• ЮНИСЕФ, Advantage or Paradox? The challenge for children and young people of growing up 
urban (Преимущество или парадокс? Трудности взросления детей и молодежи в городах), 
2018

• ЮНИСЕФ, Shaping urbanization for children: A handbook on child-responsive urban 
planning (Формирование урбанизации в интересах детей: руководство по городскому 
планированию с учетом интересов детей), 2018

Координация • Организация Объединенных Наций, General Assembly Resolution, ‘Strengthening of the 
Coordination of Humanitarian Emergency Assistance of the United Nations’, A/RES/46/182 
(резолюция «Улучшение координации в области чрезвычайной гуманитарной помощи 
Организации Объединенных Наций» Генеральной Ассамблеи, A/RES/46/182), 1991

• МПК, Reference Module for Cluster Coordination at Country Level (Справочный модуль по 
координации деятельности кластеров на уровне страны), 2015

• МПК, Operational Guidance on the Concept of ‘Provider of Last Resort’ (Практическое 
руководство по концепции «Гарантирующий поставщик»), 2008

• МПК, IASC Scale-Up Protocol for the Control of Infectious Disease Events (Протокол 
увеличения масштабов мероприятий МПК для борьбы с инфекционными 
заболеваниями), 2019

• УКГВ, Humanitarian Programme Cycle (Цикл гуманитарных программ), 2019

• МПК, IASC Scale-up protocols (Протокол увеличения масштабов мероприятий МПК), 2018

https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/iasc-six-core-principles-relating-sexual-exploitation-and-abuse
http://www.pseataskforce.org/
http://www.pseataskforce.org/
https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/iasc-six-core-principles-relating-sexual-exploitation-and-abuse
https://unsceb.org/sites/default/files/UN-Principles-on-Personal-Data-Protection-Privacy-2018.pdf
https://www.unicef.org/media/54796/file
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/UNICEF%20Procedure%20on%20Preparedness%20for%20Emergency%20Response.pdf?CT=1588104843756&OR=OWA-NT&CID=9e68b458-e261-4dcd-2540-67cc7d3c8696
https://www.unicef.org/emergencies/files/UNICEF_Preparedness_Guidance_Note_29_Dec__2016_.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/node/129104
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/34720/IASC+ISDR+UNDG%2C+Common+Framework+for+Preparedness%2C+2013/f7407c54-6cb2-48ad-b289-d83e2b8dd9a9
https://data.unicef.org/resources/urban-paradox-report/
https://data.unicef.org/resources/urban-paradox-report/
https://www.unicef.org/reports/shaping-urbanization-children
https://www.unicef.org/reports/shaping-urbanization-children
https://undocs.org/A/RES/46/182
https://undocs.org/A/RES/46/182
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/reference_module_for_custer_coordination_at_country_level_2015.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/IASC%20Guidance%20on%20Provider%20of%20Last%20Resort.pdf
https://reliefweb.int/report/world/standard-operating-procedure-humanitarian-system-wide-scale-activation-protocol-control
https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-transformative-agenda
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Координация • МПК, Inter-agency SOPs for Early Action to El Nino and La Nina Episodes 
(Межучрежденческие стандартные рабочие процедуры (SOP) по превентивным мерам 
в отношении «Эль-Ниньо» и «Ла-Нинья»), 2018

• ЮНИСЕФ, Cluster Coordination Guidance for Country Offices (Руководство по координации 
деятельности кластеров для страновых отделений), 2015

• МПК, Reference modules for Cluster Coordination at country level (Справочные модули по 
координации деятельности кластеров на уровне страны), 2015 

• МПК, Humanitarian Response Monitoring Guidance (Руководство по мониторингу 
гуманитарного реагирования), 2015

• МПК, Inter-Agency Rapid Response Mechanism (IARRM) (Межучрежденческий механизм 
быстрого реагирования (IARRM)), 2013

Гуманитарный 
доступ

• ЮНИСЕФ, Access Framework, TBC (Стратегия в отношении вопросов доступа), (готовится 
к печати)

• УКГВ, Humanitarian Relief Operations in Armed Conflict: IHL Framework (Операции по 
оказанию гуманитарной помощи в вооруженном конфликте: в рамках международного 
гуманитарного права), 2019

• УКГВ, To Stay and Deliver: Good practice for humanitarians in complex security environments 
(«Оставаться на местах и добиваться результата»: Передовая практика гуманитарных 
организаций в условиях повышенной опасности), 2011

• Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии, Управление по координации 
гуманитарных вопросов, Международная организация, исследующая динамику 
конфликтов (CDI), Humanitarian Access in Situations of Armed Conflict Practitioners’ 
Manual Summary (Гуманитарный доступ в условиях вооруженного конфликта, Краткое 
практическое руководство), 2017

• Международная организация, исследующая динамику конфликтов (CDI), Negotiating 
Humanitarian Access: Guidance for Humanitarian Negotiators (Переговоры о гуманитарном 
доступе: Руководство для участников гуманитарных переговоров), 2017

Защита от 
сексуальной 
эксплуатации 
и сексуальных 
надругательств 
(PSEA)

• МПК, IASC Commitments on Accountability to Affected People and Protection from Sexual 
exploitation and Abuse (Обязательства МПК в отношении подотчетности перед 
пострадавшим населением и защиты от сексуальной эксплуатации и сексуальных 
надругательств), 2017

• МПК, IASC Plan for Accelerating Protection from Sexual Exploitation and Abuse in Humanitarian 
Responses at Country-level (План МПК по усилению защиты от сексуальной эксплуатации 
и сексуальных надругательств в рамках гуманитарных мер реагирования на уровне 
страны), 2018

• МПК, IASC Strategy: Protection from and response to Sexual Exploitation and Abuse and 
Sexual Harassment (Стратегия МПК: Защита от сексуальной эксплуатации, сексуальных 
надругательств и сексуальных домогательств и реагирование на них), 2018

• МПК, Protection from Sexual Exploitation and Abuse (PSEA); Inter-agency cooperation 
in community-based complaint mechanisms (Защита от сексуальной эксплуатации 
и сексуальных надругательств (PSEA); Межучрежденческое сотрудничество по 
разработке механизмов подачи жалоб на уровне общин), 2016

• Справочник по защите от сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств 
(готовится к печати)

https://reliefweb.int/report/world/inter-agency-sops-early-action-el-ni-ola-ni-episodes
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Cluster-Coordination-Guidance-for-CO-Eng-11-May.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/reference_module_for_custer_coordination_at_country_level_2015.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/humanitarian_response_monitoring_guidance_2016_en_1.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/IARRM%20concept%20note%2010Oct2013.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Fact-Sheet_Humanitarian_Relief_Operations%20-%20January%202019.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Stay_and_Deliver.pdf
http://www.cdint.org/documents/Practitioners-Manual-Sumary.pdf
http://www.cdint.org/documents/Practitioners-Manual-Sumary.pdf
http://www.cdint.org/documents/cdi_negotiation_brief_v1.10_english.pdf
http://www.cdint.org/documents/cdi_negotiation_brief_v1.10_english.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_caap_endorsed_nov_2017.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_caap_endorsed_nov_2017.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/IASC%20Plan%20for%20Accelerating%20PSEA%20in%20Humanitarian%20Response.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/IASC%20Plan%20for%20Accelerating%20PSEA%20in%20Humanitarian%20Response.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/181101_iasc_champions_sea_sh_strategy_final.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/181101_iasc_champions_sea_sh_strategy_final.pdf
https://fscluster.org/document/iasc-psea-inter-agency-cooperation
https://fscluster.org/document/iasc-psea-inter-agency-cooperation
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Подотчетность 
перед 
пострадавшим 
населением 
(ППН)

• МПК, IASC Commitments on Accountability to Affected People and Protection from Sexual 
exploitation and Abuse (Обязательства МПК в отношении подотчетности перед 
пострадавшим населением и защиты от сексуальной эксплуатации и сексуальных 
надругательств), 2017

• МПК, IASC Accountability to Affected Populations Annexes - Tools, Guidance and Case studies 
(Приложения МПК «Подотчетность перед пострадавшим населением» — инструменты, 
руководства и тематические исследования), 2018

• Основной гуманитарный стандарт (CHS) «Альянс» (Alliance), Группа «Неотложность 
— Восстановление — Развитие» (Group URD) и Проект «Сфера», Core Humanitarian 
Standards on Quality and Accountability (Основные гуманитарные стандарты качества и 
подотчетности), 2014

• ЮНИСЕФ, AAP Framework (Концепция ответственности перед пострадавшим 
населением), 2017 

• ЮНИСЕФ, AAP Business Case and Roadmap (Бизнес-модель и пеоспективный план 
ответственности перед пострадавшим населением, 2018

• AAP Handbook (Справочник по подотчетности перед пострадавшим населением) 
(готовится к печати)

Снабжение и 
материально-
техническое 
обеспечение

 См. ссылки на Операционные обязательства

ГЛАВА II. ПРОГРАММНЫЕ ПОДХОДЫ

Обеспечение 
взаимосвязи 
гуманитарной 
деятельности и 
деятельности в 
сфере развития

• ЮНИСЕФ, UNICEF Procedure on Linking Humanitarian and Development Programming 
(Процедура ЮНИСЕФ по обеспечению взаимосвязи гуманитарных программ и 
программ развития), 2019 год

• ЮНИСЕФ, Update on UNICEF humanitarian action with a focus on linking humanitarian and 
development programming (Обновленная информация о гуманитарной деятельности 
ЮНИСЕФ с акцентом на обеспечение взаимосвязи гуманитарных программ и 
программ развития), 2019

• Рамочная программа ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития 
(РПООНСУР), Companion Piece on Humanitarian-Development-Peace-Nexus 
(Сопутствующая статья об объединении гуманитарных программ и программ развития 
и установления мира), 2019

• ЮНИСЕФ, Guidance on Risk Informed Programming (GRIP) (Руководство по разработке 
программ по распознаванию рисков (ГРИП)), 2018

• ЮНИСЕФ, Guide to Conflict Analysis (Руководство по анализу конфликтов), 2016

• ЮНИСЕФ, Conflict Sensitivity and Peacebuilding Programming Guide (Чувствительность к 
конфликту и миростроительство: Руководство по разработке программ), 2016

• Организация Объединенных Наций, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-
2030 («Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015–2030 
годы»), 2015

Сплоченность общества — Обеспечение взаимосвязи гуманитарных программ и 
программ развития и укрепления мира

• Организация Объединенных Наций, Integrated Assessment and Planning Handbook 
(Руководство по комплексной оценке и планированию), 2013 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_caap_endorsed_nov_2017.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_caap_endorsed_nov_2017.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/annex_1_and_2_to_the_revised_caap_march_2018_1.pdf
https://corehumanitarianstandard.org/files/files/Core%20Humanitarian%20Standard%20-%20English.pdf
https://corehumanitarianstandard.org/files/files/Core%20Humanitarian%20Standard%20-%20English.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/EMOPS-AAP/DocumentLibrary1/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/EMOPS-AAP/DocumentLibrary1/AAPFramework_UNICEF.pdf&parent=/sites/EMOPS-AAP/DocumentLibrary1
https://unicef.sharepoint.com/sites/EMOPS-AAP/DocumentLibrary1/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/EMOPS-AAP/DocumentLibrary1/ScalingUpAAP_2018-2021_BusinessCase_UNICEF.pdf&parent=/sites/EMOPS-AAP/DocumentLibrary1 mfowlis 0ct 2
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/UNICEF%20Procedure%20on%20linking%20humanitarian%20and%20development%20programmes.pdf
https://www.unicef.org/about/execboard/files/2019-EB3-Humanitarian_action-EN-2018.12.06.pdf
https://www.unicef.org/about/execboard/files/2019-EB3-Humanitarian_action-EN-2018.12.06.pdf
https://www.ungm.org/UNUser/Documents/DownloadPublicDocument?docId=707740
https://www.youthpower.org/sites/default/files/YouthPower/files/resources/Guide-to-Conflict-Analysis-UNICEF-Nov-2016.pdf
https://www.unicef.org/media/59156/file
https://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
https://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://repository.un.org/handle/11176/387407?show=full


141Приложение 2. Список использованных источников

Обеспечение 
взаимосвязи 
гуманитарной 
деятельности и 
деятельности в 
сфере развития

• ЮНИСЕФ, UN Integration/Working in Mission Context (Интеграция ООН/Работа в миссиях 
на местах), 2018

• ЮНИСЕФ, Technical Guidance Note on Working with UN Integrated Presences (Техническое 
руководство по работе с комплексным присутствием ООН), 2014

• ЮНИСЕФ, Integrating Humanitarian Response and Development: Programme Framework 
for Fragile Contexts (Интеграция гуманитарного реагирования и развития: Рамочная 
программа для регионов с нестабильными условиями), 2018 год

Экологическая 
устойчивость 
и изменение 
климата

• Организация Объединенных Наций, Climate Action (Действия в связи с изменением 
климата)

• ЮНИСЕФ, Environment and Climate Change (Изменение климата и деградация 
окружающей среды)

• РКИК ООН, United Nations Framework Convention On Climate Change UNFCCC, Climate action 
and SDGs (Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении 
климата (РКИК ООН), Действия в связи с изменением климата и цели в области 
устойчивого развития)

• ЮНИСЕФ 2019, New Generation Situation Analysis Toolkit, (CEE Pg.18) (Пособие по анализу 
ситуации нового поколения, (ЦВЕ, стр.18))

• ЮНИСЕФ, Climate, Energy, Environment and DRR SharePoint site (Сайт SharePoint: «Климат, 
энергия, окружающая среда и снижение риска бедствий (DRR)»)

• ЮНИСЕФ, Страницы PPPx «Климат, энергия и окружающая среда» — PPPx Climate, Energy 
and Environment PPPX («Климат, энергия и окружающая среда»)

• ЮНИСЕФ, UNICEF Strategic Framework on Environmental Sustainability for Children 2016 – 
2017 (Стратегическая рамочная программа ЮНИСЕФ по экологической устойчивости в 
интересах детей на 2016–2017 годы)

• ЮНИСЕФ, Executive Directive on addressing the impact of climate change on children CF/
EXD/2016-002 10/03/2016 (Исполнительная директива о воздействии изменения 
климата на детей CF/EXD/2016-002 10/03/2016)

Локализация • ЮНИСЕФ, A Review of UNICEF's Approach to Localization in Humanitarian Action in UNICEF 
(Обзор подхода ЮНИСЕФ к локализации гуманитарной деятельности в ЮНИСЕФ), 2019

• Техническая записка по локализации (готовится к печати)

Вовлечение 
местных 
сообществ 
в процесс 
изменения 
поведенческих 
и социальных 
моделей

• ЮНИСЕФ, Minimum Quality Standards and Indicators in Community Engagement 
(Минимальные стандарты качества и показатели в области вовлечения местных 
сообществ), 2020

• ЮНИСЕФ, Communication for Humanitarian Action Toolkit (CHAT) (Пособие по средствам 
коммуникации для гуманитарных действий (CHAT)), 2015

Денежные 
пособия в 
гуманитарных 
целях

• ЮНИСЕФ, Humanitarian Cash Transfer Programmatic Guidance (Руководство по программе 
денежных пособий в гуманитарных целях), 2018

• ЮНИСЕФ, Toolbox for implementing Humanitarian Cash Transfers (Инструментарий по 
предоставлению денежных пособий в гуманитарных целях)

• ЮНИСЕФ, Programme Guidance: Strengthening Shock Responsive Social Protection 
(Руководство по программе: Усиление социальной защиты, предусматривающей 
сведение к минимуму последствий шокового воздействия), 2019

• Стандартные рабочие процедуры (СРП) по денежным пособиям в гуманитарных целях 
(готовятся к печати)

• ЮНИСЕФ, Conditionality in Cash Transfers: UNICEF’s Approach (Условия для 
предоставления денежных пособий: подход ЮНИСЕФ), 2016

http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/UN%20Integrated%20Presences.html
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/UN%20Integrated%20Presences/SHA3%20rev%201%20-%20Technical%20Guidance%20Note%20on%20working%20with%20integrated%20presences%20clean.docx
https://unicef.sharepoint.com/sites/PD-CERP/Shared%20Documents/Integrating-Humanitarian-Response-and-Development--Programme-Framework-for-Fragile-Contexts_52141.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/PD-CERP/Shared%20Documents/Integrating-Humanitarian-Response-and-Development--Programme-Framework-for-Fragile-Contexts_52141.pdf
https://www.un.org/en/climatechange/
https://www.unicef.org/environment-and-climate-change
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/what-is-the-united-nations-framework-convention-on-climate-change
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/what-is-the-united-nations-framework-convention-on-climate-change
https://unicef.sharepoint.com/sites/FRG/SiteAssets/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFRG%2FSiteAssets%2FSitePages%2FNew%2DGeneration%2DSituation%2DAnalysis%2D%2DCore%2DGuidance%2Dand%2DToolkit%2FSitAn%20Toolkit%20WEB%20Final%2Epdf&parent=%2Fsites%2FFRG%2FSiteAssets%2FSitePages%2FNew%2DGeneration%2DSituation%2DAnalysis%2D%2DCore%2DGuidance%2Dand%2DToolkit
https://unicef.sharepoint.com/sites/PD-CERP/SitePages/Climate-Action,-Envi.aspx
https://unicef.sharepoint.com/teams/DAPM-PPPX/SitePages/Climate,-Energy-and-Environment.aspx
https://unicef.sharepoint.com/teams/DAPM-PPPX/SitePages/Climate,-Energy-and-Environment.aspx
https://www.unicef.org/environment/files/Framework_on_Environmental_Sustainability_final_as_approved_by_OED_3Dec15.pdf
https://www.unicef.org/environment/files/Framework_on_Environmental_Sustainability_final_as_approved_by_OED_3Dec15.pdf
https://unicef.sharepoint.com/teams/Communities/ESC/Lists/global%20UNICEF%20resources/Attachments/5/03.10.2016%20Executive%20Directive%20Climate%20Change%20CF%20EXD%202016%202.pdf
https://unicef.sharepoint.com/teams/Communities/ESC/Lists/global%20UNICEF%20resources/Attachments/5/03.10.2016%20Executive%20Directive%20Climate%20Change%20CF%20EXD%202016%202.pdf
http://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/12/2019/11/UNICEF-Oct-2019-Working-Paper-on-localization-.pdf
https://www.unicef.org/mena/reports/community-engagement-standards
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/Communication%20for%20Development/6-C4D-CHAT_Proof-2.pdf
https://unicef.sharepoint.com/teams/EMOPS-HCT/DocumentLibrary4/Humanitarian%20Cash%20Transfers%20Programmatic%20Guidance,%20UNICEF,%202018.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/EMOPS-HCTGT/SitePages/HCT-Toolbox.aspx
https://www.unicef.org/media/63846/file
https://unicef.sharepoint.com/sites/EMOPS-HKR/Cash/1.%20Humanitarian%20Cash%20Transfer%20Guidelines%20and%20Tools/1.%20HCT%20Guidelines%20and%20Programatic%20Guidance/UNICEF's%20approach%20to%20conditionality/Conditionality%20in%20Cash%20Transfers%20-%20UNICEF's%20Approach,%20UNICEF,%202016.pdf
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ГЛАВА II. СЕКТОРАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Анализ 
потребностей, 
планирование, 
мониторинг 
и оценка мер 
реагирования

• Проект «Сфера», The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in 
Humanitarian Response (Справочник «Сфера»: Гуманитарная хартия и минимальные 
стандарты гуманитарного реагирования), 2018 

• Основной гуманитарный стандарт (CHS) «Альянс» (Alliance), Core Humanitarian Standard 
on Quality and Accountability (CHS) (Основной гуманитарный стандарт качества и 
подотчетности), 2014

• МПК, Inter-Agency humanitarian evaluations, Process Guidelines (Межучрежденческие 
гуманитарные оценки, Руководство по процедуре), 2018

• МПК, Multi-cluster/sector Initial Rapid Assessment Manual (Руководство по 
многокластерной/многосекторной первоначальной быстрой оценке), 2015

• МПК, Reference Module for the Implementation of the Humanitarian Programme Cycle (HPC) 
(Справочный модуль по реализации цикла гуманитарных программ (HPC)), 2015

• МПК, Operational Guidance for Coordinated Assessment in Humanitarian Crises 
(Практическое руководство по скоординированной оценке гуманитарных кризисов), 
2012

• ЮНИСЕФ, Field Monitoring Guidance (Руководство по мониторингу программ на местах), 
2018

• ЮНИСЕФ, Evaluation Policy of UNICEF (Политика ЮНИСЕФ в области оценки), 2018

• ЮНИСЕФ, Procedure on the Implementation of the 2018 UNICEF Evaluation Policy (Процедура 
по реализации Политики ЮНИСЕФ в области оценки 2018 года), 2018 год

• ЮНИСЕФ, Procedure for Ethical Standards In Research, Evaluation, Data Collection and Analysis 
(Процедура соблюдения этических стандартов при проведении исследований, оценки, 
сбора и анализа данных), 2015

• ЮНИСЕФ, Results-Based Management Handbook: Working Together for Children 
(Руководство по управлению, ориентированному на результаты: Работаем вместе для 
детей), 2017 год

• Сеть активного обучения по вопросам подотчетности и эффективности в 
гуманитарной деятельности (ALNAP), Evaluation of Humanitarian Action Guide 
(Руководство по оценке гуманитарных действий), 2016

• Зона ответственности за борьбу с гендерным насилием и ЮНФПА, The Interagency 
Minimum Standards for Gender-Based Violence in Emergencies Programming 
(Межучрежденческие минимальные стандарты борьбы с гендерным насилием в 
чрезвычайных ситуациях), 2019

Охрана 
здоровья

• Sustainable Development Goal 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all 
ages (цель в области устойчивого развития 3: Обеспечение здорового образа жизни и 
содействие благополучию для всех в любом возрасте)

• Организация Объединенных Наций, Security Council Resolution, S/RES/2286 (резолюция     
S/RES/2286 Совета Безопасности об осуждении нападений на медицинские учреждения и 
персонал в конфликтных ситуациях), 2016

• Дармштадт Г. Л. (Darmstadt GL), Бхутта З. А. (Bhutta ZA), Казенс С. (Cousens S), Адам Т. 
(Adam T), Уокер Н. (Walker N), де Бернис Л. (de Bernis L) Организационная группа журнала 
«Ланцет» (Lancet) по вопросам выживаемости новорожденных (NSS), Evidence-based, 
cost-effective interventions: how many newborn babies can we save? («Научно обоснованные, 
экономически эффективные медицинские процедуры: сколько новорожденных мы 
можем спасти?») Lancet. 2005, 365 (9463): 977-988. 10.1016/S0140-6736(05)71088-6

• ВОЗ, WHO Recommendations on Antenatal Care for a Positive Pregnancy Experience 
(Рекомендации ВОЗ по оказанию дородовой помощи как средству формирования 
позитивного опыта беременности), 2016

https://handbook.spherestandards.org/
https://handbook.spherestandards.org/
https://corehumanitarianstandard.org/files/files/Core%20Humanitarian%20Standard%20-%20English.pdf
https://corehumanitarianstandard.org/files/files/Core%20Humanitarian%20Standard%20-%20English.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/evaluations/content/inter-agency-humanitarian-evaluations-process-guidelines-may-2018
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-transformative-agenda/documents-public/multi-clustersector-initial-rapid-assessment-mira-manual
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-transformative-agenda/documents-public/iasc-reference-module-implementation-humanitarian
https://interagencystandingcommittee.org/needs-assessment/documents-public/iasc-operational-guidance-coordinated-assessments-humanitarian
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/UNICEF%20GUIDANCE%20ON%20FIELD%20MONITORING.pdf
https://undocs.org/en/e/icef/2018/14
https://www.unicef.org/media/54796/file
https://www.unicef.org/media/54796/file 
https://unicef.sharepoint.com/teams/OED/PPPManual/Shared%20Documents/RBM_Handbook_Working_Together_for_Children_July_2017.pdf
https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/alnap-evaluation-humanitarian-action-2016.pdf
https://reliefweb.int/report/world/inter-agency-minimum-standards-gender-based-violence-emergencies-programming
https://reliefweb.int/report/world/inter-agency-minimum-standards-gender-based-violence-emergencies-programming
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
https://www.un.org/press/en/2016/sc12347.doc.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15767001
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15767001
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/anc-positive-pregnancy-experience/en/
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Охрана 
здоровья

• ВОЗ, Standards for improving quality of maternal and newborn care in health facilities 
(Стандарты повышения качества медицинской помощи, оказываемой матерям и 
новорожденным в лечебных учреждениях), 2016

• ВОЗ и ЮНИСЕФ, Survive and Thrive: Transforming care for every small and sick newborn 
(«Выживание и благополучное развитие: обеспечение более качественной помощи 
каждому новорожденному с низкой массой тела и больному новорожденному»), 2019

• Global Vaccine Action Plan 2011-2020 (Глобальный план действий в отношении вакцин 
на 2011–2020 годы)  и следующий Глобальный план действий в отношении вакцин на 
2021–2030 годы.

• ВОЗ, What is the Quality of Care Network? («Каков уровень качества системы 
здравоохранения?»)

• ЮНИСЕФ, The UNICEF Health Systems Strengthening Approach (Подход ЮНИСЕФ к 
повышению эффективности систем здравоохранения), 2016

• ВОЗ, About IHR («О Международных медико-санитарных правилах»)

• ЮНИСЕФ, Astana Global Conference on Primary Health Care: A renewed commitment to primary 
health care to achieve universal health coverage (Глобальная конференция по первичной 
медико-санитарной помощи в Астане: возобновление приверженности принципам 
первичной медико-санитарной помощи для достижения всеобщего охвата услугами 
здравоохранения), 2018

• МПК, IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings 
(Руководство МПК по психическому здоровью и психосоциальной поддержке в 
чрезвычайных ситуациях), 2007

• Воспитание и развитие детей младшего возраста, Framework on Nurturing Care (Рамочная 
программа по воспитанию)

• Партнерство по охране здоровья матерей, новорожденных и детей (PMNCH), Our Work 
(Наша работа)

• ВОЗ, Constitution of the World Health Organization (Устав Всемирной организации 
здравоохранения), 1946

• ВОЗ, ЮНФПА и УВКБ ООН, Clinical Management of Rape Survivors: Developing Protocols 
for Use with Refugees and Internally Displaced Persons (Клиническое ведение жертв 
изнасилования: разработка протоколов для использования при работе с беженцами и 
внутренне перемещенными лицами), 2004  

• Межучрежденческая рабочая группа (МРГ), Minimum Initial Service Package Distance 
Learning Module (Модуль дистанционного обучения с минимальным комплексом 
начальных услуг) 

• ВОЗ, Responding to Intimate Partner Violence and Sexual Violence Against Women (Меры по 
борьбе с насилием со стороны интимного партнера и сексуальным насилием в отношении 
женщин), 2013

ВИЧ/СПИД • МПК, Guidelines for HIV/AIDS interventions in emergency setting (Руководящие принципы 
осуществления мер вмешательства в связи с ВИЧ/СПИДом в условиях чрезвычайной 
ситуации), 2005

• ЮНИСЕФ, HIV and AIDS in Humanitarian Action (Борьба с распространением ВИЧ и СПИДа 
в ходе гуманитарной деятельности)

• Межучрежденческая рабочая группа (МРГ), Reproductive Health in Humanitarian Settings 
(Репродуктивное здоровье в условиях гуманитарного кризиса), 2018

• ВОЗ, HIV and Infant Feeding in Emergencies: Operational Guidance (ВИЧ и грудное 
вскармливание в чрезвычайных ситуациях: практическое руководство), 2018

• ВОЗ, Guidelines on Post Exposure Prophylaxis for HIV (Рекомендации по постконтактной 
профилактике ВИЧ), 2015 

• ЮНФПА, Minimal Initial Training Package Resources and Tools (Минимальный пакет 
материалов и инструментов для начального обучения), 2015

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/249155/9789241511216-eng.pdf;jsessionid=A65DDA533D21DFD7FF715560A49C8AF2?sequence=1
https://www.unicef.org/media/58076/file
https://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/GVAP_doc_2011_2020/en/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/quality-of-care/network/en/
https://www.unicef.org/media/60296/file
https://www.who.int/ihr/about/en/
https://www.unicef.org/eca/stories/astana-global-conference-primary-health-care
https://www.unicef.org/eca/stories/astana-global-conference-primary-health-care
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_on_mental_health_and_psychosocial_support_in_emergency_settings.pdf
https://nurturing-care.org/
https://www.who.int/pmnch/activities/en/
https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf
https://www.unhcr.org/protection/health/403a0b7f4/clinical-management-rape-survivors-developing-protocols-use-refugees-internally.html
https://www.unhcr.org/protection/health/403a0b7f4/clinical-management-rape-survivors-developing-protocols-use-refugees-internally.html
https://iawg.net/resources/minimum-initial-service-package-distance-learning-module
https://iawg.net/resources/minimum-initial-service-package-distance-learning-module
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241548595/en/
https://www.who.int/hac/network/interagency/IASC_Guidlines_HIV_AIDS_in_Emergency_Settings.pdf?ua=1
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/hiv_and_aids.html
https://www.who.int/hac/global_health_cluster/newsletter/2/fiels_manual_rh/en/
https://www.who.int/nutrition/publications/hivaids/hiv-if-emergencies-guidance/en/
https://www.who.int/hiv/pub/prophylaxis/pep-supplement-02/en/
https://www.unfpa.org/resources/what-minimum-initial-service-package
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Питание • Sustainable Development Goal 2: End hunger, achieve food security and improved nutrition 
and promote sustainable agriculture (цель в области устойчивого развития 2: Ликвидация 
голода, обеспечение продовольственной безопасности, улучшение питания и содействие 
устойчивому развитию сельского хозяйства) 

• Организация Объединенных Наций, Security Council Resolution 2417, S/RES/2417 
(резолюция S/RES/2417 Совета Безопасности), 2018 

• Global Nutrition Cluster resources (Ресурсы глобального кластера по питанию)

• ВОЗ, The International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes: Frequently Asked Questions 
(Международный свод правил сбыта заменителей грудного молока: часто задаваемые 
вопросы), 2017

• ЮНИСЕФ Improving Young Children’s Diets During the Complementary Feeding Period. UNICEF 
Programming Guidance (Улучшение рациона детей младшего возраста в период введения 
прикорма. Руководство по разработке программ ЮНИСЕФ). Нью-Йорк, 2020

• ЮНИСЕФ, Guidance on the Provision and Use of Breast-milk Substitutes in Humanitarian 
Settings (Руководство по предоставлению и использованию заменителей грудного молока 
в условиях гуманитарного кризиса), 2018 

• ЮНИСЕФ, 2017 Удовлетворение потребностей в питании: A Toolkit for Action, UNICEF, 2017 
(Инструментарий для действий, ЮНИСЕФ, 2017)

• ЮНИСЕФ, Infant and Young Child Feeding in Emergencies v 3, IFE Core Group (Кормление 
новорожденных и детей младшего возраста в чрезвычайных ситуациях, версия 3, 
Основная группа по Кормлению грудных детей в чрезвычайных ситуациях (IFE)), 2017

• SMART-критерии, Measuring Mortality, Nutritional Status, and Food Security in Crisis 
Situations  (Измерение уровня смертности, условий питания и продовольственной 
безопасности в кризисных ситуациях), 2015

• Глобальное партнерство по Комплексной классификации стадий продовольственной 
безопасности (IPC), Integrated Food Security Phase Classification Technical Manual 
Version 3.0 (Техническое руководство по комплексной классификации стадий 
продовольственной безопасности, версия 3.0), 2019 

• The Harmonized Training Package (assessment and all areas of nutrition in emergencies 
programming. Ppts available on Global Nutrition Cluster website) (Согласованная учебно-
методическая программа (оценка и все области питания при разработке программ 
на случай чрезвычайных ситуаций. Презентация доступна на веб-сайте Глобального 
кластера по вопросам питания)), 2011

• HFTAG, Micronutrients Step By Step Guidance, HF-TAG (Техническая консультативная 
группа по вопросам обогащения пищи в домашних условиях (HFTAG), Пошаговое 
руководство по питательным микроэлементам, HF-TAG), 2015

• HFTAG, Technical brief on the use of home fortification with micronutrient powders containing 
iron in malaria endemic regions (Техническая записка по обогащению домашней 
пищи железосодержащими питательными микроэлементами в форме порошка в 
эндемичных по малярии регионах), 2018

• ЮНИСЕФ, 2015 Management of Severe Acute Malnutrition in Children (Лечение тяжелой 
формы острой недостаточности питания у детей)

• ЮНИСЕФ, Гендерные проблемы и питание в чрезвычайных ситуациях

• ВОЗ, WHO Recommendations on Antenatal Care for a Positive Pregnancy Experience 
(Рекомендации ВОЗ по оказанию дородовой помощи как средству формирования 
позитивного опыта беременности), 2016

• ЮНИСЕФ, Guidance on the Monitoring of Salt Iodization Programmes and Determination of 
Population Iodine Status (Руководство по мониторингу программ йодирования соли и 
оценке статуса йодной обеспеченности населения), 2018

• ВОЗ, Guideline: Implementing Effective Actions for Improving Adolescent Nutrition 
(Руководство: Реализация эффективных действий по улучшению питания подростков), 
2018

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg2
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg2
https://undocs.org/S/RES/2417(2018)
http://nutritioncluster.net/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254911/WHO-NMH-NHD-17.1-eng.pdf?ua=1
https://mcusercontent.com/fb1d9aabd6c823bef179830e9/files/1c81003c-e36d-4788-90e1-191610423755/Complementary_Feeding_Guidance_2020_portrait_ltr_web2.pdf
https://mcusercontent.com/fb1d9aabd6c823bef179830e9/files/1c81003c-e36d-4788-90e1-191610423755/Complementary_Feeding_Guidance_2020_portrait_ltr_web2.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/latin-america-and-caribbean/document/guidance-provision-and-use-breast-milk-substitutes
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/latin-america-and-caribbean/document/guidance-provision-and-use-breast-milk-substitutes
https://www.unicef.org/nutrition/files/NIE_Toolkit_Book_Final.pdf
http://www.ennonline.net/operationalguidance-v3-2017
https://smartmethodology.org/survey-planning-tools/
https://smartmethodology.org/survey-planning-tools/
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/manual/IPC_Technical_Manual_3_Final.pdf
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/manual/IPC_Technical_Manual_3_Final.pdf
http://www.ennonline.net/ourwork/capacitydevelopment/htpversion2
http://www.ennonline.net/ourwork/capacitydevelopment/htpversion2
http://www.hftag.org/assets/downloads/hftag/HF-TAG%20Planning%20for%20Implementation%20Manual%20May%202015.pdf
http://hftag.org/assets/downloads/hftag/Iron%20and%20Malaria%20Technical%20Brief%20v10.pdf
http://hftag.org/assets/downloads/hftag/Iron%20and%20Malaria%20Technical%20Brief%20v10.pdf
https://www.unicef.org/nutrition/index_sam.html
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/anc-positive-pregnancy-experience/en/
https://www.unicef.org/nutrition/files/Monitoring-of-Salt-Iodization.pdf
https://www.unicef.org/nutrition/files/Monitoring-of-Salt-Iodization.pdf
https://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/effective-actions-improving-adolescent/en/
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Питание • ВОЗ, ВПП и ЮНИСЕФ, Joint Statement on Preventing and Controlling Micronutrient Deficiencies 
during an Emergency (Совместное заявление о предотвращении и устранении дефицита 
питательных микроэлементов при чрезвычайных ситуациях), 2007

• ЮНИСЕФ, Programme Guidance on Nutrition of children in middle childhood and adolescence, 
(Руководство по программе по питанию детей среднего и подросткового возраста)
(будет опубликовано в третьем квартале 2020 года)

Защита детей • Глобальный кластер по вопросам защиты, Child Protection in Emergencies Coordination 
Handbook (Руководство по координации защиты детей в чрезвычайных ситуациях), 2016

• Альянс за защиту детей в гуманитарной деятельности, Minimum Standards for Child 
Protection in Humanitarian Action (Минимальные оперативные стандарты безопасности в 
отношении детей в ходе гуманитарных акций), 2019

• Worst Forms of Child Labour Convention No. 182 (Конвенция № 182 о наихудших формах 
детского труда), 1999

• МОТ, Minimum Age Convention No. 138 (Конвенция № 138 о минимальном возрасте), 1973     

• Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation or the 
Prostitution of Others (Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией 
проституции третьими лицами), 1949

• Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and 
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised Crime 
(Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами 
и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности), 2000

• Гаагская конференция по международному частному праву, Hague Convention on 
Protection of Children and Cooperation in respect of Intercountry Adoption (Гаагская 
конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении международного 
усыновления), 1993

Психическое здоровье и психосоциальная поддержка (ПЗПП)

• ЮНИСЕФ, Operational Guidelines on Community-based Mental Health and Psychosocial Support 
in Humanitarian Settings: (Практические рекомендации по психическому здоровью и 
психосоциальной поддержке на уровне местного сообщества в условиях гуманитарного 
кризиса): Трехуровневая система поддержки детей и семей (тестовая версия для 
мероприятий на местах), 2018, с дополнительным ознакомительным пакетом и перечнем 
материалов

• МПК, IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings 
(Руководство МПК по психическому здоровью и психосоциальной поддержке в 
чрезвычайных ситуациях), 2007

• ЮНИСЕФ, Technical Note on Mental Health and Psychosocial Support (Техническая записка о 
психическом здоровье и психосоциальной поддержке), 2019

• ЮНИСЕФ, MHPSS Advocacy Brief (Информационный бюллетень по психическому здоровью 
и психосоциальной поддержке (ПЗПП)), 2018

Несопровождаемые и разлученные с семьями дети (UASC)

• Альянс за защиту детей в гуманитарной деятельности, Field Handbook on UASC 
(Руководство по осуществлению программ UASC на местах), 2016

• Альянс за защиту детей в гуманитарной деятельности, Toolkit on Unaccompanied and 
Separated Children (Пособие по программе «Несопровождаемые и разлученные с семьями 
дети»), 2017

https://www.who.int/nutrition/publications/WHO_WFP_UNICEFstatement.pdf
https://www.who.int/nutrition/publications/WHO_WFP_UNICEFstatement.pdf
https://www.alnap.org/help-library/child-protection-in-emergencies-coordination-handbook
https://www.alnap.org/help-library/child-protection-in-emergencies-coordination-handbook
https://spherestandards.org/resources/minimum-standards-for-child-protection-in-humanitarian-action-cpms/
https://spherestandards.org/resources/minimum-standards-for-child-protection-in-humanitarian-action-cpms/
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/trafficpersons.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/trafficpersons.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ProtocolonTrafficking.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ProtocolonTrafficking.pdf
https://assets.hcch.net/docs/77e12f23-d3dc-4851-8f0b-050f71a16947.pdf
https://assets.hcch.net/docs/77e12f23-d3dc-4851-8f0b-050f71a16947.pdf
https://app.mhpss.net/resource/unicef-operational-guidelines-on-community-based-mental-health-and-psychosocial-support-in-humanitarian-settings-three-tiered-support-for-children-and-families/
https://app.mhpss.net/resource/unicef-operational-guidelines-on-community-based-mental-health-and-psychosocial-support-in-humanitarian-settings-three-tiered-support-for-children-and-families/
https://app.mhpss.net/resource/unicef-cb-mhpss-operational-guidelines-orientation-package/
https://app.mhpss.net/groups/policy-and-good-practice-guidelines/unicef-operational-guidance-community-based-mhpss/
https://app.mhpss.net/groups/policy-and-good-practice-guidelines/unicef-operational-guidance-community-based-mhpss/
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_on_mental_health_and_psychosocial_support_in_emergency_settings.pdf
https://bit.ly/30WhNeY
https://www.mhinnovation.net/sites/default/files/downloads/resource/UNICEF%20%282018%29%20MHPSS%20in%20Emergencies%20Advocacy%20Brief.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/12198/pdf/handbook-web-2017-0322.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/12197/pdf/tools-web-2017-0322.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/12197/pdf/tools-web-2017-0322.pdf
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Защита детей Механизм мониторинга и отчетности о серьезных нарушениях в отношении детей в 
период вооруженного конфликта (ММО)

• Офис Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях в 
условиях вооруженных конфликтов (OSRSG CAAC), ЮНИСЕФ, Департамент операций 
по поддержанию мира (ДОПМ), Guidelines - Monitoring and Reporting Mechanism on 
Grave Violations against Children in Situations of Armed Conflict (Руководство — Механизм 
мониторинга и отчетности о серьезных нарушениях в отношении детей в период 
вооруженного конфликта), 2014

• Офис Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях в 
условиях вооруженных конфликтов (OSRSG CAAC), ЮНИСЕФ, Департамент операций по 
поддержанию мира (ДОПМ), Field Manual - Monitoring and Reporting Mechanism on Grave 
Violations against Children in Situations of Armed Conflict (Пособие для использования на 
местах — Механизм мониторинга и отчетности о серьезных нарушениях в отношении 
детей в период вооруженного конфликта), 2014

Дети, связанные с вооруженными силами и группами

• ЮНИСЕФ, Paris Principles and Guidelines on Children Associated with Armed Forces or 
Armed Groups (Парижские принципы и положения в отношении детей, связанных с 
вооруженными силами или вооруженными группами), 2007

• Vancouver Principles on Peacekeeping and the Prevention of the Recruitment and Use 
of Child Soldiers (Ванкуверские принципы по поддержанию мира и недопущению 
рекрутирования и использования детей в качестве солдат), 2017

• United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice 
(Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних), 1986

• United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty (1990) (Правила 
Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, 
лишенных свободы (1990 год)), 1990

• United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (Руководящие 
принципы Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности среди 
несовершеннолетних), 1990

• United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (Минимальные 
стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не 
связанных с тюремным заключением), 1990

• Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System (Руководящие принципы 
действий в отношении детей в системе уголовного правосудия), 1997

• Университет ООН, Cradled by Conflict: Child Involvement with Armed Groups in Contemporary 
Conflict («Взросление в условиях вооруженного конфликта»: Участие детей в 
вооруженных группах в современных конфликтах) и “State of the Research” Brief Series 
(Серия кратких обзоров «Статус исследований»), 2018

http://www.mrmtools.org/mrm/mrmtk.html
http://www.mrmtools.org/mrm/mrmtk.html
http://www.mrmtools.org/mrm/1095.htm
http://www.mrmtools.org/mrm/1095.htm
https://www.unicef.org/mali/media/1561/file/ParisPrinciples.pdf
https://www.unicef.org/mali/media/1561/file/ParisPrinciples.pdf
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/human_rights-droits_homme/principles-vancouver-principes-pledge-engageons.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/human_rights-droits_homme/principles-vancouver-principes-pledge-engageons.aspx?lang=eng
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/Digitization/145271NCJRS.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/res45_113.pdf
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/PreventionOfJuvenileDelinquency.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/TokyoRules.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Professionalinterest/Pages/CriminalJusticeSystem.aspx
https://unu.edu/children-and-extreme-violence
https://unu.edu/children-and-extreme-violence
https://unu.edu/children-and-extreme-violence
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Защита детей Противоминная деятельность и оружие взрывного действия

• Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel 
Mines and on their Destruction (Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, 
производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении), 1999

• Convention on Certain Conventional Weapons (Protocol V and Amended Protocol II) (Конвенция 
о конкретных видах обычного оружия (Протокол V и Протокол II с поправками)), 2001

• Convention on Cluster Munitions (Конвенция по кассетным боеприпасам), 2008

• МСПМД, International Mine Action Standards (IMAS) (Международные стандарты 
противоминной деятельности (МСПМД))

• МСПМД, Mine Risk Education Best Practice Guidebook 9 (Руководство № 9 по передовой 
практике информирования о минной опасности), 2005

• Женевский международный центр по гуманитарному разминированию (GICHD), Explosive 
Ordnance Risk Education (Информирование о риске взрывоопасных боеприпасов), 2019

• ЮНИСЕФ,  Emergency Mine Risk Education Toolkit (Пособие по информированию о минной 
опасности при чрезвычайных ситуациях), 2008

• ЮНИСЕФ, Assistance to Victims of Landmines and Explosive Remnants of War: Guidance 
on Child-focused Victim Assistance (Оказание помощи жертвам наземных мин и 
взрывоопасных пережитков войны: Руководство по оказанию помощи жертвам, 
ориентированной на детей), 2016

• Центры по контролю и профилактике заболеваний и ВОЗ, Injury Surveillance Guidelines 
(Рекомендации по надзору за телесными повреждениями), 2001

• УКГВ, Explosive Weapons in Populated Areas (Взрывное оружие в населенных пунктах)

Гендерное насилие (GBV)

• ЮНИСЕФ, Gender-based Violence in Emergencies Operational Guide and Programme 
Resource Pack (Практическое руководство по противодействию гендерному насилию в 
чрезвычайных ситуациях и Подборка материалов по программе), 2019

• Зона ответственности за борьбу с гендерным насилием и ЮНФПА, The Interagency 
Minimum Standards for Gender-Based Violence in Emergencies Programming 
(Межучрежденческие минимальные стандарты борьбы с гендерным насилием в 
чрезвычайных ситуациях), 2019

• МПК, Guidelines for Integrating Gender-based Violence Interventions in Humanitarian Action 
(Руководство по интеграции действий по борьбе с гендерным насилием в гуманитарную 
деятельность), 2015

• МПК, Interagency Gender-based Violence Case Management Guidelines (Межучрежденческое 
руководство по организации противодействия гендерному насилию), 2017

• Система управления информацией о гендерном насилии (GBVIMS), GBVIMS Tools 
(Инструментарий GBVIMS)

• ЮНИСЕФ, Communities Care: Transforming Lives and Preventing Violence (Действия на уровне 
местных сообществ: изменение образа жизни и предотвращение насилия)

• Исследовательский центр «Инноченти» (IRC) и ЮНИСЕФ, Caring for Child Survivors of Sexual 
Abuse in Humanitarian Settings (Уход за детьми, пережившими сексуальное насилие в 
условиях гуманитарных кризисов), 2012

Защита от сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств (PSEA)

 См. Ссылки на Всеобъемлющие обязательства по программе

Курирование
• ЮНИСЕФ, Good Practice Principles on Information Handling and Management in CPIMS 

(Принципы передовой практики в области обработки и управления информацией в 
Системе управления информацией о защите детей (CPIMS)), 2016

• Inter-Agency Guidelines for Case Management and Child Protection (Межучрежденческое 
руководство по курированию и защите детей), 2014

https://www.apminebanconvention.org/
https://www.apminebanconvention.org/
https://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/4F0DEF093B4860B4C1257180004B1B30?OpenDocument
https://www.clusterconvention.org/
https://www.mineactionstandards.org/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/58E77076DC25DAEC852571570068BBA3-imas-9gen-novo5.pdf
https://www.gichd.org/fileadmin/GICHD-resources/rec-documents/EORE_Sector_Mapping_and_Needs_Analysis__FINAL_PDF.pdf
https://www.gichd.org/fileadmin/GICHD-resources/rec-documents/EORE_Sector_Mapping_and_Needs_Analysis__FINAL_PDF.pdf
https://www.unicef.org/protection/Emergency_MRE_Toolkit_-_Final_Handbook.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/assistance_to_victims_of_landmines.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/assistance_to_victims_of_landmines.pdf
https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/surveillance/surveillance_guidelines/en/
https://www.unocha.org/es/themes/explosive-weapons-populated-areas
https://unicef.sharepoint.com/sites/EMOPS-HKR/GBV/Gender-Based%20Violence%20in%20Emergencies%20Operational%20Guide,%20UNICEF,%20May%202019.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/PD-ChildProtection/SitePages/GBViE.asp
https://unicef.sharepoint.com/sites/PD-ChildProtection/SitePages/GBViE.asp
https://reliefweb.int/report/world/inter-agency-minimum-standards-gender-based-violence-emergencies-programming
https://reliefweb.int/report/world/inter-agency-minimum-standards-gender-based-violence-emergencies-programming
https://gbvguidelines.org/en/
http://www.gbvims.com/wp/wp-content/uploads/Interagency-GBV-Case-Management-Guidelines_Final_2017.pdf
http://www.gbvims.com/gbvims-tools/
http://www.gbvims.com/gbvims-tools/
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/communities-care-transforming-lives-and-preventing-violence
https://gbvresponders.org/response/caring-child-survivors/
https://gbvresponders.org/response/caring-child-survivors/
https://unicef.sharepoint.com/sites/OED-CS/DL1/UNICEF%20CP%20systems.pdf
http://www.cpcnetwork.org/wp-content/uploads/2014/08/CM_guidelines_ENG_.pdf
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Защита детей • Исследовательский центр «Инноченти» (IRC) и ЮНИСЕФ, Caring for Child Survivors of Sexual 
Abuse in Humanitarian Settings (Уход за детьми, пережившими сексуальное насилие в 
условиях гуманитарных кризисов), 2012

• Primero (Первоочередные действия) 

• МПК, Interagency Gender-based Violence Case Management Guidelines (Межучрежденческое 
руководство по организации противодействия гендерному насилию), 2017

• ЮНИСЕФ, Guidelines to Strengthen the Social Service Workforce for Child Protection 
(Рекомендации по оптимизации кадровых ресурсов социальных служб для защиты детей), 
2019 

• Альянс за защиту детей в гуманитарной деятельности, Case Management Supervision and 
Coaching Training Package (Набор учебных материалов для осуществления надзора и 
предоставления консультаций в процессе курирования), 2018

• Организация Объединенных Наций, General Assembly Resolution, 'Guidelines for the 
Alternative Care of Children', A/RES/64/142 (резолюция «Рекомендации по альтернативному 
уходу за детьми» Генеральной Ассамблеи, A/RES/64/142), 2010

Образование • Convention against Discrimination in Education (Конвенция о борьбе с дискриминацией в 
области образования), 1960

• Sustainable Development Goal 4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote 
lifelong learning opportunities for all (цель в области устойчивого развития 4: Обеспечение 
всеохватного и равноправного качественного образования и поощрение возможности 
обучения на протяжении всей жизни для всех)

• Глобальный кластер по вопросам  образования, Education Cluster Coordinator Handbook 
(Справочник координатора кластера по вопросам образования), 2010

• ЮНИСЕФ, Global Education Strategy (2019-2030) (Глобальная стратегия в области 
образования (2019–2030 годы)), 2019

• Межучрежденческая сеть по вопросам образования в чрезвычайных ситуациях 
(ИНЕЕ), Minimum Standards for Education: Preparedness, Response, Recovery (Минимальные 
стандарты образования: готовность, реагирование, восстановление), 2010

• Межучрежденческая сеть по вопросам образования в чрезвычайных ситуациях 
(ИНЕЕ), Background Paper on Psychosocial Support and Social and Emotional Learning for 
Children and Youth in Emergency Settings (Справочный документ о психосоциальной 
поддержке, социальном и эмоциональном развитии детей и молодежи в условиях 
чрезвычайных ситуаций), 2016

• Глобальная коалиция по защите учебных заведений от нападений (GCPEA), Safe 
Schools Declaration and its guidelines (Декларация о безопасных школах с руководящими 
указаниями) 

• Глобальное партнерство по искоренению насилия в отношении детей, Safe to Learn Call 
to Action («Безопасное образование: Призыв к действию»)

• Глобальный альянс по снижению риска бедствий и повышению устойчивости в 
секторе образования (GADRRRES), Guidance on Disaster Risk Reduction and Resilience 
in the Education Sector (Руководство по снижению риска бедствий и повышению 
устойчивости в секторе образования)

• Ресурсы Инициативы ООН в области образования для девочек (UNGEI)

• ЮНИСЕФ, Rapid Response Mechanisms for Humanitarian Action (Механизмы быстрого 
реагирования при осуществлении гуманитарной деятельности)

• GBV Pocket Guide (Карманный справочник по гендерному насилию (GBV))

• Глобальный альянс для снижения риска бедствий и повышения устойчивости в 
секторе образования (GADRRRES), Comprehensive School Safety Framework (Рамочная 
программа по безопасности в общеобразовательных школах)

• Межучрежденческая сеть по вопросам образования в чрезвычайных ситуациях 
(ИНЕЕ), INEE Guidance for Conflict Sensitive Education (Руководство ИНЕЕ по образованию 
в условиях вооруженных конфликтов), 2013

https://gbvresponders.org/response/caring-child-survivors/
https://gbvresponders.org/response/caring-child-survivors/
http://www.primero.org/
http://www.gbvims.com/wp/wp-content/uploads/Interagency-GBV-Case-Management-Guidelines_Final_2017.pdf
https://www.unicef.org/reports/guidelines-to-strengthen-social-service-workforce-for-child-protection-2019
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/case-management-supervision-and-coaching-training-package-0
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/case-management-supervision-and-coaching-training-package-0
https://www.unicef.org/protection/alternative_care_Guidelines-English.pdf
https://www.unicef.org/protection/alternative_care_Guidelines-English.pdf
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg4
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg4
https://reliefweb.int/report/world/education-cluster-coordinator-handbook
https://www.unicef.org/reports/UNICEF-education-strategy-2019-2030
https://www.ineesite.org/en/minimum-standards
https://inee.org/resources/background-paper-psychosocial-support-and-social-emotional-learning-children-youth
https://inee.org/resources/background-paper-psychosocial-support-and-social-emotional-learning-children-youth
http://www.protectingeducation.org/sites/default/files/documents/safe_schools_declaration-final.pdf
http://www.protectingeducation.org/sites/default/files/documents/safe_schools_declaration-final.pdf
http://www.protectingeducation.org/sites/default/files/documents/guidelines_en.pdf
https://www.end-violence.org/safetolearn/call
https://www.end-violence.org/safetolearn/call
https://gadrrres.net/resources
https://gadrrres.net/resources
http://www.ungei.org/resources/index_index.html
https://unicef.sharepoint.com/sites/EMOPS-RRMHA
https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/
https://gadrrres.net/what-we-do/gadrrres-global-activities/comprehensive-school-safety-framework
https://inee.org/resources/inee-guidance-note-conflict-sensitive-education
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Водоснабжение, 
санитария и 
гигиена 

• Организация Объединенных Наций, General Assembly Resolution, 'The Human Right to 
Water and Sanitation', A/RES/64/292 (резолюция «Право человека на водоснабжение и 
санобеспечение» Генеральной Ассамблеи, A/RES/64/292), 2010

• Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Article 11 on 
the Right to an Adequate Standard of Living (Статья 11 о праве на достаточный жизненный 
уровень), 1966

• Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, General Comment 
15 on the Right to Water, E/C.12/2002/11 (Замечание общего порядка № 15 о праве на 
водоснабжение, E/C.12/2002/11), 2002 

• Глобальный кластер по вопросам водоснабжения, санитарии и гигиены (ВССГ), Global 
WASH Cluster Coordination Tool Kit (Инструментарий для координации деятельности 
глобального кластера  по вопросам водоснабжения, санитарии и гигиены)

• WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply, Sanitation and Hygiene (JMP) 
(Совместная программа ВОЗ/ЮНИСЕФ по мониторингу (JMP) водоснабжения, 
санитарии и гигиены)

• «Спасем детей», Глобальный договор ООН и ЮНИСЕФ, Child Rights and Business Principles 
(Права ребенка и принципы осуществления деятельности)

• Женевский центр водных ресурсов и Платформа международного водного права 
Женевского университета, The Geneva List of Principles on the Protection of Water 
Infrastructure (Женевский список принципов защиты водной инфраструктуры), 2019

Социальная 
защита

• ЮНИСЕФ, Programme Guidance: Strengthening Shock Responsive Social Protection 
(Руководство по программе: Усиление социальной защиты, предусматривающей 
сведение к минимуму последствий шокового воздействия), 2019

• ЮНИСЕФ, UNICEF’s Global Social Protection Framework (Глобальная стратегическая 
программа ЮНИСЕФ по социальной защите), 2019

• Социальная защита в контексте взаимосвязи гуманитарной деятельности и развития 
(SPAN), Guidance Package on Social Protection across the Humanitarian and Development 
Nexus (Методическое руководство по социальной защите в контексте взаимосвязи 
гуманитарной деятельности и развития), 2019

• «Оксфорд Полиси Менеджмент» (Oxford Policy Management), Shock Responsive Social 
Protection Research – Synthesis Report and other documents (Исследования в области 
социальной защиты, предусматривающей сведение к минимуму последствий 
шокового воздействия — Сводный отчет и другие документы)

• Совет межучрежденческого сотрудничества в области социальной защиты, SPIAC-B - 
Brochure (SPIAC-B — Брошюра)

 См. Денежные пособия в гуманитарных целях

https://undocs.org/A/RES/64/292
https://undocs.org/A/RES/64/292
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.undocs.org/e/c.12/2002/11
https://www.undocs.org/e/c.12/2002/11
https://washcluster.atlassian.net/wiki/spaces/CTK/overview
https://washcluster.atlassian.net/wiki/spaces/CTK/overview
https://washdata.org/
https://unicef.sharepoint.com/sites/OED-CS/DL1/childrens_rights_and_business_principles.pdf
https://www.genevawaterhub.org/sites/default/files/atoms/files/gva_list_of_principles_protection_water_infra_www.pdf
https://www.genevawaterhub.org/sites/default/files/atoms/files/gva_list_of_principles_protection_water_infra_www.pdf
https://www.unicef.org/media/63846/file
https://www.unicef.org/media/61011/file/Global-social-protection-programme-framework-2019.pdf
https://europa.eu/capacity4dev/sp-nexus/wiki/guidance-package-social-protection-across-humanitarian-development-nexus
https://europa.eu/capacity4dev/sp-nexus/wiki/guidance-package-social-protection-across-humanitarian-development-nexus
https://www.opml.co.uk/projects/shock-responsive-social-protection-systems
https://www.opml.co.uk/projects/shock-responsive-social-protection-systems
https://www.ilo.org/global/docs/WCMS_301456/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/docs/WCMS_301456/lang--en/index.htm
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ГЛАВА II. МЕЖСЕКТОРАЛЬНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гендерное 
равенство

• Зона ответственности за борьбу с гендерным насилием и ЮНФПА, The Interagency 
Minimum Standards for Gender-Based Violence in Emergencies Programming 
(Межучрежденческие минимальные стандарты борьбы с гендерным насилием в 
чрезвычайных ситуациях), 2019

• ЮНИСЕФ, Gender Action Plan 2018-2021 (План действий по гендерным вопросам на 
2018–2021 годы)

• МПК, IASC Gender with Age Marker (GAM) (Деятельность МПК по гендерным вопросам с 
учетом возраста (GAM)), 2018 

• ЮНИСЕФ, Gender-based Violence in Emergencies Operational Guide and Programme 
Resource Pack (Практическое руководство по противодействию гендерному насилию в 
чрезвычайных ситуациях и Подборка материалов по программе), 2019

• МПК, Gender Handbook for Humanitarian Action (Справочник по гендерным вопросам для 
гуманитарной деятельности), 2017

• ВОЗ, Руководство по уходу за выжившими

• МПК, Policy on Gender Equality and the Empowerment of Women and Girls in Humanitarian 
Action (Политика в области гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
женщин и девочек в рамках гуманитарной деятельности), 2017

• МПК, Межучрежденческий постоянный комитет Guidelines for Integrating Gender-Based 
Violence Interventions in Humanitarian Action & Training Toolkit (Руководство по интеграции 
действий по борьбе с гендерным насилием в гуманитарную деятельность и Учебное 
пособие), 2015

• ЮНИСЕФ, UNICEF Policy on Gender Equality and Empowerment of Girls and Women (Политика 
ЮНИСЕФ в области гендерного равенства и расширения прав и возможностей девочек 
и женщин), 2010 год

Инвалидность • Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Конвенция о правах инвалидов), 2006

• МПК, IASC Guidelines on Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action 
(Руководящие принципы МПК по включению лиц с инвалидностью в гуманитарные 
программы), 2019

• ЮНИСЕФ, UNICEF Guidance Including children with disabilities in humanitarian action 
(Руководство ЮНИСЕФ по вопросам инклюзивности детей с инвалидностью в операциях 
по оказанию гуманитарной помощи), 2017

• Консорциум по вопросам возраста и инвалидности, Humanitarian Inclusion Standards for 
Older People and People with Disabilities (Стандарты включения людей пожилого возраста и 
людей с инвалидностью в программы гуманитарного реагирования), 2017

• Международная федерация Красного Креста, All Under One Roof, Disability-inclusive 
Shelter and Settlements in Emergencies («Все под одной крышей», Приюты для людей с 
инвалидностью и поселения в чрезвычайных ситуациях), 2015

• Министерство по вопросам международного развития Великобритании (МВМР), Guidance 
on strengthening disability inclusion in Humanitarian Response Plans (Руководство по 
расширению масштабов включения людей с инвалидностью в программы гуманитарного 
реагирования), 2019

• Charter on Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action (Хартия о включении 
лиц с инвалидностью в программы гуманитарного реагирования), 2016

• ВОЗ и Всемирный банк, World Report on Disability (Всемирный доклад об инвалидности), 
2011

• Washington Group Short Set of Questions on Disability (Краткий набор вопросов по 
инвалидности Вашингтонской группы)

• UNICEF-Washington Group Child Functioning Module (Модуль ЮНИСЕФ/ВГ по 
функционированию и ограничениям жизнедеятельности у детей)

https://reliefweb.int/report/world/inter-agency-minimum-standards-gender-based-violence-emergencies-programming
https://reliefweb.int/report/world/inter-agency-minimum-standards-gender-based-violence-emergencies-programming
https://www.unicef.org/gender-equality/gender-action-plan-2018-2021
https://unicef.sharepoint.com/sites/EMOPS-HKR/GBV/Gender-Based%20Violence%20in%20Emergencies%20Operational%20Guide,%20UNICEF,%20May%202019.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/EMOPS-HKR/GBV/Gender-Based%20Violence%20in%20Emergencies%20Operational%20Guide,%20UNICEF,%20May%202019.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/PD-ChildProtection/SitePages/GBViE.asp
https://unicef.sharepoint.com/sites/PD-ChildProtection/SitePages/GBViE.asp
https://interagencystandingcommittee.org/gender-and-humanitarian-action/content/iasc-gender-handbook-humanitarian-action-2017
https://interagencystandingcommittee.org/gender-and-humanitarian-action/documents-public/iasc-policy-and-accountability-framework-gender
https://interagencystandingcommittee.org/gender-and-humanitarian-action/documents-public/iasc-policy-and-accountability-framework-gender
https://gbvguidelines.org/en/
https://gbvguidelines.org/en/
https://www.unicef.org/gender/files/UNICEF_Gender_Policy_2010.pdf
http://www.un-documents.net/a61r106.htm
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-team-inclusion-persons-disabilities-humanitarian-action/documents/iasc-guidelines
http://training.unicef.org/disability/emergencies/index.html
http://www.helpage.org/download/5a7ad49b81cf8
http://www.helpage.org/download/5a7ad49b81cf8
https://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/Shelter/All-under-one-roof_EN.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/Shelter/All-under-one-roof_EN.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/Guidance-on-Strengthening-Disability-Inclusion-in-Humanitarian-Response-Plans.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/Guidance-on-Strengthening-Disability-Inclusion-in-Humanitarian-Response-Plans.pdf
http://humanitariandisabilitycharter.org/
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf
https://idrr.cbm.org/en/card/washington-group-short-set-of-questions
https://data.unicef.org/resources/module-child-functioning/
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Развитие 
детей в раннем 
возрасте (РДРВ)

• ЮНИСЕФ, UNICEF Programme Guidance for Early Childhood Development (Руководство 
программами развития детей в раннем возрасте), 2017

• ВОЗ, Nurturing Care Framework (Рамочная программа по воспитанию), 2018

• ЮНИСЕФ, Programme Guidance on Early Childhood Development in Emergencies 
(Руководство программами развития детей младшего возраста в чрезвычайных 
ситуациях), 2014  

• ВОЗ и ЮНИСЕФ, Care for Child Development Package (Методический комплекс 
«Обеспечение развития ребенка»), 2012

• Early Childhood Peace Consortium (Консорциум по обеспечению мирной жизни детей 
младшего возраста)

Развитие и 
социальная 
активность 
подростков

• Повестка дня для человечества, Compact for Young People in Humanitarian Action 
(Договор о включении молодых людей в программы гуманитарного реагирования)

• МПК, Guidelines on Working with and for Young People in Humanitarian Settings (Руководство 
по работе с молодежью и в интересах молодежи при осуществлении гуманитарной 
деятельности)

• ЮНИСЕФ, UNICEF Programme Guidance for the Second Decade: Programming with and for 
Adolescents (Руководство по программе ЮНИСЕФ на второе десятилетие: Разработка 
программ с участием подростков и в интересах подростков), 2018

• ЮНИСЕФ, Engaged and Heard: Guidelines for Adolescent Participation and Civic Engagement 
(«Вовлечение в деятельность и учет интересов»: Руководящие принципы по 
привлечению подростков к социальной активности)

• Организация Объединенных Наций, UN Youth Strategy (Молодежная стратегия ООН)

• ЮНФПА и Управление по поддержке миростроительства (УПМС), The Missing 
Peace: Independent Progress Study On Youth, Peace And Security («Стремление к миру» 
(The Missing Peace): Независимое исследование по вопросу о ходе деятельности, 
касающейся молодежи, мира и безопасности), 2018

• ЮНИСЕФ, Adolescent Kit for Expression and Innovation (Инструментарий для работы с 
подростками, способствующей их самовыражению и инновационной деятельности), 
2015

• ЮНИСЕФ, Adolescent Girls Toolkit (Инструментарий для работы с девочками-
подростками)

• ЮНИСЕФ, My Safety, My Wellbeing: Equipping Adolescent Girls with key knowledge and skills 
to help them to mitigate, prevent and respond to gender-based violence («Моя безопасность, 
мое благополучие»: оснащение девочек-подростков ключевыми знаниями и навыками, 
которые помогут им смягчить последствия гендерного насилия, предотвратить его и 
отреагировать на него), 2014

• ЮНИСЕФ, UNICEF Guidance Note: Adolescent participation in UNICEF monitoring and 
evaluation (Директивная записка ЮНИСЕФ: участие подростков в мониторинге и оценке 
ЮНИСЕФ), 2019

https://www.unicef.org/earlychildhood/files/FINAL_ECD_Programme_Guidance._September._2017.pdf
http://nurturing-care.org/
https://www.unicef.org/earlychildhood/files/Programme_Guide_ECDiE.pdf
https://www.unicef.org/earlychildhood/index_68195.html
https://ecdpeace.org/
http://www.youthcompact.org/
https://www.corecommitments.unicef.org/adap
https://gallery.mailchimp.com/fb1d9aabd6c823bef179830e9/files/4945e2fb-1282-48cd-b2d1-049bd8797061/UNICEF_Programme_Guidance_for_the_Second_Decade.pdf
https://gallery.mailchimp.com/fb1d9aabd6c823bef179830e9/files/4945e2fb-1282-48cd-b2d1-049bd8797061/UNICEF_Programme_Guidance_for_the_Second_Decade.pdf
https://www.unicef.org/documents/engaged-and-heard-guidelines-adolescent-participation-and-civic-engagement
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/18-00080_un-youth-strategy_web.pdf
https://www.youth4peace.info/system/files/2018-10/youth-web-english.pdf
https://www.youth4peace.info/system/files/2018-10/youth-web-english.pdf
http://www.adolescentkit.org/
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/GBV/toolkit%20English.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10012/pdf/irc_my_safety_my_wellbeing_curriculum_for_adolescent_girls_1.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10012/pdf/irc_my_safety_my_wellbeing_curriculum_for_adolescent_girls_1.pdf
https://www.unicef.org/evaldatabase/index_103363.html
https://www.unicef.org/evaldatabase/index_103363.html
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ГЛАВА II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЯХ

Чрезвычайные 
ситуации 
в области 
общественного 
здравоохра-
нения

• МПК, Protocol for the Control of Infectious Disease Events (Протокол мероприятий по 
борьбе с инфекционными заболеваниями), 2019

• ВОЗ, Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN) (Глобальная сеть 
предупреждения о вспышках болезней и ответных действий (GOARN))

• ВОЗ, International Health Regulations core capacities and its monitoring and evaluation 
framework (Основные возможности международных медико-санитарных правил, 
система мониторинга и оценки)

Крупно-
масштабные 
перемещения 
беженцев, 
мигрантов 
и лиц, 
перемещенных 
внутри страны

• Организация Объединенных Наций, General Assembly Resolution, ‘New York Declaration for 
Refugees and Migrants’, A/RES/71/1 (резолюция «Нью-Йоркская декларация о беженцах и 
мигрантах» Генеральной Ассамблеи, A/RES/71/1), 2016

• Организация Объединенных Наций, General Assembly Resolution, 'Guidelines for 
the Alternative Care of Children', A/RES/64/142 (резолюция  «Рекомендации по 
альтернативному уходу за детьми» Генеральной Ассамблеи, A/RES/64/142), 2010  

• КПР, General Comment No. 6, 'Treatment of Unaccompanied and Separated Children 
Outside their Country of Origin' (Замечание общего порядка № 6, «Обращение с 
несопровождаемыми и разлученными с семьями детьми за пределами страны их 
происхождения»), 2005

• Комитет ООН по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, Joint 
general comment No 4 of the Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers 
and Members of Their Families and No. 23 of the Committee on the Rights of the Child on State 
obligations regarding the human rights of children in the context of international migration in 
countries of origin, transit, destination and return (Совместное замечание общего порядка 
№ 4 Комитета по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей и № 23 
Комитета по правам ребенка в отношении обязательства государства по обеспечению 
прав детей в контексте международной миграции в странах происхождения, транзита, 
назначения и возвращения), 2017

• УВКБ ООН и УКГВ, Note on Mixed Situations Coordination in Practice (Записка по вопросу о 
смешанных ситуациях: практическая координация), 2004

• УКГВ, The Guiding Principles on Internal Displacement (Руководящие принципы по вопросу о 
перемещении лиц внутри страны), 2004

• УВКБ ООН, Refugee Coordination Model (Модель координации работы с беженцами)          

• УВКБ ООН, Camp Coordination Camp Management (Координация лагерей и управление 
лагерями)

• ЮНИСЕФ, Global Programme Framework on Children on the Move (Глобальная рамочная 
программа по проблемам детей при перемещении), 2017

• МОМ, IOM Handbook: Protection and Assistance for Migrants Vulnerable to Violence, 
Exploitation and Abuse (Annex on Children) (Справочник МОМ: Защита и помощь мигрантам, 
подверженным опасности насилия, эксплуатации и жестокого обращения (Приложение о 
детях)), 2018

• УВКБ ООН, Guidelines on Assessing and Determining the Best Interests of the Child 
(Рекомендации по определению наилучших интересов ребенка), 2018

• УВКБ ООН, Durable Solutions – Preliminary Operational Guide (Долгосрочные решения — 
Предварительное практическое руководство), 2016

• МОМ, Reintegration Handbook – Practical guidance on the design, implementation and 
monitoring of reintegration assistance (Справочник по реинтеграции — Практическое 
руководство по разработке, реализации и мониторингу помощи в реинтеграции), 2019

• Международная коалиция по защите прав задержанных (IDC), There are Alternatives: a 
handbook for preventing unnecessary immigration detention («Существуют альтернативы»: 
Пособие по предотвращению задержания иммигрантов без необходимости), 2015

 См. Международные и региональные законы и стандарты в отношении беженцев, 
лиц без гражданства и лиц, перемещенных внутри страны

https://reliefweb.int/report/world/standard-operating-procedure-humanitarian-system-wide-scale-activation-protocol-control
https://www.who.int/ihr/alert_and_response/outbreak-network/en/
http://www.emro.who.int/international-health-regulations/about/ihr-core-capacities.html
http://www.emro.who.int/international-health-regulations/about/ihr-core-capacities.html
https://www.unhcr.org/57e39d987
https://www.unhcr.org/57e39d987
https://www.refworld.org/docid/4c3acd162.html
https://www.refworld.org/docid/4c3acd162.html
https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
https://www.refworld.org/docid/5a12942a2b.html
https://www.refworld.org/docid/5a12942a2b.html
https://www.refworld.org/docid/5a12942a2b.html
https://www.refworld.org/docid/5a12942a2b.html
https://www.refworld.org/docid/5a12942a2b.html
https://www.unhcr.org/53679e679.pdf
https://www.unhcr.org/en-us/protection/idps/43ce1cff2/guiding-principles-internal-displacement.html
https://emergency.unhcr.org/entry/38270/refugee-coordination-model-rcm
https://emergency.unhcr.org/entry/42974/camp-coordination-camp-management-cccm
https://www.unicef.org/media/62986/file
https://publications.iom.int/system/files/pdf/avm_handbook.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/avm_handbook.pdf
https://www.refworld.org/docid/5c18d7254.html
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=57441d774&skip=0&query=durable%20solutions
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom_reintegration_handbook.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom_reintegration_handbook.pdf
https://idcoalition.org/publication/there-are-alternatives-revised-edition/
https://idcoalition.org/publication/there-are-alternatives-revised-edition/
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ГЛАВА III. ОПЕРАЦИОННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Управление и 
финансы

• ЮНИСЕФ, Управление рисками предприятия

Людские 
ресурсы

• ЮНИСЕФ, Cross-functional Task Force on Duty of Care for personnel in high risk environment 
Report (Отчет межфункциональной целевой группы по соблюдению интересов 
персонала в условиях повышенного риска), 2008

Информа-
ционно-
коммуника-
ционные 
технологии

• ЮНИСЕФ, UNICEF Policy on Personal Data Protection, 26 June 2020 (Политика ЮНИСЕФ в 
области защиты персональных данных, 26 июня 2020 года)

• ЮНИСЕФ, Procedure on Retention of Recorded Information (Процедура хранения 
зарегистрированной информации), 2019

• ГООНВР, Data Privacy, Ethics and Protection: Guidance Note on Big Data for Achievement of 
the 2030 Agenda (Конфиденциальность данных, этические нормы и защита данных: 
Руководство по обработке больших данных для выполнения Повестки дня на период 
до 2030 года)

• ЮНЕГ, Evaluation Group Ethical Guidelines (Этические принципы Группы ООН по оценке), 
2008

• МККК, Handbook on Data Protection in Humanitarian Action (Справочник по защите данных 
при осуществлении гуманитарной деятельности), 2017

• ЮНИСЕФ, Emergency Telecommunications Handbook (Справочник по системам 
дистанционной связи в чрезвычайных ситуациях), 2017 

• Анализ имеющихся пробелов в системах дистанционной связи 

Информацион-
ное посред-
ничество 
и инфор-
мационно-
пропаган-
дистская 
деятельность

• ЮНИСЕФ, Guidelines for Journalists Reporting on Children (Руководство для журналистов, 
освещающих проблемы детей)

• ЮНИСЕФ, Decision Making Procedure for Public Advocacy on Grave Violations of Child Rights in 
Complex and High Threat Environments (Процедура принятия решений для осуществления 
информационно-пропагандистской  деятельности в отношении серьезных нарушений 
прав ребенка в сложных и опасных условиях), 2016

• ЮНИСЕФ, Advocacy Priorities Template, (Шаблон приоритетных задач информационно-
просветительской деятельности) 2012

• ЮНИСЕФ, Media and Communications in Humanitarian Action (СМИ и обмен информацией 
при осуществлении гуманитарной деятельности)

• ЮНИСЕФ, Guidance Note on the Use of Social Media (Руководство по использованию 
социальных сетей), 2017

• ЮНИСЕФ, Photo and Video in Emergencies Guidelines (Руководство по осуществлению 
фото и видеоcъемки в чрезвычайных ситуациях

• ЮНИСЕФ, Ethical Reporting Guidelines (Руководство по соблюдению принципов 
журналистской этики), 2015

https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/hr/Documents/Duty%20Of%20Care%20(Task%20Force).pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/hr/Documents/Duty%20Of%20Care%20(Task%20Force).pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/ICTD-InfoGovernance/SitePages/UNICEF-Procedure-on-Retention-of-Recorded-Information.aspx?web=1
https://unsdg.un.org/resources/data-privacy-ethics-and-protection-guidance-note-big-data-achievement-2030-agenda
https://unsdg.un.org/resources/data-privacy-ethics-and-protection-guidance-note-big-data-achievement-2030-agenda
http://www.unevaluation.org/document/detail/102
https://www.icrc.org/en/data-protection-humanitarian-action-handbook
https://unicef.sharepoint.com/teams/ITSS/EP/Technical%20Library/Emergency%20Telecommunications%20Handbook.pdf
https://www.unicef.org/eca/media/ethical-guidelines
https://unicef.sharepoint.com/sites/EMOPS-HKR/DL22/Decision%20Making%20Procedure%20for%20Public%20Advocacy%20on%20Grave%20Violations%20of%20Child%20Rights%20in%20CHTE,%20UNICEF,%202016.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/EMOPS-HKR/DL22/Decision%20Making%20Procedure%20for%20Public%20Advocacy%20on%20Grave%20Violations%20of%20Child%20Rights%20in%20CHTE,%20UNICEF,%202016.pdf
https://unicef.sharepoint.com/:w:/r/sites/EMOPS-HKR/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF729FAC7-2D75-40E0-AA95-AE84725F9C27%7D&file=Advocacy%20Priorities%20Template%2C%20UNICEF%2C%202012.docx&action=default&mobileredirect=true
https://unicef.sharepoint.com/sites/EMOPS-HKR/SitePages/Media-and-Communications.aspx
https://unicef.sharepoint.com/sites/DOC-DigitalLabs/SitePages/Guidance-Note-on-the-Use-of-Social-Media.aspx?web=1
https://unicef.sharepoint.com/sites/DOC-DigitalLabs/SitePages/Photo-and-video-in-emergencies.aspx
https://unicef.sharepoint.com/sites/EMOPS-HKR/Media%20and%20Comms/Reporting%20Guidelines_UN06018.pdf


154Приложение 2. Список использованных источников

Партнерские 
связи

• Principles of Partnership (Принципы партнерских связей), 2007

• ЮНИСЕФ, Guidance for Civil Society Organizations on Partnership with UNICEF (Руководство 
для организаций гражданского общества по партнерским связям с ЮНИСЕФ), 2020

• ЮНИСЕФ, Guidance on Field Monitoring (Руководство по мониторингу программ на 
местах), 2018

• ЮНИСЕФ, UNICEF Procedure for Country and Regional Office CSO Implementing Partnerships 
(Процедура ЮНИСЕФ для реализации партнерских связей с ОГО в странах и регионах), 
2019

• ЮНИСЕФ, Standby Arrangements Annual Report (Годовой отчет о резервных соглашениях), 
2018

• UN Partner Portal (Партнерский портал ООН)

Частный сектор

• «Спасем детей», Глобальный договор ООН и ЮНИСЕФ, Children’s Rights and Business 
Principles (Права ребенка и принципы осуществления деятельности), 2012

• ЮНИСЕФ, Children in Humanitarian Crises: What Business Can Do («Дети в условиях 
гуманитарных кризисов: что может сделать бизнес»), 2016

• УВКПЧ, Guiding Principles on Business and Human Rights (Руководящие принципы в сфере 
бизнеса и прав человека), 2011

Мобилизация 
ресурсов

• ЮНИСЕФ, Resource Mobilization Strategy 2018 - 2021 (Стратегия мобилизации ресурсов, 
2018–2021 годы)

• ЮНИСЕФ, Private Sector Emergency Fundraising Guidelines (Руководство по сотрудничеству 
с частным сектором для сбора средств в чрезвычайных ситуациях)

• ЮНИСЕФ, Resource Mobilization e-Course (Онлайн-курс по мобилизации ресурсов)

• ЮНИСЕФ, Resource Mobilization in Humanitarian Action (Мобилизация ресурсов при 
осуществлении гуманитарной деятельности)

• ЮНИСЕФ, UNICEF Public Partnerships: Thematic Funding (Общественное партнерство 
ЮНИСЕФ: Тематическое финансирование)

• ЮНИСЕФ, UNICEF Public Partnerships: Humanitarian Funding (Общественное партнерство 
ЮНИСЕФ: Гуманитарное финансирование)  

• Доклад Группы высокого уровня по финансированию гуманитарной деятельности 
Генеральному секретарю, Too Important to Fail—Addressing the Humanitarian Financing 
Gap («Слишком важно, чтобы потерпеть неудачу — устранение имеющихся пробелов в 
финансировании гуманитарной деятельности»), 2016

https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/Principles%20of%20Parnership%20English.pdf
https://www.unicef.org/about/partnerships/files/Guidance-for-CSOs-on-Partnership-with-UNICEF.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/UNICEF%20GUIDANCE%20ON%20FIELD%20MONITORING.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/UNICEF%20Procedure%20For%20Country%20And%20Regional%20Office%20CSO%20Implementing%20Partnerships_En.pdf
https://a640288b-a0da-42f0-bf92-b151b5fe5a30.filesusr.com/ugd/ac3d3c_823f1ca0c89d45f59137b120cc6bc602.pdf
http://www.unpartnerportal.org/
https://unicef.sharepoint.com/sites/OED-CS/DL1/childrens_rights_and_business_principles.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/OED-CS/DL1/childrens_rights_and_business_principles.pdf
https://www.unglobalcompact.org/library/4671
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/PPD/DL1/UNICEF%20Resource%20Mobilization%20Strategy%202018-2021.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/icon-pfp/emergencies/supporting-emergencies/Pages/emergency-fundraising-guidelines.aspx
https://agora.unicef.org/course/info.php?id=11023
http://unicefinemergencies.com/downloads/eresource/Resource_Mobilization.html
https://www.unicef.org/publicpartnerships/66662_66851.html
https://www.unicef.org/publicpartnerships/66662_66853.html
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/[HLP Report] Too important to fail—addressing the humanitarian financing gap.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/[HLP Report] Too important to fail—addressing the humanitarian financing gap.pdf
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Обеспечение 
безопасности

• United Nations System Programme Criticality Framework (Система оценки степени 
важности программ Организации Объединенных Наций), 2013

• Система обеспечения безопасности Организации Объединенных Наций, Security Policy 
Manual (Руководство по политике в области безопасности), 2017

• Система обеспечения безопасности Организации Объединенных Наций, Security Risk 
Management Manual (Руководство по управлению рисками нарушения безопасности), 
2019

• Система обеспечения безопасности Организации Объединенных Наций, Security 
Risk Management Manual, Annex E: Reflecting Acceptance in the SRM (Руководство 
по управлению рисками нарушения безопасности, Приложение E: Регистрация 
подтверждения в Системе управления рисками нарушения безопасности (SRM)), 2019

• МПК, Guidelines on the Use of Armed Escorts for Humanitarian Convoys (Руководство по 
использованию вооруженного сопровождения для гуманитарных конвоев), 2013

• МПК, Saving Lives Together: A Framework for Improving Security Arrangements among 
IGOs, NGOs and UN in the Field («Спасаем жизни вместе»: Рамочная программа по 
укреплению сотрудничества в области безопасности между международными 
неправительственными организациями, международными организациями и ООН на 
местах), 2015 

• Guidelines for the Implementation of the “Saving Lives Together” Framework (Руководящие 
принципы реализации Рамочной программы «Давайте спасать  жизнь вместе»), 2016

• ЮНИСЕФ, Security Framework of Accountability (Инфраструктура защиты подотчетности), 
2018

Снабжение и 
материально-
техническое 
обеспечение

• Отдел снабжения

http://www.unicefinemergencies.com/programmecriticality/story_content/external_files/Programme%20Criticality%20Framework%202013.pdf
https://unicef.sharepoint.com/teams/EMOPS-OSC/SiteAssets/SitePages/EMOPS-OSC/Security%20Policy%20Manual%20(SPM)%20E-Book%20(v2.0).PDF
https://unicef.sharepoint.com/teams/EMOPS-OSC/SiteAssets/SitePages/EMOPS-OSC/Security%20Policy%20Manual%20(SPM)%20E-Book%20(v2.0).PDF
https://unicef.sharepoint.com/teams/EMOPS-OSC/SiteAssets/SitePages/EMOPS-OSC/SRM%20Manual%20-%20March%202019.pdf
https://unicef.sharepoint.com/teams/EMOPS-OSC/SiteAssets/SitePages/EMOPS-OSC/SRM%20Manual%20-%20March%202019.pdf
https://unicef.sharepoint.com/teams/EMOPS-OSC/General%20Library/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2FEMOPS%2DOSC%2FGeneral%20Library%2FCCCs%2FSecurity%20Risk%20Management%20%28SRM%29%20Manual%20%2D%20Annex%20E%20%2D%20Reflecting%20Acceptance%20in%20the%20SRM%2Epdf&parent=%2Fteams%2FEMOPS%2DOSC%2FGeneral%20Library%2FCCCs
https://unicef.sharepoint.com/teams/EMOPS-OSC/General%20Library/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2FEMOPS%2DOSC%2FGeneral%20Library%2FCCCs%2FSecurity%20Risk%20Management%20%28SRM%29%20Manual%20%2D%20Annex%20E%20%2D%20Reflecting%20Acceptance%20in%20the%20SRM%2Epdf&parent=%2Fteams%2FEMOPS%2DOSC%2FGeneral%20Library%2FCCCs
https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/Armed%20Escort%20Guidelines%20-%20Final.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-collaborative-approaches-field-security/iasc-saving-lives-together-framework
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-collaborative-approaches-field-security/iasc-saving-lives-together-framework
https://www.eisf.eu/wp-content/uploads/2017/04/2142-SLT-2016-Guidelines-for-the-Implementation-of-the-Saving-Lives-Together-Framework.pdf
https://unicef.sharepoint.com/teams/EMOPS-OSC/SiteAssets/SitePages/EMOPS-OSC/UNICEF%20Security%20Framework%20of%20Accountability.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/SD
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 СОКРАЩЕНИЯ

ППН Подотчетность перед пострадавшим населением

ADAP Развитие и социальная активность подростков

ANC Дородовое наблюдение

AoR Зона ответственности 

ИМТ Индекс массы тела

ООД Основные обязательства в отношении детей в ходе гуманитарных акций

КЛДЖ Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин

CFS Благоприятные для детей зоны

CHS Основной гуманитарный стандарт качества и подотчетности

CLA Ведущее учреждение кластера

CMT Группа управления страновыми отделениями

CO Страновые отделения 

CPMS Минимальные оперативные стандарты безопасности в отношении детей

РАГССЕДН Регистрация актов гражданского состояния и статистика естественного движения населения

КПР Конвенция ООН о правах ребенка

ОГО Организация гражданского общества 

РДРВ Развитие детей в раннем возрасте

МO Местные отделения

GBV Гендерное насилие

GBViE Гендерное насилие в чрезвычайных ситуациях

HC Координатор по гуманитарным вопросам

ГСГ Гуманитарная страновая группа 

HQ Штаб-квартира

МПК Межучрежденческий постоянный комитет

МУСОБ Межучрежденческая сеть по вопросам обеспечения безопасности

ИКТ Информационно-коммуникационные технологии

ИНЕЕ Межучрежденческая сеть по вопросам образования в чрезвычайных ситуациях

IPC Профилактика инфекционных заболеваний и инфекционный контроль

IYCF Кормление новорожденных и детей раннего возраста

СПМ Совместная программа по мониторингу

MAM Умеренная форма острой недостаточности питания

ПЗПП Психическое здоровье и психосоциальная поддержка

MPA Минимальные действия по обеспечению готовности

MPS Минимальные стандарты по обеспечению готовности

ММО Механизм мониторинга и отчетности

MUAC Окружность мышц в средней трети плеча

НПО Неправительственная организация

NSA Негосударственные субъекты
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ССП Соглашение о сотрудничестве по программам

ЧСОЗ Чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения

PMTCT Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку

СИЗ Средства индивидуальной защиты

PSEA Защита от сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств

RCCE Информирование о рисках и вовлечение местных сообществ

РО Региональное отделение 

RUTF Готовый к употреблению лечебный продукт питания

ТОНП Тяжелая форма острой недостаточности питания

СЭСН Сексуальная эксплуатация и сексуальные надругательства

ЦУР Цели в области устойчивого развития

SLT «Давайте спасать жизнь вместе»

ГОБ Группа по обеспечению безопасности

SRM Управление рисками в области безопасности

ИППП Инфекции, передаваемые половым путем

TPM Сторонние наблюдатели

UASC Несопровождаемые и разлученные с семьями дети

СГООН Страновая группа Организации Объединенных Наций

VISION Виртуальная интегрированная информационная система

СОБООН Система обеспечения безопасности Организации Объединенных Наций

UNSMT Группа Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности

ВССГ Водоснабжение, санитария и гигиена

WGSS Безопасные зоны для женщин и девочек

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 РУКОВОДСТВО 
ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ООД В ОТНОШЕНИИ 
ПРОГРАММНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Доступно по следующей ссылке: веб-сайт и электронные ресурсы по OOД.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ООД 
В ОТНОШЕНИИ ОПЕРАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Доступно по следующей ссылке: веб-сайт и электронные ресурсы по OOД.

https://unicef.sharepoint.com/sites/EMOPS-HKR/SitePages/CCCs.aspx
https://unicef.sharepoint.com/sites/EMOPS-HKR/SitePages/CCCs.aspx
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Передняя обложка
© UNI231370/Rose
Демократическая Республика 
Конго, 2019 год

Сесиль, вылечившаяся от лихорадки Эбола, ухаживает за маленькой 
Софи, пока ее мать проходит лечение в близлежащем Центре 
лечения лихорадки Эбола. Каждый ребенок круглосуточно получает 
индивидуальный уход, что помогает уменьшить стресс от разлуки с 
родителями, пока они находятся на карантине. 

Стр. 02 и 04 
© UNICEF/UN0241705/Herwig
Иордания, 2018 год 

Рима, 5 лет (слева), родилась в лагере беженцев Заатари и 
принадлежит к первому поколению детей, которые пойдут в школу и 
почти все из которых родились в лагере. 29 июля 2018 года лагерю, в 
котором проживают более 44 000 детей, исполнилось шесть лет.

Стр. 02 и 27
© UNICEF/UN0316287/Knowles-
Coursin
Сомали, 2018 год

Девушка из числа перемещенных лиц умывается у скважины, 
пробуренной при поддержке ЮНИСЕФ, в лагере Дуньяале для лиц, 
перемещенных внутри страны, Галкайо, Пунтленд, Сомали. Отсутствие 
чистой воды по-прежнему является основной причиной перемещения 
населения и расстройств пищеварения в Сомали. 

Стр. 03 и 95
© UNICEF/UNI169308/Khuzaie
Ирак, 2014 год

Сотрудник ЮНИСЕФ и две девочки играют с перчаточными куклами 
из набора для игр в предназначенной для детей палатке ЮНИСЕФ 
в городе Пешхабур, недалеко от границы с Сирийской Арабской 
Республикой, в мухафазе Дохук.

Стр. 05 и Задняя обложка
© UNICEF/UN0322355/Kokic
Нигерия, 2019 год

Рукайя Аббас, сотрудник ЮНИСЕФ по вопросам образования в Нигерии 
(вторая справа), проводит занятия на открытом воздухе с учениками 
школы Кульмсулум в Майдугури, столице штата Борно на северо-
востоке Нигерии. «Вид детей, идущих в школу, меня воодушевляет», — 
говорит Рукайя. 

Стр. 18
© UNICEF/UN068645/Oatway
Уганда, 2017 год

Дети-беженцы из Южного Судана в транзитном лагере близ границы 
округа Бусиа. Конфликт и голод в Южном Судане привели к массовой 
миграции беженцев в Уганду.

Стр. 21 
© UNICEF/UNI217301/Kokic
Филиппины, 2019 год

Девятилетняя Жанна учится в первом классе начальной школы 
Султан-Дисомимба, расположенной недалеко от города Марави, 
входящего в состав автономного района Бангсаморо в Мусульманском 
Минданао, Филиппины. Город был захвачен негосударственными 
вооруженными группами, а затем вновь отвоеван филиппинскими 
вооруженными силами. Дом Жанны был разрушен, а она оказалась в 
числе перемещенных лиц.

Стр. 23
© UNICEF/UNI240388/
Frank Dejongh
Кот-д'Ивуар, 2019 год

Будущие ученики довольны своей восстановленной начальной школой 
в деревне Керебадугу на северо-западе Кот-д'Ивуара.

Стр. 26
© UNICEF/UN0251797/Wilander
Индонезия, 2018 год

В деревне Талисе, Палу, Индонезия, учащиеся начальной школы 
принимают участие в программе реабилитации и психологической 
помощи после того, как их деревня была разрушена землетрясением и 
цунами 28 сентября.

Стр. 32 
© UNICEF/UN0154738/
Ирак, 2018 год

Более 20 000 учащихся из 37 школ в принимающем местном 
сообществе  в районе города Кайяры (к югу от Мосула) получили 
зимнюю одежду благодаря финансовой помощи правительства 
Германии.

ФОТО
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Стр. 35
© UNICEF/UNI302591/Ralaivita
Мадагаскар, 2020 год

Улыбающийся ребенок через две недели после вызванного 
проливными дождями наводнения на Мадагаскаре. В результате 
наводнения пострадали 120 000 человек. Заинтересованные стороны, 
правительство и агентства по оказанию помощи на Мадагаскаре 
сделали все возможное для удовлетворения потребностей 
пострадавшего населения.

Стр. 38 
© UNICEF/UNI236382/Noorani
Судан, 2019 год

При посещении домохозяйства в деревне Геннис в районе Розейрес 
провинции Голубой Нил в Судане медико-санитарный работник из 
местного сообщества рассказывает группе женщин о важности 
гигиены и питания для беременных и кормящих женщин, а также для 
детей младшего возраста. 

Стр. 41
© UNICEF/UNI279287/Suarez 
Argueta
Сомали, 2013 год

Два сотрудника ЮНИСЕФ проводят оценку потребностей в рамках 
более крупного проекта.

Стр. 43
© UNICEF/UNI272846/Al-Issa
Сирия, 2017 год

Кампания иммунизации в Сирии 18–27 апреля 2017 года, восточный 
Алеппо. В рамках Всемирной недели иммунизации ЮНИСЕФ и 
национальные партнеры в области здравоохранения начали плановую 
кампанию иммунизации в Сирии. Кампания направлена на вакцинацию 
детей в возрасте до пяти лет, включая тех, кто не был иммунизирован в 
полном объеме, а также наиболее уязвимых детей, живущих в приютах, 
труднодоступных и осажденных районах.

Стр. 48
© UNICEF/UNI240296/Abdul
Уганда, 2019 год

Мальчики показывают свои прививочные карточки. Им были сделаны 
прививки против кори, краснухи и полиомиелита в начальной школе 
Агукет в деревне Агукет округа Бусиа. Прививки были сделаны в 
рамках общенациональной кампании иммунизации против кори, 
паротита и краснухи (КПК), проводимой правительством при 
поддержке ЮНИСЕФ и ВОЗ.

Стр. 53 
© UNICEF/UNI122674/Asselin 
Нигер, 2012 год

Женщина кормит свою дочь, страдающую от недостаточности питания, 
готовой к употреблению лечебной пищей в медицинском центре 
Рутгуна, финансируемом ЮНИСЕФ, в городе Мирриа, департамент 
Мирриа, регион Зиндер.

Стр. 55 
© UNICEF/ UN0253257/
Gonzalez 
Эквадор, 2018 год

Девочка играет в созданной при поддержке ЮНИСЕФ благоприятной 
для детей зоне в Румичаке, на эквадорской стороне границы с 
Колумбией, пока ее мать ожидает, когда один из ее родственников 
пришлет ей деньги, чтобы они могли продолжить поездку. 

Стр. 63 
© UNICEF/UNI9425/Pirozzi 
Оккупированная 
палестинская территория, 
2009 год

Три девочки улыбаются, играя с гимнастическим обручем, в 
благоприятной для подростков зоне в деревне Бейтфурик, к востоку 
от города Наблус. В созданной при поддержке ЮНИСЕФ благоприятной 
для подростков зоне проводятся мероприятия для 70 девочек-
подростков, включая занятия по арабскому языку и математике, 
привитие жизненных навыков, занятия спортом, изобразительным 
искусством и музыкой.

Стр. 65 
© UNICEF/UNI217274/Kokic 
Филиппины, 2019 год

В начальной школе Султан-Дисомимба, расположенной неподалеку от 
города Марави в провинции Ланао-дель-Сур, входящей в автономный 
район Бангсаморо в Мусульманском Минданао, Филиппины, учитель 
Хайамера ведет групповое интерактивное занятие в детском саду. 

Стр. 70 
© UNICEF/UN0304111/Arcos 
Колумбия, 2019 год

Джудит Киньонес пьет воду, поставляемую при поддержке ЮНИСЕФ, 
в Национальном центре пограничной помощи Кукуты, через который 
ежедневно проходят тысячи венесуэльцев, обращающихся за 
медицинской помощью или переходящих границу, чтобы начать свой 
путь в качестве мигрантов.
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Стр. 78 
© UNICEF/UN0309028/Kokic 
Афганистан, 2019 год

Двенадцатилетняя Кайенат, ученица четвертого класса, чувствует 
себя счастливой, занимаясь в классной комнате в рамках кластера 
образования на базе местного сообщества Зангора, поддерживаемом 
ЮНИСЕФ, район Сурхрод, провинция Нангархар, Афганистан. 

Стр. 80 
© UNICEF/UN055882/Al-Issa
Сирийская Арабская 
Республика, 2017 год

Саджа, 13 лет, «Когда я играю в футбол, я забываю о своих потерях», — 
говорит она. Саджа потеряла ногу и лишилась четырех своих лучших 
друзей в результате взрыва бомбы в районе Баб-эль-Найраб в восточном 
Алеппо более двух лет назад. Она все еще мечтает стать гимнасткой на 
Паралимпийских играх. 

Стр. 81 
© UNICEF/UN0232097/Nazer 
Лаос, 2018 год

Дети с удовольствием занимаются вокалом в созданной при 
поддержке ЮНИСЕФ благоприятной для детей зоне в лагере Бан-Бок, 
Аттапеу, Лаосская Народно-Демократическая Республика, после того 
как строительную площадку затопило в результате прорыва дамбы. 

Стр. 83 
© UNICEF/UNI371179/Dejongh 
Кот-д'Ивуар, 2020 год

Девушки во время прохождения обучения в Центре развития 
в Гингрени. Центр поддерживается ЮНИСЕФ и обеспечивает 
гражданскую и профессиональную подготовку уязвимых 
девочек-подростков, чтобы предоставить им возможности для 
профессиональной интеграции.

Стр. 85 
© UNICEF/UNI368182/
Lychheang
Камбоджа, 2020 год

Учащиеся начальной школы Преа Нородом в городе Пномпень, 
Камбоджа, на второй день обучения в своей вновь открывшейся 
школе. Все учащиеся, преподаватели и директор школы носят маски на 
территории школы, поддерживают физическую дистанцию и следуют 
другим передовым практикам и рекомендациям Министерства 
образования, молодежи и спорта, чтобы защитить себя от заражения 
COVID-19.

Стр. 91 
© UNICEF/UN012792/Georgiev
Греция, 2016 год

Один из членов семьи несет мальчика вдоль палаток в деревне 
Идомени, где 14 000 человек ожидают разрешения на переход границы 
из Греции в Македонию. Дети были вынуждены спать под открытым 
небом в неприемлемых условиях, в отсутствие доступа к воде и пище. 

Стр. 98 
© UNICEF/UNI338492/ 
Южный Судан, 2020 год

Джеска работает специалистом ЮНИСЕФ по питанию в Южном Судане. 
Каждый день работая с родителями и детьми, она демонстрирует, 
каких успехов можно добиться на местах благодаря поддержке 
доноров.

Стр. 101 
© UNICEF/UNI327234/Herwig
Иордания, 2018 год

Девочка в лагере беженцев Азрак.

Стр. 103 
© UNICEF/UN0309009/Kokic  
Афганистан, 2019 год

Учащиеся третьего класса занимаются на открытом воздухе в школе 
для девочек Бодялай в деревне Бодялай, район Куз-Кунар, провинция 
Нангархар, Афганистан, 9 апреля 2019 года. Они поступили в первый 
класс в 2016 году. Это первые ученики, которые вернулись в школу 
после того, как она была разрушена в результате взрыва бомбы годом 
ранее. Девочки счастливы снова оказаться в своей школе.

Стр. 105 
© UNICEF/UN0232094/Nazer  
Лаос, 2018 год

Мальчик смеется, принимая участие в занятиях, проводимых в 
благоприятной для детей зоне, созданной при поддержке ЮНИСЕФ, 
в лагере Бан-Бок, Аттапеу, Лаосская Народно-Демократическая 
Республика.



Стр. 107 
© UNICEF/UN0287091/
Grove Hermansen  
Сирия, 2019 год

В школах Алеппо учеников обучают способам безопасного 
передвижения по городу. Их учат среди прочего избегать переулков и 
двигаться посередине дороги, чтобы не наступить на нечто, что может 
стоить им жизни.

Стр. 111 
© UNICEF/UN0313115/
FrankDejongh  
Кот-д'Ивуар, 2019 год

Дети веселятся на улицах городского района Аджаме, пригорода 
столицы.

Задняя обложка
© UNICEF/UN0291244/
Frank Dejongh
Чад, 2019 год

Учащиеся, посещающие занятия в школе в Хаббенне, пригороде 
Нджамены, столицы Республики Чад.

Задняя обложка
© UNICEF/UN0268485/Dicko
Мали, 2018 год

Учитель Анта Тембине играет с Ятэ Сейбой (в центре) и другими детьми 
в Центре раннего развития детей в деревне Кенди.

Задняя обложка
© UNICEF/UNI177578/Richter
Мексика, 2014 год

Поездка сотрудников ЮНИСЕФ в Виксарику, Нуэво-Колония, Санта-
Катарина, Халиско, Мексика, 16 октября 2014 года.

Задняя обложка
© UNICEF/UN074446/Pflanz
Руанда, 2015 год

В рамках кампании по массовой иммунизации ребенок получает дозу 
пероральной вакцины от полиомиелита от местного медицинского 
работника в палатке в лагере Махама для бурундийских беженцев, 
расположенном в районе Кирехе в Восточной провинции. 

Задняя обложка
© UNICEF/UNI235471/Willocq
Гватемала, 2019 год

«Мы любим школу, но мы также любим каникулы, потому что мы 
можем играть весь день!» —сказал один из детей в их последний день в 
школе. Речь идет о детях из коренного местного сообщества Чикой из 
Тодос Сантос Кучуматанин в провинции Уэуэтенанго, Гватемала.

Задняя обложка
© UNICEF/UNI342569/Panjwani
Индия, 2020 год

Дети демонстрируют навыки правильного мытья рук в ходе 
посещения домохозяйств работниками организации Anganwadi (AWW) 
и Ассоциации по социальному развитию и улучшению состояния 
здоровья (ASHA) в рамках сдерживания распространения эпидемии 
COVID-19. Местонахождение: Дудхия Дхара, Лимхдея, Гуджарат.

Задняя обложка
© UNICEF/UNI303892/Ralaivita
Мадагаскар, 2019 год

Соанафини Филь де Хесус Кларта (вторая слева), 14 лет, учится в 
средней школе Берано (регион Аноси). Благодаря поддерживаемой 
ЮНИСЕФ программе «догоняющий класс» она теперь учится в третьем 
классе после того, как не посещала школу целый год.

Задняя обложка
© UNICEF/UN0342204/Keïta
Мали, 2019 год

Алимату Гойта, 23 месяца, страдающая задержкой роста, на приеме 
у врача со своей матерью. Алимату получает пищу, обогащенную в 
домашних условиях добавками питательных микроэлементов в форме 
порошка.

Задняя обложка
© UNICEF/UN057347/Almang
Йемен, 2017 год

Врач измеряет лентой окружность мышц в средней трети плеча 
ребенка, страдающего от острой недостаточности питания в тяжелой 
форме, район Бани Аль-Харите, Сана, Йемен, вторник, 14 февраля         
2017 года.
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