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Введение 
 

Во время крупных чрезвычайных ситуаций или конфликтов самые 

разные люди, группы и организации оказывают помощь пострадавшим. 
К ним относятся соседи; общественные объединения; местные, 

региональные и национальные органы власти; национальные 
и международные гуманитарные организации; вооруженные силы 

и органы безопасности. 

Необходимость в оказании помощи может вытекать из последствий 

природных катастроф или вооруженных конфликтов и перемещения 

людей. Если гуманитарный кризис развивается в условиях, которые 
„характеризуются распадом власти в результате конфликта“, 

гуманитарное сообщество считает его сложной чрезвычайной 
ситуацией. 

Национальные и иностранные вооруженные силы могут сыграть 
ключевую роль в ее разрешении. В случае природных катастроф 

многие национальные вооруженные силы являются вспомогательными, 
а иногда и главными ответственными за ликвидацию внутри страны. 

Если возможности страны недостаточны для надлежащей реакции на 
крупномасштабную катастрофу, правительство может обратиться за 

помощью к международному сообществу или к соседним государствам 
и странам-партнерам. Иностранные правительства, как правило, 

стремятся задействовать, в том числе, и свои ВС, особенно, если они 
уже развернуты в регионе. Во время вооруженных конфликтов 

исложных чрезвычайных ситуаций гуманитарные организации и ВС 
находятся в одном оперативном пространстве, но имеют разные цели. 

Скорее всего, у них очень разные роли и мандаты. 

С учетом этих значительных различий, взаимодействие между 

гуманитарными организациями и ВС варьируется от тесного 
сотрудничества до простого сосуществования. Диалог между 

гуманитарными организациями и ВС на всех уровнях крайне важен в 
любом случае и является основой военно-гражданского сотрудничества 

на местах. Необходимо достичь взаимопонимания относительно роли, 
мандата, целей, принципов и проблем каждого участника. 

 

 
УКГВ, отдел военно-гражданской координации 

Июль 2014 
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О данном руководстве 
 

Консультативная группа по военно-гражданской координации 
гуманитарных вопросов, связывающая гуманитарные, гражданские и 

военные компоненты правительственных и неправительственных 
организаций, которые занимаются гуманитарной помощью, поручила 

отделу военно-гражданской координации (ОВГК) , входящему в 
Управление по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ ООН), 

разработать 
 

Руководство для вооруженных сил, предназначенное для 

простого и понятного объяснения гуманитарному сообществу, 
как эта организация работает и как ВС могут наилучшим 

образом взаимодействовать, оказывать поддержку и 
реализовывать гуманитарные акции. 

Руководство предназначено для оперативных командующих 
вооруженными силами и их подчиненных. В нем содержится обзор 

гуманитарных действий и соответствующих принципов (глава I), 
различных гуманитарных организаций и их мандатов (глава II), того, что 

они делают и как координируют действия (глава III), их механизмов 
безопасности (глава IV), а также того, как ВС могут наилучшим образом 

взаимодействовать с ними, оказывать поддержку и реализовывать 
гуманитарные действия (глава V). Кроме того, в главе VI руководства 

содержатся концепции и ряд практических соображений военно-
гражданской координации гуманитарных вопросов (ВГК ГВ ООН). 

В приложениях приведены основные термины, интернет-ссылки, 
литературные источники и сокращения. 

 
 

Полезно знать: Эффективный военно-гражданский диалог 

начинается с понимания языка других участников. Желтый 
восклицательный знак означает важные термины или 

концепции, которые часто приводят к путанице, а также 
советы, необходимые для понимания и задействования 

гуманитарных организаций. 
 

 
На источники, руководства и инструкции, а также на 
дополнительные и более подробные сведения, приводятся 

ссылки. 

 
 

 

Резюме некоторых ключевых пунктов, которые следует помнить, 

подается в конце каждой главы. 

УЗНАЙТЕ 
БОЛЬШЕ 
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I. Что такое гуманитарная акция? 
 

Гуманитарная акция охватывает поддержку, защиту и пропаганду 
с целью удовлетворения нужд людей в ходе сложных чрезвычайных 
ситуаций и природных катастроф. 

Всеобъемлющая задача во время гуманитарных акций состоит 
в защите, под которой в гуманитарной сфере понимаются разные вещи 
и последствия для использования ВС. Для гуманитарных агентств 
защита означает концепцию, включающую все действия, направленные 
на полное обеспечение прав человека независимо от этнической, 
политической и религиозной принадлежности и в соответствии 
с законами, регулирующими защиту прав человека и прав беженцев, 
а также международным гуманитарным правом (МГП). 

 

См. также главу V.5 Защита гражданских лиц и главу I.5 
Гуманитарные действия и международное право. 

 

I.1. Гуманитарная помощь 

Гуманитарная помощь направлена на спасение жизней и уменьшение 
страданий людей, затронутых кризисом – природной катастрофой или 
конфликтом. Она концентрируется на краткосрочной чрезвычайной 
помощи с целью обеспечения работы базовых служб спасения, 
нарушенной из-за кризиса. Гуманитарная помощь основывается на 
нуждах людей, а ее единственная цель состоит в спасении жизней 
и уменьшении страданий людей из-за кризиса. 

Она отличается от программ развития, которые направлены на 
долгосрочное улучшение социальной и экономической ситуации и в 
основном используют средства развития потенциала в стране. 
Гуманитарная помощь включает увеличение готовности к катастрофам. 
Гуманитарные организации сотрудничают и в сфере гуманитарной 
помощи, и в сфере долгосрочного развития. 

 

В гуманитарной терминологии слово "область" относится не 
к географии, а к тематике работы. Различными областями 
работ по спасению жизней являются, например, 
здравоохранение, предоставление питания, мест проживания, 
воды и санитарных систем. Они разбиты на кластеры, 
описанные в главе III.4. Большинство гуманитарных 
организаций используют национальные административные 
границы в качестве географических привязок. 

 

I.2. Гуманитарные принципы 

Международное гуманитарное сообщество не считает все акты 
милосердия или действия по облегчению кризисных ситуаций 
гуманитарной помощью; не все организации, выполняющие такие 
работы, считаются гуманитарными. Термин „гуманитарный“ в 
гуманитарном сообществе относится к организациям и действиям, 
основанным на ГУМАНИТАРНЫХ ПРИНЦИПАХ. Эти принципы определяют, как 
оказывается гуманитарная поддержка, и представляют собой базовый 
консенсус между гуманитарными организациями вне зависимости от 
принадлежности и идеологии. Ключевым принципом и базой любой 
гуманитарной работы является принцип ГУМАНИЗМА: 

УЗНАЙТЕ 
БОЛЬШЕ 
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На страдания людей нужно реагировать, где бы они ни 
происходили. Цель гуманитарных действий – защищать жизнь и 
здоровье, обеспечивать уважение к человеческим существам. 

Для этого гуманитарная помощь должна оказываться СПРАВЕДЛИВО, 
исключительно на основании нужд, всем людям независимо от их 
национальности, расы, пола, религии, класса или политических мнений. 
Гуманитарные организации должны действовать НЕЙТРАЛЬНО, не 
занимать никаких сторон в вооруженных столкновениях и не 
участвовать в конфликтах. Чтобы гуманитарные организации могли 
действовать в соответствии с этими принципами – гуманизм, 
нейтральность, справедливость, – был сформулирован четвертый 
принцип ОПЕРАТИВНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ, согласно которому гуманитарная 
помощь должна предоставляться независимо от военных, политических 
или экономических целей. 

 

Сообщения УКГВ: Резолюция Генеральной 

Ассамблеи ООН 46/182 и Резолюция 
Генеральной Ассамблеи ООН 58/114 

Сообщения УКГВ: Резолюция Генеральной  

Ассамблеи ООН 46/182 
 

Одним из ключевых правовых документов в сфере гуманитарной 
помощи является Резолюция  Генеральной Ассамблеи ООН 46/182 по 

укреплению координации гуманитарной помощи ООН в чрезвычайных 
ситуациях. В дополнение к принципам гуманности, нейтральности 

и справедливости данная Резолюция формулирует другие руководящие 
принципы оказания гуманитарной помощи, например: 

• Каждое государство несет ответственность за заботу о 
жертвах природных катастроф и других чрезвычайных 

ситуаций на своей территории. 

• В контексте суверенитета гуманитарная поддержка должна 

оказываться с согласия соответствующей страны. 

• Соответствующие государства призывают содействовать 
работе гуманитарных организаций. 

 

I.3. Гуманитарная акция, основанная на  
принципах 

Гуманитарные принципы являются не только мотивацией к оказанию 
гуманитарной помощи, но и средством достижения цели. Они играют 

ключевую роль в способности оказывать помощь для спасения жизней. 
Соблюдение этих принципов позволяет отделить гуманитарные 

действия от действий и целей других участников. По этой причине такие 
действия не считаются ненадлежащим вмешательством во внутренние 

дела государства. 

Так как гуманитарные организации являются (и считаются) 

нейтральными и справедливыми и их единственная цель состоит 

в помощи нуждающимся, они и их сотрудники пользуются широким 
признанием участников на местах, включая стороны конфликта. Это 

помогает обеспечить доступ к пострадавшим людям, а также 
безопасность гуманитарного персонала и получателей помощи. 

УЗНАЙТЕ 
БОЛЬШЕ 
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Большинство гуманитарных организаций сотрудничают с военными 
только в том случае, если это не нарушает гуманитарные принципы. 

 

Ключевые соображения относительно гуманитарного 

сотрудничества с военными приведены в главе V.1 
Разделение оперативного пространства. 

См. также разделы Доступ гуманитарных организаций и  

Гуманитарное пространство в главах IV и V. 
 

I.4. Не навреди 

Во время гуманитарной катастрофы жизнь, здоровье и благополучие 
людей находится под угрозой из-за нарушения повседневного порядка 
жизни и доступа к базовым товарам и услугам. Люди могут получить 

травмы; потерять семью и друзей, дома и источники доходов; быть 
перемещены; иметь ограниченный доступ к воде, еде, медицинскому 

обслуживанию и другим предметам первой необходимости. 
Гуманитарная помощь направлена на уменьшение страданий 

и обеспечение доступа к базовым товарам и услугам, необходимым для 
спасения жизни. Эта помощь включает локальные услуги и базовые 

действия по жизнеобеспечению, в идеале в очень короткие сроки; она 
направлена на восстановление докризисной ситуации. 

Любой вид помощи, например, распределение еды или обеспечение 
медицинского обслуживания, является значительным сторонним 

вмешательством в ситуацию на местах и может серьезно повлиять на 
местную экономику, баланс сил и перемещения населения. Помощь 

может также отрицательно сказаться на преступности и 
злоупотреблении властью. В худшем случае гуманитарная помощь, 

оказываемая с благими намерениями, может принести больше вреда, 
чем пользы. 

Принцип „Не навреди“, аналогичный „Клятве Гиппократа“, был принят 
и организациями, занимающимися развитием и гуманитарной помощью. 

Он означает, что следует критически проанализировать любые 
ненамеренные последствия гуманитарной помощи, а также любые 

потенциально негативные последствия. 
 
 

Это отличается от халатности или сопутствующего ущерба! 
 

 
Гуманитарные организации воплощают в жизнь принцип „не навреди“ разными 

способами. Проекты должны соответствовать определенным стандартам, 
однако они должны быть разработаны и проверены в соответствии с 

конкретной ситуацией, условиями на местах, культурой и обычаями. Для 
этого необходимо провести оценку потребностей в тесном сотрудничестве с 

местными партнерами и затронутым сообществом, тщательно контролировать 
реализацию проекта, оценить результаты и создать механизмы обратной 

связи с пострадавшими людьми. Персонал гуманитарных организаций обучен 
и обладает соответствующим опытом в своей сфере работы. 

УЗНАЙТЕ 
БОЛЬШЕ 
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Важно понимать, что не все люди и группы в обществе одинаково 
затронуты кризисом. Некоторые могут быть более уязвимыми 

к катастрофам в связи с сочетанием физических, социальных, 
экологических и политических факторов. Они могут занимать 

маргинальное положение в обществе из-за этнической 
принадлежности, возраста, пола, инвалидности, класса или касты, 

политических взглядов или религии. Люди, затронутые кризисом, 
обладают разными способностями к преодолению и восстановлению 

после катастрофы. Некоторые факторы, например, нищета или 
инвалидность, снижают способности преодоления. 

 

Наилучшие практики, руководства, справочники и инструкции, 

а также курсы обучения выложены в открытый доступ. 
Хорошим источником является сайт http://reliefweb.int/topics 

Межучрежденческий постоянный комитет (МПК) выпускает 
инструкции и справочники, которые предназначены для 

большого количества организаций, относящихся и не 
относящихся к ООН: http://www.humanitarianinfo.org/iasc/ 

 

Стандарты, разработанные в проекте „Сфера“, представляют собой 
международно признанный набор принципов и универсальных 

минимальных стандартов оказания минимальной помощи. 
 

Справочник проекта „Сфера“: Гуманитарная хартия и 
минимальные стандарты оказания гуманитарной помощи 

были разработаны 400 организациями из 80 стран, они 
являются основным документом для многих гуманитарных 

организаций вне зависимости от их происхождения 

УЗНАЙТЕ 
БОЛЬШЕ 

УЗНАЙТЕ 
БОЛЬШЕ 
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Пример: распределение продуктов питания и 

непродовольственных товаров (НПТ) с вертолетов 

Во время катастроф люди регулярно оказываются отрезанными от 
инфраструктуры и снабжения. Если связь ограничена или отсутствует, 
информация о количестве пострадавших и их нуждах может быть 
недостаточной или полностью отсутствовать. 

Зачастую единственным способом попасть в недоступные зоны 
является вертолет, благодаря которому можно оценить ситуацию 
и предоставить необходимые товары и продукты. Максимально 
возможный объем воздушных перевозок является одним из важнейших, 
но и наиболее ограниченных ресурсов в первые дни катастрофы. Ниже 
приведены примеры недавних катастроф. Вертолеты выявляли 
пострадавшие районы с воздуха и приземлялись или зависали над 
открытыми площадками, чтобы выбросить или выгрузить необходимые 
товары, например, еду и бутилированную воду. 

• Местные жители узнавали о прибытии помощи по звуку вертолета или от других людей и 
собирались на посадочной площадке. Вертолеты сбрасывали 
предметы, которые ранили многих людей, которые пришли помочь и у 
которых не было доступа к медицинскому обслуживанию. 

• Экипажи вертолетов не оставались на месте и не участвовали 
в распределении. В результате некоторые местные жители получили 
больше помощи, в то время как другие, обычно женщины, дети, 
больные, инвалиды и пожилые люди, остались ни с чем. 

• Эти люди не знали, когда вертолеты вернутся, поэтому они оставались 
в открытом поле и ждали следующего распределения. Это может 
приводить к тому, что посадочные площадки становятся опасным 
местом, где процветают все виды преступлений, включая 
изнасилования и похищения. 

• Когда вертолеты возвращались, люди пытались ворваться в них, 
угрожали экипажам, в худших случаях все заканчивалось бунтами, 

и сотрудники служб безопасности или члены экипажей убивали людей 
из самозащиты. 

• Вертолеты доставляли разные товары, не все из которых были 

обязательно необходимы.Например, когда водоснабжение было 
в порядке, но не хватало еды, вертолеты привозили больше 

бутилированной воды, чем продуктов. 

• Когда на местных рынках предлагалось достаточное количество 
товаров, местные продавцы терпели серьезные убытки из-за того, что в 
рамках гуманитарной помощи распределялись бесплатные товары. 

• Работы прекращались без уведомления, в результате чего не 
оставалось времени для налаживания альтернативных маршрутов 
поставок и люди оставались недовольными и в нужде. 

• Хотя доставки с вертолетов казались единственным способом 
немедленной доставки помощи в наиболее пострадавшие зоны 
и получали высокую оценку правительства страны и международных 
СМИ, у них было несколько бесспорно негативных последствий. 
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Меры по уменьшению ущерба и альтернативы 
 

• Расстановка приоритетов: 
Максимально возможный объем воздушных перевозок критически важен 
для спасения жизней в первые дни катастрофы, однако это дорогой и 
ограниченный ресурс. Его следует использовать для доставки помощи, 
критически важной для спасения жизней людей, которые нуждаются 
больше всего. 

 

• Оценка ситуации: 

Выявить пострадавших мужчин, женщин, детей и их особые 
потребности, предоставить целенаправленную помощь. Собрать 
данные оценки гуманитарной ситуации, которые должны открыто 

распределяться между участниками в рамках координации и с 
использованием информационных инструментов. 

• Полагаться на гуманитарных и местных партнеров: 

Международные и местные неправительственные организации 
в зоне операции, особенно местные власти и лидеры общин, 

понимают ситуацию на местах и могут ликвидировать пробелы 
в информации. 

• Коммуникация: 

Люди должны знать о том, когда и какую помощь они могут ожидать, 
какие критерии используются при распределении помощи. Следует 
поддерживать связь с местными организациями и правительствами, 

которые могут напрямую коммуницировать с пострадавшими. 

• Организация распределения: 

Партнеры на местах могут помочь с организацией мест 

распределения, выявлением уязвимых групп, а также выбором и 
предварительной регистрацией получателей на основании 

потребностей и в соответствии с четко определенными стандартами. 

• Координация: 

Координация с местными, национальными и международными 
участниками помогает заполнять пробелы и предотвращать 

дублирование информации. 

• Принципиальность: 

Давление со стороны политиков и СМИ, которые призывают 
действовать быстрее, следует выдержать, чтобы предоставить 

адресную и эффективную помощь, которая даст больший эффект. 

• Соответствие стандартам: 

На человека в день требуется 15 л чистой воды. В идеале вода 
должна быть не бутилированной, а поступать со станций 

водоочистки, которые могут обрабатывать от 3 000 до 75 000 литров 
в день, то есть для 200 – 5 000 человек, и не являются источником 

отходов. 

• Поиск окончательных решений: 

По возможности следует использовать и укреплять местный 
потенциал. 
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Помощь продуктами питания – особенно чувствительный 
компонент, который может привести ко многим негативным 

эффектам. В Мировой продовольственной программе (МПП) 
есть контрольный список в руководстве „Практика защиты: 

безопасность и достоинство при оказании помощи 
продуктами питания“. 

 

Другим важным источником инструкций по оказанию гуманитарной 

помощи является Кодекс поведения Международного Красного Креста 
и Красного Полумесяца и неправительственных организаций при 

устранении катастроф. Это добровольный кодекс, соблюдать который 
обязалась каждая из более чем 520 подписавших организаций: 

• Основное значение имеет гуманитарный принцип. 

• Помощь оказывается независимо от расы, вероисповедания 
и национальности получателей и без иной дискриминации 
любого рода. Приоритеты в оказании помощи 

рассчитываются только на основании нужд. 

• Помощь нельзя использовать для продвижения определенной 

политической или религиозной позиции. 

• Мы должны стремиться к тому, чтобы нас не использовали 

как инструмент внешней политики государства. 

• Мы должны уважать культуру и обычаи. 

• Мы должны попытаться реагировать на катастрофу с  
использованием местного потенциала. 

• Следует найти способы привлечения бенефициаров 
программы в управление помощью. 

• Помощь должна быть направлена на снижение уязвимости к 
будущим катастрофам, а также на удовлетворение базовых 

потребностей. 

• Мы считаем себя ответственными за тех, кому мы хотим 

помочь, и за тех, кто предоставляет нам ресурсы. 

• В распространении информации, пропаганде и рекламной 

деятельности мы будем рассматривать жертв 
катастрофы как достойных людей, а не как беспомощных 

объектов. 

Многие гуманитарные организации включили эти принципы в свои 

кодексы поведения, которые должны соблюдаться персоналом 
и субподрядчиками. 

 
 

Кодекс поведения Международного Красного Креста 
и Красного Полумесяца и неправительственных 

организаций при устранении катастроф 

УЗНАЙТЕ 
БОЛЬШЕ 

УЗНАЙТЕ 
БОЛЬШЕ 



10 Военно-гражданская координация гуманитарных вопросов 

 

 

I.5. Гуманитарная акция и международное право 

Особенное значение при гуманитарных действиях имеет 
международное гуманитарное право (МГП) и законы, регулирующие 
защиту прав человека и прав беженцев. Существует ряд глобальных 
и локальных законов, договоров и правил, действующих в отношении 
природных катастроф. Положения международного права по 
реагированию на ЧС (для содействия на местах, регулирования 
международной реакции на ЧС и помощи в первичном восстановления) 
предназначены для поддержки правительств с целью улучшения их 
законов на случай ЧС с учетом поступающей международной помощи 
для улучшения координации и повышения качества. 

 

Международная федерация Красного Креста и Красного 
Полумесяца (МФККиКП) создала базу данных законов о ЧС – 

собрание международного законодательства, правил 
и принципов, регулирующих реакцию на ЧС (IDRL). Всемирная 

таможенная организация (ВТамО) составила руководство для 
таможен, включающее основные международные аспекты и 

законы, инструменты, связанные с движением гуманитарной 
помощи, а также международные резолюции. 

 

Международное гуманитарное право (МГП) – это право вооруженных 
конфликтов. Наиболее важными источниками являются Женевская и 
Гаагская конвенции. Этот свод правил вооруженных конфликтов 
основан на гуманитарном принципе: „Правила действуют даже во время 
войны; даже война не оправдывает любые средства и методы.“ 
Женевские Конвенции ввели разделение на комбатантов и 
некомбатантов с целью защиты лиц, которые не участвуют или уже не 
участвуют в боевых действиях. (Это подразумевает защиту 
гражданских лиц; раненых, больных и потерпевших кораблекрушение; 
врачей и медицинский персонал; военнопленных и т.д.). Конвенции 
подписаны 196 странами. 

Четвертая Женевская Конвенция определяет сферы ответственности 
оккупирующей державы по отношению к населению, например, 

предоставление еды, медицинской помощи и других вещей, 
необходимых для выживания (ст. 55-60). По умолчанию считается, что 

это должно обеспечиваться гражданскими участниками. 
Дополнительные протоколы 1977 года, связанные с защитой жертв 

вооруженных конфликтов, имеющих международное значение 
(Протокол I), и не имеющих международного значения (Протокол II), 

содержат правила защиты гражданских лиц, а также статус, защиту и 
доступ лиц, оказывающих помощь. 

 

Женевские Конвенции 1949 г. 
Международный Комитет Красного Креста: Что такое МГП? 
Подробный обзор источников МГП и их содержания. 

 

В то время как МГП применяется только в случае вооруженных 

конфликтов, международное законодательство о правах человека 
универсально. Основой наиболее важных юридических инструментов, 

связанных с правами человека, является Всеобщая декларация прав 
человека (Генеральная ассамблея ООН 1948 г.). 

УЗНАЙТЕ 
БОЛЬШЕ 

УЗНАЙТЕ 
БОЛЬШЕ 
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Многие гуманитарные участники в своей работе основываются на более 
широком подходе к правам человека, а неправительственные 

организации (НПО) часто действуют и с целью оказания гуманитарной 
помощи, и для защиты прав человека. 

 

План действий ООН „Права – немедленно“ подчеркивает 
цель ООН защищать людей, где бы они ни были, в 

соответствии с их правами и таким способом, который 
позволяет предотвращать и отвечать на нарушения 

международного законодательства по правам человека и 
гуманитарного права (МПК, защита как главный принцип). 

 

Законодательство по правам беженцев – часть международного 
права, относящаяся к правам и защите беженцев. Оно относится к 

международному законодательству по правам человека и 
международному гуманитарному праву, однако отделено от них. 

 

„Беженец“ – юридический термин, применимый только в том 

случае, если соответствующее лицо пересекло международно 
признанную государственную границу. 

Если люди вынуждены покинуть свой дом, но остаются в своей 
стране, они называются внутренне перемещенными лицами 

(ВПЛ). Такие перемещения могут быть вызваны 
вооруженными конфликтами, ситуациями общего насилия, 

нарушениями прав человека или природных катастроф. 
 

Сообщения УКГВ: Внутреннее перемещение. 

Руководящие принципы ООН в сфере внутреннего  

перемещения (УКГВ 2004). 
 

w 

 

Ключевые пункты, которые следует помнить: 

Что такое гуманитарная акция? 

• Гуманитарные действия основываются на принципах гуманизма, 
нейтральности, справедливости и оперативной независимости. 

• Гуманитарная акция, основанная на таких принципах, создает 
оперативную среду, в которой участники могут действовать без помех и 
риска; такая среда называется гуманитарным пространством. 

• Гуманитарная акция основывается на нуждах, ее никогда нельзя 
использовать как инструмент для достижения политических или военных 
целей (и даже допускать подобную видимость). 

• Гуманитарная акция не должна наносить вред – участники должны 
гарантировать это, выполняя требования глобальных стандартов и 
организуя все программы в соответствии с условиями на местах. 

• Изначальную ответственность за помощь людям, затронутым 
гуманитарным кризисом, несет соответствующее государство. 
Международная гуманитарная помощь оказывается только с согласия 
правительства соответствующей страны. 

УЗНАЙТЕ 

БОЛЬШЕ 
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II. Гуманитарный ландшафт 
 

Изначальную ответственность за гуманитарную помощь несет 
соответствующее государство. Первые действующие лица в ЧС – 

это сами затронутые люди и общины, местные организации и 
правительственные органы, включая национальные службы 

безопасности и вооруженные силы. В соответствии с принципами 
ответственности и суверенитета соответствующего государства 

международные гуманитарные организации реагируют на кризис только 
по запросу или при согласии соответствующего государства. 

Международное гуманитарное сообщество не является учрежденной 
системой с определенными условиями членства. Оно состоит из 

многочисленных гуманитарных организаций, индивидуальные роли и 
цели существования которых сильно различаются. К таким 

организациям принадлежат, среди прочего, следующие: 

• Международные организации (МО), включая региональные. 

• Неправительственные организации (НПО). 

• Международное движение Красного Креста и Красного 

Полумесяца (Движение ККиКП). 

• Правительства и правительственные организации. 

Гуманитарные организации могут сотрудничать с частным сектором с 
целью привлечения ресурсов, логистической или технической поддержки. 

 

Иностранные ВС, доставляющие помощь (выполняя 
обязательства в рамках МГП, предлагая помощь 

пострадавшим в рамках более широкого мандата на 
стабилизацию ситуации, в экстремальной ситуации, с целью 

поддержки гуманитарных операций), не считаются 
гуманитарными организациями. Даже если военные 

выполняют или поддерживают гуманитарные задачи, они 
являются инструментом внешней политики своей страны и 

поэтому не являются нейтральными или беспристрастными. 
Разделение гуманитарных и политических/военных целей 

отсутствует или не является достаточно четким. Кроме того, 
гражданское население не воспринимает военные 

подразделения как гуманитарные организации. 

С учетом увеличения количества военных подразделений, 

задействуемых в ликвидации катастроф, гуманитарные 
организации опасаются, что помощь будет политизирована 

и это отрицательно скажется на основанных на принципах 
гуманитарных акциях. МПК сформулировал ключевые 

соображения в справочном документе МПК по военно-
гражданским отношениям, см. также главу V.1. 

Для дальнейшего ознакомления: Институт развития 

зарубежных стран – Взаимодействие между 
гуманитарными и военными участниками: куда мы 

должны направиться отсюда? 

УЗНАЙТЕ 
БОЛЬШЕ 
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II.1. Международные организации 

Ряд агентств, фондов и программ Организации Объединенных Наций 
(ООН), например, Мировая продовольственная программа (МПП), 
Верховный комиссар ООН по делам беженцев, Детский Фонд ООН 
(ЮНИСЕФ), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и 
Программа развития ООН (ПРООН), специализируются в различных 
областях гуманитарной помощи и развития; при этом многие другие 
организации прямо или косвенно участвуют в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

Управление по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ) 
входит в Секретариат ООН и отвечает за коммуникацию гуманитарных 
организаций для обеспечения надлежащей реакции на ЧС. УКГВ 
помогает странам в привлечении международной помощи, когда 
масштаб катастрофы превышает возможности государства. Оно 
руководит координацией гуманитарных действий, хотя в особых 
случаях эту роль могут играть специализированные учреждения, 
например, Верховный комиссар ООН по делам беженцев, если кризис 
связан с беженцами. 

Другие международные организации (МО) за пределами ООН, 
которые участвуют в гуманитарной помощи: Международная 
организация по миграции (МОМ) и Всемирный банк. 

Региональные организации, например, Европейский Союз (ЕС), 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) или 

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), 
играют все большую роль в гуманитарной помощи. Они являются 

основными донорами, обеспечивают региональное сотрудничество во 
время ликвидации последствий катастрофы и поддерживают свои 

государства-члены в состоянии готовности. 

 

II.2. Неправительственные организации 

Неправительственные организации (НПО) не должны быть частью 
правительства, не должны быть связаны с ним, а также не должны 
являться ориентированным на прибыль бизнесом. Многие из них 
созданы и учреждены гражданами, часто волонтерами. Понятие НПО 
обычно применяется только к организациям, преследующим широкие 
социальные или гуманитарные цели, но не к политическим 
организациям. Если основная цель организации состоит в защите 
гражданских прав, демократии и т.п., она зачастую называется 
организацией гражданского общества (ОГО), хотя этот термин и не 
единственный. 

НПО существуют на локальном, национальном и международном 
уровне и имеют различные полномочия и мотивации, например, они 
могут быть основаны на вере или иметь иную идеологическую 
мотивацию, созданы с единственной или несколькими целями. В 
чрезвычайной ситуации гуманитарную помощь оказывают и многие 
организации с другими целями или полномочиями, например, местные 
церкви. Местные организации без институализированного правового 
статуса называются общинными организациями (ОО). 
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Многие НПО занимаются как гуманитарной помощью, так и долгосрочным 
развитием. Зачастую их преимущество состоит в том, что на момент ЧС 
они уже находятся в стране и имеют партнеров и контакты. Они играют 
ключевую роль в переходе от краткосрочной помощи к долгосрочному 
развитию. Работа международных НПО часто повышает квалификацию 
местных специалистов и тренеров, что позволяет снизить зависимость от 
внешней помощи. Большое количество НПО также занимается защитой и 
мониторингом прав человека. 

Для сохранения оперативной независимости НПО могут получать 
средства из различных источников, например, частных лиц, групп или 
корпораций, а также от правительственных и межправительственных 
институтов и агентств ООН. 

В зависимости от ситуации, локальные и национальные НПО могут 
обладать лучшим доступом к пострадавшим благодаря знанию местных 
условий и наличию партнеров. Работы по оказанию помощи часто 
передаются субподрядчикам или выполняются вместе с местными 
партнерскими НПО. 

Многие – но не все – НПО координируют свою работу с международным 
гуманитарным сообществом в рамках кластерной системы и с 
использованием других механизмов координации (см. также главу III). 
На национальном уровне они зачастую представлены национальными и 
международными консорциумами НПО. 

 

У многих крупных НПО или консорциумов есть свои 
инструкции и политика в сфере сотрудничества с 

вооруженными силами: 
 

Всемирное видение, „Прагматизм, основанный на 
принципах: сотрудничество НПО с вооруженными 

силами“. Меморандум о военно-гражданских 
отношениях Оргкомитета по оказанию гуманитарной 

помощи. Сведения о политике других организаций 
приведены на сайте УКГВ. 

 

II.3. Движение Красного Креста и Красного  
Полумесяца 

Движение Красного Креста и Красного Полумесяца (Движение ККиКП) – 
самая большая гуманитарная сеть в мире. Оно объединяет различные 
организации, которые не являются ни правительственными, ни 
неправительственными, но имеют свой правовой статус и роль, основанные 
на Женевских конвенциях, Уставе Движения ККиКП и национальном 
законодательстве 196 стран, подписавших Женевские конвенции. 

Единственная гуманитарная миссия Международного комитета 
Красного Креста (МККК) – защищать жизнь и достоинство жертв 
вооруженных конфликтов и других ситуаций, связанных с насилием, а 
также оказывать таким жертвам поддержку. МККК также стремится 
предотвращать страдания, защищая и укрепляя гуманитарное 
законодательство и универсальные гуманитарные принципы. 
Следовательно, МККК напрямую сотрудничает с правительствами и 
вооруженными силами, а также вооруженными оппозиционными 
группами с целью обеспечения соблюдения МГП.

УЗНАЙТЕ 

БОЛЬШЕ 
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Деятельность МККК включает восстановление семейный 
связей, разорванных вооруженными конфликтами и другими 
ситуациями, связанными с насилием, посещение 
военнопленных (ВП) и гражданских лиц, интернированных во 
время конфликта, а также оказание гуманитарной помощи 
(например, медицинской помощи, предоставление воды и 
санитарных средств). Особый мандат и гуманитарная миссия 
МККК подразумевают строгий нейтралитет, справедливость и 
независимость, чтобы получить доступ ко всем сторонам 
конфликта и нуждающимся в помощи людям. МККК обладает 
статусом наблюдателя за органами координации гуманитарных 
вопросов и не обязан присоединяться к их решениям. 

189 национальных обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца действуют в „дополнение к официальным 
властям“ (Устав Движения ККиКП, ст. 4) их стран в 
гуманитарной сфере и выполняют различные работы, 
включая гуманитарную помощь при катастрофах, 
медицинские и социальные программы. Они также 
пропагандируют гуманитарные ценности, выступают и 
действуют в интересах наиболее уязвимых групп в своих 
странах. Во время войны национальные общества также 
помогают затронутому гражданскому населению и 
оказывают поддержку вооруженным силам в оказании 
медицинских услуг, если это необходимо. Их знание местных 
условий и опыт, доступ к общинам и существующей 
инфраструктуре позволяет им действовать быстро и 
эффективно. Благодаря этому они являются важными 
первыми участниками во многих странах и бесценными 
партнерами международных организаций и НПО. 

 Международная федерация обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца (МФОКК и КП) может играть 
ведущую роль в реакции Движения ККиКП на природные 
катастрофы в мирное время. В этом качестве она 
координирует и мобилизует гуманитарную помощь во время 
катастроф, обеспечивает сотрудничество национальных 
обществ и представляет их на глобальном уровне. МФОКК и 
КП также поддерживает организационное развитие и 
увеличение потенциала национальных обществ. 

МФОКК и КП контролирует и развивает механизмы 
гуманитарной координации, описанные в главе III (например, 
путем осуществления руководства кластером временных 
убежищ). В любом случае, МФОКК и КП проводит 
собственную оценку и делает собственные заявления в 
случае природных катастроф. 

 

Движение ККиКП придерживается семи принципов: 
гуманность, справедливость, нейтральность, 
независимость, добровольный статус, единство и 
универсальность. 

Участники Движения ККиКП имеют особые 
отношения с вооруженными силами и, 
следовательно, собственные инструкции и политику. 
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II.4. Правительства и правительственные 

организации 

Правительства выделяют значительную долю средств на гуманитарную 
помощь. Подходы доноров к гуманитарной помощи сильно 

различаются. Они могут включать следующее: 

• Предоставление неденежных пожертвований пострадавшей 
стране. 

• Передача средств, либо напрямую на проекты, реализуемые 

НПО, МО или Движением ККиКП, либо в ответ на запросы и 
для внесения своего вклада в совместное финансирование. 

• Привлечение профессиональных гуманитарных советников, 
например, Министерство международного развития 

Великобритании (ММРВ), Отдел по оказанию гуманитарной 
помощи при чрезвычайных ситуациях за рубежом США 

(ОГПЧС), Корейское агентство международного 
сотрудничества (КАМС). 

• Привлечение служб реагирования на катастрофы или военных 
и гражданских средств защиты (ВГСЗ) и подразделений, 

например, Шведского агентства по чрезвычайным гражданским 
ситуациям (АЧГС), Немецкой федеральной службы 

технической помощи (СТП), Канадской службы реагирования 
на катастрофы (КСРК). 

 
УКГВ отслеживает вклад различных организаций в базу 

данных „Логистическая информация о неденежной 
помощи (LogIK)“ и работу „Службы отслеживания 

финансов“ (FTS). 

 
Для непосредственной отчетности о реализации профинансированных 
проектов у многих доноров, например, Управления гуманитарными 

проектами защитой гражданского населения Европейской комиссии 
(ECHO), есть представители в тех странах, где они работают. 

Правительства, как главные доноры, могут оказывать серьезное 
влияние на гуманитарную операцию. Их участие в механизмах 

координации гуманитарных операций достаточно противоречиво и 
различается в зависимости от страны, чрезвычайной ситуации и 

условий. 

УЗНАЙТЕ 

БОЛЬШЕ 
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III. Координация гуманитарных вопросов 
 

Национальное правительство несет основную ответственность за 
обеспечение и координацию гуманитарной помощи на своей 

территории. Если возможности страны недостаточны для надлежащей 
реакции на крупномасштабную катастрофу, правительство может 

обратиться за помощью к международному сообществу. Способы 
использования международной помощи соответствующим 

государством весьма различны. 

Большинство международных гуманитарных организаций имеют три 

уровня представительств и структур: 

1) Глобальный или стратегический уровень (штаб-квартира). 

2) Национальный, страновой или оперативный уровень 

(представительства в регионе или стране) 

3) Субнациональный или тактический уровень (представительства  

на местах). 

Координация гуманитарных вопросов – включая военно-гражданскую 

координацию – осуществляется на всех уровнях. Оперативный 
уровень рассматривается в данном руководстве. 

Ключевые пункты, которые следует 

помнить: Гуманитарный ландшафт 

• Гуманитарное сообщество разнородно. У каждого участника есть своя 
мотивация, правовой статус, мандат, миссия и политика. 

• Международные организации тесно сотрудничают с национальными 
партнерами. 

• Гуманитарные организации и НПО могут иметь разные политики 
сотрудничества с военными и ООН. 

• Члены Движения ККиКП – МККК, МФОКК и КП и национальные 
общества – не являются ни НПО, ни МО. Они имеют особый правовой 
статус, роль и отношения с вооруженными силами, основанные на 
Женевских конвенциях, уставах Движения и национальном 
законодательстве. 

• Национальные правительства имеют различные возможности и 
ресурсы для реакции на запросы стран, затронутых кризисом, о 
международной помощи. Одной из этих возможностей (но не 
обязательной) является задействование войск. 
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Термины „стратегический / оперативный / тактический“ могут 
означать разные вещи в гуманитарном сообществе и 

использоваться по-разному. 
Например, в стране, в которой ведется работа, страновые 

представительства и внутристрановые инструменты 
координации имеют „стратегическую“ функцию. Кроме того, 

каждый уровень ниже данного будет считаться „местным“, так 
как с точки зрения штаб-квартиры каждый уровень является 

„местным“. „Оперативный“ относится ко всем действиям в 
стране, включая субнациональные уровни. 

В данном руководстве используются термины глобальный и 

оперативный уровень, причем последний относится ко всем 
действиям в соответствующей стране. При необходимости 

термины страновой и субнациональный уровень 
используются для отличия от оперативного уровня. 

 

В момент получения запроса о международной помощи многие НПО и 

учреждения ООН уже работают в стране или, по меньшей мере, имеют 
соответствующее региональное представительство. У них есть связи и 

инфраструктура, кроме того, могут иметься механизмы координации 
гуманитарных вопросов. Другие участники могут прибыть в течение 

24 часов или нескольких дней с начала катастрофы. 

УКГВ играет ключевую роль в поддержке координации гуманитарных 

вопросов на всех уровнях. В этой главе приведены некоторые ключевые 
инструменты координации, в основном на оперативном уровне. 

 

III.1. Координация ООН внутри страны 

Присутствие ООН в стране не ограничивается одной организацией: 
речь идет о ряде программ, фондов и учреждений ООН, которые 

отчитываются перед соответствующей штаб-квартирой. С целью 
обеспечения единства и согласованности всех действий ООН, 

направленных на развитие, эти участники образуют страновую группу 
ООН (СГ ООН). Страновой группой руководит координатор-резидент 

(КР), назначенный представитель Генерального секретаря ООН и главный 
представитель ООН в стране. КР представляет ООН по отношению к 

национальному правительству. Совместно с СГ ООН он координирует и 
поддерживает действия по развитию и реализации мандатов. 

КР обеспечивает связь с глобальным уровнем и отчитывается перед 
Генеральным секретарем через главу Программы развития ООН 

(ПРООН). Глава ПРООН также возглавляет Группу ООН по Развитию 
(ГООНР), которая объединяет учреждения ООН, работающие над 

развитием на глобальном уровне. 

Если в стране проводится миротворческая операция ООН, главным 

представителем ООН является специальный представитель 
Генерального секретаря (СПГС). В этом случае КР является 

заместитель специального представителя Генерального секретаря 
(ЗСПГС), который отчитывается перед главой ПРООН и СПГС. 
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III.2. Координация гуманитарных вопросов внутри страны 
Гуманитарное сообщество состоит из большого количества участников, 
которые не входят в ООН, например, других МО и НПО. По этой причине 
механизмы координации гуманитарных вопросов являются 
добровольными соглашениями, основанными на убеждении, что 
координация играет ключевую роль для предсказуемого и надежного 
сотрудничества, предотвращения пробелов и дублирования информации, 
повышения качества и скорости реагирования и объединения ресурсов. 
Большинство инструментов координации гуманитарных вопросов 
разработаны на глобальном уровне Межучрежденческим постоянным 
комитетом (МПК), который состоит из 18 основных гуманитарных 
организаций, в том числе, агентств ООН; постоянные приглашения 
направяются МОМ, МККК, МФОКК и КП, НПО, представленными 
консорциумом НПО, и Всемирному Банку. МПК возглавляет Координатор 
чрезвычайной помощи (КЧП), который также является заместителем 
Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и главой УКГВ. 
Командные и контрольные структуры отсутствуют; лидерство в 
гуманитарных вопросах базируется на консенсусе. 

Если требуется международная гуманитарная помощь, КЧП по 
согласованию с МПК назначает гуманитарного координатора (ГК) в 
этой стране. ГК подотчетны КЧП по всем гуманитарным вопросам. Они 
обеспечивают связь между оперативным и глобальным уровнем и 
возглавляют гуманитарную группу в стране (ГГС), которая сводит 
воедино все основные гуманитарные организации, входящие и не 
входящие в ООН, в стране (см. ниже). ГК руководит координацией 
гуманитарных вопросов в случаях оказания международной помощи 
(это не касается ответственности правительства соответствующей 
страны). Некоторые из задач ГК: 

• Представлять гуманитарное сообщество перед национальным 
правительством и пропагандировать гуманитарные действия, 
основанные на принципах. 

• Контролировать координацию между кластерами и 
обеспечивать интеграцию пересекающих вопросов. 

• Предлагать КЧП и МПК, какие кластеры необходимы на уровне 
страны, назначать руководителей кластеров, обеспечивать 
внедрение кластерной системы на субнациональном уровне. 

 

ГК несет ответственность за направление запросов об 
использовании вооруженных сил и сил гражданской 
обороны и их одобрение (ВГСЗ) с согласия 
соответствующей страны. ГК обеспечивает наличие 
механизмов и инструкций военно-гражданской координации в 
стране, целостный подход и эффективное использование 
ВГСЗ. ГК должен вместе с командующими ВСГЗ регулярно 
пересматривать принципы действия вооруженных сил при 
проведении гуманитарных операций и предлагать 
консультации и руководство в этой сфере. 

Должность ГК может быть отдельной, или его функции может взять на 
себя координатор-резидент (КР), который в этом случае становится 
КР/ГК. КР/ГК отвечает за обеспечение взаимодополняемости ГГС и СГ 
ООН, которые сосуществуют, не заменяют при этом друг друга. КР/ГК 
возглавляет обе организации и является главным представителем ООН 
и одновременно представителем гуманитарного сообщества. 
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Если в стране проводится миротворческая операция ООН и КР 
выполняет функции ГК, возникает тройной пост ЗСПГС/КР/ГК. Это 

может привести к некоторым трениям: ЗСПГС отчитывается перед 
СПГС, который ответственен перед Генеральным Секретарем по всем 

действиям ООН, включая поддержание мира. ГК возглавляет ГГС, в 
которую входят многие НПО. ГГС и НПО зачастую действуют 

независимо и отдельно от более широкого миротворческого мандата. 

В этой связи может быть принято решение сохранить отдельный пост 

ГК и не интегрировать его в миссию ООН. 
 

По прибытии в страну важно сразу понять договоренности о 

руководстве, а также является ли ГК отдельной должностью 
или этот пост интегрирован в миссию ООН. От этого, в том 

числе, зависят его отношения с войсковым командующим 
миротворческой операцией. 

 

Сообщения УКГВ – интеграция ООН: структура 

 

 Гуманитарная группа в стране (ГГС) под руководством ГК является 

центром координации гуманитарных вопросов в стране. Она состоит из 
организаций, занимающихся гуманитарной деятельностью в стране, 

придерживающихся гуманитарных принципов и берущих на себя 
обязательство участвовать в координации. Это могут быть агентства 

ООН, МОМ, НПО и, в зависимости от их мандатов, члены Движения 
ККиКП (см. илл. 1). Размеры ГГС ограничены, так как процесс принятия 

решений должен быть эффективным. Главным критерием членства 
является оперативная важность. Члены представляют 

соответствующее учреждение на высшем уровне (представитель в 
стране или эквивалентный уровень), а также тематические кластеры, 

которыми может заниматься их учреждение (см. III.4). 

ГГС обеспечивает координацию гуманитарных действий, их 

соответствие принципам, эффективность и вклад в долгосрочное 
восстановление. ГГС может также руководить действиями по 

подготовке. ГГС считает себя полностью ответственной перед 
нуждающимися людьми. По возможности ГГС действует при 

поддержке национальных и местных властей и координирует с ними 
свои действия. Основные сферы ответственности ГГС: 

• Согласование общих стратегических вопросов, определение 
общих целей и приоритетов, разработка стратегических планов. 

• Предложение кластерной системы и агентств, руководящих  

кластерами (см. III.4). 

• Руководство агентствами, возглавляющими кластеры, запуск 
механизмов мобилизации ресурсов, консультирование ГК по 

вопросам распределения ресурсов совместного 
финансирования гуманитарного характера. 

• Согласование общей политики (включая инструкции для 
конкретной страны по использованию вооруженных 

конвоев и привлечению вооруженных сил). 

УЗНАЙТЕ 

БОЛЬШЕ 
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• Поддержка соответствия гуманитарным принципам и адаптация 

совместной политики и стратегий. 

 
 

Иллюстрация 1: Состав гуманитарных групп в странах 
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III.3. Роль УКГВ в координации 

гуманитарных вопросов 

УКГВ является частью Секретариата ООН и помогает странам в 

привлечении международной помощи, когда масштаб катастрофы 

превышает возможности государства. Пять ключевых функций УКГВ: 
 

Координация: УКГВ поддерживает различные механизмы 
координации, включая ГК, ГГС, кластерные встречи, 
межкластерную координацию (см. также III.4), и другие 
инструменты, описанные в главе III.5, а также все этапы цикла 
гуманитарной программы, описанные в главе III.6. 

 

Политика: УКГВ разрабатывает (для конкретной страны) 
политику для обеспечения единого подхода и сотрудничества 
в ключевых гуманитарных вопросах. 

 

Пропаганда: УКГВ публикует важные сообщения в интересах 
пострадавших людей, чтобы обеспечить уважение 
гуманитарных принципов и поддержку – публично, путем 
„тихой дипломатии“ с правительствами либо путем 
переговоров с вооруженными группами. 

Управление информацией: УКГВ собирает, анализирует и 
распространяет информацию о ситуации среди различных 
участвующих организаций и предоставляет визуальные 
материалы и отчеты. 

Финансирование гуманитарной деятельности: УКГВ 
управляет механизмами мобилизации общих ресурсов и фондов. 

 

Представительства УКГВ в странах являются местом 
обмена информацией и важным входным пунктом для 
гуманитарного сообщества. Военно-гражданская 
координация гуманитарных вопросов (ВГК ГВ ООН) 
является важной частью мандата УКГВ, а сотрудники ВГК ГВ 
ООН являются сотрудниками УКГВ. См. также главу VI. 

 

III.4. Кластерная система 

Кластерная система – это главный функциональный механизм 
координации гуманитарного сообщества. Он используется в 
гуманитарных зонах (областях) с целью предотвращения пробелов в 
реакции на гуманитарные кризисы и обеспечения целостного подхода. 
Кластер – это группа гуманитарных организаций, работающих в 
определенной области. 

Существует 11 глобальных кластеров (см. илл. 2). На оперативном 
уровне кластеры активируются в зависимости от потребностей. 
Глобальные кластеры могут объединяться или делиться в 
определенной стране для решения соответствующих задач; при 
необходимости они переводятся с оперативного на субнациональный 
уровень. Кластеры активируются на ограниченное время по 
согласованию с ГК и ГГС, с согласия национального правительства; на 
глобальном уровне они одобряются КЧП и МПК. 
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Иллюстрация 2: 11 глобальных кластеров и 
руководящие ими агентства 

 

 
 
 

Справочный модуль по координации кластеров на  
уровне страны 

 
В основном в работе кластеров используются регулярные встречи и 

рабочие группы; у каждого есть руководящее агентство (или два). На 
илл. 2 показаны руководящие агентства на глобальном уровне – на 

оперативном уровне они могут различаться в зависимости от страны. 
 

Кластеры не являются командными и контрольными 
структурами. Решения о действиях основываются на 

консенсусе, сотрудничестве и распространении информации с 
целью получения ясной картины ситуации и расстановки 

приоритетов в направлении ресурсов для удовлетворения 
нужд и предотвращения дублирования усилий. Аналогично, 

руководство кластером не подразумевает командование и 
контроль. 
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Кластеры предназначены для поддержки оказания гуманитарной 
помощи путем координации, реализации и мониторинга проектов, а 

также проведения совместных оценок потребностей и анализов 
недочетов на местах. Они также предоставляют информацию для 

принятия стратегических решений ГК/ГГС путем планирования по 
областям и стратегического развития. Каждый кластер представлен на 

межкластерных встречах. Многие комплексные вопросы 
рассматриваются не в отдельных кластерах, а являются 

межкластерными проблемами: гендерные вопросы, психо-
социальная поддержка и психическое здоровье, ВИЧ/СПИД и быстрое 

восстановление. 
 

При необходимости возможно приглашение вооруженных сил 
на координационные встречи кластеров. Координация может 

быть двусторонней под руководством координатора кластера 
(находящегося в руководящем агентстве кластера) или 

межкластерной, обеспечиваемой УКГВ. 
 

Отношение к вооруженным силам имеют кластер защиты, 

которым руководит ВКООНБ, и логистический кластер, 
которым руководит МПП. Подробное описание логистического 

кластера приведено в приложении C. 
Описание системы кластеров в некоторых странах и 

соответствующая информация приведены на сайте 
www.humanitarianresponse.info 

 

III.5. Максимальные мощности и другие  
инструменты 

В случае неожиданной природной катастрофы или стремительно 
развивающегося кризиса УКГВ и его гуманитарные партнеры имеют 

несколько инструментов быстрого увеличения потенциала 
реагирования и координации в стране. В управлении есть ряд 

сотрудников быстрого реагирования, которые могут быть 
задействованы в первые недели кризиса и потом заменены постоянным 

персоналом. Персонал быстрого реагирования направляется из штаб-
квартиры, региональных и страновых представительства, внешних 

групп и организаций-партнеров. 
 

Сотрудники отдела военно-гражданской координации 
гуманитарных вопросов (ВГК ГВ ООН) не должны находиться в 

стране на долгосрочной основе. Многие из них прибывают с 
первой и второй волнами развертывания. Это может привести 

к смене контактных лиц в первые 6 месяцев. 

УЗНАЙТЕ 
БОЛЬШЕ 
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Иллюстрация 3: Действия УКГВ в первые 48 часов 

чрезвычайной ситуации 
 

 
 

КР и правительство соответствующей страны могут запросить участие 
отдела оценки и координации катастроф ООН (ОККООН) с целью 

оценки гуманитарных последствий катастрофы на первом этапе и 
помощи в координации поступающей международной помощи. Команды 

ОККООН могут быть развернуты очень быстро (12-48 часов) в любой 
точке мира. 

После неожиданной катастрофы в максимально сжатые сроки 
создается центр координации действий на месте (ЦКДМ) при 

прибытии первых сотрудников международной службы поисков в городе 
или команды ОККООН. Он предназначен для связи между 

международными силами реагирования и правительством 
соответствующей страны. В первые часы и дни катастрофы он является 

платформой сотрудничества, координации и обмена информацией 
между международными гуманитарными организациями. 

В течение нескольких минут после начала крупных природных 
катастроф, при которых может потребоваться международная помощь, 

автоматические оповещения направляются подписчикам Глобальной 
системы оповещения и координации действий в чрезвычайных 

ситуациях (ГСОКДЧС). В случае красной тревоги в случае 
землетрясения автоматически оповещается сеть Международных 

консультативных групп по поисково-спасательным операциям 
(МКГПСО) , в которую входят городские поисково-спасательные группы 

по всему миру. 

В то же время информация о катастрофе передается ответственным 

лицам во всем мире в режиме реального времени в интернет-системе 

Виртуальный ЦКДМ. Первые блоки информации включают результаты 
первичной оценки, контактные данные (потенциальных) сил 

реагирования, спутниковые снимки и обновленные данные о ситуации. 
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Подписаться на оповещения ГСОКДЧС о катастрофах можно  

на сайте http://www.gdacs.org/ (бесплатно); создать учетную  

запись в виртуальном ЦКДМ можно на сайте  

http://vosocc.unocha.org/ (доступ ограничен ответственными  

на случай катастроф в правительствах и организациях реагирования). 

 

III.6. Цикл гуманитарной программы 

Цикл гуманитарной программы (ЦГП) – это совместный процесс 
управления международными гуманитарными операциями. Все 

элементы должны по возможности реализовываться в сотрудничестве и 
при поддержке национальных и местных властей. ГК инициирует 

подготовку различных действий и определяет, кто и что делает, в 
соответствии с предварительно согласованными стандартами. 

 
 

Иллюстрация 4: Цикл гуманитарной программы 
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• Готовность: Страны и гуманитарные организации должны 
быть максимально готовы к ЧС. Готовность подразумевает 
учет возможных ЧС, предварительное размещение ресурсов и 
создание потенциала местных организаций. 

• Оценки и анализ потребностей должны проводиться совместно 
и для всех областей. Многие гуманитарные организации проводят 
собственные оценки; в любом случае, все данные оценки должны 
быть собраны, подготовлены и связаны. 

• Стратегическое планирование: Совместная оценка 
гуманитарных потребностей в разных областях дает возможность 
составить план реагирования, в котором содержатся сведения о 
потребностях в ресурсах и приоритетах. 

• Мобилизация ресурсов. 

• Реализация, мониторинг и отчетность. 

• Оперативные проверки и оценка. 

• Управление информацией: Кластеры и ГГС являются 
важными платформами обмена информацией. УКГВ собирает 
эту информацию и обнародует ее в отчетах о ситуации, картах 
и визуальных материалах. 

 
 Справочный модуль ЦГП доступен онлайн. 

 

Следующие информационные материалы доступны при любом кризисе: 

• Регулярные отчеты о гуманитарном кризисе (SitReps), 
изначально каждые два дня, затем два раза в месяц. 

• Быстрая оценка потребностей в нескольких кластерах  / областях  
(MIRA), в течение 14 дней. 

• Стратегический план реагирования (СПР) или планы действий,  
в течение 30 дней. 

• Краткие обзоры гуманитарной ситуации: обзор гуманитарных 
организаций, присутствия, потребностей, передвижений 
населения на субнациональном уровне, все в одном 
визуальном документе. 

 

Эти документы и более подробная информация приведены на 
сайтах www.reliefweb.int и www.unocha.org 

 

Координация и сотрудничество: В гуманитарной сфере 

координация относится к обмену информацией, согласованию 
совместной политики и действий, гармонизации 

индивидуальных действий, при чем сотрудничество 
подразумевает тесное взаимодействие, когда действия и 

планирования выполняются совместно и при взаимной 
поддержке. В определенных условиях она может отличаться 

от военного взаимодействия, при котором координация 
означает подход, предполагающий более тесное 

взаимодействие. 

УЗНАЙТЕ 
БОЛЬШЕ 

УЗНАЙТЕ 
БОЛЬШЕ 
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Ключевые пункты, которые следует помнить: 

Координация гуманитарных вопросов 

• Координация гуманитарных вопросов включает организации, 
входящие и не ходящие в ООН. В зависимости от ситуации 
координация может быть в большей или меньшей степени связана с 
механизмами координации ООН. 

• Участие в координации гуманитарных вопросов добровольно, 
механизмы не включают командование и контроль. 

• Не все НПО участвуют в механизмах координации гуманитарных  
вопросов. 

• Лидерство в гуманитарных вопросах основано на консенсусе. 
Структура зависит от ситуации и оперативной среды. 

• Государство может попросить УКГВ поддержать координацию 
международной помощи, если масштаб катастрофы превышает его 
возможности. 

• Кластерная система определяет распределение работ между 
гуманитарными организациями в конкретных областях; она является 
платформой для сотрудничества и обмена информацией и ресурсами. 
Решение о том, какие кластеры должны быть активированы, 
принимается в соответствии с текущей ситуацией и с разбивкой по 
странам. 

• Управление информацией необходимо для устранения 
недочетов/пробелов и предотвращения дублирования. Для сбора, 
анализа и обмена данными имеются различные инструменты. 
Продукты доступны онлайн. 

• Гуманитарные организации координируют свои действия с целью 
совместного выполнения определенных этапов базовой программы. 
Ноу-хау описано в "цикле гуманитарной программы". 

• Точками входа вооруженных подразделений являются координаторы 
кластеров в руководящих агентствах, межкластерные координаторы, 
представительство УКГВ в стране и сотрудники ВГК ГВ ООН (см. 
также главу VI), а также гуманитарный координатор. 

• Представители конкретных военных подразделений могут быть 
приглашены в ГГС в определенных ситуациях и только в 
определенных условиях. 

• Информация публикуется в виртуальном ЦКДМ, reliefweb.int, 
humanitarianresponse.info и на сайте УКГВ. 
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IV. Механизмы гуманитарной безопасности 
 

Сотрудники и организации, оказывающие гуманитарную помощь, 
защищены международным гуманитарным правом и национальными 
законами. Даже во время конфликта сотрудники гуманитарных организаций 
не носят оружие для самозащиты, в первую очередь, они рассчитывают на 
защиту, предоставляемую МГП, и одобрение их гуманитарного мандата 
всеми сторонами. 
Угрозы безопасности могут быть связаны с недостатком знаний о МГП 
среди вооруженных участников конфликта; с тем, что они не считаются 
нейтральными и незаинтересованными, но связанными со сторонами 
конфликта; с криминальной деятельностью; или они могут быть просто 
связаны со сложностью оперативной среды. Гуманитарные принципы 
играют ключевую роль в восприятии гуманитарной акции всеми сторонами 
и участниками и в создании гуманитарного пространства. В то же время 
многие риски можно снизить благодаря качественному управлению. 

 

Гуманитарное пространство – это „благоприятная среда, в 
которой получение гуманитарной помощи не зависит от 
лояльности или поддержки определенной стороны конфликта, 
но является правильным действием, не зависящим от 
военной или политической ситуации“ (МПК). Это 
подразумевает безопасность гуманитарных работников и 
получателей помощи, которые не должны подвергаться 
притеснениям, грабежам и т.п. 

 

В последние годы сотрудникам, оказывающим гуманитарную помощь, 
постоянно приходилось работать в сложных с точки зрения 
безопасности условиях, при которых требовались более строгий режим 
управления рисками и учет более высоких рисков. 

 

IV.1. Подходы к управлению безопасностью 

Гуманитарные организации разработали ряд надлежащих практик по 
управлению рисками и сопоставлению остаточных рисков со степенью 
важности помощи. Существует ряд этапов создания гуманитарного 

пространства и доступа, а также обеспечения приемлемого уровня 
безопасности сотрудников гуманитарных организаций. Они включают 

всеобъемлющую оценку рисков, основанную на глубоких знаниях 
условий на местах. Процесс сопоставления рисков со степенью 

важности программ спасения жизни называется определением 
важности программы. 

Многие риски можно снизить благодаря доверию и принятию, если 
гуманитарные организации широко воспринимаются как нейтральные и 

справедливые, цели гуманитарной миссии понятные, а их присутствие и 
работа не оказывают отрицательного влияния на  местные обычаи и 

культуру и не оскорбляют их. Чем больше гуманитарная деятельность 
воспринимается как действительно меняющая ситуацию к лучшему, тем 

выше будет степень ее принятия местными общинами – и тем больше 
будет их активный вклад в обеспечение безопасности гуманитарных 

работников. 
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Подходы, основанные на принятии, зависят от долгосрочного и 
непрерывного диалога и партнерства. Они включают знание местных 
условий и адаптацию к ним; коммуникацию, консультации и вовлечение 
общин; тщательный контроль потенциальных угроз и отрицательного 
восприятия. Местные участники, партнеры и персонал играют ключевую 
роль в понимании условий, угроз и возможного восприятия, а также в 
передаче гуманитарных посланий. Стратегии, основанные на принципе 
„не навреди“, также играют важную роль в предотвращении 
напряженности, которую могут вызвать гуманитарные программы. 

Примером надлежащей практики является совместное руководство 
программами на местах и вовлечение всех групп в разработку 
программ, например, включая нужды местных общин в гуманитарную 
помощь людям, живущим в лагерях для внутренне перемещенных лиц 
или беженцев, а также включая условия труда и жизни на местном 
уровне в компоненты, требующие улучшения. 

Обсуждение доступа: Доступ гуманитарных организаций в 

соответствующие зоны может быть ограничен из-за общей небезопасной 

ситуации или вооруженного конфликта, недостатка инфраструктуры или 
ограничений, наложенных теми, кто контролирует эту зону. Гуманитарное 

сообщество старается регулярно связываться со всеми, кто может 
предоставить, ограничить или повлиять на доступ, т.е. со всеми сторонами 

конфликта, правительством, местными властями и общинами, местными 
службами безопасности, вооруженными силами и вооруженными 

негосударственными формированиями. 
 

Гуманитарный доступ касается возможности гуманитарных 
сотрудников достичь людей, затронутых кризисом, а также 

возможность пострадавшего населения получить 
гуманитарную помощь. 

 
Сообщения УКГВ: Гуманитарный доступ 

 

Переговоры о доступе направлены на увеличение принятия, особенно 
путем пропаганды гуманитарных принципов; повышение 
осведомленности о МГП; установление особых договоренностей с 
соответствующими сторонами. Подобные меры могут включать 
разведение военных и гуманитарных действий в определенной зоне, 
„дни тишины“, обеспечение безопасности в зоне силами местных 
служб безопасности, организацию гуманитарных „пауз“ и „коридоров”, а 
также беспрепятственное прохождение КПП. 

Сдержанный подход: При наличии высокого риска добиться принятия 
бывает крайне сложно, для этого могут потребоваться другие 
подходящие меры управления рисками. Например, если определенные 
группы или организации являются идеологическими противниками 
некоторых компонентов международного гуманитарного сообщества, 
гуманитарные работники могут стать непосредственной целью. В таких 
случаях сдержанный подход подразумевает снятие эмблем с 
транспортных средств и формы персонала, использование местных 
автомобилей и офисов без эмблем, отказ от сборов в группах или 
офисах, которые можно идентифицировать как принадлежащие к 
организации. 

УЗНАЙТЕ 
БОЛЬШЕ 
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Дистанционная разработка программ: В определенных ситуациях 
угроза для иностранного персонала, сотрудников из других частей 

страны или сотрудников определенной национальности может быть 
выше. В этих случаях можно рассмотреть возможность постоянного 

размещения персонала в определенном месте и создания потенциала 
местных общинных организаций и волонтеров. Если риск одинаково 

высок для всего персонала, можно рассмотреть возможность 
полностью дистанционного составления программ, которые будут 

реализовываться самими сообществами и контролироваться во время 
посещений и через интернет; кроме того, при этом следует 

предоставлять, скорее, наличные и ваучеры, а не товары. 
 

Надлежащие практики подробно описаны в документе 

ПОСТОЯННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ И СНАБЖЕНИЕ: 
надлежащая практика гуманитарной помощи в сложных с 

точки зрения безопасности ситуациях, УКГВ 2011 г. 
 

Сдерживающие меры, которые представляют собой контрмеры, 
направленные на отражение угрозы, являются последней 

возможностью, рассматриваемой до приостановки программ. 

В главе V описано, при каких условиях и ситуациях можно 

рассматривать возможность вооруженной защиты, как 
устанавливается связь с ВС, а также роль ВГК ГВ ООН в установлении 

такой связи. 

 

IV.2. Безопасность и надежность в системе ООН 

Изначальную ответственность за безопасность гуманитарных 
сотрудников в стране несет соответствующее правительство. В 

рамках ООН за безопасность персонала ООН отвечает 
уполномоченное лицо (УЛ). Это еще одна обязанность, относящаяся к 

официальным лицам ООН высшего ранга т.е. КР(ГК) или СПГС (см. 
главу III). Поддержку УЛ оказывает команда управления 

безопасностью (КУБ) – группа, состоящая из консультанта/сотрудника 
по безопасности и и официальных лиц из всех агентств ООН, а также 

(если речь идет о миротворческой операции) глав вооруженных и 
полицейских сил. 

 Департамент безопасности ООН (ДБ) обеспечивает руководство, 
оперативную поддержку и контроль системы управления 

безопасностью, обеспечивает максимальную безопасность персонала, 
давая возможность реализовывать программы и действия ООН 

наиболее безопасным и эффективным образом. ДБ содействует 
встречам КУБ. 

КУБ проводит регулярные встречи с целью обмена информацией, 
касающейся безопасности персонала ООН (и связанного с ООН 

персонала) на местах, и поддерживает процесс принятия решений УЛ. 
Ее заседания  проводит ДБ, а возглавляет ее УЛ. Основные 

обсуждения включают все вопросы, относящиеся к безопасности 
персонала и деятельности ООН. 

УЗНАЙТЕ 
БОЛЬШЕ 
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Ячейка безопасности – это рабочая группа отвечающих за 

безопасность сотрудников различных агентств ООН и НПО, которая 
собирается до заседаний КУБ. Могут быть приглашены сотрудники по 

связям из международных сил безопасности (военно-гражданское 
сотрудничество и полиция), которые могут внести вклад в 

планирование в ячейке или кратко проинформировать КУБ. Обычно 
национальные службы безопасности на заседания по безопасности не 

приглашаются, так как обсуждаемая на них информация может быть 
конфиденциальной или связанной с работой этих служб. 

Система Спасаем жизни вместе (СЖВ) дает представителям 
международных НПО возможность посещать заседания КУБ в качестве 

наблюдателей и сотрудничать с системой безопасности ООН. В любом 
случае, у НПО есть собственные правила, системы и ключевые аспекты 

управления безопасностью. То же относится к различным участникам 
Движения ККиКП: МККК имеет собственную систему безопасности, а 

МФОКК и КП обеспечивают безопасность всем национальным 
обществам ККиКП, работающим в стране. 

 

Ключевые пункты, которые следует помнить: 

Механизмы гуманитарной безопасности 

• Гуманитарные принципы имеют значение: Многие риски можно 
снизить благодаря доверию и принятию, если гуманитарные 
организации широко воспринимаются как нейтральные и 
справедливые. 

• Подходы, основанные на принятии, – это наиболее важная стратегия 
Гуманитарное пространство. 

• Многие остаточные риски можно снизить благодаря качественному  
управлению. 

• Ключевую роль играют знание местных условий, персонал и участники. 

• Гуманитарное сообщество поддерживает связь со всеми участниками, 
которые могут предоставить, ограничить или повлиять на 
гуманитарный доступ. 

• Контрмеры являются последней возможностью, рассматриваемой 
перед приостановкой программ. 

• Правительство страны несет изначальную ответственность за 
безопасность гуманитарных сотрудников. 

• ДБ обеспечивает руководство, оперативную поддержку и контроль 
системы управления безопасностью ООН. 

• КУБ и ячейка безопасности являются координационными 
платформами в системе управления безопасностью ООН. 

• Глава вооруженных подразделений миротворческой миссии ООН 
является частью КУБ и может получать приглашения на заседания 
ячейки безопасности. 

• Роль ВГК ГВ ООН заключается в установлении связей с Управлением 
ООН по проведению миротворческих операций, вооруженными 
силами и группами в соответствии с описанием в главе VI. 
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V. Оперативное военно-гражданское 
взаимодействие 

 
Принципы сотрудничества между гуманитарными и военными 

участниками различаются в зависимости от условий действий. Они 
зависят от типа чрезвычайной ситуации и миссии задействованных ВС. 

Гуманитарная миссия состоит в спасении жизней и уменьшении 
страданий всех людей, затронутых кризисом, независимо от их 

происхождения и взглядов. Сотрудничество с военными и 
преследование общих целей могут помочь в выполнении миссии, но 

они не должны нарушать принципы нейтральности, справедливости и 
оперативной независимости гуманитарных организаций, а также их 

имиджа как нейтральных и справедливых. 

Во время природной катастрофы в мирное время иностранные ВС 

могут быть задействованы для оказания гуманитарной помощи в целях, 
схожих с гуманитарными; при этом гуманитарные организации и ВС 

сотрудничают для спасения жизней и помощи пострадавшим. 

В небезопасных и сложных условиях, а также если причины 

гуманитарного кризиса связаны с конфликтом, отношения и 
взаимодействие будут другими. В таких условиях вооруженные силы, 

естественно, присутствуют на месте и имеют то же оперативное 
пространство, что и гуманитарные организации, но не обязательно те 

же цели. Необходимость координации может развиться от простого 
сосуществования в одном оперативном пространстве в потребность в 

сотрудничестве в сфере безопасности и в военной поддержке 
гуманитарных участников, а также в появление общих целей 

гуманитарных организаций и военных, в частности, для защиты 
гражданских лиц. 

 

Разное мышление – общие цели: 

Важно, чтобы все участники быстро узнали друг друга и 

понимали миссии и проблемы каждого. Многие организации, 
гражданские и военные, могут создавать и обеспечивать 

условия, в которых могут работать и другие участники. 

Вооруженные силы обычно стараются прибегать к 

собственным ресурсам для решения проблем с координацией. 
Сильные стороны ВС состоят в осведомленности в ситуации, в 

частности, с точки зрения безопасности, и в возможности 
осуществлять планирование с учетом разных сценариев. 

Гражданские участники обычно изучают окружающую среду и 
фокусируются на достижении консенсуса. Они реагируют на 

возникающие нужды, что может представлять сложность при 
совместном планировании. 

Военно-гражданское сотрудничество помогает дополнить 
усилия других участников, при необходимости помочь им или 

хотя бы не мешать работе других в самых разных условиях. 
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Военно-гражданское взаимодействие в 

гуманитарных вопросах: Ключевые соображения 

• Гуманность, нейтральность и справедливость. 

• Гуманитарное пространство: Благоприятная среда работы 
гуманитарных организаций, в которой получение гуманитарной 
помощи не зависит от лояльности или поддержки определенной 
стороны конфликта, но является правильным действием, не 
зависящим от военной или политической ситуации. 

• Помощь на основании нужд без дискриминации: Гуманитарная 
помощь должна оказываться исключительно на основании нужд. 
Нужды должны оцениваться независимо и основываться только на 
гуманитарных соображениях. 

• Гуманитарный доступ к уязвимому населению: Гуманитарные 
организации должны поддерживать способность получать доступ к 
уязвимому населению во всех зонах и договариваться о таком доступе 
со всеми сторонами конфликта. Координация с ВС должна 
обеспечивать, защищать и поддерживать гуманитарный доступ, а не 
препятствовать ему. 

• Восприятие гуманитарной акции: Гуманитарная помощь должна 
оказываться без политических или военных условий. Военно-
гражданская координация не должна ставить под угрозу сеть и 
доверие, сформировавшиеся на местном уровне благодаря 
гуманитарным организациям. 

• Разделение военных и гражданских во время гуманитарных акций: 
Комбатанты и некомбатанты, обладающие иммунитетом согласно МГП, 
должны быть всегда четко разделены. Военные не должны выдавать 
себя за гражданских / гуманитарных работников и наоборот. 

• Оперативная независимость гуманитарной акции: Гуманитарные 
участники должны играть ведущую роль в принятии гуманитарных мер 
и руководстве ими. Они не должны выполнять поручения 
вооруженных сил и военной полиции. Они должны быть свободны в 
передвижениях, независимой оценке, подборе персонала и 
определении получателей помощи в зависимости от их нужд. 

• Безопасность гуманитарного персонала: Если гуманитарные 
организации будут восприниматься как связанные с ВС, это может 
отрицательно сказаться на безопасности персонала или на 
гуманитарном доступе. 

• Не навреди: Гуманитарная акция, включая военно-гражданскую 
координацию гуманитарных вопросов, не должна отрицательно 
сказываться на людях, которым стремятся помочь – физическая 
близость к военным, привлеченным к гуманитарной помощи, или 
ассоциации с ними могут поставить получателей помощи под угрозу. 

• Уважение к международным правовым инструментам, а также  
культуре и обычаям. 

• Согласие участников конфликта: Риск скомпрометировать 
гуманитарные действия сотрудничеством с военными можно снизить, 
если все стороны конфликта понимают, соглашаются и признают, что 
военно-гражданская координация может потребоваться для 
выполнения определенных гуманитарных действий. 

• Не следует полагаться на военные ресурсы или поддержку. 
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V.1. Разделение оперативного пространства 

Диалог крайне важен в любой ситуации – и если военные и 
гуманитарные участники тесно сотрудничают, и если они просто 
сосуществуют в одном пространстве. Ключевые элементы военно-
гражданского взаимодействия в гуманитарной сфере – это обмен 
информацией, распределение задач и совместное планирование. 
Важность отдельных элементов может быть больше или меньше в 
зависимости от условий. 

 

Иллюстрация 5: Спектр действий 

 

Военные и гуманитарные участники должны начать обмен 
информацией немедленно. Во время природных катастроф в мирное 
время обмен информацией необходим для общей осведомленности о 
ситуации с целью планирования и принятия решений, включая 
использование имеющихся военных ресурсов для поддержки 
гуманитарной деятельности. При сложных ЧС обмен информацией 
ограничен аспектами, связанными с безопасностью гуманитарных 
сотрудников и защитой гражданских лиц. 

Ни при каких обстоятельствах гуманитарные сотрудники не должны 
раскрывать группам, вовлеченным в продолжающийся конфликт, 
информацию, которая может дать одной из групп тактическое преимущество 
или поставить гражданских лиц под угрозу. Это стало бы прямым 
нарушением гуманитарных принципов и подвергло бы гуманитарных 
сотрудников опасности. Всеми сведениями нужно обмениваться со всеми 
сторонами одинаково. Это может включать следующее: 

• Информация о безопасности: Информация, важная для 
безопасности гражданских лиц и общей ситуации с 
безопасностью в зоне действий. 

• Местонахождения гуманитарных организаций: Координаты 
гуманитарного персонала и учреждений в зоне военных действий. 

• Гуманитарная деятельность: Планы и намерения 
гуманитарных действий, включая маршруты и сроки 
гуманитарных конвоев и воздушных перевозок, необходимые 
для координации запланированных операций и 
предотвращения случайных ударов по местам гуманитарных 
действий или проведения действий конфликтующих сторон. 

• Недавние сложные ЧС показали, что наилучшая практика состоит 
в быстрой разработке механизма разведения, например, системы 
координации для обмена информацией, необходимой для 
обеспечения безопасности гуманитарных конвоев и помещений 
(см. также V.3). Это может включать следующее: 

Координация 

Соседство Сотрудничество 

Иллюстрация 6 
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• Предоставление после нанесения удара информации о 
местах ударов и взрывных боеприпасах, использовавшихся в 

военных кампаниях, с целью расстановки приоритетов и 
планирования гуманитарной помощи и работ по 

разминированию. 

• Взаимное информирование о действиях по разминированию 

и перемещениях населения. 

Все данные гуманитарных оценок размещаются онлайн, гуманитарная 

деятельность координируется в рамках соответствующих систем. Если 
военные проводят индивидуальные гуманитарные действия, для 

предотвращения дублирования требуется координация и 
информирование с использованием координационных механизмов. 

 

Разведка и информирование: Для гражданских лиц и 
гуманитарных участников понятие "разведка" связано с 

получением информации, используемой в военных целях. 
Ссылка на разведывательную информацию может привести к 

возникновению отчуждения по отношению к гуманитарным 
организациям. 

 

Распределение задач между военными и гуманитарными 

организациями в основном осуществляется во время природных 
катастроф. Гуманитарные приоритеты (местонахождения и кластеры / 

зоны работы) идентифицируются на базе механизмов гуманитарной 
идентификации. При этом требуется выявить потенциал или пробелы в 

потенциале, а также критический период доставки товаров и оказания 
услуг. В идеале все связанные с этим действия военных должны 

координироваться в рамках этой системы вместе с идентификацией 
приоритетов и проведением гуманитарных действий. При сложных ЧС 

распределение задач может не потребоваться, если только это не 
требуется непосредственно для спасения жизней, в частности, защиты 

гражданских лиц. 

Совместное планирование также зависит от условий. Во время 

некоторых природных катастроф, например, тайфуна Хайян на 
Филиппинах в 2013 г., военные и гуманитарные участники размещаются 

вместе в едином оперативном центре, военные при этом участвуют в 
механизмах координации гуманитарных вопросов. При сложных ЧС 

совместное планирование, скорее, подразумевает меры безопасности, 
вооруженные конвои, защиту гражданских лиц и механизмы 

разведения. 
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V.2. Использование военных сил и средств 

ВС могут внести значительный вклад в гуманитарную акцию путем 
реагирования на особые потребности в течение короткого времени с 

использованием специальных способностей и потенциала. 
Развертывание соответствующих военных средств должно включать 

стратегию выхода, описывающую, как работы могут быть продолжены 
силами и средствами гражданского персонала. 

 
Военные ресурсы зачастую доступны лишь в течение 

ограниченного времени. Очень важно обсудить ограниченную 
доступность этих средств для гуманитарного сообщества или 

организации, которой оказывается помощь. 

 
Вооруженные силы могут получить просьбу выполнять следующие 
задачи в рамках общей гуманитарной операции: 

• Инфраструктурная поддержка: Работы общего характера, 
направленные на обеспечение гуманитарной помощи, но не 

обязательно видимые пострадавшим людям или проводимые в 
их интересах, например, восстановление инфраструктуры, 

предоставление систем связи, эксплуатация аэродромов или 
предоставление сводок погоды. 

• Косвенная поддержка: Военный персонал отдален от 
гуманитарной деятельности, по меньшей мере, на один шаг. 

Непосредственный контакт с пострадавшими есть только у 
гражданского персонала, в то время как военные 

подразделения или персонал содействуют его работе, 
например, транспортирует товары, строит лагеря и убежища, 

проводит разминирование или устраняет неразорвавшиеся 
боеприпасы. 

• Прямая поддержка: Непосредственное распределение 
товаров и услуг, например, выдача предметов помощи, 

предоставление медицинской помощи, транспортировка 
людей, опрос беженцев или размещение семей. 

Для разделения военных и гуманитарных участников военный 
персонал должен оказывать прямую поддержку только в мирное время 

и только при отсутствии гражданских альтернатив (последняя 
возможность). Войска или военные силы, участвующие в боевых 

действиях, как правило, не должны использоваться вообще за 
исключением инфраструктурной поддержки при абсолютной 

необходимости. Таблица 1 поможет принять решение о том, следует ли 
запрашивать помощь иностранных ВС или нет. „Возможно“ означает 

ситуации, в которых решение должно быть принято гуманитарным 
сообществом на местном уровне с учетом нужд, аспектов спасения 

жизней в связи с конкретным видом работ, а также возможных 
негативных последствий. 
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Иллюстрация 6: Какой тип помощи подходит в определенном 
контексте? 

 

Подходящие гуманитарные задачи, 
выполняемые вооруженными силами 

- На основании миссий 

 

Миссия ВС 

Гуманитарные  
задачи 

Мирные цели 

Действия по обеспечению мира 
и безопасности Военные 

действия 
Поддержание  

мира 
Принуждение 

к миру 

Напрямую Возможно Возможно Нет Нет 

Косвенно Да Возможно Возможно Нет 

Инфраструктурна
я поддержка Да Да Возможно Возможно 

Видимость ухудшения выполнения задач 1 

V.3. Безопасность и доступ гуманитарных организаций 

Безопасность и доступ гуманитарных организаций – это главные 
области военно-гражданского взаимодействия и диалога. Они включают 

действия ВС, которые могут и ограничить, и укрепить гуманитарный 
доступ и безопасность. 

Гуманитарный доступ - возможность гуманитарных сотрудников 
достичь людей, затронутых кризисом, а также возможность 

пострадавшего населения получить гуманитарную помощь - это не 
только вопрос военно-гражданской координации, он может также 

потребовать политической поддержки для создания условий, 
способствующих гуманитарным действиям, и зависит от общей 

ситуации с безопасностью (см. также главу IV). 

Если риски высоки, необходимые меры безопасности, например, пункты 

проверки в аэропортах или КПП на дорогах, замедляют гуманитарные 
конвои и затрудняют доставку гуманитарной помощи. Ограничения и 

помехи гуманитарного доступа можно свести к минимуму или 
предотвратить без снижения эффективности мер безопасности. С 

учетом необходимости соответствия гуманитарным принципам может 
потребоваться следующее: 

• Создание системы отправки уведомлений от гуманитарных 

участников вооруженным силам о планируемых перемещениях 
с целью обеспечения быстрого проезда. 

• Службы безопасности должны информировать гуманитарных 
участников о процедурах и предполагаемом времени 

ожидания. 

• Разработка механизмов разведения. 

Снижение доступности и нейтральности войск 
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Организация разведения: Взаимодействие между 

гуманитарными субъектами и сторонами конфликта 
предполагает обсуждение времени и места проведения 

мероприятий по оказанию помощи / прохождения 
гуманитарных конвоев, чтобы предотвратить угрозу жизни 

гуманитарных сотрудников, препятствия для доставки 
гуманитарных грузов и проведения гуманитарных действий, а 

также угрозу для получателей, в связи с проведением военных 
операций / вооруженных действий. 

 

Если управление рисками, описанное в главе IV, не позволяет добиться 
приемлемого уровня безопасности гуманитарных работников, 

обеспечение безопасных условий, способствующих гуманитарной 
помощи, является одной из основных задач, решения которой 

гуманитарные организации ожидают от ВС во время миротворческих 
операций. В любом случае, для гуманитарных участников контрмеры и 

вооруженная защита являются последней возможностью до принятия 
решения о прекращении действий по спасению жизней. Согласно 

общему правилу, гуманитарные конвои не используют вооруженное 
сопровождение . Минимальные требования, которые позволяют 

отойти от этого правила, установлены в необязательных инструкциях 
МПК по использованию вооруженных конвоев (см. также главу VI.2). 

Надлежащей альтернативой контрмерам и вооруженной защите 
является запрос обеспечения безопасной зоны. Это может включать 

„очистку“ и патрулирование дорог, присутствие на территории на 
незаметных позициях вместо непосредственного сопровождения конвоя 

и/или облет территории. 
 

Что такое „последняя возможность“? 

В различных инструкциях гуманитарного сообщества военно-

гражданское сотрудничество подразумевает, что использование 
иностранных вооруженных сил и вооруженной защиты 

является „последней возможностью“. Это значит, что военные 
средства и конвои следует использовать только в том случае, 

если они являются единственно возможной реакцией на 
критическую угрозу жизни, например, когда решить задачу 

невозможно гражданскими средствами и альтернативы такому 
действию отсутствуют. 

Иностранные ВС могут обеспечить уникальные преимущества 
с точки зрения возможностей, доступности и сроков; в таком 
случае они должны дополнять (не заменять) гражданские силы 

на ограниченной по времени основе. 

Имеются альтернативы или нет, зависит от страны и операции; 

кроме того, ситуация может меняться со временем. Еще один 
аспект состоит в следующем: может ли ассоциация с войсками 

уменьшить гуманитарное пространство настолько, что воздействие 
на всю гуманитарную операцию окажется неприемлемым. 

 

Иностранные вооруженные силы и силы гражданской обороны 
при поддержке гуманитарной деятельности в чрезвычайных 

ситуациях: ЧТО ТАКОЕ ПОСЛЕДНЯЯ ВОЗМОЖНОСТЬ? 

УЗНАЙТЕ 
БОЛЬШЕ 
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V.4. Военно-гражданские действия и проекты 

военной помощи 

Вооруженные силы и подразделения оказывают поддержку местным 

общинам и выполняют задачи по стабилизации и реконструкции, 
поддерживают миссию, выполняя часть мандата по подавлению 

восстаний. 

Вооруженные силы осуществляют гражданские действия на 

основании потребностей участников и миссии (приемлемость, 
безопасность, разведка и т.п.), которые, безусловно, отличаются от 

гуманитарной помощи, которая преследует единственную цель – 
спасение жизней. Гражданские действия вооруженных сил зачастую 

производятся только при определенных условиях и прекращаются в 
случае изменения задачи или перемещения подразделения. В одном 

случае получатели помощи выбираются с учетом военных 
соображений, в другом – гуманитарных. Гуманитарная помощь 

оказывается семьям и лицам, поддерживающим все стороны, включая 
тех, кого военные могут считать связанными со стороной противника 

или коллаборационистами. 

В зависимости от миссии и мандата мотивы, по которым военные 

оказывают помощь, могут быть очень близки к лавной гуманитарной 
цели – спасению жизней и уменьшению страданий, или идентичны ей. 

И тем не менее, для гуманитарных организаций это очень 
чувствительный вопрос: Если военные и гуманитарные организации 

осуществляют одинаковые действия, очень сложно провести различия, 
даже если гуманитарные организации не сотрудничают с военными 

напрямую. 

С точки зрения местного населения, различия между военными и 

гуманитарными операциями могут быть неочевидными и размытыми. 
Операция в одном регионе или стране может повлиять на восприятие в 

другом. Размытые границы могут быть выгодны с военной точки зрения, 
так как это улучшает их имидж, но это, безусловно, нежелательно для 

гуманитарных организаций, так как это может поставить под угрозу 
участников, критически уменьшить гуманитарное пространство или 

привести к остановке гуманитарных операций по соображениям 
безопасности. 

Оба сообщества несут ответственность за четкое различение военных 

и гуманитарных участников, в частности, комбатантов и некомбатантов, 
обладающих иммунитетом согласно МГП. Военные не должны 

выдавать себя за гуманитарных работников и наоборот. 

Если вооруженные силы проводят работы по восстановлению, они не 

должны называться „гуманитарными”. В любом случае, рекомендуется 
обеспечить тесную связь и координацию с организациями, 

занимающимися вопросами гуманитарной помощи и развития, чтобы 
обеспечить взаимодополняемость и избежать дублирования. 



Руководство для вооруженных сил 41 

 

 

V.5. Защита гражданских лиц 
Защита является фундаментальной гуманитарной задачей. Вне 
зависимости от того, вызван ли кризис вооруженным конфликтом, 
природной катастрофой или беспорядками, уязвимость людей к 
насилию, принуждению и лишениям напрямую влияет на их выживание 
и благополучие. Гуманитарные организации стремятся минимизировать 
риски для пострадавших людей. Они также тесно сотрудничают с 
властями страны (или – в случае вооруженных конфликтов – со 
сторонами конфликта), которые несут основную ответственность по 
защите пострадавших и их благополучию. 

Во время вооруженного конфликта защита гражданских лиц с 
использованием структур и политики ООН, государств и других 
гуманитарных организаций, основывающихся на МГП, правах человека 
и законодательстве по правам беженцев, подразумевает защиту 
уязвимого населения от последствий конфликта. Во время природных 
катастроф или сложных ЧС гуманитарные организации занимаются 
вопросами защиты, которые в основном относятся к наиболее 
уязвимым людям, то есть женщинам, детям, пожилым и инвалидам. 

Военные и гуманитарные концепции защиты гражданских лиц основаны 
на одних законах, в частности, на МГП, но гуманитарные организации 
используют гораздо более широкое определение: 

 

Защита включает все действия, направленные на обеспечение 
полного уважения прав человека в соответствии с 
релевантными пунктами МГП, прав человека и 
законодательства по правам беженцев (МПК). 

Защиту можно рассматривать как законодательно установленную 
ответственность, цель или действие. Гуманитарные действия по 
поддержке защиты делятся на три этапа: 

• Ответные действия для предотвращения, прекращения или 
уменьшения воздействия угрозы правам или безопасности 
людей, например, сексуального или гендерного насилия, путем 
убеждения сторон конфликта не допускать подобных действий 
или путем предоставления базовой медицинской помощи. 

• Восстановительные действия, направленные на защиту 
достоинства людей и обеспечения достойных условий жизни после 
актов насилия, например, правовая помощь жертвам сексуального 
или гендерного насилия, которые решили пойти правовым путем. 

• Создание среды направлено на развитие социальной, 
культурной, институциональной и правовой среды, 
способствующей соблюдению прав человека. Эти действия 
могут включать укрепление законодательства, направленного 
против сексуального или гендерного насилия, или обучение 
тому, как следует действовать в случаях такого насилия. 

У определенных учреждений ООН есть специальные мандаты на 
защиту, включая ВКООНБ, ЮНИСЕФ и Управление Верховного 
комиссара ООН по правам человека (УВКООНПЧ). Большая часть 
миротворческих миссий ООН также получает специальный мандат на 
защиту гражданских лиц, которым угрожает физическое насилие. 

МККК, как независимая организация, обеспечивает гуманитарную 
защиту и помощь жертвам вооруженных конфликтов, а также 
пропагандирует уважение к МПК и его внедрение в национальном 
законодательстве. Многие НПО также занимаются защитной 
деятельностью. Во время гуманитарных катастроф работа ООН и НПО 
в этой сфере координируется кластером защиты. 
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Гуманитарные участники могут сотрудничать с военными с целью 
обеспечения соответствия МПК и снижения рисков для пострадавших 

людей путем обмена информацией, пропаганды и обучения. Это 
включает повышение осведомленности и меры по снижению 

воздействия боевых действий на гражданское население, а также 
пропаганду концепции „не навреди“ и соответствующих методов. 

В ситуациях, которые характеризуются высоким риском для 

гражданских лиц, в частности, когда у вооруженных сил есть мандат на 
защиту, гуманитарные и военные участники могут делиться 

информацией об угрозах для гражданского населения. Гуманитарные 
организации должны убеждать военных повышать безопасность 

гражданских лиц в этих сферах и отвечать на запросы об информации о 
перемещениях населения и гуманитарных нуждах. 

 

Сообщения УКГВ: Защита гражданских лиц 
Памятка по вопросам защиты гражданских лиц 2014 
Заявление МПК о ключевом значении защиты во время 
гуманитарной акции 

 

Ключевые пункты, которые следует помнить: 

Оперативное военно-гражданское взаимодействие 

• Диалог крайне важен во всех оперативных ситуациях – и если 
военные и гуманитарные участники тесно сотрудничают, и если они 
просто сосуществуют в одном пространстве. 

• Вид передаваемой информации зависит от ситуации. Ни при каких 
обстоятельствах гуманитарные сотрудники не должны раскрывать 
информацию, которая даст одной из сторон конфликта тактическое 
преимущество или поставит гражданских лиц под угрозу. 

• Вооруженные силы обладают уникальными способностями, которые 
могут быть ключевыми для спасения жизни при оказании 
гуманитарной помощи; в любом случае, потенциальный негативный 
эффект в случае смешивания военных с гуманитарной операцией 
следует сопоставить с немедленными результатами. 

• Военная поддержка гуманитарной операции должна быть ограничена 
инфраструктурной и косвенной помощью (в таком порядке). Прямая 
поддержка со стороны военного персонала является исключением. 

• Основные гуманитарные запросы о военной поддержке связаны с 
защитой гражданских лиц и собственной безопасностью в сложных ЧС, а 
также с логистической поддержкой во время природных катастроф. 

• Гуманитарные и военные концепции защиты гражданских лиц имеют 
общую основу – международное гуманитарное право. Гуманитарное 
определение защиты шире и не ограничивается вооруженными 
конфликтами. 

• Во время гуманитарных катастроф работа ООН и НПО в сфере 
защиты координируется кластером защиты. 

• Если военные обладают мандатом на защиту, взаимодействие может 
включать обмен критически важной информацией и обеспечение 
взаимодополняемости действий по защите, предпринимаемых 
военными и гуманитарными участниками. 

УЗНАЙТЕ 
БОЛЬШЕ 
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VI. Военно-гражданская координация 
гуманитарных вопросов 

 
Военно-гражданская координация гуманитарных вопросов ООН 

(ВГК ГВ ООН) обеспечивает основной диалог и взаимодействие 
между гражданскими и военными участниками во время 

гуманитарных кризисов, необходимые для защиты и продвижения 
гуманитарных принципов, предотвращения соперничества, 

минимизации несовместимости и – при необходимости – достижения 
общих целей. Основные стратегии варьируются от 

сосуществования до сотрудничества. Координация – это разделение 
ответственности на базе взаимодействия и совместного обучения. 

Отдел военно-гражданской координации УКГВ (ОВГК), входящий в 
подразделение реагирования на ЧС, был создан МПК в качестве точки 

пересечения в системе ООН для координации военно-гражданской 
координации гуманитарных вопросов, обеспечения эффективного 

использования иностранных вооруженных сил в гуманитарных 
кризисах, а также обеспечения надлежащей связи между гражданскими 

и военными участниками. На основании этого мандата ОВГК 
инициирует и поддерживает операции на местах и осуществляет 

военно-гражданскую координацию на уровне штаб-квартиры с целью 
повысить готовность и способность реагирования национальных и 

международных партнеров. Это подразумевает разработку и пересмотр 
инструкций, проведение обучения, участие в мастер-классах, 

конференциях и учениях с целью подготовки оперативных партнеров к 
гуманитарным кризисам. 

 

ВГК ГВ ООН не следует смешивать с концепциями военно-
гражданского сотрудничества (ВГС) или ВГС ООН вооруженных сил: 

• Меры ВГС предпринимаются с целью достижения 
политических или военных целей (например, ВГС НАТО). 

• Действия ВГК ГВ ООН направлены на защиту и 
пропаганду гуманитарных принципов. 

• Действия ВГС ООН в контексте миротворческой операции 
ООН проводятся в поддержку более широкого мирного 
процесса, а не только для достижения целей военного 
командования или гуманитарных целей. 

ВГК ГВ ООН – это гражданская и гуманитарная функция, а 
ВГС ООН – функция военного персонала в рамках 
миротворческой операции ООН. 

 
 

Сообщения УКГВ: военно-гражданская координация гуманитарных 
вопросов www.unocha.org/uncmcoord 

УЗНАЙТЕ 
БОЛЬШЕ 
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VI.1. Цель ВГК ГВ ООН 

Один принцип на все случаи жизни отсутствует. Цель ВГК ГВ ООН 
заключается в динамическом управлении взаимодействием 
гуманитарных и военных участников в среде, которая зачастую 

меняется очень быстро. Основные цели: 

• Повышение эффективности коллективного диалога, коммуникации 
взаимодействия. 

• Поддержание оперативной свободы гуманитарных организаций 
путем сохранения четкого разделения отличительных 

особенностей, функций и ролей гуманитарных и военных 
участников. 

• Обеспечение надлежащих отношений гуманитарных организаций 
и военных/вооруженных групп в оперативных условиях. 

• Обеспечение последовательного и согласованного 
гуманитарного подхода всех учреждений ООН и широкого 

гуманитарного сообщества. 

• Обеспечение надлежащего и своевременного использования 

иностранных вооруженных сил как последней возможности 
поддержки гуманитарных операций, когда гражданских 

возможностей недостаточно для удовлетворения критически 
важных гуманитарных нужд. 

• Обеспечение последовательности действий по оказанию 
помощи для предотвращения дублирования усилий военных и 

гуманитарных организаций. 

Основные задачи, связанные с ВГК ГВ ООН: 

• Установить и поддерживать диалог с вооруженными силами. 

• Разработать механизм обмена информацией и гуманитарного 
взаимодействия с военными и другими вооруженными группами. 

• Поддерживать разработку и распространение специальных 
инструкций по взаимодействию гуманитарного сообщества с 

военными и вооруженными силами. 

• Контролировать действия ВС и обеспечивать, что они не влияют 

на пострадавших или гуманитарное сообщество отрицательно. 

• Оказывать поддержку в переговорах по критически важным  
переговорам. 

 
На оперативном уровне функции ВГК ГВ ООН выполняются 
ответственным за гуманитарные вопросы в УКГВ / 

сотрудником ВГК ГВ ООН. В рамках ВГК ГВ ООН 
ответственность распределяется; при этом для защиты и 

продвижения гуманитарных принципов требуется диалог на 
разных уровнях и между разными организациями. Например, 

может присутствовать военно-гражданский персонал ВКООНБ 
и МПП, занимающийся, соответственно,  вопросами защиты и 

логистики. 
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VI.2. Инструкции ВГК ГВ ООН 
Был разработан ряд общих инструкций для руководства гуманитарного 
сообщества во взаимодействии с вооруженными силами на 
соответствующих уровнях и в разных условиях. Они также 
предназначены для убеждения стран-членов и других участников в 
необходимости строго соблюдать правила надлежащего использования 
ВСГЗ в тесном сотрудничестве с УКГВ и КЧП. Эти инструкции были 
разработаны и согласованы Межправительственной/организационной 
консультативной группой по использованию ВСГЗ (в настоящее время 
Консультативная группа по военно-гражданской координации 
гуманитарных вопросов) и МПК. 

Инструкции Осло включают принципы и стандарты использования 
вооруженных сил и сил гражданской обороны (ВСГЗ) во время 
природных, техногенных и экологических катастроф в мирное время. 
Они образуют рамки формализации и повышения эффективности 
использования средств и опыта вооруженных сил в ликвидации 
международных катастроф. Ключевые концепции: 

• Последняя возможность: Иностранные ВСГЗ должны 
использоваться, когда сравнимые гражданские альтернативы 
удовлетворения гуманитарных нужд отсутствуют. 

• Взаимодополняемость: ВСГЗ должны дополнять существующие 
механизмы оказания помощи, если существует разрыв между 
нуждами пострадавших людей и имеющимися ресурсами. 

• Бесплатно: Помощь иностранных ВСГЗ должна оказываться 
бесплатно. 

• Разделение: ВСГЗ, поддерживающие гуманитарные акции, 
должны четко отличаться от тех, которые используются в 
других военных миссиях. 

• Недопустимость зависимости от ВСГЗ: Гуманитарные 
учреждения не должны попадать в зависимость от военных 
ресурсов; страны-члены должны инвестировать в увеличение 
гражданского потенциала. 

• Ограничение по времени: Использование ВСГЗ должно быть 
четко ограничено во времени и масштабах и включать 
стратегию выхода. 

В сложных ЧС и при наличии высокого риска использование 
иностранных ВС для поддержки гуманитарных операций может 
отрицательно сказываться на справедливости, нейтральности и 
оперативной независимости гуманитарной акции, особенно если 
привлеченные ВС являются стороной в конфликте. Дополнительные 
инструкции и документы затрагивают эти вопросы с целью руководства 
как гуманитарным сообществом, так и вооруженными силами. 

В справочном документе МПК  „Военно-гражданские отношения в 
сложных чрезвычайных ситуациях“ содержатся основные соображения 
по военно-гражданским отношениям. 

В инструкциях ВГСЗ „по использованию вооруженных сил и сил 
гражданской обороны для поддержки гуманитарной деятельности ООН в 
сложных чрезвычайных ситуациях“ содержатся сведения по диалогу и 
взаимодействию с вооруженными силами для обеспечения безопасности 
гуманитарных организаций и облегчения доступа к пострадавшим. 
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Ключевые аспекты те же, что и в Инструкциях Осло, однако имеются 
некоторые дополнительные соображения: 

• Иерархия задач: Задачи ВС должны быть сосредоточены на 
непрямой и инфраструктурной поддержке. Прямая поддержка 
должна предоставляться только в крайнем случае, чтобы различия 
между военными и гуманитарными участниками не размывались. 

• Обмен информацией: В любой ЧС, вне зависимости от 
мандата вооруженных сил, следует создать механизм 
взаимного обмена соответствующей информацией, насколько 
это возможно. 

• Требование взаимодействия: Независимо от уровня 
сотрудничества между гуманитарными и военными 
участниками требуется минимальный уровень взаимодействия. 

В факультативных инструкциях МПК по использованию вооруженного 
сопровождения гуманитарных конвоев (Инструкции по вооруженному 
сопровождению) подчеркивается общее правило: гуманитарные 
участники не будут использовать вооруженное сопровождение. В 
инструкциях определены минимальные требования, которые должны 
быть соблюдены в исключительных случаях отхода от этого правила, а 
также описан процесс запроса и подготовки к использованию 
вооруженного сопровождения. 

На страновом уровне общие инструкции являются базой для 
разработки основанных на конкретных условиях руководств или 
меморандумов об отношениях гуманитарных участников с ВС и о 
надлежащем использовании иностранных ВС и вооруженных конвоев. 
Эти документы согласованы и подписаны ГГС с целью обеспечения 
последовательного и согласованного подхода к взаимодействию с ВС. 
В некоторых случаях соответствующие военные участники 
подписываются на подобные документы. 

 

VI.3. Структуры контактов и координации 
В зависимости от стратегии ВГК ГВ ООН можно использовать разные 
подходы к взаимодействию, чтобы обеспечить связь между гуманитарными 
и военными участниками. Подходящий, приемлемый и обоснованный 
подход зависит от природы ЧС. Пространство для координации 
уменьшается в среде, в которой восприятие гуманитарных участников как 
связанных или сотрудничающих с военными приводит к ограничению 
гуманитарного доступа и к возникновению угрозы сотрудникам. В таких 
случаях сотрудники, отвечающие за взаимодействие, действуют 
сдержанно и встречаются в „нейтральном“ месте. 

• Совместное размещение: Вариант по умолчанию при ликвидации  

природных катастроф в мирное время. 

• Обмен сотрудниками связи: Обмен сотрудниками связи 
(двусторонний или односторонний), основанный на потребностях на 
разных уровнях (стратегическом и оперативном). 

• Посещения сотрудников связи: Регулярные посещения офицерами 
связи другой стороны с целью обмена, обновления и утверждения 
информации для обеспечения осведомленности о ситуации. 

• Контактное лицо: В наиболее тяжелых сложных ЧС по умолчанию 
следует использовать ВГК ГВ ООН или сотрудника связи третьей  
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стороны в качестве посредника или контактного лица. Это 
значительно снижает вероятность того, что гуманитарных участников 
будут считать сотрудничающими с военными. 

Кроме того, при таком подходе можно использовать ряд 
координационных платформ, например: 

• Координация кластеров, например, в сферах здравоохранения, 
защиты или логистики. Во время некоторых природных катастроф 
военные контактные лица могут получать приглашения на встречи 
кластеров, однако в основном координацией занимаются военные 
офицеры и (меж-)кластерные координаторы. 

• Взаимодействие между представителями ВС и ячейкой безопасности. 

• Двусторонняя коммуникация между отдельными гуманитарными 
агентствами и ВС. 

ВГК ГВ ООН помогает определить, организовать и поддерживать 
наиболее подходящий способ координации между гуманитарными и 

военными участниками. Сотрудники ВГК ГВ ООН могут представлять 
собой контактное лицо для связи гуманитарного сообщества с 

военными участниками, для определения приоритетов и утверждения 
запросов о помощи, а также обеспечения соответствия инструкциям 

для данной стране. Если запросы о помощи в основном связаны с 
безопасностью, существует сильная связь с функциями безопасности 

ВГК ГВ ООН. 

На илл. 7 показан пример ситуации в Мали в 2013 г., когда была 

создана ячейка для военно-гражданской координации деятельности 
различных военных и гуманитарных участников. В ячейке были точки 

входа для координации вопросов безопасности и логистики. 

 
Иллюстрация 7: Пример „ячейки военно-гражданской 

координации“ в Мали, 2013 
 

Структура ВГК ГВ ООН в Мали 
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Ключевые пункты, которые следует помнить: ВГК ГВ ООН 

 
• ВГК ГВ ООН – это функция и механизм военно-гражданской координации 

гуманитарных вопросов, его не следует путать с ВГС ООН. 

• Это непрерывный диалог, основанный на гуманитарных принципах. 
Основные стратегии распространяются от сотрудничества до 
сосуществования. 

• Ключевые элементы ВГК ГВ ООН – это обмен информацией, 
распределение задач и совместное планирование, насколько это 
возможно. 

• Запрос и использование помощи вооруженных сил в гуманитарной 
деятельности должны рассматриваться как „последняя возможность“. 

• Инструкции Осло и ВСГЗ предназначены для осуществления 
руководства над использованием военных сил во время природных 
катастроф и сложных ЧС. Инструкции для конкретных стран 
согласуются ГГС и ГК. 

• Согласно общему правилу, гуманитарные участники не используют 
вооруженное сопровождение конвоев. В инструкциях по 
использованию вооруженного сопровождения установлены 
исключения из этого общего правила и альтернативы, а также правила 
запроса и организации вооруженной защиты при необходимости. 

• Структуры взаимодействия и координации зависят от условий работы 
– они учитывают аспекты обоснованной военно-гражданской 
координации, предполагающей различные варианты, от 
сотрудничества до сосуществования, и соответствующие риски для 
восприятия гуманитарных организаций. 
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Основные советы по эффективной военно-

гражданской координации 

Диалог с гуманитарными организациями: 

➜ Помните, что все гуманитарные действия основываются на 

принципах гуманизма, нейтральности, справедливости и 
оперативной независимости. 

➜УКГВ имеет мандат на координацию гуманитарной помощи и военно-

гражданского взаимодействия. Для гуманитарного сообщества может 
существовать больше одной входной точки. 

➜Потратьте некоторое время, чтобы понять структуру гуманитарной 

координации и руководства, а также то, как они связаны с 
миротворческой операцией. 

➜Структуры гуманитарного руководства и координации не являются 

командными и контрольными структурами, а основываются на 
консенсусе. Гуманитарный представитель может и не занимать 
должность, позволяющую ему делать немедленные заявления или 
говорить от лица других гуманитарных участников. Некоторые НПО 
могут и не координировать свои действия с остальным 
гуманитарным сообществом. 

➜В гуманитарных организациях ранги и иерархии играют менее важную 

роль. Контактные лица могут занимать должности, отличающиеся от 
должностей их военных партнеров. 

➜ Не следует считать, что руководить должен западный персонал. 

➜Для гуманитарных участников и их безопасности очень важно, чтобы 

их отличали от ВС. Они могут предпочесть встречи в нейтральном 
месте; согласуйте его. В гуманитарных помещениях, учреждениях и 
транспортных средствах не должно быть оружия. 

➜ Большинство гуманитарных участников делится информацией о 

своей деятельности и местонахождении. Уважайте тот факт, что они 
не могут делиться информацией, которая способна поставить их 
персонал или получателей гуманитарной помощи под угрозу. 
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Основные советы по эффективной военно-

гражданской координации 

Поддержка гуманитарных операций: 

➜ Помогите обеспечить безопасную среду гуманитарной акции, в 

частности, предоставьте большую зону или обеспечьте безопасность 
маршрута. 

➜ Делитесь информацией, которая может иметь отношение к 

безопасности гражданских лиц и гуманитарного персонала, включая 
информацией о наличие мин и действиях по разминированию. 

➜ Если требуется разведение гуманитарных и военных участников, 

создайте такие механизмы на раннем этапе. 

➜ Согласно общему правилу, гуманитарные участники не должны 

использовать военное сопровождение или вооруженную защиту 
гуманитарных акций. Они могут запрашивать военное 
сопровождение или защиту в исключительных случаях в качестве 
„последней возможности“ 

➜ Проверьте инструкции по использованию военных средств и 

вооруженных конвоев в данной стране. 

➜ В целом, все запросы о военной помощи должны соответствовать 

существующим инструкциям и быть одобрены ГК. Некоторые 
гуманитарные участники могут обходить созданные механизмы 
координации. При наличии сомнений Вы можете возвращать эти 
запросы сотруднику ВГК ГВ ООН или координационной ячейке. 

➜ Не пытайтесь анализировать гуманитарные нужды самостоятельно, 

направляйте любые наблюдения о потребностях в помощи в УКГВ. 
Все сведения о гуманитарных оценках доступны онлайн. 

➜ Не допускайте дублирования действий гуманитарных организаций и 

делитесь информацией о своих действиях. 

➜ Делитесь информацией об основных передвижениях гражданского 

населения и о вопросах, связанных с защитой гражданских лиц. 
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Основные советы по эффективной 

военно-гражданской координации 

Отношения с населением и общинами 

➜ Постарайтесь не давать местным властям  и населению никаких 

обещаний относительно помощи, чтобы они не питали пустых 
надежд. 

➜ Не допускайте путаницы между ролями вооруженных сил и 

гуманитарных организаций. 

➜ Не участвуйте в прямой поддержке; тщательно рассматривайте 

вопросы косвенной и инфраструктурной поддержки. 

➜ Не называйте действия, направленные на поддержку военной 

миссии, „уманитарными“ 

➜ Оказывая гуманитарную помощь, помните о принципе „Не навреди“! 

➜ Не оскорбляйте и не унижайте пострадавших (например, задавая 

неподходящие вопросы). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А: Гуманитарные организации 
 

Всемирная продовольственная организация (ФАО) – это агентство 
ООН, чей мандат состоит в повышении уровня питания, увеличении 
производительности сельского хозяйства, улучшении жизни сельского 
населения и содействии росту мировой экономики. В контексте природных 
катастроф, особенно, засух, ФАО сотрудничает с МПП по созданию систем 
раннего оповещения о засухах и голоде. ФАО является одним из 
руководителей кластера продовольственной безопасности. 

Программа ООН по развитию (ПРООН) помогает странам 
разрабатывать и обмениваться решениями в сфере демократического 
управления, сокращения нищеты, предотвращения кризисов и 
восстановления после них, энергетики и охраны окружающей среды, а 
также ВИЧ/СПИД. ПРООН осуществляет финансирование системы 
координатора-резидента и управление ею. ПРООН является 
руководителем кластера быстрого реагирования. 

Офис Верховного комиссара ООН по делам беженцев (ВКООНБ) 
руководит и координирует международные действия, направленные на 
защиту прав и благополучия беженцев, а также на то, чтобы каждый мог 
воспользоваться правом просьбы убежища и поиска безопасного 
убежища в другой стране с возможностью добровольного возвращения 
домой, интеграции в новой стране или переезда в третью страну. 
ВКООНБ – руководитель кластера защиты и один из руководителей 
кластера координации/управления лагерями и убежищами. При 
наличии беженцев ВКООНБ руководит гуманитарной координацией 
через координатора по вопросам беженцев. 

Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) поддерживает Конвенцию по правам 
ребенка; стремится к тому, чтобы все дети были привиты против 
обычных детских заболеваний и надлежащим образом питались; 
работает над предотвращением распространения ВИЧ/СПИД среди 
молодых людей. ЮНИСЕФ является руководителем кластера питания, 
воды, санитарных средств и гигиены. ЮНИСЕФ является одним из 
руководителей кластера образования (вместе с НПО „Спасите детей“). 
Цель Мировой продовольственной программы (МПП) заключается в 
поддержке экономического и социального развития; удовлетворении 
потребностей беженцев и других пострадавших в продуктах питания, 
соответствующей логистической поддержке; а также обеспечении 
мировой продовольственной безопасности. Будучи главным 
ответственным за гуманитарную логистику, МПП должна иметь тесные 
отношения с ВС в стране. МПП руководит кластерами логистики и 
аварийных систем связи, а также является одним и руководителей 
кластера продовольственной безопасности вместе с ФПО. МПП также 
руководит Гуманитарной авиационной службой ООН (ГАС ООН). 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) – это агентство 

ООН по вопросам здравоохранения. ВОЗ работает над искоренением 
передающихся заболеваний (оспа, полиомиелит). ВОЗ работает в 

сфере разработок и занимается оказанием гуманитарной помощи. В 
чрезвычайных ситуациях ВОЗ оказывает основную и неотложную 

медицинскую помощь, проводит кампании вакцинации для ВПЛ и 
беженцев, и поддерживает защиту больниц. ВОЗ возглавляет Кластер 

здравоохранения и часто помогает правительствам пострадавших 
стран в работе с приезжающими иностранными группами врачей. 



Руководство для вооруженных сил 53 

 

 
 
 

Международная организация по миграции (МОM)  является не 
агентством ООН, а международной организацией. МОМ работает над 

обеспечением надлежащего и гуманного обращения с мигрантами. 
МОМ также оказывает гуманитарную помощь нуждающимся мигрантам 

– беженцам, перемещенным лицам и другим людям, вынужденно 
покидающим свою страну. МОМ является одним из руководителей 

Кластера координации/управления лагерями. 

Некоторые из крупнейших неправительственных организаций, 

реагирующих в случае ЧС, несут двойную ответственность, т.е. 
работают как над оказанием неотложной помощи, так и над развитием. 

Некоторые также работают в области пропаганды; у многих есть 
определенная ключевая философия или опыт в конкретных областях, 

например, помощь детям (Фонд помощи детям), помощь пожилым 
людям (Фонд помощи пожилым людям), обезвреживание мин (HALO 

Trust), питание (Действием против голода), медицинская помощь (Врачи 
без границ). К крупнейшим международным сетям НПО относятся 

международные сети CARE, Каритас, Международный альянс спасения 
детей, Всемирная лютеранская федерация, Oxfam, Всемирный совет 

церквей и World Vision International. Не все НПО участвуют в 
механизмах координации гуманитарных вопросов. Некоторые очень 

тесно сотрудничают в системе ООН (например, норвежский Совет по 
делам беженцев), другие работают отдельно, стремясь сохранять 

независимость (Врачи без границ). У всех организаций своя политика и 
своя философия в отношении сотрудничества с военными участниками. 

Большинство НПО являются членами национальных консорциумов 
НПО в своей стране. В Глобальный консорциум НПО входят 

Международный совет добровольных учреждений (МСДУ), Оргкомитет 
по оказанию гуманитарной помощи (ОКГП), „Сотрудничество“ (альянс 

американских НПО) и  VOICE (главный посредник НПО при переговорах 
с Евросоюзом). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В: Основные термины и определения 
Вооруженное формирование: Вооруженная негосударственная 
организация, вовлеченная в конфликт и не являющаяся 
правительственной силой; может обладать различной структурой, от 
ополчения до повстанцев и бандитов. (УКГВ) 

Сложная чрезвычайная ситуация: Гуманитарная катастрофа в 
стране, регионе или обществе, находящихся в состоянии полного или 
практически полного распада власти в результате внутреннего или 
внешнего конфликта, для разрешение которого необходима реакция 
международного сообщества, выходящая за рамки полномочий или 
возможностей какого-либо одного агентства и/или действующей в 
стране программы ООН. (МПК) 

Гуманитарный доступ: Касается возможности гуманитарных 
сотрудников достичь людей, затронутых кризисом, а также возможности 
пострадавшего населения получить гуманитарную помощь. 

Гуманитарная акция: Поддержка, защита и пропаганда, 
осуществляемая на справедливой основе с целью удовлетворения 
нужд людей в ходе сложных чрезвычайных ситуаций и природных 
катастроф. (САООЭ) 

Гуманитарная организация: Гуманитарные организации – это 
национальные или международные объединения гражданских лиц, 
относящиеся и не относящиеся к ООН, правительственные или 
неправительственные, придерживающиеся гуманитарных принципов и 
занимающиеся гуманитарной деятельностью. (МПК) 

Гуманитарная пропаганда: В широком смысле пропаганда – это 
работа по обеспечению, в сфере оказания гуманитарной помощи, 
продвижения гуманитарных принципов и закона с целью оказания 
воздействия на соответствующие политические силы, т.е. 
признаваемые правительства, повстанческие группировки или 
негосударственные объединения. Можно также добавить 
„международные, национальные и местные агентства по оказанию 
помощи“. (САООЭ) 

Гуманитарная помощь: Помощь, оказываемая для удовлетворения 
физических, материальных или правовых потребностей 
соответствующих лиц. Помощь может включать предоставление 
питания, медицинской помощи, одежды, убежища, семян и 
инструментов, а также предоставление инфраструктуры, например, 
школ и дорог. „Гуманитарная помощь“ – это помощь, оказываемая 
гуманитарными организациями в гуманитарных целях (т.е. 
неполитических, некоммерческих и невоенных целях). (ВКООНБ) 

Военно-гражданская координация гуманитарных вопросов (ВГК ГВ 
ООН): Основной диалог и взаимодействие между гражданскими и 
военными участниками во время гуманитарных кризисов, необходимые 
для защиты и продвижения гуманитарных принципов, предотвращения 
соперничества, минимизации несовместимости и, при необходимости, 
достижения общих целей. Основные стратегии варьируются от 
сосуществования до сотрудничества. Координация – это разделение 
ответственности на базе взаимодействия и общего обучения (МПК / 
Консультативная группа по ВГК ГВ ООН) 

Гуманитарное пространство: Благоприятная среда, в которой получение 
гуманитарной помощи не зависит от лояльности или поддержки 
определенной стороны конфликта, но является правильным действием, не 
зависящим от военной или политической ситуации. (МПК) 
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Военные участники: Военные участники – это официальные 
вооруженные силы страны или региональных/межправительственных 

организаций, в которых существует иерархия командования, причем как 
имеющие оружие, так и нет, как правительственные, так и 

межправительственные. К военным участникам могут относиться: 
местные или национальные вооруженные силы, международные силы, 

миротворческие войска ООН, международные военные наблюдатели, 
иностранные оккупационные силы, региональные войска и иные 

официально организованные военные подразделения. (МПК) 

Природная катастрофа: Природные катастрофы – это происшествия, 

вызванные природными факторами, наносящие серьезный вред 
обществу, экономике и/или инфраструктуре региона. В зависимости от 

уязвимости населения и возможности реагирования в регионе, природные 
катастрофы представляют угрозу и вызывают проблемы гуманитарного 

характера. Для простоты используется термин „природная катастрофа“. 
Однако важно понимать, что размеры последствий внезапных природных 

катастроф прямо зависят от того, каким образом отдельные лица и 
общества связаны с угрозами, которые вызывают природные катастрофы. 

Следовательно, размеры последствий определяют именно действия 
человека или их отсутствие. (МПК) 

Защита: Включает все действия, направленные на обеспечение полного 
уважения прав человека в соответствии с релевантными пунктами МГП, 

прав человека и законодательства по правам беженцев. (МПК) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C: Обзор логистического 
кластера 

 
Активация Логистического кластера может происходить в случае 

неожиданных природных катастроф и сложных ЧС в зависимости от 
масштаба катастрофы, логистических возможностей, реагирующих 

организаций и срочности доставки помощи пострадавшим. Руководство 
Логистическим кластером осуществляет МПП. После активации 

Логистический кластер начинает работу на месте ЧС, Координатор 
кластера, ответственный за оценку потребностей в логистике и 

определение пробелов в ее возможностях, разрабатываетКонцепцию 
операции (КОН-ОП)  по восполнению выявленных пробелов и 

руководит выполнением логистических работ для обеспечения 
скоординированной операции. Координатор Логистического кластера 

направляет отчет старшему представителю МПП в районе операции, 
который несет ответственность за выполнение обязательств Кластера 

со стороны МПП, согласно указаниям МПК. 

В рамках Концепции операции Логистический кластер может 

предложить такие услуги, как координация и управление информацией, 
составление объединенных карт, услуги геоинформационных систем, а 

также стандартные логистические услуги  
(воздушный/морской/наземный транспорт, размещение на складах, 

обеспечение топливом и т.п.) соответствующему гуманитарному 
сообществу. МПП, в качестве руководящего агентства Логистического 

кластера, выполняет обязанности поставщика услуг последней 
возможности в случаях, когда логистические услуги имеют критическое 

значение для операции, но на данный момент недоступны. 
Предоставление таких услуг не будет служить заменой логистических 

услуг, выполняемых другими организациями, и не будет вступать в 
конкуренцию с коммерческим транспортным рынком; они 

предназначены исключительно для заполнения пробелов на 
определенный период времени. 

На глобальном уровне Логистический кластер ведет непрерывную 

работу по разработке полезных инструментов и инициатив для 
улучшения работы Логистических кластеров национального уровня и 

гуманитарного логистического сообщества в целом. Деятельность в 
этом направлении включает: помощь в проведении операций 

(предоставление персонала для увеличения численности персонала на 
местах до требуемого уровня); участие в подготовительных работах; 

проведение обучения; стратегическое планирование; управление 
информацией и распространение всей информации, связанной с 

глобальными операциями, посредством сайта (www.logcluster.org). 
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Сокращения 

 
САООЭ Сеть активного обучения отчетности и эффективности 
АСЕАН Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 

ОО Общинная организация 
ВГС Военно-гражданское сотрудничество (НАТО) 

ОВГК Отдел военно-гражданской координации (УКГВ) 

КОН-ОП Концепция операции 
ОГО Организация гражданского общества 

КСРК Канадская служба реагирования на катастрофы 
ММРВ Министерство международного развития Великобритании 

УЛ Уполномоченное лицо 

УПМО 
Управление по проведению миротворческих операций 
(в Секретариате ООН) 

ЗСПГС 
Заместитель специального представителя Генерального 
секретаря 

ДБ Департамент безопасности (в Секретариате ООН) 
ЭКОВАС Экономическое сообщество западноафриканских государств 

КЧП Координатор чрезвычайной помощи 
ЕС Европейский Союз 

ФАО Всемирная продовольственная организация 
FTS Служба отслеживания финансов 

ГСОКДЧС 
Глобальная система оповещения и координации действий в 
чрезвычайных ситуациях 

ГК Гуманитарный координатор 
ЦГП Цикл гуманитарной программы 
ГГС Гуманитарная группа в стране 

МПК Межучрежденческий постоянный комитет 
МККК Международный Комитет Красного Креста 
МСДУ Международный совет добровольных учреждений 

IDRL Международный закон по реагированию на ЧС 
ВПЛ Внутренне перемещенное лицо 

МФОКК и КП 
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца 

МГП Международное гуманитарное право 
МНПО Международная неправительственная организация 

МКГПСО 
Международная консультативная группа по поисково-
спасательным операциям 

МО Международная организация 
МОМ Международная организация по миграции 

КАМС Корейское агентство международного сотрудничества 
LOGIK Логистическая информация о неденежной помощи 
ВСГЗ Вооруженные силы и силы гражданской защиты 
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АЧГС Шведское агентство по чрезвычайным гражданским ситуациям 
НАТО Организация Североатлантического договора 

ОЭН Операции по эвакуации некомбатантов 
НПО Неправительственная организация 

УКГВ 
Управление по координации гуманитарных вопросов 
(в Секретариате ООН) 

ОГПЧС 
Отдел по оказанию США гуманитарной помощи при 
чрезвычайных ситуациях за рубежом 

УВКООНПЧ Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 
ЦКДМ Центр координации действий на местах 

ВП Военнопленный 
КР Координатор-резидент 

ККиКП Движение Красного Креста и Красного Полумесяца 
ОКГП Оргкомитет по оказанию гуманитарной помощи 

СГН Сексуальное и гендерное насилие 
СЖВ Программа „Спасаем жизни вместе“ 
КУБ Команда управления безопасностью 

СПГС Специальный представитель Генерального секретаря 
СТП Немецкая федеральная служба технической помощи 
ООН Организация Объединенных Наций 

ВГС ООН 
Военно-гражданское сотрудничество ООН (миротворческие 
операции ООН) 

ВГК ГВ ООН 
Военно-гражданская координация гуманитарных вопросов 
(гуманитарные миссии ООН) 

СГ ООН Страновая группа ООН 
ОККООН Отдел оценки и координации катастроф ООН 

ГООНР Группа ООН по развитию 
ПРООН Программа ООН по развитию 

ГАС ООН Гуманитарная авиационная служба ООН 
ВКООНБ Верховный комиссар ООН по делам беженцев 

ЮНИСЕФ Детский Фонд ООН 
ВТамО Всемирная таможенная организация 

МПП Мировая продовольственная программа 
ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 
 



 

 
 
 

Источники в интернете 

Отдел военно-гражданской координации УКГВ поддерживает 

виртуальную платформу диалога по военно-гражданским вопросам, в 
которой содержатся актуальные сведения, учебные материалы и события: 

https://sites.google.com/a/dialoguing.org/humanitarian-military-
dialogue/home 

 
Информация УКГВ о ВГК ГВ ООН, включая ссылки на глобальные, 
страновые и организационные инструкции: 

http://www.unocha.org/what-we-do/coordination-tools/UN-CMCoord/overview 
 

МККК предоставляет полную информацию по МГП: 

http://www.icrc.org 
 

Информация о Движении ККиКП, ссылки на национальные общества 
Красного Креста и Красного Полумесяца, информация ККиКП о катастрофах 

и база данных законов на случай катастроф: https://www.ifrc.org и 
https://ifrc.org/en/publications/disaster-law-database/ 

 

Сайт УКГВ ООН: http://www.unocha.org 
 

Гуманитарные отчеты УКГВ (регулярные отчеты о ситуации в странах): 
http://www.unocha.org/about-us/publications/humanitarian-reports 

 

Сообщения УГКВ (2-страничные материалы с важной информацией о 
гуманитарных принципах, защите, ВГК ГВ ООН и т.д.): 
http://www.unocha.org/about-us/publications/OOM 

 

Reliefweb, главная база данных о гуманитарной помощи, содержит отчеты о 
ситуации, анализы, карты, инфографику о кризисах и природных 

катастрофах, а также информацию о странах: http://reliefweb.int 
 

Служба отслеживания финансов: http://fts.unocha.org/ 
 

Логистическая информация о неденежной помощи: http://logik.unocha.org/ 
 

Виртуальный центр координации действий на месте  V-OSOCC: 

http://vosocc.unocha.org/ 
 

Дополнительная информация о кластерном подходе и цикле гуманитарной 

программы, платформа для координации и обмена информацией по странам: 
https://www.humanitarianresponse.info/ 

 

Сайт МПК со всеми инструкциями МПК по гуманитарной координации и 
различным темам: www.humanitarianinfo.org/iasc 

 
Исследовательский проект Института развития зарубежных стран “Военно-
гражданская координация: поиски общей базы”: 
http://www.odi.org.uk/projects/2581-civil-military-coordination-humanitarian 
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