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БОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫЙ ДОСТУП 
В МОЕЙ ПОВСЕДНЕВНОЙ 
РАБОТЕ

Подготовлено совместно 
с национальными 
обществами  
Красного Креста  
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ПОЧЕМУ ДЛЯ МЕНЯ ВАЖНА КОНЦЕПЦИЯ  
БОЛЕЕ БЕЗОПАСНОГО ДОСТУПА?

1 Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Инфор-
мационная сводка (Hotspot), публикуемая на сетевом ресурсе Федерации (FedNet).

Гуманитарная обстановка за послед-
нее время сильно изменилась. Хотя 
мы, представители национальных 
обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца (КК и КП), работаем в тес-
ном контакте с местныем населением 
и часто сами являемся его членами, 
мы не всегда можем быть уверены в 
доступе к нуждающимся, особенно 
во время вооруженных конфликтов, 
ситуаций насилия и напряженности 
внутри страны, когда обстановка тре-
бует крайней осмотрительности. Это 
связано с тем, что признание орга-
низации и предоставление ей доступа 
зависят от того, как воспринимается 
наша работа. Если люди не понимают, 
кто мы такие, что, как и зачем мы 
делаем, возникают подозрения. Если 
на такие ситуации не обращать вни-
мания, они могут привести к тому, 
что наша деятельность будет приоста-
новлена или заблокирована, или даже 
повлечь за собой серьезные инци-
денты в сфере безопасности. В 2016 г. 
по всему миру было зафиксировано 
более 70 таких инцидентов, в которых 

пострадали волонтеры и сотрудники 
КК и КП, а за первые восемь месяцев 
2017 года при исполнении своих обя-
занностей были убиты 29 волонтеров 
и сотрудников КК и КП1.

Мы, как сотрудники и волонтеры КК 
и КП, несем ответственность за обе-
спечение собственной безопасности 
и безопасности наших коллег. Это 
позволит нам оказывать помощь 
населению в необходимое время и в 
необходимом месте. 

Вне зависимости от того, какую роль 
мы играем в нашем национальном 
обществе, каждый может внести 
свой вклад в сохранение и укрепле-
ние безопасного доступа к людям и 
сообществам, придерживаясь соот-
ветствующего поведения и выполняя 
необходимые действия, а также при-
меняя Основополагающие принципы 
Международного движения КК и КП. 
Концепция безопасного доступа дает 
нам инструменты для достижения 
этого.



J. Doe/ICRC

ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ И (ИЛИ) 
УКРЕПЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОГО ДОСТУПА ДЛЯ МОЕГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА?

В моей повседневной деятельности я могу вносить вклад в обеспечение 
безопасного доступа моего национального общества, выполняя следующие 
пункты. 

ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ, ПОСЕТИТЕ 
WWW.SAFERACCESS.ICRC.ORG. 

ОЦЕНКА СИТУАЦИИ 
И РИСКОВ

 • Обладание глубокими знаниями и последней информацией о ситуации на  
местах и различных заинтересованных лицах и структурах, ясным пониманием 
возможных опасностей, которые могут грозить мне, моим коллегам или моему 
национальному обществу.

 • Осуществление регулярных контактов со всеми заинтересованными лицами и 
структурами для получения самой последней информации о ситуации на местах и 
обеспечения должного понимания наших целей и принятия нашего присутствия.

 • Периодическое обсуждение с моим руководителем вопросов, касающихся моего 
анализа ситуации, оценки рисков и возможностей, рекомендаций относительно 
осуществления действий, а также получение руководящих указаний внутри 
организации относительно обеспечения безопасности всех нас.

 • Систематическая корректировка нашей деятельности с учетом последней 
информации, отзывов и поддержки, получаемых со стороны заинтересованных 
лиц и структур, а также национального общества, обеспечение благоприятных и 
безопасных условий работы для меня, моих коллег и руководителей национального 
общества.

ПРАВОВАЯ 
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ОСНОВА

 • Знание, понимание и распространение информации о мандате и 
вспомогательной роли национального общества, включая его роль во 
время вооруженных конфликтов, как это предусмотрено Женевскими 
конвенциями 1949 г. и Дополнительными протоколами к ним 1977 г.

 • Ознакомление с правовыми, уставными и стратегическими 
инструментами моего национального общества.

 • Знание и понимание стратегии, процедур и положений руководящих 
документов национального общества, постоянное их соблюдение.

 • Знание и понимание того, каким образом применяются 
Основополагающие принципы при осуществлении всей нашей 
деятельности и программ.

 • Хорошее знание стратегии Движения, содействующей обеспечению 
безопасного доступа, т. е. его устава и Севильского соглашения. 

ПРИЗНАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ • Предоставление соответствующих услуг с учетом конкретных условий работы в 

соответствии с Основополагающими принципами.

 • Содействие формированию доверия, уважения и обеспечению отчетности 
путем осуществления прозрачных регулярных контактов со всеми 
заинтересованными группами.

 • Строгое соблюдение кодекса поведения и прочих процедур, принятых в моем 
национальном обществе.

 • Содействие получению откликов и комментариев от населения, включая 
получателей помощи, от заинтересованных лиц и структур, уяснение 
содержащейся в них информации, доведение ее до сведения коллег и/или 
моего руководителя.

ДОВЕРИЕ К ЛИЦУ, 
ОКАЗЫВАЮЩЕМУ ПОМОЩЬ  • Проявление уважения к лидерам и членам сообщества, осуществления 

взаимодействия с ними. 

 • Знание местных обычаев, культуры, традиций и верований, проявление 
уважительного отношения к ним.

 • Предоставление гуманитарных услуг всем нуждающимся на 
нейтральной, беспристрастной и независимой основе и проявление 
сознательного отношения к этому, осуществление деятельности в 
соответствии с Основополагающими принципами, а также кодексом 
поведения и стратегией моего национального общества. 

 • Обеспечение того, чтобы в нерабочее время мое поведение не наносило 
ущерба имиджу и репутации моего национального общества. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 
ЗНАКИ

 • Знание и уважение эмблем красного креста и красного полумесяца, строгое 
соблюдение требований по их использованию, постоянная работа со 
сторонними заинтересованными лицами и структурами по обеспечению 
уважения таких эмблем.

 • Постоянное правильное использование логотипа национального общества и 
содействие такому использованию моими коллегами.

 • Обеспечение хранения идентификационных материалов, принадлежащих мне 
и моим коллегам, в безопасном месте, и отчетности по ним до и после наших 
обычных или чрезвычайных действий.

ВНУТРЕННИЕ СВЯЗИ  
И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ 

 • Знание порядка внутреннего обмена информацией в моем 
национальном обществе, обеспечение такого обмена в обоих 
направлениях (сверху вниз и снизу вверх). 

 • Предоставление своевременной и надежной информации в 
соответствии с нашей внутренней системой координации и в 
установленном порядке.

 • Постоянное предоставление информации в реальном времени моим 
коллегам при выполнении моих обязанностей.

ВНЕШНИЕ СВЯЗИ  
И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ

 • Знание связанных с нами заинтересованных лиц и структур на всех 
уровнях, осуществление с ними конструктивного диалога в соответствии 
с установленными протоколом и руководящими документами моего 
национального общества.

 • Распространение информации о мандате и деятельности моего 
национального общества, обеспечение понимания теми лицами, с которыми я 
взаимодействую в рамках работы в моем национальном обществе, того, как и 
почему мы осуществляем конкретные программы и виды деятельности.

 • Постоянное соблюдение Основополагающих принципов и проявление уважения 
к человеческому достоинству при публикации какой-либо информации в 
социальных сетях.

УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАТИВНЫМИ 
РИСКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ

 • Постоянное внимание к вопросам безопасности.

 • Знание и соблюдение мер по обеспечению безопасности, 
предусмотренных моим национальным обществом.

 • Незамедлительное информирование руководства о всех инцидентах, 
влияющих на признание, безопасность или доступ.

 • Оказание поддержки моим коллегам, содействие обеспечению их 
благополучия.

Подготовлено совместно 
с национальными 
обществами  
Красного Креста  
и Красного Полумесяца

http://saferaccess.icrc.org/


БОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫЙ ДОСТУП  
В МОЕЙ ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ

Реализация «Концепции более без-
опасного доступа» в рамках осу-
ществления моим национальным 
обществом программ, деятельности 
и процесса принятия решений помо-
гает поддерживать и повышать мою 
безопасность, а также доступ к нуж-
дающимся группам населения, осо-
бенно в деликатных и небезопасных 
ситуациях. Для «Концепции более 
безопасного доступа» четыре области 
являются ключевыми: восприятие, 
признание, безопасность и доступ. 

Концепцией рекомендуется осущест-
вление конкретных действий и мер 
в целях поддержания и укрепления 
каждой из областей. Они разбива-
ются на восемь элементов, которые 
более подробно представлены в виде 
инфографики.

Доступ

Безопас-
ность

Воспри-
ятие

Признание

Правовая 
и политическая основа

Доверие к лицу, 
оказывающему 
помощь

Признание 
организации

Отличительные 
знаки

Внешние связи 
и координация 
действий

Внутренние связи
и координация

 действий

Управление
 оперативными

 рисками
 безопасности

Оценка ситуации
и рисков

ЦИКЛИЧНОСТЬ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНЦЕПЦИИ 
БОЛЕЕ БЕЗОПАСНОГО ДОСТУПА 

Повысить
уровень признания,

безопасности и доступа
к нуждающимся лицам и 

сообществам путем предо-
ставления востребованных и 
эффективных услуг в гума-
нитарной сфере в соответ-

ствии с Основополагаю-
щими принципами, стра-

тегиями и практиками 
Движения
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