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ПРЕДИСЛОВИЕ И СЛОВА 
БЛАГОДАРНОСТИ
Данное руководство разработано для МККК, Международной Федерации об-
ществ Красного Креста и Красного Полумесяца (Международной Федерации) 
и национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (националь-
ных обществ). География и ситуации его применения разнообразны: во время 
вооруженных конфликтов и в мирное время, в любой стране, столкнувшейся 
с последствиями применения обычных вооружений и (или) с источниками 
химической, биологической, радиологической и ядерной (ХБРЯ) опасности. 

Применяемый в данном руководстве подход основан на управлении рисками. 
Его цель — оказывать содействие составным частям Движения в соблюдении 
своих обязательств, изложенных в Стратегии в отношении мин, кассетных 
боеприпасов и других взрывоопасных пережитков войны 1, и при этом помогать 
в формировании общего подхода Движения к решению проблем, связанных 
с оружейной опасностью2. Оно соответствует действующим стратегиям Движения 
Красного Креста и Красного Полумесяца, включая основы деятельности МККК 
по ликвидации оружейной опасности 3, и Международным стандартам по раз-
минированию. Не следует применять данное руководство без учета реалий 
конкретной страны. Важно, чтобы положения руководства рассматривались 
в качестве дополнения к правовой базе государства, его стандартам и норма-
тивным документам, а не противоречили им.

Это руководство подготовили для МККК Белинда Гослин, Игорь Рамаццотти 
и Марьям Уолтон. МККК выражает глубокую благодарность за вклад в разработку 
данного руководства Рабочей группе по оружейной опасности, действующей 
в чрезвычайных ситуациях на Ближнем Востоке и в Северной Африке4 (в состав 
группы входят: Ахмед Мизаб (председатель), Магед Алотаиби, Мультак Аль-Хадид 
и Омер Бодбос), а также Норвежскому Красному Кресту. Наконец, МККК благодарит 
всех сотрудников отдела по вопросам оружейной опасности и сотрудников МККК 
из других отделов, внесших вклад в его обсуждение и разработку.

1 Movement Strategy on Landmines, Cluster Munitions and other Explosive Remnants 
of War: Reducing the Effects of Weapons on Civilians, Resolution 6, Council of 
Delegates of the International Red Cross and Red Crescent Movement, Nairobi, Kenya, 
23—25 November 2009.

2 Там же.
3 Внутренний документ: ICRC Weapon Contamination Response and Approach (December 2017), 

produced by OP/Assist/WEC.
4 Консультативная группа по действиям в чрезвычайных ситуациях на Ближнем 

Востоке и в Северной Африке включает представителей следующих национальных 
обществ: Алжирский Красный Полумесяц, Общество Красного Полумесяца Бахрейна, 
Египетское общество Красного Полумесяца, Общество Красного Полумесяца Ислам-
ской Республики Иран, Общество Красного Полумесяца Ирака, Иорданское нацио-
нальное общество Красного Полумесяца, Йеменское общество Красного Полумесяца, 
Общество Красного Полумесяца Катара, Кувейтское общество Красного Полумесяца, 
Ливанский Красный Крест, Ливийский Красный Полумесяц, Марокканский Красный 
Полумесяц, Красный Полумесяц ОАЭ, Палестинское общество Красного Полумесяца, 
Общество Красного Полумесяца Саудовской Аравии, Сирийский Арабский Красный 
Полумесяц и Красный Полумесяц Туниса.
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1.1  О ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ
1.1.1  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Руководство было разработано в связи с тем, что Движению Красного Креста 
и Красного Полумесяца потребовалось повысить эффективность управления 
рисками в области оружейной опасности. В нем приведены меры по инфор-
мированию о рисках и формированию более безопасного поведения, которые 
позволят снизить вероятность появления жертв среди сотрудников и доброволь-
цев составных частей Движения, а также гражданского населения. Руководство 
поможет составным частям Движения выполнять свои обязательства, изложен-
ные в Стратегии Движения в отношении наземных мин, кассетных боеприпасов 
и других взрывоопасных пережитков войны5.

С 1996 г. МККК и национальные общества проделали значительную работу в этом 
направлении6, но пока Движение не разработало общего свода нормативных до-
кументов. Нынешнее руководство было подготовлено по следующим причинам:
1. МККК и национальные общества заинтересованы в разработке 

единого для всего Движения подхода к снижению рисков, связанных 
с разнообразными видами оружейной опасности в различных ситуациях.

2. В прошлом меры снижения окруженной опасности в основном касались 
мин и ВПВ. Разработанная в 2009 г. Стратегия Движения расширила 
их, охватив и другие виды кинетического оружия, применяемого 
в ходе конфликтов и иных ситуаций насилия. С 2009 г. МККК работает 
над повышением своего потенциала в области борьбы с ХБРЯ угрозами 
и помогает в осуществлении ряда мер в данной сфере. Это касается 
не только ситуаций вооруженных конфликтов: МККК может задействовать 
свои возможности и опыт для оказания помощи в ликвидации последствий 
тех происшествий национального характера, которые попадают в сферу 
действия мандатов отдельных национальных обществ.

3. Само Движение расширяет комплексный подход к разработке программ 
и направляет ресурсы на снижение риска оружейной опасности (в главе 
4 подчеркивается, как важно уделять внимание формированию более 
безопасного поведения).

4. Возникла необходимость в более системном и фактологическом подходе 
к разработке программ, который бы основывался на принципах управления 
рисками и строился на совместной с другими партнерами всесторонней 
оценке обстановки и ее анализе (глава 2)7.

5. Сегодня больше внимания уделяется отчетности и мониторингу 
эффективности работы, что позволяет определить ее результативность 
(глава 5).

1.1.2  ЦЕЛЬ РУКОВОДСТВА
Руководство было разработано для того, чтобы через изменение поведения людей 
повысить их жизнестойкость в условиях оружейной опасности. Оно содержит 
порядок проведения оценки, разработки, осуществления и мониторинга мер 
по повышению информированности об источниках оружейной опасности и изме-
нению поведения сотрудников составных частей Движения и населения, которое 
такой опасности подвергается. Конкретные задачи руководства состоят в том, 
чтобы сократить масштабы риска для таких лиц, снизить их уязвимость, повы-
сить эффективность механизмов, позволяющих им справляться с оружейной 

5 См. прим. 1 выше.
6 Ранее эта работа называлась информированием о минной опасности.
7 Он также должен соответствовать положениям внутреннего документа ICRC Weapon 

Contamination Response and Approach (декабрь 2017 г.).
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опасностью, а также дать им возможность скорее вернуться к нормальной жизни 
после возможных происшествий.

В руководстве описана концепция и методология подхода на основе управления 
рисками в области оружейной и ХБРЯ опасности в свете трех важнейших задач 
актуальных для всех составных частей Движения:

 • обеспечение защиты и безопасности сотрудников;

 • непрерывность деятельности и сохранение должной 
работоспособности организации;

 • выполнение своих гуманитарных обязанностей по оказанию 
помощи уязвимым категориям населения, особенно людям, 
пострадавшим от оружейной опасности.

1.1.2.1��Безопасность�сотрудников�составных�частей�Движения
Обязанность составных частей Движения проявлять заботу о персонале предпола-
гает обеспечение безопасности сотрудников и добровольцев. Безопасность — пер-
вое условие продолжения гуманитарной работы и, следовательно, предоставления 
защиты и оказания помощи людям в условиях оружейной опасности. Проблема 
оружейной опасности не может быть решена сама по себе, ее необходимо рассма-
тривать в рамках комплексных организационных мер обеспечения безопасно-
сти сотрудников. Данное руководство призвано помочь МККК, Международной 
Федерации и национальным обществам достичь этой цели путем осуществления 
мер по информированию о рисках и формированию более безопасного поведения.

Нормы данного руководства по защите и обеспечению безопасности сотруд-
ников должны быть учтены при организации работы имеющихся механизмов, 
действующих в этой области. Для МККК это означает соблюдение требований 
обеспечения безопасности и оказания поддержки в кризисных ситуациях, а также 
взаимодействие со специалистами в этой сфере. Национальные общества могут 
включить их в меры по управлению рисками в области оперативной деятель-
ности8, например в рамках Концепции более безопасного доступа9. Пользуясь 
настоящим руководством для обеспечения безопасности сотрудников, нацио-
нальные общества должны принимать меры к тому, чтобы вопросы оружейной 
опасности учитывались во всех нормах и инициативах по защите и безопасности 
персонала в странах, столкнувшихся с оружейной опасностью. Более того, на-
циональным обществам этих стран следует перестроить все меры по снижению 
риска оружейной опасности таким образом, чтобы они являлись составной 
частью общей деятельности и инициатив, осуществляемых в этих государствах.

1.1.2.2��Непрерывность�оперативной�деятельности
Способность противостоять угрозе оружейной опасности дает Движению воз-
можность осуществлять свою деятельность более безопасным образом. Например, 
там, где оружейная опасность затрудняет доступ к гражданскому населению, 
гуманитарные операции могут проводиться, если сотрудники составных частей 

8 Управление рисками в области оперативной деятельности — один из восьми 
компонентов Концепции более безопасного доступа. Эта работа включает оценку 
оперативной обстановки, выявление и анализ рисков для сотрудников и доброволь-
цев, ресурсов и оперативной деятельности, а также осуществление стратегий и мер 
по снижению вероятности нежелательных событий и смягчению их последствий.

9 Концепция более безопасного доступа охватывает вопросы восприятия Движения, 
безопасности и доступа сотрудников входящих в его состав организаций в различ-
ных деликатных и небезопасных ситуациях. Она включает в себя комплект практи-
ческих материалов по более безопасному доступу с инструкциями и инструментами, 
позволяющими повысить уровень защиты сотрудников и добровольцев составных 
частей Движения, что даст им возможность безопасно осуществлять гуманитарную 
деятельность и выполнять свои обязанности.
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Движения понимают, в чем заключается риск для них, и знают, что необходимо 
для обеспечения безопасности деятельности в таких условиях.

Иногда другие меры по снижению риска должны приниматься техническими 
специалистами в области оружейной опасности, для чего можно обратиться 
в соответствующие органы власти или иные организации, действующие в стране. 
В отделе МККК по вопросам оружейной опасности также есть технические спе-
циалисты; делегации МККК и национальные общества могут обратиться к ним 
за технической помощью. Она может включать:

 • осмотр местности для определения альтернативных 
безопасных маршрутов;

 • обозначение границ опасных зон и обучение 
персонала тому, как их распознать;

 • снабжение сотрудников средствами индивидуальной защиты 
и приборами для обнаружения ХБРЯ источников, а также 
обучение навыкам использования этих приборов и средств10;

 • устранение источника опасности (т. е. ОВП, разминирование 
или локализация и устранение источников ХБРЯ опасности).

1.1.2.3��Повышение�жизнестойкости�населения�
в�условиях�оружейной�опасности

На всех членов Движения возложена обязанность содействовать укреплению 
жизнестойкости населения, пострадавшего от оружейной опасности, и смягчать 
ее последствия. Резолюция 6 Совета делегатов 2009 г., которой была утвержде-
на Стратегия Движения в отношении наземных мин и ВПВ, обязывает «все 
составные части Движения принимать гибкие, целесообразные, согласованные 
комплексные меры по снижению уровня оружейной опасности посредством 
сбора и анализа данных, содействия снижению риска и информирования о нем, 
обследования и очистки территорий»11.

1.1.3  ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНО РУКОВОДСТВО
Руководство предназначено для всех составных частей Движения; они должны 
ориентироваться на него при подготовке и осуществлении мер по информи-
рованию о риске и формированию более безопасного поведения сотрудников 
составных частей Движения и гражданского населения в условиях наличия 
ХБРЯ угрозы или опасности, которую представляют собой обычные вооружения. 
Данным руководством следует пользоваться тем сотрудникам, которые уже 
прошли подготовку в области информирования о риске и формирования более 
безопасного поведения.

В тексте руководства есть несколько упоминаний о ситуациях, когда необхо-
димо обращаться к техническому специалисту в области оружейной опасности. 
Технический специалист — человек, чья квалификация позволяет ему работать 
в области устранения ХБРЯ угроз и обезвреживания взрывоопасных предме-
тов12. Не нужно быть техническим специалистом, чтобы пользоваться данным 

10 Отдел по вопросам оружейной опасности может либо оказать поддержку Движе-
нию в этом плане, либо одобрить выбор другой организации, техническая ква-
лификация которой отвечает стандартам МККК и Международным стандартам 
по разминированию.

11 См. прим. 1 выше. Обратите внимание, что в данном руководстве «информирова-
нием о риске» называется доведение информации о риске и пропагандирование 
более безопасного поведения, а «снижением риска» — содействие формированию 
безопасной модели поведения.

12 Профессиональные стандарты по ОВП и обращению с ХБРЯ материалами. 
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руководством или проводить работу по информированию о риске и формирова-
нию более безопасного поведения, но такой специалист может понадобиться для:

 • получения информации о характере, масштабах и возможном воздействии 
источников опасности в ходе оценки риска (см. разделы 1.3.2 и 2.2.1);

 • проведения информирования сотрудников составных частей Движения 
и прочих должностных лиц, вынужденных посещать опасные территории, 
и их сопровождения там по возможности (см. раздел 3.2.2);

 • осуществления таких технических мер, как осмотр местности, 
обозначение опасных зон, ОВП, разминирование или локализация 
и устранение источников ХБРЯ опасности (см. раздел 1.3.3), а также 
инструктирования сотрудников в области работы с приборами 
обнаружения источников ХБРЯ опасности и обучения применению СИЗ 13.

1.1.4  КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ
Руководство предлагает составным частям Движения общий концептуальный 
методологический подход, который поможет повысить способность людей про-
тивостоять оружейной опасности через изменение их поведения.

Данный документ — не директивная инструкция. Скорее, он задает общие 
направления работы, подкрепляя их некоторыми примерами. Все делегации 
и национальные общества работают в различных условиях, придерживаясь 
собственного установленного порядка сбора и анализа данных, осуществления 
оперативной деятельности и мониторинга результатов. Именно поэтому в каждом 
случае необходим особый подход к оценке потребностей, а также планированию, 
принятию и мониторингу мер по информированию о риске и формированию 
более безопасного поведения. Нельзя буквально следовать рекомендациям дан-
ного руководства; они применимы для всех обстоятельств и сценариев лишь 
в широком смысле, поэтому их необходимо адаптировать в соответствии с по-
требностями на местах.

Дополнением к руководству служит ресурсный интернет-центр, где сотрудники 
национальных обществ могут быстро найти доступные материалы по теме. Здесь 
же находятся материалы для занятий, посвященных информированию о риске 
и формированию более безопасного поведения. Они помогут сотрудникам и доб-
ровольцам Движения усвоить предлагаемый подход и разработать свои меры 
в соответствии с местными обстоятельствами.

1.1.5  СТРУКТУРА РУКОВОДСТВА
Глава 1 знакомит с понятием жизнестойкости в условиях оружейной опасности 
и причинами принятия мер по информированию о риске и формированию бо-
лее безопасного поведения, а также обосновывает выбор подхода к управлению 
рисками и дает его описание.

Глава 2 объясняет, зачем и как оценивать риск, проводить анализ и консультации. 
Эти действия необходимо осуществлять до разработки мер по информированию 
о риске и формированию более безопасного поведения.

Глава 3 описывает, как эффективные информационные кампании могут повы-
сить информированность о риске оружейной опасности и оказать содействие 
в формировании безопасного поведения.

13 Отдел по вопросам оружейной опасности может либо оказать поддержку Движе-
нию в этом плане, либо одобрить выбор другой организации, техническая ква-
лификация которой отвечает стандартам МККК и Международным стандартам 
по разминированию.
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В главе 4 обсуждается, как включить обучение правилам безопасного поведения 
в деятельность Движения или его партнеров, чтобы сотрудники и добровольцы 
его составных частей, а также местные жители, которым грозит оружейная 
опасность, следовали этим правилам и, в итоге, могли прогнозировать риск 
и избегать его.

Глава 5 посвящена мониторингу уровня риска, мер информирования о нем и фор-
мирования более безопасного поведения, а также порядку их пересмотра в целях 
максимального снижения риска для тех, кто больше всех ему подвергается.

Помимо этого в руководстве есть несколько приложений с подробной информа-
цией о порядке оценки риска, определениями терминов, описанием источников 
оружейной опасности, стратегиями их картографирования и изменения пове-
дения людей. Руководство также содержит сноски, в которых указаны ссылки 
на полезные онлайн-ресурсы.

1.2  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Три нижеследующих определения крайне важны для понимания содержания 
данного руководства. Все остальные используемые термины и определения 
приведены в Приложении В.

Жизнестойкость — один из видов способностей. Обычно под жизнестойкостью 
понимается способность систем и людей эффективно реагировать на изменение 
обстоятельств и приспосабливаться к ним, приобретать новые навыки, развивать 
свой потенциал, менять модель поведения и действий, чтобы справиться с нега-
тивной ситуацией. Другими словами, жизнестойкость можно охарактеризовать 
как качество, позволяющее адаптироваться к неблагоприятным обстоятельствам 
в период до, во время и после их воздействия. В рамках Движения устойчивость 
определяется как «способность отдельных людей, населения, организаций 
или стран, подверженных стихийным бедствиям и кризисам и восприимчивых 
к факторам уязвимости, прогнозировать их, подготовиться к ним, сократить 
масштаб последствий потрясений и стрессов, справиться с ними и вернуться 
к прежней жизни без ущерба для себя в долгосрочной перспективе»14.

Под оружейной опасностью понимается наличие как источников опасности, от-
носящихся к обычным вооружениям, так и источников ХБРЯ опасности. Есть ряд 
угроз, которым Движение уделяет особое внимание. Они связаны с обычными 
вооружениями, ХБРЯ оружием, а также утечками химических, биологических 
или радиоактивных материалов, которые не имеют отношения к оружию и про-
изошли случайно или по чьей-то воле. В данном руководстве эти источники 
обобщенно называются источниками оружейной опасности.

Более безопасное поведение — такое поведение, которое обеспечивает более 
высокий уровень защиты отдельных лиц, групп населения или организаций 
от известных и потенциальных источников опасности.

14 IFRC, IFRC Framework for Community Resilience, IFRC, Geneva, 2014.
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Информирование о рисках и формирование более безопасного поведения 
обычно называется «информированием о минной опасности»15, если речь идет 
о минах и ВПВ, и для него разработан международный стандарт16. Данное руко-
водство соответствует этому стандарту, но использует термин «информирование 
о риске и формирование более безопасного поведения», а не «информирова-
ние о минной опасности». Причина в том, что в руководстве рассматривает-
ся намного больше видов оружейной опасности, чем мины и ВПВ, например 
имеющих отношение к применению оружия в ходе конфликта и других актов 
насилия, а также источникам ХБРЯ опасности. Термин «информирование 
о риске и формирование более безопасного поведения» также ясно показывает, 
что он подразумевает не только просвещение, так как под «более безопасным 
поведением» предполагается, что в рамках комплексного подхода Движение 
будет и другими мерами поощрять формирование более безопасного поведения 
и содействовать ему.

1.3  ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ
В данном руководстве используется подход к управлению рисками, предна-
значенный для снижения риска, связанного с обычными вооружениями и ис-
точниками ХБРЯ опасности. Цель такого подхода — добиться систематической 
и объективной оценки риска, чтобы принимаемые меры действенным образом 
охватывали сотрудников, наиболее подверженных ему, а также самые безза-
щитные группы населения на пострадавших территориях. Порядок оценки 
риска приведен в Приложении А, а определения терминов в области управления 
рисками — в Приложении В. Рис. 1 ниже отражает процесс управления рисками, 
как это определено Международной организацией по стандартизации (ISO).

1.3.1  СОСТАВЛЯЮЩИЕ РИСКА
Уровень риска в каждой конкретной опасной ситуации зависит от следующих 
составляющих:

 • серьезности ущерба, который может быть связан 
с конкретным источником опасности;

 • вероятности причинения ущерба, которая зависит 
от степени подверженности угрозе, масштабов вероятного 
опасного события и эффективности возможных 
способов избежать ущерба или ограничить его.

Составляющие риска приведены ниже на рисунке 2.

15 «Термин „информирование об опасности, связанной с минами/ВПВ“ означает меро-
приятия, направленные на снижение рисков, связанных с получением травм, в том 
числе со смертельным исходом, в результате подрыва мин/ВПВ (в том числе неразо-
рвавшихся суббоеприпасов) за счет повышения степени осведомленности и про-
паганды более безопасных форм поведения. Данные мероприятия включают в себя 
обмен информацией с сообществами, подверженными риску; доведение до сведения 
целевых групп сообщений в отношении мер безопасности; оказание поддержки 
при проведении мероприятий по управлению рисками, которым подвергаются сооб-
щества, а также участие в противоминной деятельности». IMAS 12.10 (см. следующее 
примечание).

16 United Nations, IMAS 12.10, Mine/ERW Risk Education, 2nd edition, UN, New York, 1 April 2010 
(Amendment 2, June 2013). Помимо настоящего документа также подготовлен ком-
плект из 12 пособий, в которых представлены современные методы работы в области 
осуществления программ и проектов по ИМО.
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17 ISO 31000:2018.
18 International Organization for Standardization and International Electrotechnical 

Commission, ISO/IEC Guide 51:2014(E), Safety Aspects — Guidelines for Their Inclusion in 
Standards, ISO and IEC, Geneva, 2014.



ВВЕДЕНИЕ 19

1.3.2  ОЦЕНКА РИСКА
Вероятность причинения ущерба и его тяжесть определяется на стадии оценки 
риска, которая состоит из выявления, анализа и определения значимости риска.

Если речь идет об управлении рисками, связанными с обычными вооружениями 
и источниками ХБРЯ опасности, вероятность и тяжесть негативных последствий 
определяются следующими факторами:

 • типом вооружений и боеприпасов или видом ХБРЯ материалов;

 • количеством вооружений, которые (потенциально) представляют угрозу, 
или же степенью присутствия ХБРЯ материалов в окружающей среде;

 • частотой происшествий, связанных с обычными 
вооружениями или источниками ХБРЯ опасности;

 • уязвимостью сотрудников, оперативной деятельности и местных 
жителей (включая уровень их подверженности угрозе, а также 
способность снизить этот уровень и сократить ущерб, который 
может быть причинен в связи с такой угрозой).

Правила оценки риска, приведенные в данном руководстве, относятся только 
к источникам оружейной опасности. Они не распространяются на другие ис-
точники риска или опасности для организации, которые могут быть включены 
в более широкую оценку рисков в области безопасности.

Оценка рисков, связанных с оружейной опасностью, включает в себя:

 • определение источника опасности и прогноз степени возможного 
воздействия (влияния последствий) происшествия, связанного 
с оружейной опасностью, на сотрудников составных частей 
Движения, его деятельность, а также гражданское население;

 • прогноз вероятности происшествия (учитывая частоту прошлых 
происшествий, факторы уязвимости сотрудников, оперативной 
деятельности Движения, а также гражданского населения, 
и их способности избежать ущерба или ограничить его).

На основе заданных числовых критериев вероятность и тяжесть происшествия, 
связанного с оружейной опасностью, отражается в таблице, которая позволяет 
оценить степень риска для различных групп сотрудников составных частей 
Движения, его оперативной деятельности, а также гражданского населения. 
В табл. 1 ниже приводится пример, оценивающей степень риска, которому под-
вергается гражданское население в связи с оружейной опасностью. Более подробно 
процесс оценки риска описан в Приложении А.
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Таблица.�1.�Оценка�степени�риска,�которому�подвергается�
гражданское�население�в�связи�с�оружейной�опасностью

РИСК ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

ВЕРОЯТНОСТЬ

Очень мало- 
вероятен

Мало- 
вероятен

Возможен Вероятен
Очень 

вероятен

ПО
СЛ

ЕД
СТ

ВИ
Я

Катастрофические
Массовые жертвы, местные 
медицинские учреждения 
не справляются с нагрузкой.

5A 5B 5C 5D 5E

Тяжелые

В связи с тяжелыми ране-
ниями пациентам необходим 
стационарный медицинский 
уход и долгая реабилитация.

4A 4B 4C 4D 4E

Значительные

Пациентам с ранениями 
необходим стационарный 
медицинский уход. Ранения 
не ведут к долговременной 
потере дееспособности.

3A 3B 3C 3D 3E

Умеренные

Пациентам с ранениями 
необходим медицинский 
уход в местных лечебных 
учреждениях.

2A 2B 2C 2D 2E

Незначительные
Легкие ранения, пострадав-
шим медицинская помощь 
не требуется.

1A 1B 1C 1D 1E

1.3.3  МОНИТОРИНГ И ПЕРЕСМОТР РИСКА
Мониторинг риска включает в себя:

 • переоценку обстановки, связанной с оружейной опасностью, 
а также тяжести последствий возможных происшествий;

 • переоценку любых изменений, которые могут угрожать безопасности 
сотрудников составных частей Движения, его оперативной деятельности, 
гражданскому населению, а также повысить вероятность происшествий.

Мониторинг риска позволяет при необходимости соответствующим образом 
изменять указанные в таблице категории степени риска, а также проверять, 
по-прежнему ли группы, которые планируется охватить мерами по повышению 
информированности о риске и формированию более безопасного поведения, 
находятся в зоне максимального риска.

Понижение уровня риска в таблице оценки может быть одним из показателей 
успешности этих мер. Однако наблюдаемые улучшения могут быть обусловлены 
иными, не берущимися в расчет факторами, например прекращением военных 
действий.

1.3.4  ОБРАБОТКА РИСКА
Согласно теории управления рисками обработку рисков можно осуществлять 
следующим образом:

 • избегать риска, не начиная или прекратив 
деятельность, которая его порождает;

 • принять риск для выполнения важной работы;

 • устранить источник риска (т. е. источник опасности);

 • снизить вероятность риска;

 • изменить масштабы последствий происшествий, связанных с риском;

 • распределить риск, сотрудничая с другой стороной или сторонами 
(например, работая над совместными проектами)19.

19 International Organization for Standardization, ISO Guide 73:2009, Risk Management — 
Vocabulary, ISO, Geneva, 2009-11.
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После оценки риска необходимо решить, каким образом проводить его обработку. 
В большинстве случаев, когда Движение осуществляет деятельность в условиях 
оружейной опасности, практически невозможно устранить все источники риска 
(т. е. все обычные вооружения или источники ХБРЯ опасности), а перекладыва-
ние риска не является стандартной практикой, однако его можно распределить 
в рамках взаимодействия с другими сторонами. Иногда, после тщательного 
рассмотрения вопроса, можно принять риск, если руководство согласится 
с тем, что он приемлем. Избегать риска в условиях оружейной опасности значит 
не осуществлять оперативную деятельность или же прекратить ее; такой выбор 
обоснован, например, в случае интенсивных обстрелов или же при утечке ХБРЯ 
материалов.

В большинстве случаев выбор вариантов обработки риска сводится к тому, чтобы 
выполнить следующие действия:

 • снизить вероятность риска (сократить подверженность 
риску и смягчить факторы уязвимости);

 • изменить последствия происшествий, вызванных 
риском (снизить тяжесть их воздействия); 

 • устранить один из источников риска (конкретную опасность).

Риск оружейной опасности применительно к Движению может быть снижен 
путем осуществления приведенных ниже мер в любом их сочетании:

 • повышение информированности о риске 
и формирование более безопасного поведения:
 – повышение информированности о риске и пропагандирование более 

безопасного поведения силами МККК, национальных обществ и других 
партнеров в соответствии с положениями данного руководства;

 – снижение уровня воздействия оружейной опасности и содействие 
формированию безопасного поведения силами МККК, национальных 
обществ и других партнеров в соответствии с положениями данного 
руководства;

 • применение технических мер по устранению или снижению 
уровня опасности, при необходимости, силами надлежащих 
национальных или местных ведомств (например, армии, 
полиции, национальных структур по разминированию 
или по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций), 
либо силами работающих на местах квалифицированных 
аккредитованных организаций, включая МККК, с согласия органов 
власти и в соответствии с нормами законодательства государства.
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1.4  СНИЖЕНИЕ РИСКА ПОСРЕДСТВОМ 
ИНФОРМИРОВАНИЯ О НЕМ 
И ФОРМИРОВАНИЯ БОЛЕЕ 
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Опасность могут представлять перестрелки во время конфликта или воору-
женных столкновений, мины, ВПВ или утечки на токсичном химическом 
производстве, но при этом люди, находящиеся в зоне риска, могут справиться 
с такой ситуацией, если они информированы об опасности, знают, как себя вести, 
и принимают упреждающие меры для снижения ее уровня.

Информирование о риске и формирование более безопасного поведения — 
эффективный способ снизить уязвимость сотрудников составных частей 
Движения, его оперативной деятельности, а также гражданского населения 
в опасных условиях. Сотрудники и добровольцы составных частей Движения, 
местные жители, подвергающиеся оружейной опасности, смогут снизить свою 
уязвимость, если будут лучше понимать риски, связанные с источниками ору-
жейной опасности, вести себя осмотрительнее, находясь рядом с ними, опре-
делять необходимые меры безопасности и следовать им. Это также позволит 
предотвратить жертвы. В тех случаях, когда устранение источников опасности 
не представляется возможным или потребует много времени, только информи-
рование о риске и формирование более безопасного поведения может повысить 
жизнестойкость населения.

1.4.1  ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ О РИСКЕ 
И ПРОПАГАНДИРОВАНИЕ БОЛЕЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Первыми мерами по снижению риска, связанного с оружейной опасностью, дол-
жны стать кампании по распространению информации о нем и формированию 
безопасного поведения. Их цель — снизить шансы людей оказаться в опасной 
ситуации и научить их таким правилам поведения, которые помогут приспо-
собиться к ней, чтобы избежать ущерба или ограничить его. Такие информаци-
онные кампании особенно важны на ранних стадиях конфликта или кризиса, 
когда новые источники опасности только появились, а сотрудники составных 
частей Движения и местные жители еще не знают о риске и не представляют, 
что делать, если они столкнутся с тем или иным источником оружейной опас-
ности. При любой возможности информационные кампании, направленные 
на формирование более безопасного поведения, следует проводить параллельно 
с принятием более широкого спектра мер Движения в этом направлении, как это 
представлено в следующем подразделе.

1.4.2  МЕРЫ СОДЕЙСТВИЯ ФОРМИРОВАНИЮ 
БОЛЕЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Деятельность, направленная на формирование более безопасного поведения, 
или деятельность по снижению уровня риска, помогает заранее принять за-
щитные меры и снизить вероятность и тяжесть происшествий, связанных 
с оружейной опасностью. При любой возможности вышеуказанные информа-
ционные кампании следует совмещать с другими видами деятельности, чтобы 
оказать более действенную поддержку мерам по формированию более безопасного 
поведения, осуществляемым другими отделами, управлениями или органи-
зациями. Комплексный подход позволит должным образом разработать эти 
меры на стадии оценки (как указано в главе 2) и сразу же включить их в общие 
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внутриорганизационные или межучрежденческие меры по информированию 
о риске и формированию более безопасного поведения, осуществляемые со-
ответствующими отделами, управлениями или организациями (как указано 
в главе 4). Такие меры могут включать поставку оборудования в зоны безопас-
ности, обеспечение безопасного доступа к основным службам, а также помощь 
в переговорах по созданию зон безопасности, проводимых между сторонами 
в конфликте. Данные меры являются ключевой составляющей деятельности 
по информированию о риске и формированию более безопасного поведения, 
и их нужно принимать одновременно с другими основными мерами в этом 
направлении.

1.5  СМЯГЧЕНИЕ РИСКА ПУТЕМ 
ПРИНЯТИЯ ИНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 
МЕР ПО СНИЖЕНИЮ ОРУЖЕЙНОЙ 
ОПАСНОСТИ

Иногда меры по информированию о риске и формированию более безопасного 
поведения требуют участия технических специалистов и (или) принятия тех-
нических мер для снижения уровня оружейной опасности. За помощью нужно 
обращаться по ситуации. Обычно ее оказывают государственные учреждения, 
НПО или частные компании. Также государственные органы или уполномочен-
ные международные организации могут нанять подрядчика для выполнения 
работ и координировать эту деятельность. Если появится необходимость в такой 
технической помощи, необходимо обратиться в соответствующий государ-
ственный орган.

В определенных ситуациях может возникнуть необходимость обратиться за ней 
к МККК. Она может потребоваться, например, если источник оружейной опас-
ности препятствует гуманитарной работе и никакая иная организация не в со-
стоянии устранить его или обозначить на местности безопасные маршруты 
доступа. Как составная часть Движения МККК обладает необходимым техниче-
ским опытом и возможностями, чтобы по запросу оказывать помощь Движению 
как в рамках осуществления Стратегии Движения в отношении мин и ВПВ20, 
так и в рамках выполнения роли, определенной для него Советом делегатов21. 
Это можно сделать в любых чрезвычайных ситуациях, где возникает проблема 
оружейной опасности22, в особенности:

 • для обеспечения безопасности сотрудников или безопасного доступа в целях 
оказания помощи и предоставления защиты людям, или спасения жизней;

 • в случаях, когда только МККК имеет доступ в зоны, где мины 
и (или) ВПВ представляют явную опасность для людей, блокируют доставку 
гуманитарной помощи или угрожают безопасности сотрудников23;

20 См. прим. 1 выше.
21 Там же.
22 Там же.
23 ICRC, Weapon Contamination Manual: Reducing the Impact of Explosive Remnants of War and 

Landmines through Field Activities, ICRC, Geneva, August 2007, Book 3, Chapter 1.3 (“Survey 
and clearance”).
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 • в случаях, когда потребности настолько велики, 
что меры МККК по устранению источников риска окажутся 
полезным дополнением в рамках деятельности по оказанию 
помощи и предоставлению защиты гражданскому населению.

Технические возможности МККК позволяют проводить осмотр местности, 
установку предупредительных знаков, ОВП, поиск и оценку источников ХБРЯ 
опасности; организация также может предоставлять консультации по вопро-
сам безопасного обращения с оружием и боеприпасами, а также их хранения24. 
Условия предоставления технической помощи для очистки территорий (т. 
е. устранения факторов опасности, связанной с обычными вооружениями и ХБРЯ 
материалами) четко изложены в документе Guiding Framework for the Clearance of 

Explosive Remnants of Warand Land mines by the ICRC 25.

24 G. Malich et al. “Chemical, biological, radiological or nuclear events: The humanitarian 
response framework of the International Committee of the Red Cross”, International Review 
of the Red Cross, No. 899, Autumn 2015, pp. 647—661.

25 Внутренний документ: Guiding Framework for the Clearance of Explosive Remnants of War 
and Landmines by the ICRC, утвержден управлением оперативной деятельности МККК 
3 декабря 2012 г.
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2.1  КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА 
ОБСТАНОВКИ

Первый этап любого процесса управления рисками — оценка обстановки. Без про-
ведения заблаговременной оценки обстановки невозможно выявить и оценить 
риски. Для этого необходимо четко понимать, как взаимосвязанные политиче-
ские, социальные, культурные и экономические аспекты складывающейся опе-
ративной обстановки, так и присущие ей риски. Вся эта информация послужит 
основой для разработки и осуществления мер по предотвращению таких рисков 
и управлению ими26.

Одно из преимуществ Движения — возможность получить представление об об-
становке благодаря взаимодействию с национальным обществом принимающего 
государства. Важно эффективно донести эту информацию до составных частей 
Движения, чтобы все их сотрудники и добровольцы понимали ситуацию и риски, 
а это необходимо для действенного эффективного управления ими.

Принятие решения о том, как справиться с проблемой оружейной опасности, 
должно быть частью целостного комплексного подхода с привлечением всех опе-
ративных возможностей составной части Движения, а где приемлемо, партнеров 
по Движению и других сторон. При оценке оружейной опасности необходимо 
полагаться на имеющиеся механизмы Движения или на конкретные документы, 
например на руководство Движения по проведению оценки в чрезвычайных 
ситуациях 27, на положения Концепции более безопасного доступа, касающиеся 
оценки обстановки и рисков28, или на руководство МККК по оценке экономиче-
ской безопасности29.

Сбор данных — обычная практика МККК, осуществляемая в рамках работы 
по предоставлению защиты гражданскому населению. Организация разработала 
целый ряд инструментов, помогающих в проведении оценки обстановки. К ним 
относятся пособие «Ответственность перед пострадавшими»30, разработанное 
в целях оказания поддержки оперативной деятельности, и библиотека вопросов 
по оценке экономической безопасности и ее мониторингу для работы на местах 31. 
Национальные общества регулярно проводят оценку групп населения, которым 

26 МККК, Обеспечение более безопасного доступа: Руководство для всех национальных 
обществ. Входит в подборку материалов Safer Access Practical Resource Pack, МККК, 
Женева, 2013.

27 ICRC and IFRC, Guidelines for assessment in emergencies, ICRC and IFRC, March 2008.
28 См. прим. 26 выше.
29 ICRC, EcoSec Handbook — Assessing Economic Security, ICRC, Geneva, 2017.
30 В документе МККК «Ответственность перед пострадавшими: институциональные 

стандарты» (ОПП) представлен пакет общих процедур и мер, разработанных в целях 
содействия реализации более интегрированного комплексного подхода, который 
бы позволил организации сосредоточить свои усилия на людях, оказать поддержку 
уже осуществляемым ими мерам противодействия риску и укрепить защитные 
механизмы их поведения. Этот документ также может оказаться полезным для более 
глубокого понимания конкретной обстановки. В МККК разработано пособие в области 
ООП, определяющее оперативную основу для измерения показателей и обучения 
в рамках реализации этого подхода. Вместе с Международной Федерацией и рядом 
национальных обществ организация также участвует в идущей работе по согласова-
нию концепций, подходов и процессов, связанных с ОПП. Общий подход Движения 
к ОПП будет предложен на одобрение Совета делегатов.

31 ICRC, Economic Security Assessments and Monitoring — Community-Level Question Library, 
version 1, ICRC, Geneva, April 2015.
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может грозить оружейная опасность. Они используют определенные инстру-
менты, которые, например, позволяют оценить уязвимость и возможности32.

Для картографирования некоторых конкретных источников опасности требуется 
помощь технических специалистов, однако основная ответственность за сбор 
информации лежит на сотрудниках на местах. Для этого они должны в полной 
мере использовать любые имеющиеся инструменты сбора данных, чтобы обес-
печить должную оценку проблемы оружейной опасности и при этом избавить 
людей от чрезмерного количества вопросов.

2.2  СБОР И ОЦЕНКА ДАННЫХ
Цель сбора и оценки данных — понять, подвергаются ли сотрудники составных 
частей Движения и гражданское население оружейной опасности и каким образом 
это происходит. Важно выяснить, какую информацию не нужно собирать, потому 
что она уже доступна, и какая оценка уже была проведена. Для этого необходимо  
с самого начала консультироваться с коллегами и другими сторонами.

Важно помнить, что последствия оружейной опасности могут быть как прямыми 
(т. е. гибель, ранения и страдания людей), так и косвенными (т. е. ограниченный 
доступ к основным службам, товарам и объектам инфраструктуры). Поэтому 
важно оценить наличие рисков, влияющих на службы здравоохранения, источ-
ники средств к существованию, сельское хозяйство, безопасность домохозяйств, 
доступность жилья, воды, топлива и продовольствия, а также выяснить, связаны 
ли эти риски с источниками оружейной опасности.

Если консультации покажут, что данные, требующиеся для оценки, еще не со-
браны, необходимо согласовать с коллегами и другими сторонами, кто будет 
осуществлять их сбор, чтобы найти ответы на поставленные вопросы.

После сбора данных необходимо провести их оценку, чтобы выявить, проана-
лизировать и расставить в порядке приоритета риски, связанные с оружейной 
опасностью, а затем определить наиболее приемлемые меры для их смягчения.

Этап оценки включает в себя четыре направления деятельности широкого 
спектра:
1. Оценка ситуации в области оружейной опасности — определение 

источников опасности и их картографирование.
2. Оценка возможностей и уязвимости сотрудников составных 

частей Движения и гражданского населения, определение степени 
их осведомленности о рисках, характера их поведения, препятствий 
для изменения поведения, способов общения.

3. Проведение консультаций с коллегами, партнерами по Движению 
и другими сторонами для оценки их возможностей по снижению риска 
оружейной опасности для гражданского населения.

4. Анализ и оценка риска для различных целевых групп и заполнение таблицы 
оценки риска, что позволяет выявить приоритетные целевые группы 
для информирования их о риске и формирования более безопасного 
поведения.

32 IFRC, How to do a VCA: A Practical Step-by-Step Guide for Red Cross Red Crescent Staff and 
Volunteers, IFRC, Geneva, 2007. Прочие сопутствующие ресурсы доступны по адресу: 
http://www.ifrc.org/vca.

http://www.ifrc.org/vca
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Весь процесс оценки следует документировать, так как выявление факторов 
риска поможет определить целевые группы и обосновать меры по его снижению, 
провести их мониторинг и оценить результаты. 

2.3  ОЦЕНКА СИТУАЦИИ В ОБЛАСТИ 
ОРУЖЕЙНОЙ ОПАСНОСТИ

Оценка ситуации в области оружейной опасности заключается в выявлении 
источников опасности, нанесении их на карту и определении масштабов воз-
можных последствий для сотрудников, оперативной деятельности и граждан-
ского населения.

До начала любой работы по информированию о риске и формированию более 
безопасного поведения необходимо собрать следующие исходные данные:

 • общий тип обычных вооружений и источников ХБРЯ опасности;

 • место расположения возможных опасных зон;

 • средства обозначения или знаки, предупреждающие 
об оружейной опасности.

В том случае, если требуется принять технические меры для устранения опас-
ности, необходимо обратиться к техническим специалистам, которые более 
детально оценят характер оружейной опасности. В первую очередь следует 
обратиться в надлежащие органы власти соответствующей страны. МККК обя-
зуется помогать национальным обществам в поиске наиболее подходящих мер 
реагирования в подобных ситуациях.

2.3.1  ВЫЯВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ОПАСНОСТИ
Необходимо как можно быстрее собрать информацию, требуемую для выявле-
ния источников опасности. Кроме того, она должна быть максимально точной 
и достоверной. Для быстрой оценки риска и своевременной разработки мер 
по его снижению могут быть использованы следующие источники информации:

 • вы сами, если вы слышите звуки обстрела, бомбардировки, 
перестрелки, предупредительные сигналы или сирены;

 • известные контакты (коллеги по Движению, органы власти, 
больницы, другие организации на местах и т. п.);

 • информация СМИ;

 • непосредственно пострадавшие лица (возможно, и комбатанты в их числе).

Информация об имеющейся опасности может поступать и из источников, 
имеющих более официальный характер, например по горячим линиям, в виде 
результатов опросов местных жителей и анализа происшествий, из официальных 
структур, занимающихся координацией и обменом информацией. Источником 
ХБРЯ опасности могут быть предприятия и медицинские учреждения, которые 
производят или хранят ХБРЯ материалы.

С самого начала следует выяснить, какие системы мониторинга собирают по-
ступающие данные об источниках опасности, факторах уязвимости и послед-
ствиях, и использовать их. Если таких систем нет, рекомендуется как можно 
скорее их создать, в том числе в ситуациях, когда боевые действия не ведутся, 
но вероятность возникновения конфликта существует. Более подробно создание 
систем мониторинга рассмотрено в подразделе 2.3.3.4.
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2.3.1.1��Источники�опасности,�связанные�с�обычными�вооружениями
В большинстве конфликтов и иных ситуаций насилия применяется обычное 
оружие. Наследие конфликтов — мины и ВПВ, контакт с которыми приводит 
к человеческим жертвам. Эти источники оружейной опасности — серьезная 
угроза для местных жителей, включая и тех, кто возвращается домой после 
прекращения военных действий, а также для сотрудников гуманитарных органи-
заций. В гуманитарной работе можно столкнуться со следующими источниками 
оружейной опасности, связанными с обычными вооружениями:

 • оружие кинетического и взрывного действия, которое применяется 
в ходе конфликта или в иных ситуациях насилия;

 • мины;

 • взрывоопасные пережитки войны (неразорвавшиеся 
или брошенные боеприпасы);

 • самодельные взрывные устройства (СВУ);

 • склады оружия и боеприпасов, управление 
которыми организовано на низком уровне.

Более подробная информация об обычных вооружениях приводится 
в Приложении С. Если национальным обществам требуются более подробные 
технические рекомендации в отношении выявления источников опасности, им 
следует обращаться в соответствующие органы власти. МККК также обладает 
такими техническими возможностями. В его распоряжении есть квалифици-
рованные специалисты по обезвреживанию взрывоопасных предметов и не-
обходимое оборудование, и организация готова по запросу оказать поддержку 
составным частям Движения33.

2.3.1.2��Источники�опасности,�связанные�с�обычными�вооружениями,�
в�условиях�конфликтов�/�иных�ситуаций�насилия

Во время конфликтов или в иных ситуациях насилия источник наибольшей 
опасности для сотрудников составных частей Движения и гражданского населе-
ния — оружие кинетического или взрывного действия. Они рискуют ненароком 
попасть под перекрестный огонь, стать жертвой случайной пули или снаряда, 
мощной авиабомбы или ракеты, выпущенной из ПЗРК. Источником опасности 
могут быть и мины, ВПВ и СВУ, особенно во время массового передвижения людей.

2.3.1.3��Источники�опасности,�связанные�с�обычными�вооружениями,�
в�период�после�завершения�конфликта�/�иных�ситуаций�насилия

Обычно сразу же после окончания конфликта или иных ситуаций насилия люди 
начинают массово возвращаться на территории, которые ранее были для них 
недоступными. В это же время расширяется масштаб проводимых Движением 
операций, при этом сотрудники и добровольцы подвергаются риску.

Непосредственно после конфликта наибольший риск связан с устройствами, 
которые случайно приводят в действие сами жертвы, например мины, СВУ 
и другие ВПВ. Поскольку мины обычно заглублены или скрыты, они представляют 
существенную опасность для гражданского населения и сотрудников гумани-
тарных организаций. И здесь важнее распознать признаки наличия таких мин, 
СВУ и других ВПВ, например следы находившихся ранее позиций или военных 
действий, чем знать, как они выглядят.

33 Дополнительная информация о технических возможностях МККК содержится 
в документе Guiding Framework for the Clearance of Explosive Remnants of War and Landmines 
by the ICRC (см. прим. 25 выше).
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Если говорить о долгосрочной перспективе, то обычно после окончания кон-
фликта именно неразорвавшиеся боеприпасы калечат больше людей, а не мины. 
Причина может крыться в том, что людям из-за нехватки средств приходится, 
например, собирать металлолом, даже понимая, насколько это опасно. И в этих 
случаях нельзя ограничиваться только информированием о риске и формиро-
ванием более безопасного поведения. Нужно дать людям возможность получать 
средства к существованию иным образом, чтобы им больше не приходилось 
рисковать.

Источником опасности также могут быть и неожиданные взрывы на складах 
боеприпасов до, во время и после конфликта. Часто они происходят именно 
там, где не соблюдаются штатные нормы технического обслуживания и меры 
предосторожности, в результате чего возникают опасные ситуации.

2.3.1.4��Источники�ХБРЯ�опасности
Источники ХБРЯ опасности появляются как в ходе военных действий с приме-
нением ХБРЯ оружия, так в результате утечек ХБРЯ материалов, произошедших 
случайно или по умыслу. Больше всего сотрудники составных частей Движения 
рискуют столкнуться с отравляющими и радиоактивными веществами. К этим 
рискам можно отнести следующее:

 • вещества нервно-паралитического и кожно-нарывного действия;

 • промышленные токсичные химические 
материалы, например аммиак и хлор;

 • умышленные или случайные выбросы радиоактивных веществ;

 • отравление медперсонала химическими 
веществами при контакте с пациентами.

ХБРЯ источники представляют опасность и в мирное время, но она существенно 
возрастает в ходе конфликта, в иных ситуациях насилия и в постконфликтный 
период.

Высвобождение ХБРЯ материалов может быть случайным (во время вспышек 
заболеваний, природных катастроф, аварий на транспорте или производстве, 
как сопутствующий ущерб в результате конфликта, в виде следов или остатков 
использования таких материалов в прошлом и т. д.) или умышленным (на-
пример, в ходе планомерных или неизбирательных военных действий, напа-
дений отдельных людей или групп с применением специально изготовленных 
или самодельных устройств с целью ранить, убить, временно вывести из строя 
или запугать людей 34).

Чрезвычайные ситуации, связанные с источниками ХБРЯ опасности, обычно 
относятся к техногенным чрезвычайным ситуациям. Помимо происшествий, 
связанных с ХБРЯ материалами, к этой категории событий относятся другие 
чрезвычайные ситуации, которые стали результатом техногенной или про-
изводственной деятельности, например прорывы дамб, аварии на транспорте, 
взрывы на фабриках и т. д.

Дополнительная информация о ХБРЯ источниках содержится в Приложении С.

2.3.2  КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ОПАСНОСТИ
После выявления источников опасности может оказаться полезным нанести 
их на карту, чтобы обозначить территории, которые пострадали от конкрет-
ной угрозы или могут оказаться подверженными ей. Можно привлечь к этому 

34 См. прим. 3 выше.
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соответствующие заинтересованные стороны, чтобы выявить риски, связанные 
с проживанием и работой в конкретной местности. Такие карты помогут людям 
узнать о том, какая опасность может грозить им в том или ином месте.

Картографирование источников опасности широко применяется в отношении 
опасных природных явлений, например землетрясений и наводнений, но оно 
может оказаться полезным при осуществлении руководства противоминной 
деятельностью и картографировании других источников опасности, связанных 
с обычными вооружениями или ХБРЯ материалами. Цели картографирования 
источников опасности могут быть разными: от нанесения на карту географи-
ческих районов различного размера (начиная с территорий в масштабах стра-
ны и вплоть до отдельных поселений) до изготовления точных и подробных 
карт с привязкой к географическим координатам; обычно этим занимаются 
соответствующие органы власти и используют результаты картографирования 
при планировании технических мер.

Если в стране есть орган, занимающийся вопросами противоминной деятель-
ности, то карта районов, где имеются мины и ВПВ, уже должна быть составлена 
и эта информация должна быть занесена в национальную базу данных. Любые 
учреждения, занимающиеся ликвидацией последствий техногенных катастроф, 
могут предоставить свои карты или помочь в картографировании источников 
опасности, связанных с ХБРЯ материалами35. Что касается конфликтов, то за кар-
тографирование зон военных действий обычно отвечает какой-либо орган 
власти или координирующая организация. Национальному обществу или деле-
гации МККК следует использовать эти ресурсы, чтобы создать карту всех видов 
источников, что поможет лучше понять масштаб риска оружейной опасности 
для сотрудников составных частей Движения и гражданского населения.

В определенных случаях, когда некоторые стороны (например представители 
вооруженных сил страны или негосударственных вооруженных групп) не гото-
вы раскрывать место расположения какого-либо источника, можно совместно 
с ними создать карту безопасных зон36. Такие карты по определению содержат 
меньше информации, которая может носить закрытый характер, и их можно 
распространить среди сотрудников составных частей Движения и гражданского 
населения.

При картографировании источников опасности важно помнить, что на карту 
наносятся только источники, известные на конкретный момент времени. Однако 
карты устаревают и, возможно, даже станут опасными, если ситуация изме-
нится, что может быстро произойти в ходе конфликта / иных ситуаций насилия. 
Карты источников опасности следует регулярно проверять и обновлять в рамках 
проведения постоянного мониторинга риска и его пересмотра.

Дополнительная информация о картографировании источников опасности 
содержится в Приложении D.

2.3.3  СБОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ О ПРОИСШЕСТВИЯХ
Происшествием называется опасное событие, которое приводит или может 
привести к несчастному случаю. Поэтому к данным о происшествиях относится 

35 Например, ЮНEП и УКГВ разработали инструмент быстрой экологической оценки 
(Flash Environmental Assessment Tool или FEAT), который может пригодиться в кар-
тографировании ХБРЯ источников в рамках подготовки мер по ликвидации послед-
ствий техногенных катастроф.

36 На картах безопасных зон отмечены только зоны или маршруты, не представляющие 
опасности; места расположения источников опасности на них не нанесены.
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различная информация о происшествиях, связанных с оружейной опасностью, 
независимо от того, есть ли в результате пострадавшие или нет. На практике 
проще собирать данные о событиях, которые привели к несчастным случаям, так 
как о них доступно больше информации (например, медицинские источники). 
Но следует стараться получать данные о всех происшествиях, используя более 
широкий спектр источников (например, пострадавшие сообщества, органы по-
лиции или другие органы власти, СМИ).

Необходимо постоянно собирать данные о происшествиях, связанных с ору-
жейной опасностью, чтобы на основе информации, полученной из множества 
источников, составить комплексную картину обстановки. На основе данных 
о происшествиях Движение планирует и принимает меры по информиро-
ванию о риске и формированию более безопасного поведения, медицинской 
реабилитации, а также составляются планы принятия более широкого спектра 
мер в области противоминной деятельности другими организациями. Анализ 
данных о происшествиях даст общую картину масштабов, типов и мест нахо-
ждения источников оружейной опасности, выявит некие общие характеристики 
групп людей, которым она угрожает, включая возраст, пол и место жительства, 
а также, если это будет возможно, определит те действия, в результате которых 
они подвергаются наибольшему риску, и причины, по которым они умышленно 
или неумышленно идут на риск. Дополнительная информация о подходе МККК 
к сбору данных об оружейной опасности и их анализу содержится в руководстве 
МККК по оружейной опасности37.

2.3.3.1��Какие�данные�о�происшествиях�подлежат�сбору

 • Источник информации (и дата);

 • имя жертвы и номер документа, удостоверяющего личность;

 • место, где случилось происшествие (по возможности, 
с географическими координатами);

 • возраст (или дата рождения) и пол жертвы;

 • дата и время происшествия (или хотя бы время 
суток, если других данных нет);

 • чем человек занимался в то время, когда случилось происшествие 
(причина его нахождения на месте происшествия);

 • сколько раз он уже побывал на этом месте по этой причине;

 • что он знал до происшествия о рисках, связанных с оружейной опасностью;

 • причина происшествия / тип источника опасности (если известны).

2.3.3.2��Использование�данных�о�происшествиях�(анализ)
Анализ данных о происшествиях позволяет выяснить, кто и почему подвергается 
риску оружейной опасности (в т. ч. лица, приезжающие в зоны высокого риска 
или пересекающие их), и определить целевые группы для информирования о рис-
ке и формирования более безопасного поведения. Анализ также показывает, где 
именно люди получают ранения, где риск наиболее высок, где и в связи с каким 
поведением они подвергаются опасности, почему это происходит. Анализ также 
помогает определить географию районов для осуществления деятельности по ин-
формированию о риске и формированию более безопасного поведения, какие 
модели поведения следует изменить и какой информационный посыл должен 
быть адресован каждой целевой группе. Часто сбор более подробной информации 
проводится в отношении раненых и погибших. Эти данные обычно вносятся 
в отдельную форму и в основном служат обоснованием для планирования ме-
дицинской реабилитации и помощи жертвам, а не для информирования о риске, 
его снижения, разминирования и других видов противоминной деятельности.

37 См. Book 3, Chapter 1.1 of Weapon Contamination Manual (см. прим. 23 выше).
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2.3.3.3��Кому�и�из�каких�источников�следует�собирать�данные�о�происшествиях
Сбор данных о происшествиях — постоянный ключевой вид деятельности 
МККК и национальных обществ, осуществляемый в ходе конфликтов, в иных 
ситуациях насилия, а также после их завершения. Он должен проводиться 
совместно с надлежащим государственным органом в рамках общих планов 
противоминной деятельности и охраны здоровья, если они существуют. Сбор 
данных о происшествиях необходимо включить в более широкий комплекс мер, 
осуществляемых МККК и национальными обществами (предоставление защиты 
и оказание помощи, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, распро-
странение информации и др.). Источниками информации могут быть больницы, 
клиники и ортопедические центры, органы полиции, местные органы власти 
(например, представители муниципальных и сельских органов), национальные, 
региональные и международные организации, с которыми налажено постоян-
ное сотрудничество, СМИ и, конечно же, само пострадавшее местное население.

По возможности данные о происшествии должны заноситься в форму стандарт-
ного вида38, согласованную с МККК, национальным обществом, министерством 
здравоохранения, Центром по координации противоминной деятельности (ЦКПД) 
или национальным органом, занимающимся вопросами противоминной дея-
тельности, если он существует, а также иными соответствующими организа-
циями, действующими в конкретном районе. Всех сотрудников и добровольцев 
составных частей Движения следует ознакомить с формой, куда заносятся данные 
о ранениях, полученных в результате применения оружия, и (или) происше-
ствиях. Они должны иметь к ней доступ и использовать ее для представления 
информации обо всех связанных с оружием происшествиях, о которых им стало 
известно в ходе выполнения своей работы.

2.3.3.4��Создание�системы�мониторинга
В условиях конфликтов / наличия оружейной опасности МККК и национальным 
обществам необходимо как можно скорее создать систему мониторинга для сбора 
данных о происшествиях. Часто случается так, что в странах отсутствует обще-
национальная государственная система сбора нужных данных, и тогда ее функ-
ции может взять на себя национальное общество, имеющее разветвленную сеть 
своих отделений. МККК или партнерское национальное общество могут оказать 
поддержку в случае необходимости. В долгосрочной перспективе эта функция 
должна стать национальным ресурсом, находящимся в ведении министерства 
здравоохранения или государственного органа по противоминной деятельности.

Собирая сведения о ранениях в результате применения оружия, представляе-
мые больницами и клиниками, министерство здравоохранения (или подобный 
ему орган) получает данные о жертвах, а не о причинах и обстоятельствах. 
Поддерживая тесные связи с больницами, клиниками и министерством здра-
воохранения, МККК или национальное общество могли бы убедить их изменить 
формат сбора данных о ранениях и включить в него указанные выше вопро-
сы для разработки превентивных мер по снижению риска. Вряд ли во вре-
мя конфликта сбор дополнительных данных станет их приоритетом, однако 
при оказании должной поддержки и проведении обучения его можно встроить 
в общие программы здравоохранения в рамках долгосрочного подхода к борьбе 
с эпидемиями.

38 Образец формы данных о происшествиях можно найти в книге 3, главе 1 издания 
Weapon Contamination Manual (см. прим. 23 выше).
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2.3.3.5��Защита�персональных�данных
В ходе конфликта и в иных ситуациях насилия индивидуальные беседы могут 
подвергнуть риску тех, с кем они проводятся. Это связано не только с особым 
характером собираемой информации, но и с тем, что люди могут стать жерт-
вами стигматизации и нападений просто за участие в этом процессе39. Для всех 
составных частей Движения защита персональных данных — важнейших аспект 
защиты жизни людей, их физической и психической безопасности, уважения 
их достоинства, особенно в ходе вооруженных конфликтов и в иных ситуациях 
насилия. Это положение необходимо четко разъяснять и пострадавшим людям, 
и другим заинтересованным сторонам.

Сбор и обработка персональных данных должны производиться согласно нормам 
и принципам международного права, а также актуальным региональным и на-
циональным правовым нормам, касающимся их защиты. Защита персональных 
данных основана на праве на неприкосновенность частной жизни, признанном 
большинством общих международных договоров в области прав человека. МККК 
предоставляет гуманитарным организациям четкие нормы и рекомендации40 
по сбору персональных данных и работе с ними 41. Кроме того, национальные 
и региональные правовые нормы могут содержать положения о защите инфор-
мации, которые будут более строгими, чем стандарты МККК 42.

Принцип, на котором основан ответственный подход к сбору данных о происше-
ствиях, требует, чтобы занятые в нем сотрудники соблюдали профессиональные 
стандарты43 и обладали знаниями и опытом работы с уязвимыми категориями 
лиц.

Во время бесед с лицами, пострадавшими от оружейной опасности, следует:

 • относиться к жертвам как к равным, защищать 
их интересы и уважать их достоинство;

 • воздерживаться от повторных или ненужных вопросов, 
не привлекать к этим лицам нежелательного внимания;

 • разъяснять, что собранная информация ляжет лишь в основу плана 
мер по предоставлению защиты и оказанию помощи, цель которых — 
снизить риск происшествий в будущем, и что без их согласия 
она не будет использована ни в каких других целях;

 • четко объяснить, какая защита и помощь может быть 
предоставлена в результате, чтобы не обмануть их ожидания.

После удаления личных данных и сведения информации для проведения ана-
лиза в целях планирования мер по информированию о риске и формированию 
более безопасного поведения характер информации становится менее конфи-
денциальным. В процессе планирования таких мер чаще всего данные о жертвах 
используются после сведения информации. Однако предосторожность, как клю-
чевой принцип работы, не должна мешать обмену информацией. Напротив, 

39 См.: Chapter 6, “Managing Data and Information for Protection Outcomes”, in ICRC, 
Professional Standards for Protection Work, ICRC, Geneva, 2018, p. 109.

40 Рекомендации содержатся в документе ICRC Rules on Personal Data Protection  
[https://www.icrc.org/en/publication/4261-icrc-rules-on-personal-data-protection], также 
см.: Chapter 6 (“Managing Data and Information for Protection Outcomes”) of the ICRC’s 
Professional Standards for Protection Work (там же).

41 Brussels Privacy Hub and ICRC, Handbook on Data Protection in Humanitarian Action, Brussels 
Privacy Hub and ICRC, Geneva, July 2017.

42 www.icrc.org/en/document/data-protection.
43 Включая «Профессиональные стандарты в сфере предоставления защиты» МККК 

(см. прим. 39 выше) и соответствующие положения международных и государствен-
ных договоров, сводов законов и нормативных документов.

https://www.icrc.org/en/publication/4261-icrc-rules-on-personal-data-protection
http://www.icrc.org/en/document/data-protection
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если такой обмен пойдет на пользу отдельным людям или местным жителям 
в целом, нужно всегда обмениваться информацией с местными, региональ-
ными и национальными органами власти, миротворческими миссиями ООН 
(и центрами координации работ по разминированию), другими организациями, 
предоставляющими защиту, и поставщиками услуг44.

2.4  ОЦЕНКА ФАКТОРОВ УЯЗВИМОСТИ 
И СПОСОБНОСТИ ПРОТИВОСТОЯТЬ 
ОРУЖЕЙНОЙ ОПАСНОСТИ

Поняв масштабы оружейной опасности и проанализировав данные о происше-
ствиях (если они доступны), важно наладить связь с сотрудниками и доброволь-
цами составных частей Движения, пострадавшим населением, чтобы опреде-
лить, насколько они уязвимы и в какой степени способны избежать оружейной 
опасности или ограничить наносимый ей ущерб. Необходимо проанализировать 
вопросы, которые позволяют определить вероятность происшествий: в том числе, 
каков уровень опасности, грозящей населению, насколько оно осведомлено о том, 
как часто случаются происшествия, как можно избежать ущерба или ограничить 
его. Сотрудников и добровольцев составных частей Движения можно опросить 
отдельно или в процессе текущей работы по оценке безопасности. Опрос по-
страдавших местных жителей можно включить в текущую оценку факторов 
уязвимости и потенциала 45, либо в оценку последствий чрезвычайных ситуаций.

В ситуациях оружейной опасности не все подвергаются риску в одинаковой 
степени. Тщательная оценка и анализ собранных данных должны прояснить, 
кто больше всех подвергается опасности. Это позволит выявить приоритетные 
целевые группы, с которыми будет проводиться работа по информированию 
о риске и формированию более безопасного поведения.

Как минимум, необходимо выяснить следующее:

 • Кто больше других подвергается риску и почему?

 • Где именно эти люди подвергаются наибольшему риску?

 • Когда именно они подвергаются наибольшему риску?

 • Почему они контактируют с источниками оружейной опасности?

 • Как наиболее эффективно информировать о риске и проводить 
работу по формированию более безопасного поведения тех, 
кто ему больше всех подвергается?

2.4.1  ОЦЕНКА ФАКТОРОВ УЯЗВИМОСТИ СОТРУДНИКОВ ДВИЖЕНИЯ
Первая обязанность всех составных частей Движения — заботиться о своих 
сотрудниках, включая штатный персонал и добровольцев. Чтобы оценить, ка-
кую угрозу представляет оружейная опасность для них, необходимо ответить 
на следующие вопросы:

 • Где именно они будут работать относительно 
известной зоны оружейной опасности?

 • С каким типом источников опасности они вероятнее всего столкнутся?

 • Что они знают о риске и как к нему относятся?

44 См.: Chapter 6 (“Managing Sensitive Protection Information”) of the ICRC’s Professional 
Standards for Protection Work, pp. 80-1 (см. прим. 39 выше).

45 См. прим. 33 выше. Прочие сопутствующие ресурсы доступны по адресу:  
http://www.ifrc.org/vca.
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 • Знают ли они, как себя вести в условиях конкретной 
оружейной опасности, которая может им угрожать?

 • Насколько они беззащитны перед риском оружейной опасности?

 • Какова вероятность, что они столкнутся с оружейной опасностью?

 • Каков возможный результат и (или) последствия 
их столкновения с источником оружейной опасности?

Также будет полезным оценить отношение организации к рискам в целом 
и конкретно к риску оружейной опасности, а также понять, как риск оружейной 
и ХБРЯ опасности воспринимается в сравнении с другими видами опасности 
в масштабах всей страны.

2.4.2  ОЦЕНКА ФАКТОРОВ УЯЗВИМОСТИ ТЕКУЩЕЙ 
ОПЕРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Второй приоритет в условиях оружейной опасности — продолжение гумани-
тарной деятельности. Если организация уязвима и по причине такой опасности 
не может дальше осуществлять свою деятельность, то жертвы конфликта также 
лишаются защиты и помощи.

Чтобы оценить факторы уязвимости оперативной деятельности Движения 
в условиях оружейной опасности, необходимо посоветоваться с надлежащими 
специалистами, занимающимися вопросами безопасности, и как минимум 
ответить на следующие вопросы:

 • Планируется ли работа в районе, где было установлено 
наличие оружейной опасности?

 • Кто располагает информацией о потенциальных источниках 
опасности и доступна ли актуальная информация о них?

 • Пострадал ли недавно кто-либо в этом районе 
из-за боевых действий, мин и т. п.?

 • Применяются ли средства маркировки/предупреждения? 
Если да, выясните, какие именно.

 • Происходили ли в недавнем времени случаи применения 
насилия? Какова вероятность того, что были установлены мины? 
Проводились ли какие-либо работы по разминированию?

 • Есть ли признаки, свидетельствующие о том, что боевые 
действия ведутся или могут начаться/возобновиться?

 • Есть ли в организации план обеспечения безопасности? Обучены 
ли сотрудники правилам безопасного поведения и знают ли они, что делать, 
если столкнутся с источником оружейной опасности? Есть ли у них рации, 
имеют ли они навыки оказания первой медицинской помощи и т. д.?

В руководстве МККК по оружейной опасности46 можно найти более подробную 
информацию о том, какие вопросы задавать при планировании поездок на места, 
а также узнать, на что обращать внимание при оценке обстановки в условиях 
оружейной опасности, связанной с наличием мин/ВПВ. МККК может помочь 
подготовиться к работе в ситуациях активно текущих конфликтов.

Национальное общество должно оценить, насколько его сотрудники и оператив-
ная деятельность восприимчивы к воздействию факторов оружейной опасности, 

46 См.: Book 2, Chapter 3 (“Determining vulnerability”) of Weapon Contamination Manual 
(см. прим. 23 выше).
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как это указано в разделе управления рисками в области оперативной деятель-
ности Концепции более безопасного доступа 47.

2.4.3  ОЦЕНКА ФАКТОРОВ УЯЗВИМОСТИ ЛЮДЕЙ И СООБЩЕСТВ 
В УСЛОВИЯХ ОРУЖЕЙНОЙ ОПАСНОСТИ

Гуманитарная работа Движения должна включать меры по повышению уровня 
жизнестойкости людей и сообществ, сталкивающихся с оружейной опасностью. 
Для оценки степени их уязвимости и разработки эффективных ответных мер 
необходимо ответить на следующие вопросы:

 • Где находятся места их проживания/работы и маршруты 
передвижения относительно известных зон оружейной опасности?

 • Ожидаются ли какие-либо изменения с этой точки зрения 
в связи с конфликтом, иными ситуациями насилия 
или новым развитием событий?

 • С каким типом источников опасности они вероятнее всего столкнутся?

 • Что именно они знают о риске оружейной опасности?

 • Как они воспринимают риск столкнуться с источником оружейной (ХБРЯ) 
опасности в сравнении с другими источниками опасности в стране?

 • Знают ли они, как себя вести в опасной обстановке?

 • Знают ли они, какие меры помогут им снизить вероятность подвергнуться 
воздействию оружейной (ХБРЯ) опасности? Принимают ли они эти меры?

 • Знают ли они, какие меры могут помочь уменьшить тяжесть последствий 
контакта с источниками оружейной (ХБРЯ) опасности? Смогут 
ли они принимать их самостоятельно, либо им нужна помощь?

 • Осложняют ли эти источники опасности посещение школ, медицинских 
центров, осуществление приносящей доход деятельности, доступ к воде, 
топливу (или жизненно важным службам и объектам инфраструктуры)?

 • Знают ли они, к кому обратиться, если им нужна информация 
или помощь в том, что касается подготовки к происшествиям?

 • Знают ли они, к кому обратиться, если им нужна помощь или информация 
для принятия мер по преодолению последствий происшествий?

Дополнительную информацию о вопросах, которые необходимо задавать во время 
поездок на места для оценки потребностей, можно найти в руководстве МККК 
по оружейной опасности48.

При осуществлении любой работы, в том числе по оказанию помощи, необходимо 
не только учитывать целевые группы и их нужды, но и наделять их ответствен-
ностью за принятие ответных мер. Крайне важно как можно раньше на этапе 
оценки обстановки наладить взаимодействие с местными жителями, постра-
давшими от оружейной опасности, чтобы оказать требуемую помощь с учетом 
их потребностей и того, что они сами уже делают. Все сотрудники составных 
частей Движения должны работать в тесном контакте с пострадавшими лицами 
и учитывать местные системы ценностей, особенности информационной эко-
системы (см. раздел 2.5.7), особые факторы уязвимости таких лиц и восприятие 
ими собственных нужд.

47 Управление рисками в области оперативной деятельности — восьмой, завершаю-
щий компонент Концепции более безопасного доступа для национальных обществ. 
Эта работа включает оценку оперативной обстановки, выявление и анализ рисков, 
которые могут поставить под угрозу сотрудников, ресурсы и оперативную деятель-
ность, а также осуществление стратегий и мер по уменьшению вероятности нежела-
тельных событий и тяжести их последствий.

48 См.: Book 2, Chapter 3 (“Determining vulnerability”) of Weapon Contamination Manual 
(см. прим. 23 выше).
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При осуществлении любых мер необходимо также учитывать их способность 
защитить себя, поддерживать их потенциал в этой области и при этом следить 
за тем, чтобы случайно не ослабить какие-либо существующие механизмы. 
Такие меры должны повышать уровень способностей отдельных лиц и сообществ, 
расширять их знания и снабжать их средствами, позволяющими предотвращать 
риски и избегать их 49.

Вовлечение местных жителей, когда во главу угла ставятся интересы постра-
давших людей, не ограничивается мерами по снижению уровня оружейной 
опасности. Оно лежит в основе всей гуманитарной деятельности Движения, 
что отражено в ряде ключевых стратегий и механизмов50. Необходимо настолько 
широко вовлекать местных жителей в свою работу, насколько это позволяет 
обстановка.

В тех случаях, когда это возможно, вопросы для выяснения информации об уяз-
вимости в условиях оружейной опасности необходимо включить в процедуры 
проведения прочих видов оценки чрезвычайных ситуаций или оценки факто-
ров уязвимости и возможностей населения, которые координирует Движение 
или другие партнеры.

2.4.4. ОЦЕНКА УРОВНЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ О РИСКЕ 
И ХАРАКТЕРА СЛОЖИВШЕЙСЯ МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ
Чтобы меры по информированию о риске и формированию более безопасного 
поведения были эффективными, при их планировании нужно знать, что пред-
ставляют собой сложившиеся модели поведения сотрудников составных частей 
Движения и гражданского населения и насколько эти люди осведомлены о риске. 
Обычно это называется изучением осведомленности, отношения и практики 
(ООП). Опросы по изучению ООП полезны для сбора информации и определения 
исходных параметров для последующего проведения мониторинга и оценки.

Чтобы добиться желаемого результата, необходимо заранее оценить уровень 
информированности людей об оружейной опасности и их поведение в этих об-
стоятельствах. Обычно в условиях чрезвычайной ситуации невозможно провести 
полноценные опросы по изучению ООП гражданского населения. В этом случае 
вышеприведенных вопросов должно быть достаточно для того, чтобы в общем 
понять, что люди знают о риске и как себя ведут. Ответы на них можно получить 
напрямую или через коллег, которые выезжают на места.

Если невозможно сразу же получить информацию об ООП, например в связи 
с ограниченным доступом, следует разработать меры по информированию о риске 
и формированию более безопасного поведения на основе передовой практики. 
Как только появится возможность опросить местное население, эти меры мож-
но будет пересмотреть и скорректировать. Нельзя откладывать принятие этих 
мер в ожидании результатов опросов, так как даже меры безопасности общего 
характера могут спасти людям жизнь на ранних стадиях конфликта или иных 
ситуаций насилия. Меры безопасности общего характера приведены в разделе 3.2.2.

49 МККК, «Политика МККК в области предоставления защиты», Международный журнал 
Красного Креста, Том 90, № 871, сентябрь 2008 г., сс. 371—404. 

50 См.: A. Cotroneo and M. Pawlak, “Community-based protection: the ICRC approach”, 
Forced Migration Review, FMR 53, October 2016: https://www.fmreview.org/community-
protection/cotroneo-pawlak, ссылка проверена 8 июня 2020 г.; and ICRC and IFRC, 
A Red Cross Red Crescent Guide to Community Engagement and Accountability (CEA): Improving 
communication, engagement and accountability in all we do, ICRC and IFRC, Geneva, 2016.

https://www.fmreview.org/community-protection/cotroneo-pawlak
https://www.fmreview.org/community-protection/cotroneo-pawlak
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2.4.5  ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ УСВОЕНИЯ ПРАВИЛ 
БОЛЕЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Подвергающихся риску оружейной опасности людей можно в общем разделить 
на следующие категории:

 • «неосведомленные» (не знают об опасности);

 • «неинформированные» (знают об опасности, но не знают 
о правилах более безопасного поведения);

 • «неверно информированные» (получили неверную информацию 
об опасности или о правилах более безопасного поведения);

 • «безрассудные» (знают о правилах более безопасного 
поведения, но сознательно их игнорируют);

 • «находящиеся под давлением обстоятельств»  
(у них нет иного выбора, кроме как рисковать ради выживания).

Поэтому крайне важно доносить до людей информацию о риске и правилах более 
безопасного поведения, но этого не всегда достаточно для того, чтобы они дей-
ствительно придерживались их. Чтобы осведомленность и знания нашли отра-
жение в практических мерах, нужно преодолеть множество преград, как личных 
и социальных, так и обусловленных средой. Обсуждение препятствий на пути 
к изменению модели поведения, а также способов их преодоления носит важный 
характер. Оно осуществляется в формате диалога на этапе оценки обстановки, 
путем двустороннего обмена информацией на этапе реализации, а также в ходе 
мониторинга и пересмотра принимаемых мер.

Если же люди знают, как вести себя осмотрительнее, но все же подвергают себя 
риску, нужно тщательнее проанализировать, что именно мешает им изменить 
свое поведение. Цель такого анализа — выявить конкретные препятствия, 
не позволяющие конкретной целевой группе изменить свою модель поведе-
ния, а также не дающие возможность разработать более эффективные меры 
по информированию о риске и формированию безопасного поведения. Анализ 
может показать, что нужно изменить информационный посыл и (или) инфор-
мационные каналы, или же он поможет разработать другие меры, которые дадут 
людям больше возможностей получать средства к существованию, чтобы им 
приходилось меньше рисковать. Важно не делать предположений о том, почему 
люди не меняют свое обычное поведение. Вместо этого необходимо провести 
должную оценку совместно с сотрудниками МККК и партнерами по Движению, 
эффективно вовлекая в этот процесс самих местных жителей. Приложение F 
описывает основные препятствия, не позволяющие изменить поведение, порядок 
их анализа, а также содержит стратегии их преодоления.

2.4.6  ПОНИМАНИЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ КАНАЛОВ 
И ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ

Перед разработкой мер по информированию о риске и формированию более 
безопасного поведения важно изучить, каким образом осуществляется доступ 
к информации, как она используется и распространяется, какие доступные 
и проверенные каналы связи имеются в конкретном районе и как обычно целе-
вые группы общаются и учатся. Предварительное изучение «информационной 
экосистемы»51 и планируемых для использования информационных каналов 

51 Информационные экосистемы — сложные адаптивные системы, которые вклю-
чают информационную инфраструктуру, инструменты, средства, производителей 
и потребителей контента, кураторов и распространителей информации. Они пред-
ставляют собой сложно организованные структуры динамичных социальных 
отношений, по которым информация проходит и претерпевает изменения. Для этих 
экосистем информация является главнейшим ресурсом, подобно энергии, и ее недо-
статок негативно сказывается на них.
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позволит разработать эффективные меры, используя самые действенные из та-
ких каналов. Национальное общество уже может знать, какие информационные 
каналы предпочитают целевые группы, но их необходимо корректировать, если 
эти группы меняют привычные способы общения из-за конфликта или иных 
ситуаций насилия. Подробности об информационной экосистеме содержатся 
в докладе «Важность информации: основа жизнестойкости»52. Существующие 
средства медиа-анализа, как, например, опросник отдела экономической без-
опасности МККК о доступе к информационно-коммуникационным каналам, 
а также любой открытой информации53, помогут составить общую картину 
использования интернета и основных медиа-каналов в конкретной стране.

2.5  ОЦЕНКА РОЛИ И ПОТЕНЦИАЛА 
ДВИЖЕНИЯ И ДРУГИХ СТРУКТУР

Приступая к планированию мер по информированию о риске и формированию 
более безопасного поведения или мер по снижению риска, сначала необходимо 
понять, сбор какой информации уже идет, что уже делается и что планируется 
сделать, чтобы выявить те пробелы, которые могут быть восполнены за счет 
усилий МККК или национального общества.

Исключительно важно сначала оценить имеющийся потенциал МККК и нацио-
нального общества и выяснить, какие другие меры уже принимаются или плани-
руются Движением, и лишь затем оценивать роли и потенциал других структур, 
не входящих в состав Движения. Зная об уже принятых или планируемых дей-
ствиях, можно таким образом разработать меры по информированию о риске 
и формированию более безопасного поведения, чтобы полностью встроить 
их в общий комплекс мероприятий, осуществляемых Движением. Начать не-
обходимо с включения вопросов об оружейной опасности в текущие процессы 
оценки безопасности и добиваться учета факторов этой опасности в рамках 
Концепции более безопасного доступа и при оценке риска, а также в любой 
плановой или текущей оценке чрезвычайной ситуации или оценке уязвимости 
и потенциала. Такой совместный анализ, проводимый в рамках реализации 
комплексного подхода, крайней важен для последующей эффективной интегри-
рованной разработки программ. Мероприятия могут разрабатываться специ-
ально для снижения уровня риска оружейной опасности и формирования более 
безопасного поведения, или же их можно изменить и расширить (в зависимости 
от целевых групп или географии районов) для более широкого охвата населения, 
пострадавшего от оружейной опасности.

Оценив потенциал Движения, необходимо затем оценить потенциал других 
структур. К ним относятся различные местные, национальные, региональные 
и международные организации, не входящие в состав Движения. Местные и на-
циональные структуры включают местные и национальные органы власти, такие 
как министерства (здравоохранения, образования и т. п.), службы, занимающиеся 
ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, общественные организа-
ции. Сюда также относится и население, пострадавшее от оружейной опасно-
сти. Региональные структуры — это организации, работающие на территории 
одного континента или определенной группы стран, решая различные вопросы, 

52 T. Susman-Peña, Why Information Matters: A Foundation for Resilience, Internews, May 2015: 
http://www.cdacnetwork.org/tools-and-resources/i/20150304132547-0u2yb, ссылка прове-
рена 8 июня 2020 г.

53 См., например: https://medialandscapes.org/.

http://www.cdacnetwork.org/tools-and-resources/i/20150304132547-0u2yb
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например Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 
Международные структуры — это учреждения ООН и международные НПО. 
Подробности обо всех структурах, занимающихся минами и ВПВ, можно найти 
в главе о разминировании руководства МККК по оружейной опасности54. Если 
речь идет о стрелковом оружии и легких вооружениях, обстрелах и источниках 
ХБРЯ опасности, то привлекаются и другие структуры.

Во многих случаях МККК или национальное общество одними из первых начнут 
работу на местах еще до создания координационных механизмов. В таких ситуа-
циях важно выяснить, какие прочие национальные, региональные или между-
народные структуры принимают или планируют принять меры по снижению 
уровня риска и в какие сроки, а также наладить с ними связь, чтобы избежать 
дублирования усилий, не допустить распространения противоречивой инфор-
мации и обеспечить соответствие деятельности приоритетным нуждам.

Оценить роль других структур можно и в рамках официального механиз-
ма координации, если он уже создан (например, органами власти или ООН). 
Им может быть общий гуманитарный координационный форум и (или) ЦКПД. 
Обе площадки подходят для того, чтобы собирать информацию, обмениваться 
ею и согласовывать общую деятельность. Если в стране действует ЦКПД, то мо-
гут существовать национальные стандарты по разминированию, и они должны 
учитываться при реализации мер по информированию о риске и формированию 
более безопасного поведения, связанных с оружием55.

Подробный обзор средств управления координацией противоминной деятель-
ности, механизмов и структур координации содержится в руководстве МККК 
по оружейной опасности56.

2.6  АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКА
Основываясь на результатах анализа и оценки собранных данных, можно со-
ставить матрицу риска для различных целевых групп, чтобы по возможности 
определить приоритеты в области мер по информированию о риске и форми-
рованию более безопасного поведения, а также других мер по снижению риска. 
В процессе оценки риска определение значений его вероятности и последствий 
основывается на информированном, но все же субъективном суждении. Лучше 
всего оценивать риск совместно с другими коллегами и сторонами, чтобы учесть 
все известные факторы и в итоге получить подкрепленную фактами и мак-
симально точную оценку риска. Более подробно процесс оценки риска описан 
в Приложении А.

2.6.1  ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
После установления и нанесения на карту источников опасности можно оценить 
степень их потенциального воздействия по шкале от незначительного до катастро-
фического согласно заданным оценочным критериям, как это видно на примере 

54 См.: Book 1 (“Weapon Contamination Environment”) of Weapon Contamination Manual  
(см. прим. 23 выше).

55 Необходимо учитывать, что данное руководство разработано в соответствии 
с Международными стандартами по разминированию (МСР). Если в стране дей-
ствуют стандарты противоминной деятельности, основанные на МСР, их также 
следует соблюдать.

56 См.: Book 1 (“Weapon Contamination Environment”) of Weapon Contamination Manual  
(см. прим. 23 выше).
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таблицы оценки риска в таблице 1 выше и примерах в Приложении А. Таблицы 
такого типа применяются для оценки степени потенциального воздействия ору-
жейной опасности на сотрудников и добровольцев составных частей Движения, 
его оперативную деятельность, а также на гражданское население. К этой оценке 
рекомендуется привлекать специалиста в области обычных вооружений или ХБРЯ 
угроз. Его могут направить надлежащие органы власти или МККК — по запросу 
и в случаях, когда это уместно, чтобы оказать помощь делегации или нацио-
нальному обществу.

2.6.2  АНАЛИЗ ВЕРОЯТНОСТИ ПРОИСШЕСТВИЯ
После определения источников оружейной опасности и оценки тяжести по-
тенциальных последствий происшествий необходимо оценить их вероятность.

Она будет зависеть от:
1)� степени подверженности угрозе;
2)�частоты опасных событий;
3)� возможных способов избежать ущерба или ограничить его.

Эту информацию необходимо получить на этапе оценки риска, описываемом 
в данной главе. Она будет основываться на понимании частоты происшествий, 
текущего уровня осведомленности о риске, отношения к нему людей и их по-
ведения в опасных ситуациях. Вся эта информация, собранная в ходе оценки, 
послужит выявлению факторов уязвимости сотрудников, оперативной дея-
тельности и гражданского населения и будет учтена при оценке вероятности 
происшествия.

Вероятность какого-либо события (или происшествия) можно определить на ос-
нове оценочных критериев в диапазоне от «маловероятно» до «очень веро-
ятно», как показано в таблицах оценки риска (для сотрудников, оперативной 
деятельности и населения) Приложения А. Это рекомендуется осуществлять 
совместно с другими коллегами и сторонами, которые участвовали в процессе 
проведения оценки.

2.6.3  ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАТЕГОРИИ РИСКА
На предыдущих двух этапах оценивалась вероятность и серьезность риска, резуль-
таты вносились в таблицу оценки риска, где степень потенциального воздействия 
определялась как высокая, средняя или низкая. Необходимо отдельно оценить 
риски для сотрудников, оперативной деятельности и гражданского населения.

Всю собранную для оценки информацию рекомендуется обсудить со сведущи-
ми, но беспристрастными коллегами и (или) другими сторонами и согласовать 
с ними категоризацию рисков в таблице, а также приоритеты по целевым груп-
пам и планируемым мерам. Это особенно важно, если иные меры по снижению 
уровня риска, направленные на формирование более безопасного поведения, 
будут приниматься совместно с другими отделами или организациями, так 
как должный уровень интеграции таких мер требует их вовлеченности.

Следующий этап — планирование мер по снижению уровня риска. В главах 3 
и 4 описывается разработка и осуществление мер по информированию о риске 
и формированию более безопасного поведения.
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Цель всех мер по информированию о риске и формированию более безопасно-
го поведения — снизить риск оружейной опасности, степень его воздействия 
или тяжесть последствий. В данной главе рассматриваются информационные 
кампании по снижению уровня этого риска путем осуществления мер по повы-
шению информированности о нем и формированию более безопасного поведения.

3.1. ПЛАНИРОВАНИЕ МЕР
Реализация мер по информированию о риске и формированию более безопасного 
поведения предполагает проведение анализа, планирования, осуществления 
и мониторинга/контроля процесса. После сбора данных, оценки обстанов-
ки и определения целевых групп можно приступать к планированию. Меры 
по информированию о риске и формированию более безопасного поведения 
необходимо планировать в рамках текущего процесса планирования, который 
для каждой организации может быть своим.

3.1.1  ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Особенно полезным инструментом планирования в деятельности по изменению 
поведения людей является теория изменений57. Может оказаться целесообразным 
начать этап планирования с разработки теории изменений совместно со всеми 
заинтересованными сторонами. Цель — определить, какие должны быть итоги 
и какие меры требуется принять, чтобы изменить поведение людей и повысить 
их жизнестойкость в условиях оружейной опасности. Пример использования 
теории изменений в работе по информированию о риске и формированию более 
безопасного поведения приведен в Приложении G.

Любой процесс планирования включает определение четких показателей, на ос-
нове которых на этапе мониторинга будет оцениваться успех. Следует разработать 
такие показатели, которые укажут, каково общее воздействие принятых мер 
или выполнена ли их общая задача (т. е. сократилось ли число жертв), достиг-
нуты ли результаты или выполнены ли конкретные задачи (например, вырос 
ли процент сотрудников или местных жителей, знающих привила безопасного 
поведения, насколько более безопасным стало их поведение, повысился ли уровень 
их жизнестойкости в условиях оружейной опасности). Для управления проектом 
необходимо также разработать такие показатели, как количество проведенных 
информационных сессий или количество распределенных листовок, но нельзя 
полагаться только на них как на доказательство успешности принятых мер.

На этапе планирования следует разработать показатели для отслеживания повы-
шения этой устойчивости, а собранные на этапе оценки данные об осведомлен-
ности, отношении и практике станут отправной точкой оценки эффективности 
мер по информированию о риске и формированию более безопасного поведения. 
Примеры применяемых для измерения успеха показателей, характеризующих 
последствия, общие и конкретные результаты, приведены в Приложении G.

57 Для получения дополнительной информации о теории  
изменений см.: www.theoryofchange.org.

http://www.theoryofchange.org
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3.2  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОСЛАНИЯ 
ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ О РИСКЕ 
И ФОРМИРОВАНИЯ БОЛЕЕ 
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ

3.2.1  РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОСЛАНИЙ
Завершив этапы анализа и планирования, можно приступать к разработке ин-
формационных посланий. Их содержание зависит от выбранной целевой ауди-
тории, от того, что ей уже известно или чему она верит, какие правила более 
безопасного поведения ей нужно усвоить, и от факторов, которые могут оказать 
влияние на формирование необходимой модели поведения. Информационные 
послания должны соответствовать местной культурной, языковой и социальной 
среде (в рамках подхода, обеспечивающего ответственность перед пострадав-
шими58). Они также должны содержать в себе любые сообщения официального 
характера, когда это уместно.

Информационные послания всегда должны быть позитивными и должны сти-
мулировать применение положительной модели поведения, так как людям не-
обходимо чувствовать, что они могут что-то сделать, чтобы изменить к лучшему 
свою жизнь и жизнь своих близких, окружающих и коллег. Нет необходимости 
в том, чтобы делать послания краткими, при этом они должны быть ясными, 
должны указывать, какие действия нужно предпринимать и (в обязательном 
порядке) где можно получить дополнительную информацию и помощь59.

3.2.2  СОДЕРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОСЛАНИЙ
Содержание посланий и способы их донесения до сотрудников составных частей 
Движения и до гражданского населения будут различаться. Кроме того, они обя-
зательно должны формулироваться с учетом знаний, отношения и поведения 
целевой группы. Тем не менее, любое послание в контексте информирования 
о риске и формирования более безопасного поведения содержит общие элементы, 
актуальные для всех целевых аудиторий и всех ситуаций, связанных с наличием 
оружейной опасности. Они, помимо прочего, включают в себя следующее:

 • как распознать источники потенциальной опасности 
и каковы последствия контакта с ними;

 • признаки наличия источников опасности, связанной 
с обычными вооружениями и ХБРЯ материалами;

 • модель поведения, которая позволит снизить вероятность происшествия 
и (или) тяжесть последствий контакта с источником опасности;

 • выработка других решений, позволяющих снизить 
уровень риска (помочь самому себе);

 • где получить больше информации по обеспечению техники 
безопасности, куда обратиться за помощью;

 • что делать при контакте с источником опасности (несколько сценариев);

 • кому сообщить о контакте с источником опасности.

Информационные послания должны учитывать особенности обстановки, среды 
и целевых групп, подвергающихся наибольшему риску. Основные усилия нужно 
направлять на формирование такого безопасного поведения, которого требует 
конкретная ситуация, с учетом того, что людям уже известно. Последствия 

58 ICRC, Accountability to Affected People: Institutional Framework, ICRC, Geneva, 2019.
59 См. прим. 16 выше.



50� ПОВЫШЕНИЕ�ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ�В УСЛОВИЯХ�ОРУЖЕЙНОЙ�ОПАСНОСТИ

оружейной опасности по-разному проявляются в двух основных типах условий — 
в городской среде и сельской местности — и, соответственно, правила безопасного 
поведения в них будут также отличаться.

Для разбивки целевых групп можно использовать (наряду с прочим) следующие 
критерии:

 • географический район;

 • возраст и пол;

 • этническая, религиозная или языковая группа;

 • профессия / источник дохода;

 • другие социально-экономические критерии, например наличие детей;

 • особые потребности (например, люди с ограниченными возможностями).

Важно понять и учесть, что именно целевые группы уже знают или во что верят. 
Когда информационное послание противоречит тому, что они знают или во что ве-
рят, они не воспримут его серьезно, если оно не будет достаточно хорошо обосновано.

После выбора целевых групп необходимо сформулировать послания таким об-
разом, чтобы они учитывали конкретные нужды каждой из них. Тон посланий 
не должен быть снисходительным. Они не должны подразумевать, что люди 
невежественны, или запрещать им делать что-либо, не предлагая реальных 
альтернатив. Послания должны формировать осуществимую модель поведения. 
Нет смысла поощрять поведение, которое неприемлемо по экономическим, по-
литическим, социальным или религиозным причинам.

Послания, обращенные к детям, должны быть максимально ясными и простыми, 
язык и образы должны быть понятны. Говоря с детьми и подростками об ору-
жии, не следует упоминать о технических подробностях, так как это может 
спровоцировать их интерес к нему, а не стать сдерживающим фактором. Важно 
проводить различие между маленькими детьми, детьми дошкольного, среднего 
и старшего школьного возраста, выпускниками школ и подростками, а также 
формулировать адресованные им послания и выбирать информационные каналы 
соответствующим образом. В ряде случаев может оказаться целесообразным 
привлекать детей для информирования сверстников о рисках с использованием 
получившего признание метода взаимного обучения60.

Составные части Движения могут участвовать в решении проблемы оружейной 
опасности в различных условиях: во время вооруженного конфликта и иных 
ситуаций насилия, в чреватых конфликтом ситуациях, после конфликта и в мир-
ное время, когда угрозой могут стать источники ХРБЯ опасности. В следующих 
разделах предлагаются информационные послания для каждого из этих сцена-
риев, но их необходимо адаптировать применительно к конкретным условиям.

Все послания должны отвечать местным условиям (включая источник опас-
ности, особенности среды и целевой аудитории) и должны формулироваться 
с учетом информации, полученной на этапе оценки обстановки, о котором гово-
рилось в главе 2. Послания также должны соответствовать Основополагающим 
принципам Движения Красного Креста и Красного Полумесяца (гуманности, 
беспристрастности, нейтральности, независимости, добровольности, единства 
и универсальности).

60 См., например: Child to Child Trust, Child-to-Child Mine Risk Education Activity Booklet, Child 
to Child Trust, London, 2014: http://www.childtochild.org.uk/wp-content/uploads/2014/10/
Child_to_Child-Mine_Risk_Education.pdf, ссылка проверена 8 июня 2020 г.

http://www.childtochild.org.uk/wp-content/uploads/2014/10/Child_to_Child-Mine_Risk_Education.pdf
http://www.childtochild.org.uk/wp-content/uploads/2014/10/Child_to_Child-Mine_Risk_Education.pdf
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3.2.2.1��Информационные�послания�в�ситуациях�вооруженных�конфликтов
В текущих вооруженных конфликтах сотрудники составных частей Движения 
и гражданские лица больше всего рискуют случайно попасть в перестрелку, 
под артобстрел и бомбардировку. Также угрозу представляют мины и ВПВ, ис-
точники ХБРЯ опасности, оставшиеся после применения в конфликте оружия, 
не относящегося к категории обычных вооружений, или случайной утечки 
на объектах, где находятся источники ХБРЯ опасности. Понимание потенци-
альных угроз позволяет распознать признаки оружейной опасности во время 
конфликта. Такими признаками могут быть пустеющие улицы (люди покидают 
их, зная о приближающейся опасности), звуки выстрелов, артобстрела или бом-
бардировки, сирен оповещения, запахи, клубы дыма.

Быть готовым означает иметь представление о том, где на местности находятся 
склады боеприпасов, источники ХБРЯ опасности и все безопасные зоны, какие 
планы эвакуации разработаны на случай чрезвычайной ситуации, а также 
принимать различные меры по снижению риска, в том числе обустраивать 
безопасные зоны в зданиях (дома, на работе, в школе и т. п.), и перед любыми 
поездками выяснять, где можно найти безопасное укрытие. МККК разработал 
техническое руководство для усиления пассивной физической защиты своих 
объектов на местах61.

Послания должны содержать конкретную информацию о том, что делать в слу-
чае бомбардировок, артобстрелов или перестрелок. Информационные послания, 
предназначенные конкретно для случаев опасных ситуаций, включают следую-
щие рекомендации:

 • услышав звуки перестрелки, артобстрела 
или бомбардировки, немедленно бегите в укрытие;

 • если вы находитесь на улице, нужно укрыться в ближайшем здании;

 • если вы находитесь на улице, но укрыться негде, примите безопасное 
положение в зависимости от типа источника опасности:
 – если вы рискуете попасть под перекрестный огонь в случае применения 

стрелкового оружия или легких вооружений, нужно сразу же лечь лицом 
вниз и прижаться к земле; тем временем, попытайтесь определить 
источник и направление огня и поищите рядом укрытие; если появится 
возможность, не рискуя, переместиться в безопасную зону, сделайте это, 
при этом осуществляйте передвижение, пригибаясь как можно ниже;

 – если риск связан с бомбардировкой, артобстрелом или огнем 
из тяжелых вооружений, самую большую опасность представляют 
осколки (шрапнель, обломки и т. д.), поэтому вы должны защитить 
жизненно важные органы. Лучше всего лечь на спину (чтобы защитить 
органы от поражения со спины) и закрыть голову согнутыми руками, 
прикрыв локтями уши, прижать колени к груди (чтобы защитить 
органы от поражения спереди) и выдыхать ртом, чтобы чрезмерное 
внутреннее давление не повредило легкие (см. ниже); если вы не можете 
принять такую позу, ложитесь лицом вниз (как если бы вы попали 

61 ICRC, Passive Security — Technical Guidance for ICRC Premises in the Field, ICRC, Geneva, (2017) 
(далее — Passive Security).
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под перекрестный огонь), но помните, что ваши жизненно важные 
органы будут не так хорошо защищены62;

 • если вы находитесь в здании, следуйте в специальное убежище, безопасную 
зону или в подвал, если они есть, во всех других случаях — на первый этаж 
в пространство между двумя глухими стенами или под бетонную лестницу;

 • держитесь подальше от окон, зеркал и другого остекления;

 • если вы хотите покинуть свое укрытие, чтобы выяснить, как складывается 
ситуация, оставайтесь на месте, пока не прекратится стрельба/обстрел;

 • в ситуации конфликта информационные послания об источниках ХБРЯ 
опасности будут теми же, что и в других ситуациях (см. раздел 3.2.2.5).

3.2.2.2��Информационные�послания�в�ситуациях�вооруженных�
столкновений�в�городской�среде�и�иных�ситуациях�насилия

В иных ситуациях насилия, например в случае вооруженных столкновений 
в городской среде, источник наибольшей опасности — перекрестный огонь 
и случайные пули — связан с применением стрелкового оружия и легких воору-
жений. И в этом случае основные информационные послания будут содержать 
следующие пункты:

 • Понимание потенциальных угроз позволяет распознать признаки 
оружейной опасности во время ситуаций насилия или конфликта. 
Такими признаками могут быть пустеющие улицы (люди покидают 
их, зная о приближающейся опасности), звуки выстрелов, артобстрела 
или бомбардировки, сирен оповещения, запахи, клубы дыма.

 • Быть готовым означает иметь представление о том, где скорее всего 
могут произойти акты насилия, и избегать этих мест. При этом 
необходимо стараться избегать проблем и ни с кем не вступать в споры.

 • Быть готовым — значит принимать меры по снижению риска, в том 
числе обустраивать безопасные зоны в зданиях (дома, на работе, в школе 
и т. п.), и перед любыми поездками выяснять, где по дороге можно 
найти безопасное укрытие. Также необходимо знать, где в округе 
находятся «закрытые» или «запретные» зоны, склады боеприпасов 
или источники ХБРЯ опасности, все безопасные зоны, а также 
изучить планы эвакуации на случай чрезвычайной ситуации.

 • Важно знать, что делать, если поблизости будут происходить 
вооруженные столкновения. Основная рекомендация — немедленно 
укрыться в ближайшем здании, а если негде спрятаться от огня, 
ведущегося с применением легкого вооружения, быстро лечь на землю 
лицом вниз. Подчиняйтесь указаниям вооруженных лиц, избегайте 
вовлечения в споры или ситуации, ведущие к применению насилия.

 • Информационные послания об источниках ХБРЯ опасности в условиях 
вооруженного насилия в городской среде и иных ситуациях насилия 
будут теми же, что и в других ситуациях (см. раздел 3.2.2.5).

62 Рекомендации д-ра Мауро Далла Торре, медицинского советника МККК по вопросам 
оружейной опасности.
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3.2.2.3��Информационные�послания�в�постконфликтных�ситуациях
В постконфликтных ситуациях после прекращения военных действий наиболь-
ший риск оружейной опасности связан с минами и ВПВ.

Информационные послания должны включать следующее:

 • общие сведения об источниках оружейной опасности, связанной 
с обычными вооружениями (например, минах, ВПВ, складах взрывоопасных 
предметов), источниках ХБРЯ опасности в постконфликтных ситуациях, 
а также об их возможном воздействии на сотрудников составных частей 
Движения, его оперативную деятельность и гражданское население;

 • сведения о признаках оружейной опасности и о том, как определять 
опасные зоны, которых необходимо избегать (официальные 
и неофициальные предупреждающие знаки);

 • рекомендуется спрашивать у местных жителей, знают 
ли они, где находятся опасные и безопасные районы и где взять 
карты расположения известных источников опасности;

 • рекомендуется не приближаться к густо заросшим участкам, военным 
базам и оборудованию, окопам и другим бывшим зонам военных 
действий, заброшенным домам или территориям, где находят мертвых 
животных; маловероятно, что вы увидите сами мины или растяжки, 
поэтому жизненно важно уметь распознавать признаки наличия 
мин/ВПВ и избегать возможных зон оружейной опасности;

 • рекомендуется не сходить с протоптанных дорог пути 
и не прикасаться к подозрительным предметам (не поднимать 
их, не бить по ним ногой и ничего в них не кидать);

 • необходимо знать, как и кому сообщать о любых известных взрывоопасных 
предметах или возможных минных полях (т. е. в какие органы власти);

 • необходимо знать, что делать, если попадаешь на минное 
поле, что делать, если кто-то наступил на мину (не двигаться, 
сразу же позвать на помощь и ждать ее прибытия);

 • информационные сообщения об источниках ХБРЯ 
опасности в постконфликтных ситуациях будут такими 
же, что и в других ситуациях (см. раздел 3.2.2.5).

3.2.2.4��Информационные�послания�в�чреватых�конфликтом�ситуациях
Информационные послания в чреватых конфликтом ситуациях обычно сочетают 
элементы посланий, предназначенных для ситуаций конфликта / вооруженных 
столкновений и постконфликтных ситуаций. При этом в чреватых конфликтом 
ситуациях часто труднее поддерживать внимание к посланиям, потому что со 
временем информация о «риске чрезвычайной ситуации» начинает утомлять, 
если люди привыкают постоянно слышать одно и то же. Как и в постконфликтных 
ситуациях, необходимо и далее добиваться, чтобы люди вели себя осмотрительно 
в условиях наличия мин/ВПВ, так как связанная с ними угроза будет сохраняться 
в течение ряда лет; в то же время необходимо сохранять готовность на случай 
вспышки конфликта или насилия. Такая ситуация открывает возможности 
для совершенствования планов экстренных мероприятий и позволяет лучше 
подготовиться к обстрелам и перестрелкам, если снова вспыхнет конфликт 
или произойдут акты насилия. Информационные послания об источниках ХБРЯ 
опасности будут теми же, что и в других ситуациях (см. раздел 3.2.2.5).

3.2.2.5��Информационные�послания�об�источниках�ХБРЯ�опасности
Ключевые информационные послания об источниках ХБРЯ опасности похожи 
на те, что используются во всех других ситуациях. Самые главные их отличия — 
в типе источника, типе системы предупреждения о них и необходимых мерах.
Чтобы подготовиться, важно:
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 • знать, какие источники ХБРЯ опасности находятся в рассматриваемом 
районе, есть ли там ядерные объекты или места хранения 
и использования опасных и токсичных веществ (заводы, очистные 
сооружения, больницы), где могут самопроизвольно произойти 
утечки в случае конфликта/насилия или стихийного бедствия;

 • изучить действующие системы предупреждения и планы 
подготовки к чрезвычайной ситуации для вашей местности;

 • знать, какие службы реагирования в случае происшествий, имеющих 
отношение к ХБРЯ материалам, работают на вашей территории 
(силы гражданской обороны, армия, полиция, пожарные и т. п.).

Что делать, если вы подвергаетесь опасности:

 • немедленно покинуть опасную зону, двигаясь 
под прямым углом к направлению ветра, и выполнять 
все указания соответствующих органов власти;

 • если вы вышли за границу опасной зоны, продолжайте 
двигаться дальше; не входите в зараженную зону, чтобы 
забрать родственников или личные вещи;

 • если вы находитесь в здании, а за его пределами явно видны 
признаки заражения территории, безопаснее будет оставаться 
внутри, а не выбираться из опасной зоны; немедленно поднимитесь 
на верхние этажи (НЕ спускайтесь в подвал в случае ХБРЯ опасности, 
так как в своем большинстве отравляющие вещества скапливаются 
внизу, и НЕ поднимайтесь на верхний этаж, если идет обстрел); в случае 
отсутствия заранее оборудованной безопасной зоны или убежища, 
способных уберечь от воздействия ХБРЯ материалов, постарайтесь заделать 
все двери и окна, трещины, воздуховоды, камины и другие отверстия, 
найдите средство получения информации (радиоприемник/телевизор, 
телефон) и запаситесь как можно большим количеством еды и воды.

Если вы опасаетесь, что заразились или отравились:

 • как можно скорее самостоятельно примите меры 
для обеззараживания, находясь за пределами безопасной зоны;

 • не снимайте через голову одежду, а разрежьте ее, ни в коем 
случае не прикасайтесь к внешней поверхности одежды;

 • поместите одежду в двойной герметичный мешок; держите мешок 
как можно дальше от себя и от других; наденьте новую одежду;

 • промойте кожу и волосы чуть теплой водой, по возможности 
с мылом, промойте глаза и уши бутилированной водой, 
высморкайтесь; не используйте горячую воду, она ускоряет 
заражение кожи; вода также не должна быть слишком холодной, 
чтобы не вызвать переохлаждения; если нет воды, соскребите 
или сотрите с поверхности кожи то, что может вызвать заражение;

 • с особой тщательностью прополощите рот, вымойте нос, глаза и уши;

 • после обеззараживания наденьте новую или чистую одежду;

 • обязательно проверьте, чтобы имеющиеся у вас 
продукты питания и вода не были заражены;

 • как можно скорее обратитесь к врачу;

 • узнайте у врача о мерах гигиены после обеззараживания.

3.2.2.6��Информационные�послания�для�сотрудников�составных�
частей�Движения,�которым�приходится�работать�
в�зонах�оружейной�опасности

Все сотрудники составных частей Движения, работающие в странах, где суще-
ствует оружейная или ХБРЯ опасность, должны изучить общие информационные 
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послания в области мер безопасности, указанные в разделе 3.2.2 выше, после того, 
как эти послания будут доработаны в соответствии с конкретными условиями. 
Для добровольцев, участвующих в гуманитарной работе в зонах конфликтов, 
разработаны меры безопасности, которые распространяются на всех сотрудников 
составных частей Движения63.

В целом, сотрудники составных частей Движения должны избегать зон оружей-
ной опасности. Однако иногда им или сотрудникам экстренных служб приходится 
работать в таких условиях. Сотрудники организации и их руководители должны 
заранее согласовать критерии принятия решений о работе в опасной зоне. Эти 
критерии зависят от конкретной обстановки и организации, но, как правило, 
сотрудникам не следует ездить туда, где по-прежнему происходят перестрелки 
или ведется артобстрел, где могут быть установлены мины или где есть непо-
средственная угроза воздействия химических или биологических материалов.

Но сотрудники составных частей Движения могут столкнуться с необходимо-
стью направиться в те районы, где перестрелки и обстрелы прекратились и где 
вероятно находятся ВПВ. Если технический специалист не сможет сопровождать 
их, он должен проинструктировать их, как распознать конкретные источники 
опасности, с которыми они могут там столкнуться. Как минимум, они должны 
выполнить следующие действия:
1. во-первых, создать пункт управления (ПУ) в известной безопасной зоне, 

он должен быть защищен от нападений;
2. визуально оценить, имеются ли на местности какие-либо взрывоопасные 

предметы (мины, СВУ, ВПВ);
3. ни к чему не прикасаясь, осмотреть территорию в радиусе как минимум 

30—50 м64 от ПУ;
4. не входить в здания, если не определено, что они безопасные;
5. оставить на территории ПУ сотрудников, которые не задействованы 

в выполнении ключевых функций;
6. стараться работать парами — один человек должен вести наблюдение.
7. Каждый обязан знать, что делать, если найден взрывоопасный предмет:

 – не прикасаться к нему;
 – для отхода использовать тот же маршрут, по которому осуществлялось 

движение вперед;
 – оставить возле него отметку на твердом грунте;
 – сообщить руководителю группы;
 – остановить всю иную работу на прилегающей территории;
 – установить необходимую безопасную дистанцию;
 – зарисовать находку, указать размер, цвет и форму;
 – нарисовать схему маршрута к источнику опасности;
 – при необходимости огородить территорию;
 – запросить надлежащие органы власти или уполномоченную 

организацию принять меры по ОВП;
 – ни в коем случае не заходить на заминированную территорию.

63 Робертс Д. Л. Остаться в живых. Защита и безопасность — рекомендации добровольцам 
гуманитарных организаций, действующих в зоне конфликта, МККК, 2016.

64 Радиус осмотра будет зависеть от типа источника оружейной опасности и условий 
обстановки. Его должен установить технический специалист. Эта информация дол-
жна быть донесена в ходе инструктажа перед поездкой в означенный район.
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3.3  ВЫБОР КОММУНИКАЦИОННЫХ 
КАНАЛОВ

Коммуникационные каналы — способы или пути донесения информационных 
посланий. Они бывают одно- и двусторонними. В односторонних каналах инфор-
мация движется только в одном направлении — от отправителя к получателю 
(т. е. целевой группе), при этом у отправителя нет обратной связи с получателем. 
В двусторонних каналах информация направляется целевой группе и от нее 
приходит ответная информация. Другими словами — это диалог.

Понимание коммуникационной экосистемы уже должно было достигнуто на эта-
пе оценки обстановки (глава 2). Чтобы выбрать наиболее подходящие коммуни-
кационные каналы, их нужно оценить с учетом культурных факторов, уровня 
грамотности, имеющегося времени, доступа к мобильной связи и интернету 
и уровня доверия к потенциальным партнерам, которые работали бы с местным 
населением. В первую очередь необходимо понять, как конкретные целевые груп-
пы и местные жители получают нужную им информацию, а затем выбрать тот 
канал, который лучше всего соответствует текущим обстоятельствам.

Оценивая печатные и эфирные СМИ, важно выяснить, какими из них целевые 
группы пользуются чаще всего. Это же относится и к социальным сетям. Если по-
дробные сведения по каждой целевой группе недоступны, можно воспользоваться 
данными о количестве пользователей различных платформ, включая Twitter, 
Facebook и WhatsApp, с разбивкой по странам. Такой информацией обычно распо-
лагают специалисты по коммуникациям. Изучая межличностное общение, важно 
выяснить, о ком знают и кому доверяют целевые группы, чтобы для донесения 
информации выбрать самых подходящих местных партнеров. Эта информация 
уже должна быть собрана по результатам обсуждений в фокус-группах или бесед 
с целевой аудиторией.

Лучший способ изменить поведение при помощи информационных посла-
ний — доносить их через различные информационные каналы. СМИ (эфирные 
и печатные) могут оказаться лучшим средством для быстрого распространения 
информационных посланий о риске и более безопасном поведении и охвата 
максимальной аудитории, что особенно важно на этапе принятия экстренных 
мер. Однако вероятность изменений в поведении будет выше, если послания 
будут подкреплены личным общением и лучше всего с известными людьми, 
пользующимися доверием, с которыми у местного населения сложились парт-
нерские отношения.

Список возможных каналов донесения информации приведен в Приложении Е. 
Но следует помнить, что выбор наиболее подходящих из них должен основывать-
ся на результатах оценки информационной экосистемы, полученных на этапе 
оценки обстановки. Более подробную информацию можно найти в публикации 
Red Cross Red Crescent Guide to Community Engagement and Accountability65.

65 A Red Cross Red Crescent Guide (см. прим. 50 выше).
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3.4  РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

Выбрав необходимые послания и подходящие каналы для их донесения, необ-
ходимо подготовить информационные материалы, которые будут сопровождать 
такие послания (если основной канал — личный контакт или распространение 
их на местах) или непосредственно использоваться для их донесения (напри-
мер, интернет или телевидение, печатные материалы, листовки или плакаты). 
Как и послания, эти материалы нужно обязательно адаптировать под целевую 
аудиторию в соответствии с такими критериями, как возраст, пол, язык, уро-
вень грамотности и социально-экономическое положение. В следующем разделе 
приводятся некоторые принципы разработки таких материалов.

3.4.1  ФОТОГРАФИИ
 • Нельзя показывать изображения реальных людей — погибших или раненых.

 • Нельзя представлять людей с ограниченными 
возможностями в негативном свете.

 • Нельзя показывать людей, которые производят какие-либо действия 
с оружием, минами, ВПВ или другими подозрительными предметами.

 • Нельзя показывать людей, демонстрирующих опасное поведение.

 • Изображения, фотографии и послания всегда должны 
служить укреплению модели безопасного поведения.

3.4.2  ДИЗАЙН И МАКЕТИРОВАНИЕ
 • Сделайте раскадровку перед завершением работы над макетом.

 • Общее правило — одно изображение должно 
иллюстрировать только одно послание.

 • Материалы должны быть по возможности интерактивными.

 • Расставьте послания в логической последовательности.

 • Используйте яркие и дружелюбные цвета.

 • Изображения должны объяснять текст.

3.4.3  ИЗОБРАЖЕНИЯ
 • Используйте простые изображения.

 • На рисованных изображениях необходимо точно передавать 
цвета мин/НБ, а также предупреждающих знаков.

 • Используйте знакомые предметы и ситуации.

 • Показывайте масштаб объектов, размещая их рядом 
с какими-либо знакомыми предметами.

 • Смысл изображений должен быть понятен 
даже людям, не читавшим текста.

 • Все изображенные символы, например знаки, предупреждающие 
о минной опасности, должны быть понятны.

 • При необходимости используйте «официальные» 
и «неофициальные» предупреждающие знаки.

3.4.4  ТЕКСТ
 • Информационные послания и фразы должны быть простыми.

 • Для того, чтобы донести послание, используйте 
необходимый минимум текста.

 • Используйте послания с позитивным настроем 
и формируйте более безопасное поведение.
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 • В идеале, в материалах должен быть использован только один язык.

 • Можно использовать два языка, если в стране/регионе так 
принято, а сам текст хорошо подан и понятен, но лучше 
напечатать материалы на каждом языке отдельно.

 • Важные послания необходимо повторять.

 • Выберите шрифт, который смогут легко прочесть люди, имеющие 
слабое зрение или испытывающие трудности при чтении.

 • Избегайте следующих сочетаний цветов: зеленый с красным, 
зеленый с коричневым, синий с фиолетовым, зеленый с синим, 
синий с серым, зеленый с серым, черный с серым; дальтоникам 
трудно читать текст, содержащий эти цветовые сочетания.

3.5  ТЕСТИРОВАНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОСЛАНИЙ 
И МАТЕРИАЛОВ

Все послания и материалы необходимо протестировать или скорректировать 
в черновой форме перед завершением работы над ними. Цель тестирования — 
добиться, чтобы послания и материалы были:

 • понятными (в правильном тоне);

 • социально приемлемыми;

 • уместными;

 • реалистичными;

 • убедительными.

3.5.1  КТО ДОЛЖЕН ТЕСТИРОВАТЬ МАТЕРИАЛЫ?
Послания и материалы должны протестировать:
1. эксперты по ИМО, ОВП или разминированию, чтобы проверить точность 

информации с технической точки зрения;
2. специалисты по коммуникациям, чтобы проверить, насколько послания 

ясны, легко ли понятны, логичны и способны ли сформировать нужное 
поведение;

3. целевая аудитория, чтобы установить, понятны ли ей послания 
и изображения, актуальны ли они для нее (например, если целевая 
аудитория состоит из детей, то материалы необходимо показать детям).

Целевая аудитория может быть широкой или очень узкой. Например, если она 
включает молодых мужчин определенной этнической принадлежности, зани-
мающихся скотоводством, материалы нужно тестировать с участием именно 
такой группы людей.

3.5.2  КАК ТЕСТИРОВАТЬ МАТЕРИАЛЫ
Тестирования могут быть различного уровня сложности, отличаться по про-
должительности и затратам. В чрезвычайных ситуациях тестирование нужно 
провести как можно скорее, но ни в коем случае нельзя отказываться от него 
в пользу оперативности действий, так как неверные или неточные инфор-
мационные послания и материалы могут поставить под угрозу жизнь людей, 
оттолкнуть их и сформировать неправильное поведение.
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В идеале оно должно сочетать в себе обсуждения в фокус-группах, беседы один 
на один и слепые тесты (когда людям показывают материалы без объяснений 
и просят рассказать, в чем их смысл и как они должны поступать).

3.5.3  ВОПРОСЫ К ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ
1. О чем вы прочли; о чем этот текст говорит вам?
2. Что вы думаете об информационном послании? Что вам в нем нравится 

и что не нравится?
3. Что не ясно или не понятно?
4. Как бы вы изменили текст?
5. Что вы видите на изображениях?
6. Какую идею они передают?
7. Что вы думаете об информационном послании?
8. Есть ли в нем смысл, уместен ли он?
9. Совпадают ли идеи, нашедшие выражение в тексте и изображениях?
10. Вам нравятся изображения? Почему они вам нравятся или не нравятся?
11. Как можно улучшить изображения?

3.5.4  КОРРЕКТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ И ПОВТОРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
Важно корректировать информационные послания и материалы и снова тести-
ровать их до тех пор, пока они не станут полностью понятными и приемлемы-
ми для целевой аудитории. В любом случае все материалы должны утвердить 
специалисты по коммуникациям и технические советники, участвовавшие 
в их разработке.

После распространения информационных посланий и материалов необходимо 
проводить повторное тестирование, чтобы проверить, как они были восприня-
ты и как люди отреагировали на них. Такие проверки можно считать формой 
мониторинга информационного воздействия, и их нужно проводить регулярно, 
чтобы узнать, изменилась ли модель поведения людей и есть ли в ней пробелы. 
Более подробно эта тема изложена в главе 5.
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4.1  ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ, 
ПОДВЕРЖЕННЫХ РИСКУ

В осуществлении процесса разработки действенных мер, направленных на изме-
нение поведения людей, поможет общее понимание теории изменений. На рисун-
ке 3 ниже показана простая модель изменения поведения, которой пользуются 
работники здравоохранения для оказания содействия ведению более безопас-
ного и здорового образа жизни, чтобы снизить темпы распространения таких 
поддающихся профилактике заболеваний, как малярия, СПИД и заболевания 
легких. Эту же модель можно использовать для изменения поведения людей, 
подвергающихся риску оружейной опасности.

Неосведомленные 

Осведомленные,
обеспокоенные
и информированные 

Мотивированные
изменить
поведение 

Пробующие
вести себя
по-новому 

Постоянно
ведущие себя
по-новому 

Рис.�3.�Этапы�изменения�поведения

Даже если люди знают о риске и о том, как вести себя осмотрительнее, это 
не гарантирует, что они будут вести себя таким образом. На пути изменения 
поведения стоит множество потенциальных препятствий. В Приложении F 
описано, как их анализировать на этапе оценки обстановки и как разработать 
стратегии их преодоления путем реализации мер по информированию о риске 
и формированию более безопасного поведения66. Многие препятствия, мешаю-
щие изменить поведение, можно преодолеть, скорректировав информацию, 
распространяемую в ходе информирования о риске и формирования более без-
опасного поведения, например, изменив послания и (или) средства их донесения 
(как описано в главе 3).

Однако не все препятствия можно устранить путем распространения инфор-
мации. Если люди сочтут, что отрицательные последствия применения модели 
более безопасного поведения перевешивают положительные, они не станут ее 
перенимать. Например, потребность в воде или топливе, средствах к существо-
ванию могут вынудить их заходить на ту территорию, где существует оружей-
ная опасность. Они знают, что рискуют, но думают, что лучше поступить так, 
чем остаться без воды и топлива. Комплексный подход к разработке программ 
поможет уменьшить эти отрицательные последствия (например, за счет пре-
доставления им альтернативных источников воды или топлива), чтобы люди 
предпочитали не подвергать себя риску.

66 World Bank, Theories of Behavior Change, World Bank, Washington D.C., 2010.
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4.2  КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
К РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ БОЛЕЕ 
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Люди, подвергающиеся оружейной опасности, выиграют больше всех, если со-
ставные части Движения будут совместно анализировать проблемы и принимать 
согласованные последовательные меры. Такой подход называется комплексным67. 
Применительно к обеспечению безопасности персонала это означает совместную 
работу с сотрудниками, занимающимися вопросами безопасности. Что касается 
гражданского населения, это означает необходимость работы с другими отделами, 
которые занимаются превентивной деятельностью, предоставлением защиты 
и оказанием гуманитарной помощи.

В дополнение к информационным кампаниям по повышению информированно-
сти о риске и формированию более безопасного поведения, описанным в главе 3, 
многие другие меры Движения могут помочь сформировать более безопасное 
поведение и снизить уровень риска оружейной опасности для сотрудников, доб-
ровольцев и пострадавших местных жителей. В некоторых случаях у сторонних 
организаций может быть больше возможностей по осуществлению деятельности 
в области формирования более безопасного поведения.

Цель работы, проводимой в интересах пострадавших сообществ, заключается 
в том, чтобы помогать людям держаться подальше от опасных зон, не лишая 
их самого необходимого — санитарных условий, образования, связи, продо-
вольствия, воды, электричества, запасов для их убежищ.

На начальных этапах оценки обстановки и планирования следует определить, 
необходимо ли расширить участие Движения или сторонних организаций 
в работе по формированию более безопасного поведения и снижению уровня 
риска оружейной опасности. Комплексные меры должны основываться на ком-
плексной оценке, анализе и консультациях, что необходимо делать совместно 
с другими отделами, другими составными частями Движения и организациями 
(как описано в главе 2).

Все меры по информированию о риске и формированию более безопасного пове-
дения должны быть направлены на снижение вероятности происшествий, вы-
званных оружейной опасностью, и тяжести их последствий. Усилия по снижению 
вероятности опасных событий включают в себя превентивные меры (например, 
переговоры с вооруженными структурами, технические рекомендации органам 
власти по повышению уровня безопасности на ХБРЯ объектах или складах обыч-
ных вооружений и такую техническую помощь, как обследование местности, 
обозначение источников опасности или ОВП) и меры, повышающие возможно-
сти людей избежать ущерба или ограничить его (например, безопасный доступ 
к убежищам, воде и возможность заниматься приносящей доход деятельно-
стью). Меры по снижению тяжести возможных происшествий включают меры 
пассивной безопасности, обучение приемам первой помощи в случае ранений, 
причиненных обычными вооружениями, и обеззараживание территории после 
происшествий, связанных с ХБРЯ материалами.

67 Policy Document 49 on the ICRC’s assistance policy adopted by the ICRC Assembly on 
29 April 2004.
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4.2.1  ПРИМЕРЫ ФОРМИРОВАНИЯ БОЛЕЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Необходимо разработать конкретные меры в соответствии с нуждами сотруд-
ников составных частей Движения и жителей пострадавших территорий. Ниже 
приводится несколько примеров таких мер по формированию более безопасного 
поведения.

4.2.1.1��Формирование�более�безопасного�поведения�сотрудников�
и�добровольцев�составных�частей�Движения

Действующие в организации меры безопасности для сотрудников, нормы и ру-
ководства по безопасности должны определять, какая поддержка будет оказана 
сотрудникам и добровольцам составных частей Движения, чтобы помочь им 
вести себя осмотрительнее и защититься от оружейной опасности. Приемлемый 
уровень риска для сотрудников также определяют руководители и нормативные 
документы организаций в соответствии с обязанностью заботиться обо всех 
своих сотрудниках и добровольцах, работающих в опасных зонах.

Кроме обучения работе с информационными посланиями о мерах безопасности 
и нанесения на карту источников опасности, национальные общества и МККК 
могут:

 • снабдить средствами связи сотрудников и добровольцев, чтобы они могли 
находиться в контакте с офисом и вызывать помощь при необходимости;

 • снабдить их СИЗ (например, средствами ХБРЯ защиты) 
и провести инструктаж по их использованию;

 • усилить пассивную защиту зданий, например создать там 
безопасные зоны, наклеить на окна взрывозащитную пленку68;

 • обучить навыкам оказания первой помощи в случае ранений, 
полученных в результате применения обычных вооружений 
или контакта с источниками ХБРЯ опасности;

 • обучить мерам по обеззараживанию после 
происшествий, связанных с ХБРЯ материалами.

Более подробную информацию о безопасности сотрудников можно найти в пуб-
ликации МККК «Защита и безопасность — рекомендации добровольцам гумани-

тарных организаций, действующих в зоне конфликта»69.

4.2.1.2��Формирование�более�безопасного�поведения�людей,�
живущих�в�условиях�оружейной�опасности

Меры, помогающие формировать более безопасное поведение в условиях ору-
жейной опасности и снижать ее риск для повседневной жизни людей, нужно 
разрабатывать совместно с сотрудниками, которые занимаются информи-
рованием о риске и более безопасном поведении, с жителями пострадавших 
территорий, с обладающими необходимым опытом коллегами по Движению 
или с партнерскими организациями и (или) органами власти. Приведенный ниже 
список содержит несколько примеров мер, направленных на формирование более 
безопасного поведения гражданских лиц, которые принимают не собственно 
сотрудники отдела по вопросам оружейной опасности в рамках мер по инфор-
мированию о риске и формированию более безопасного поведения, а их коллеги 
по Движению. Помните, что потребность в такого рода мерах необходимо выявить 
еще на этапе оценки обстановки, как описано в главе 2.

 • Снабжение или восстановление снабжения топливными материалами, 
чтобы люди не собирали их в зонах оружейной опасности.

68 Инструкции можно найти в публикации МККК, посвященной пассивной  
безопасности (Passive Security, см. прим. 61 выше).

69 См. прим. 62 выше.
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 • снабжение водой или восстановление возможности 
безопасно пользоваться источниками воды, если доступ 
к ней заблокирован в связи с оружейной опасностью.

 • Выдача микрозаймов или обучение и передача оборудования 
в целях создания альтернативных источников дохода там, 
где в ходе привычной доходообразующей деятельности люди 
подвергаются опасности, что снизит риски, связанные со сбором 
металлолома или поиском пропитания в опасных зонах.

 • Раздача продуктов питания или обучение и передача 
оборудования для ведения сельскохозяйственной деятельности 
в безопасных зонах там, где имеющиеся сельхозугодья 
нельзя использовать из-за оружейной опасности.

 • Предоставление крова там, где места проживания стали 
недоступными из-за источников оружейной опасности.

 • Обустройство санитарных объектов, чтобы у людей была безопасная 
альтернатива и им не приходилось заходить в зоны, где установлены 
мины, или покидать убежище во время артобстрелов (например, 
на территории Украины на пунктах пропуска были установлены 
мобильные туалеты, а школам были переданы гигиенические 
пакеты для использования в школьных убежищах).

 • Передача раций и других средств связи местным 
жителям, имеющим ограниченный доступ к информации, 
и обучение навыкам пользования ими.

 • Обеспечение доступа к интернету или возможности заряжать 
мобильные телефоны на лишенных электричества территориях, 
чтобы люди могли поддерживать связь друг с другом.

 • Принятие мер пассивной безопасности (например, наклейка 
взрывозащитной пленки) в зданиях или предоставление строительных 
материалов (и обучение навыкам строительства при необходимости) 
для обустройства безопасных зон. Подробная информация об этом 
приводится в техническом руководстве МККК по пассивной безопасности70.

 • Передача средств ХБРЯ защиты и обучение навыкам пользования ими.

 • Обмен информацией о правах людей и ее распространение, помощь 
по мере возможности в получении государственных услуг, на которые 
они имеют право (например, в Колумбии жертвам войны была оказана 
помощь в получении бесплатного медицинского обслуживания).

 • Переговоры со сторонами в конфликте для создания зон, 
свободных от оружия, на тех территориях, где живут люди.

 • Работа со сторонами в конфликте в целях содействия 
соблюдению ими норм международного гуманитарного 
права (например, чтобы они не устанавливали мины).

 • Создание безопасных площадок, где могли бы играть дети, 
чтобы они не делали этого на опасных территориях.

 • Принятие технических мер по ОВП или устранению 
ХБРЯ опасности, как это описано в разделе 1.5.

В руководстве МККК по оружейной опасности71 приводятся примеры и других 
мер, которые могут помочь снизить уровень риска.

70 См. прим. 61 выше.
71 См.: Book 2, Chapter 4 (“Strategies for Intervention”) of Weapon Contamination Manual  

(см. прим. 23 выше).
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Мониторинг означает непрерывный процесс систематического сбора данных 
и оценки состояния выполнения работ и достигнутых целевых показателей, 
а также степени освоения бюджета72. Мониторинг является принципиально 
важным элементом любой эффективной системы менеджмента качества, а так-
же стратегических, эксплуатационных, проектных, программных, связанных 
с промышленной безопасностью, экологией систем управления, ориентирован-
ных на результат73.

Необходимо вести постоянный мониторинг уровня риска оружейной опасности 
и пересматривать его оценку, чтобы текущие меры по информированию о риске 
и формированию более безопасного поведения оставались актуальными.

Необходимо вести мониторинг и хода самих мер по информированию о риске 
и формированию более безопасного поведения, добиваться их результативности, 
соответствия плану и целевым индикаторам, заложенным на этапе планиро-
вания, чтобы данные меры оставались актуальными для целевой аудитории.

Мониторинг и пересмотр программ и мер нужно запланировать на этапе их раз-
работки и выделить достаточно ресурсов на их осуществление. Также нужно 
выделить достаточно ресурсов и предусмотреть гибкость бюджета на случай, 
если в процессе мониторинга программ или мер и их пересмотра возникнет 
необходимость скорректировать некоторые из них.

5.1. МОНИТОРИНГ РИСКА
Подход, основанный на управлении риском, требует переоценки риска, прово-
димой периодически (каждые 3–6 месяцев) или в зависимости от изменения 
обстоятельств или неблагоприятных событий. Необходимо вести монито-
ринг с момента начала принятия мер, полагаясь на информацию, полученную 
от жителей пострадавших территорий, на площадках по обмену информацией 
и через системы сбора данных о происшествиях.

Мониторинг уровня риска включает:

 • периодическую оценку обстановки (источника оружейной 
опасности) и тяжести возможных последствий;

 • переоценку вероятности происшествия (на основе текущей 
периодичности происшествий и факторов, влияющих 
на уязвимость сотрудников, оперативной деятельности 
и населения, включая степень их подверженности опасности 
и способность избежать ущерба или ограничить его).

Результаты мониторинга риска позволят сотрудникам обновлять указанные 
в таблице категории степени риска, а также проверять, по-прежнему ли те 
группы, для которых принимаются меры по повышению информированности 
о риске и формированию более безопасного поведения, подвергаются наибольшей 
опасности или целевую аудиторию необходимо скорректировать. Информация 
об оценке риска содержится в главе 1.

72 Определение (ОЭСР/КСР) взято из: IMAS 04.10. Глоссарий терминов, определений и сокра-
щений, используемых в противоминной деятельности. 2-е изд. 1 января 2003 г. (с учетом 
правки 7, август 2014 г.).

73 IMAS 07.40, Мониторинг организаций по противоминной деятельности, второе издание, 
ООН, Нью-Йорк, 20 января 2016 г. 
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5.2  МОНИТОРИНГ МЕР 
ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ О РИСКЕ 
И ФОРМИРОВАНИЮ БОЛЕЕ 
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Мониторинг также должен отслеживать, насколько эффективны меры по ин-
формированию о риске и формированию более безопасного поведения, насколько 
они соответствуют нуждам сотрудников составных частей Движения, его опе-
ративной деятельности и населения, подвергающегося оружейной опасности, 
и в какой степени они помогают добиться успеха, заданного показателями 
на этапе их планирования и разработки.

Мониторинг мер по информированию о риске и формированию более безопас-
ного поведения включает:

 • оценку информационных посланий, сопровождающих 
меры по информированию о риске и формированию более 
безопасного поведения, по следующим критериям:
 – насколько они все еще актуальны;
 – насколько все еще актуальны информационные каналы их донесения;
 – насколько они понятны и приемлемы;
 – насколько они мотивировали людей (т. е. помогли им перенять модель 

более безопасного поведения);

 • определение причин рискованного поведения;

 • выяснение того, какие другие стратегии снижения уровня 
риска уже осуществляются и какие другие меры помощи могут 
потребоваться для формирования более безопасного поведения.

Эти подходы к мониторингу реализуются в ходе осуществления непрерывного 
процесса, при этом можно применять некоторые инструменты проведения 
оценки и разработки мер реагирования, упомянутые в главах 2 и 3. Движение 
также разработало собственные руководящие нормы по мониторингу программ 
и проектов. По возможности мониторинг мер по информированию о риске 
и формированию более безопасного поведения следует включать в имеющиеся 
механизмы мониторинга каждой организации74.

По результатам пересмотра риска и эффективности мер по информированию 
о риске и формированию более безопасного поведения следует при необходимо-
сти скорректировать или изменить эти меры. Эта работа — часть цикличного 
процесса проведения оценки, принятия мер, их мониторинга и пересмотра, 
который должен быть предусмотрен в рамках любой деятельности.

По возможности мониторинг и пересмотр, так же как оценку и реализацию, 
необходимо осуществлять, консультируясь с коллегами из различных отделов 
и составных частей Движения, а в уместных ситуациях — и с другими орга-
низациями. Это поможет действовать согласованно и принести максимальную 
пользу целевым группам населения.

74 IFRC, Project/Programme Monitoring and Evaluation (M&E) Guide, IFRC, Geneva, 2011.
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5.3  ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕХА
Цель наших мер по информированию о риске и формированию более безопасного 
поведения — повысить жизнестойкость населения в условиях оружейной опас-
ности, изменив поведение людей; при этом необходимо измерять успешность 
мер именно с этой точки зрения. Важно оценивать эти меры не только с точки 
зрения промежуточных результатов, например по числу проведенных учебных 
занятий или количеству распространенных листовок. Успех должен измеряться 
по конкретным показателям, определяемым общими гуманитарными задачами, 
которые поставила перед собой организация. Еще на этапе планирования нуж-
но согласовать как показатели успеха, так и способы их измерения, используя 
исходные данные, собранные на этапе оценки обстановки.

Сокращение числа происшествий и жертв, связанных с оружейной опасностью, — 
очевидный показатель успеха, и он может оказаться очень полезным для пла-
нирования и мониторинга мер по информированию о риске и формированию 
более безопасного поведения. При этом нельзя переоценивать важность этого 
показателя, когда речь заходит о гражданском населении. Например, во время 
конфликта и сразу после его завершения трудно получить данные о происше-
ствиях, более того, количество регистрируемых происшествий в ходе принятия 
мер по информированию о риске и формированию более безопасного поведения 
зачастую возрастает, а не снижается, но этот рост обычно обусловлен не увели-
чением количества самих происшествий, а тем, что сообщения о них поступают 
более регулярно.

Также, если меры по информированию о риске и формированию более безопас-
ного поведения принимаются там, где после завершения конфликта или под-
писания мирного договора люди возвращаются в опасные зоны, и где, например, 
до этого происшествия, скорее всего, не случались, то любые новые происшествия 
покажут рост их числа. Аналогичным образом, отъезд людей из районов, где 
ранее регистрировалось большое число происшествий, может так же привести 
к искажению данных. Однако сокращение числа происшествий, а также постра-
давших из числа сотрудников и добровольцев составных частей Движения в ходе 
оперативной деятельности станет хорошим показателем успеха, так как на эти 
данные можно полагаться.

Примеры показателей, связанных с воздействием, а также промежуточными 
и конечными результатами, которые могут использоваться для измерения 
эффективности мер по информированию о риске и формированию более без-
опасного поведения, приведены в Приложении G.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А: 
ПОРЯДОК ОЦЕНКИ РИСКА
ЗАДАЧА
Такая оценка служит для измерения уровня риска оружейной опасности для со-
трудников и добровольцев составных частей Движения, его оперативной деятель-
ности, отдельных людей и сообществ, сталкивающихся с оружейной опасностью. 
При оценке риска используется информация, полученная на этапе сбора данных 
и оценки обстановки (см. главу 2), чтобы установить, какому риску подвергаются 
различные группы сотрудников составных частей Движения и гражданских лиц, 
выявить группы в зоне максимального риска, которые в первую очередь следует 
информировать о риске и обучать правилам более безопасного поведения. Оценка 
уровня риска проводится до принятия этих мер, но ее можно осуществить и в ходе 
их реализации, и по их завершении в рамках процесса мониторинга с целью 
выявить, насколько изменился этот уровень. Снижение уровня риска в таблице 
оценки риска может послужить показателем успеха (см. главу 575).

ПРИМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ОЦЕНКИ РИСКА
Можно оценивать уровень риска для сотрудников и оперативной деятельности 
Движения в целом (т. е. оценивать уровень общего риска для всех сотрудников, 
добровольцев и оперативной деятельности) или уровень риска для конкретной 
группы сотрудников или операции. Рекомендуется оценить как уровень общего 
риска для всех сотрудников делегаций, отделений делегаций и региональных 
представительств, так и уровень конкретного риска для тех сотрудников, которые 
могут столкнуться с источниками оружейной опасности, и тех видов операций, 
которые могут пострадать от нее. Что касается гражданских лиц, подвергающих-
ся оружейной опасности, порядок оценки риска может носить общий характер, 
когда охватывается все население, живущее на опасных территориях, и более 
конкретный характер, когда целевой аудиторией становятся люди, проживаю-
щие в определенных районах, и различные социально-экономические группы 
(с разбивкой по критериям пола или возраста).

ОЦЕНКА УРОВНЯ РИСКА, СВЯЗАННОГО С ОРУЖЕЙНОЙ ОПАСНОСТЬЮ
Уровень риска в конкретной опасной ситуации зависит от двух составляющих: 
во-первых, тяжести ущерба, связанного с определенным источником опасности, 
и во-вторых, вероятности происшествия, в результате которого может быть 
нанесен ущерб. Вероятность, в свою очередь, зависит от сочетания следующих 
факторов: степени воздействия источника опасности, частоты происшествий 
и возможных способов избежать ущерба или ограничить его. Составляющие 
риска приведены на рисунке 4 ниже.

75 Помните, что в данном руководстве речь идет только об оценке уровня риска ору-
жейной опасности. Оно не подходит для работы с другими видами угроз и опасности 
для организации, которые могут быть включены в более широкую оценку уровня 
рисков в области безопасности.
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Уровень
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опасной ситуации 
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Рис.�4.�Составляющие�риска76

Оценка уровня риска, связанного с оружейной опасностью, включает в себя:
1)� установление источника оружейной или ХБРЯ опасности и степени 

тяжести возможных последствий для:
 – сотрудников составных частей Движения,
 – оперативной деятельности,
 – гражданского населения;

2)� оценку вероятности происшествия (с учетом известных факторов 
уязвимости сотрудников, оперативной деятельности и гражданского 
населения).

Оценку лучше всего проводить совместно с другими коллегами и организация-
ми, чтобы учесть все известные факторы. В этом случае она будет максимально 
точной.

ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
Оценка тяжести последствий учитывает:

 • характер источника опасности;

 • условия, в которых он находится (например, в городской среде 
или сельской местности, в период конфликта или после него);

Тяжесть возможных последствий происшествий или степень воздействия 
источника опасности можно определить при помощи приведенных ниже за-
данных оценочных критериев. Показатели варьируются от катастрофических 
до незначительных.

76 International Organization for Standardization and International Electrotechnical 
Commission, ISO/IEC Guide 51:2014(E), Safety Aspects — Guidelines for Their Inclusion 
in Standards, ISO and IEC, Geneva, 2014.
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Таблица.�2.�Примеры�критериев�оценки�последствий�
для�сотрудников�составных�частей�Движения,�его�
оперативной�деятельности�и�гражданского�населения

ОЦЕНОЧНЫЕ 
КРИТЕРИИ 
ПОСЛЕД-
СТВИЙ

НЕЗНАЧИТЕЛЬ-
НЫЕ

УМЕРЕННЫЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ
КАТАСТРОФИЧЕ-
СКИЕ

Сотрудники 
составных 
частей  
Движения

Легкие ранения, 
пострадавшим 
медицинская 
помощь не тре-
буется

В связи с харак-
тером ранений 
пострадавшим 
требуется стацио-
нарный медицин-
ский уход

В связи с характе-
ром ранений по-
страдавшим требу-
ется немедленная 
догоспитальная 
помощь и стацио-
нарное лечение

В связи с харак-
тером ранений 
пострадавшим 
требуется 
немедленная 
догоспиталь-
ная помощь 
и долгосрочное 
стационарное 
лечение

Ранения приводят 
к необратимым 
для здоровья 
последствиям 
или к смертельному 
исходу

Оперативная 
деятельность 
Движения

Не влияет 
на оперативную 
деятельность

Оперативная 
деятельность 
продолжается, 
но принимаются 
меры по сниже-
нию уровня риска 

Масштабы опера-
тивной деятельно-
сти и количество 
сотрудников сокра-
щены до необходи-
мого минимума

Нет возможно-
сти вести опе-
ративную дея-
тельность, все 
передвижения 
прекращены

Оперативная дея-
тельность прекра-
щается, а сотрудни-
ки эвакуируются

Гражданское 
население

Легкие ранения, 
пострадавшим 
медицинская 
помощь не тре-
буется

Пациентам с ра-
нениями необхо-
дим медицинский 
уход в местных 
лечебных учре-
ждениях

Пациентам с ране-
ниями необходим 
стационарный 
медицинский уход. 
Ранения не ведут 
к долговременной 
потере дееспособ-
ности

В связи с тяже-
лыми ранения-
ми пациентам 
необходим 
стационарный 
медицинский 
уход и долгая 
реабилитация

Массовые жертвы,
местные медицин-
ские учреждения 
не справляются 
с нагрузкой

Перед тем, как приступать к оценке тяжести возможных последствий, нужно 
оценить обстановку применительно к оружейной опасности, как указано в главе 2. 
Это рекомендуется делать совместно с техническим специалистом по обычным 
вооружениям или ХБРЯ материалам. В случае необходимости и по запросу такие 
специалисты могут быть направлены в помощь делегации или национальному 
обществу соответствующими органами власти или отделом МККК по вопросам 
оружейной опасности.

ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ ПРОИСШЕСТВИЯ
После установления источников опасности и оценки тяжести возможных по-
следствий происшествия нужно оценить вероятность причинения ущерба. 
Вероятность конкретного происшествия можно оценить как очень низкую, 
низкую, среднюю, высокую и очень высокую. Она оценивается на основе:

 • степени, в которой люди подвержены опасности (идут ли военные 
действия, известно ли о наличии источников оружейной опасности, 
связанной с обычными вооружениями или ХБРЯ материалами, 
имелась ли информация о предположительном применении 
обычных вооружений или использовании ХБРЯ материалов, 
должным ли образом организовано управление объектами, где 
находятся ХБРЯ материалы, и складами обычных вооружений, 
есть ли на местности какие-либо физические признаки);

 • частоты происшествий, связанных с оружейной опасностью 
(например, имеется ли подтвержденная информация 
о происшествиях и пострадавших?);



ПРИЛОЖЕНИЯ 77

 • имеющихся у людей возможностей избежать ущерба или ограничить 
его (степень осведомленности о риске и о том, как вести себя 
осмотрительно, их отношение к риску и к преимуществам 
безопасного поведения, их нынешнее поведение в условиях 
оружейной опасности, способность избежать ущерба или ограничить 
его за счет применения таких превентивных мер по снижению 
уровня риска, как строительство убежищ, поиск альтернативных 
маршрутов или вариантов доходообразующей деятельности).

Информация для оценки вероятности происшествий должна также быть собрана 
на этапе оценки обстановки, описанном в главе 2. В ней отражаются как ре-
зультаты анализа данных о происшествиях (что позволяет установить частоту 
происшествий), так и оценка уровня уязвимости сотрудников, оперативной дея-
тельности и гражданского населения в условиях оружейной опасности с точки 
зрения имеющихся знаний, отношения к проблеме и поведения. Рекомендуется 
проводить эту оценку совместно с сотрудниками и пострадавшим населением, 
а также другими коллегами и организациями, участвовавшими в процессе 
оценки обстановки.

ОЦЕНКА УРОВНЯ РИСКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ РИСКА
Два предыдущих этапа показывают, как оценить вероятность и серьезность рис-
ка. Затем эти два фактора вносятся в таблицу оценки риска, чтобы установить 
категории риска, которые варьируются по степеням — от высокой до низкой.

В ситуациях оружейной опасности не все подвергаются риску в одинаковой 
степени. Тщательный анализ доступных данных о количестве пострадавших, 
а также собранная на этапе оценки обстановки информация об осведомленно-
сти, отношении и практике помогут установить, кто больше всех подвергается 
риску оружейной опасности. Таким образом можно определить целевые группы.

Процесс оценки риска позволит внести различные целевые группы в таблицу 
оценки риска. По результатам этой оценки можно затем установить приоритет 
мер по информированию о риске и формированию более безопасного поведения, 
а при необходимости, и других мер по снижению уровня риска.

Рекомендуется оценить как общий уровень риска для всех сотрудников и опера-
ций организации, так и конкретный уровень риска для тех операций или групп 
сотрудников и добровольцев, которые могут подвергаться риску больше осталь-
ных. Также рекомендуется оценить уровень риска для подгрупп гражданского 
населения, распределив их по географии проживания, полу, возрасту, профессии 
и т. д. Отдельно оценив уровень риска для таких групп и внеся их в таблицу, можно 
точно и быстро установить, кто подвергается наибольшему риску и в чьих ин-
тересах будут проводиться меры по информированию о риске и формированию 
более безопасного поведения, а также другие меры по снижению уровня риска.

Ниже приведены три таблицы оценки риска для сотрудников составных частей 
Движения, оперативной деятельности и гражданского населения. Они пред-
назначены для оценки риска, связанного как с обычными вооружениями, так 
и ХБРЯ материалами.
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ОЦЕНКА РИСКА 1
Таблица.�3.�Оценка�риска�оружейной�опасности�для�сотрудников�
и добровольцев�составных�частей�Движения

РИСК ДЛЯ СОТРУДНИКОВ И ДОБРОВОЛЬЦЕВ 
СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ДВИЖЕНИЯ

ВЕРОЯТНОСТЬ

Очень 
малове-
роятен

Малове-
роятен

Возмо-
жен

Вероятен
Очень 

вероятен

ПО
СЛ

ЕД
СТ

ВИ
Я

Катастро-
фические

Ранения приводят к необра-
тимым для здоровья послед-
ствиям или к смертельному 
исходу

5A 5B 5C 5D 5E

Тяжелые

В связи с характером ране-
ний пострадавшим требуется 
немедленная догоспитальная 
помощь и долгосрочное 
стационарное лечение

4A 4B 4C 4D 4E

Значитель-
ные

В связи с характером ране-
ний пострадавшим требуется 
немедленная догоспитальная 
помощь и стационарное 
лечение

3A 3B 3C 3D 3E

Умеренные

В связи с характером ране-
ний пострадавшим требуется 
стационарный медицинский 
уход

2A 2B 2C 2D 2E

Незначи-
тельные

Легкие ранения, пострадав-
шим медицинская помощь 
не требуется

1A 1B 1C 1D 1E

ОЦЕНКА РИСКА 2
Таблица.�4.�Оценка�риска,�связанного�с�оружейной�
опасностью,�для оперативной�деятельности�Движения

РИСК ДЛЯ ОПЕРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ДВИЖЕНИЯ

ВЕРОЯТНОСТЬ

Очень 
малове-
роятен

Малове-
роятен

Возмо-
жен

Вероятен
Очень 

вероятен

ПО
СЛ

ЕД
СТ

ВИ
Я

Катастро-
фические

Оперативная деятельность 
прекращается, а сотрудники 
эвакуируются

5A 5B 5C 5D 5E

Тяжелые
Нет возможности вести опе-
ративную деятельность, все 
передвижения прекращены

4A 4B 4C 4D 4E

Значитель-
ные

Масштабы оперативной 
деятельности и количество 
сотрудников сокращены до не-
обходимого минимума

3A 3B 3C 3D 3E

Умеренные

Оперативная деятельность 
продолжается, принимаются 
меры по снижению степени 
риска 

2A 2B 2C 2D 2E

Незначи-
тельные

Не влияет на оперативную 
деятельность

1A 1B 1C 1D 1E
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ОЦЕНКА РИСКА 3
Таблица.�5.�Оценка�риска�оружейной�опасности�для�местных�жителей

РИСК ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

ВЕРОЯТНОСТЬ

Очень 
малове-
роятен

Малове-
роятен

Возмо-
жен

Вероятен
Очень 

вероятен

ПО
СЛ

ЕД
СТ

ВИ
Я

Катастрофи-
ческие

Массовые жертвы,
местные медицинские 
учреждения не справляют-
ся с нагрузкой

5A 5B 5C 5D 5E

Тяжелые

В связи с тяжелыми 
ранениями пациентам 
необходим стационарный 
медицинский уход и долгая 
реабилитация

4A 4B 4C 4D 4E

Значительные

Пациентам с ранениями 
необходим стационарный 
медицинский уход. Ранения 
не ведут к долговременной 
потере дееспособности

3A 3B 3C 3D 3E

Умеренные

Пациентам с ранениями 
необходим медицинский 
уход в местных лечебных 
учреждениях

2A 2B 2C 2D 2E

Незначитель-
ные

Легкие ранения, пострадав-
шим медицинская помощь 
не требуется

1A 1B 1C 1D 1E

КОНСУЛЬТАЦИИ И СОГЛАСОВАНИЕ КАТЕГОРИЙ РИСКА 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ АУДИТОРИЙ
Всю собранную для оценки информацию рекомендуется обсудить со сведущи-
ми, но беспристрастными коллегами и (или) другими сторонами и согласовать 
с ними категоризацию рисков в таблице, а также приоритеты по целевым груп-
пам и планируемым мерам. Это особенно важно, если иные меры по снижению 
уровня риска, направленные на формирование более безопасного поведения, 
будут приниматься совместно с другими отделами или организациями, так 
как должный уровень интеграции таких мер требует их вовлеченности.

Следующий этап — разработать меры по снижению риска, расставить их в по-
рядке приоритета и составить план (как упомянуто в главе 1 и подробно описано 
в главах 3 и 4), чтобы впоследствии таблица при заполнении показала снижение 
уровня риска для целевых групп.
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ПРИЛОЖЕНИЕ B: 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Оставленные взрывоопасные боеприпасы (ОВБ) — означают взрывоопасные 
боеприпасы, которые не были применены в ходе вооруженного конфликта, ко-
торые были оставлены или брошены стороной в вооруженном конфликте и ко-
торые более не находятся под контролем стороны, которая оставила или бросила 
их. Оставленные взрывоопасные боеприпасы могут быть или могут не быть ини-
циированы, снаряжены, взведены или как-либо иначе приготовлены к приме-
нению77. К ним относятся боеприпасы обычных вооружений и ХБРЯ боеприпасы.

Несчастный случай — нежелательное событие, в результате которого был на-
несен вред78.

ХБРЯ — химические, биологические, радиологические и ядерные материалы. 
В целях данного руководства термин «ХБРЯ материалы» включает отравляющие 
химические вещества, биологические материалы, такие как вирусы, бактерии, 
токсины или другие микроорганизмы, а также радиоактивные или ядерные 
материалы.

КНО — Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных 
видов обычного оружия (Конвенция о «негуманном» оружии — КНО) 1980 г., 
один из основных договоров международного гуманитарного права, регулирую-
щих применение обычных вооружений с целью ограничить их неизбирательное 
действие. Она включает пять протоколов, два из которых относятся к противо-
минной деятельности. В Протоколе II (с поправками, внесенными в 1996 г.) речь 
идет о минах, минах-ловушках и других подобных устройствах, а в Протоколе V 
(принятом в 2003 г.) — о взрывоопасных пережитках войны (ВПВ)79.

Боеприпасы взрывного действия — все боеприпасы, содержащие взрывчатые 
вещества, материалы для ядерного деления или ядерного синтеза, а также боевые 
биологические и химические вещества. Сюда входят бомбы и боеголовки, управ-
ляемые и баллистические ракеты, артиллерийские, минометные, реактивные 
снаряды и боеприпасы к стрелковому оружию, все виды мин, торпед и глубинных 
зарядов, пиротехнические материалы, кассетные и разбрасываемые боеприпа-
сы, взрывные устройства, активируемые с помощью запала или метательного 
заряда, взрывные устройства с электрозапалом, самодельные взрывные устрой-
ства, а также все схожие или относящиеся к ним элементы или компоненты, 
являющиеся взрывчатыми веществами по своей природе80.

Обезвреживание взрывоопасных предметов (ОВП) — включает обнаружение, 
идентификацию, оценку, приведение их в безопасное состояние, извлечение 
и (или) утилизацию.

Взрывоопасные пережитки войны (ВПВ) — неразорвавшиеся боеприпа-
сы или оставленные взрывоопасные боеприпасы. К ним относятся обычные 

77 ООН, IMAS 04.10. Глоссарий терминов, определений и сокращений, используемых  
в противоминной деятельности. 2-е изд. 1 января 2003 г. (с учетом правки 7, 
август 2014 г.).

78 Там же.
79 Там же.
80 Там же.
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боеприпасы (Протокол V КНО)81, боеприпасы, не относящиеся к категории обычных 
вооружений, или боеприпасы для оружия массового уничтожения.

Ущерб — нанесение физического повреждения или вреда здоровью людей, 
или вреда имуществу или окружающей среде82.

Опасность — «источник риска» или «потенциальный источник возникно-
вения ущерба»83. В контексте оружейной опасности это наличие различных 
типов и количества оружия, а также степень присутствия ХБРЯ материалов 
в окружающей среде84.

Опасное событие — событие, в результате которого был причинен или мог быть 
причинен ущерб. Иногда его еще называют «несчастным случаем» или «про-
исшествием»85. В данном руководстве используются термины «происшествие» 
или «событие».

Опасная ситуация — обстоятельства, когда люди, имущество или окружающая 
среда подвергаются опасности одного или нескольких видов86.

Воздействие — последствия происшествия, которые рассматриваются с точки 
зрения их влияния на сотрудников и оперативную деятельность организации, 
а также на гражданское население.

Самодельное взрывное устройство (СВУ) — «самостоятельно установленное 
или изготовленное устройство, в составе которого содержится взрывчатый 
материал, поражающие, смертельно опасные, вредные, зажигательные, пиро-
технические материалы или химические реагенты, предназначенные для того, 
чтобы уничтожить, обезобразить, отвлечь или причинить беспокойство. В состав 
таких устройств могут входить заряды военного назначения, но, как правило, 
они собираются из компонентов невоенного происхождения»87.

Происшествие — событие, которое привело или могло привести к несчастному 
случаю. Иногда его называют «опасным событием».

Противоминная деятельность (2009 г.) — виды деятельности, направленные 
на сокращение масштабов социального, экономического и экологического воз-
действия мин и ВПВ, в том числе неразорвавшихся боеприпасов88.

Информирование о минной опасности — мероприятия, направленные на сни-
жение рисков, связанных с получением травм, в том числе со смертельным 
исходом, в результате подрыва мин и ВПВ (в том числе неразорвавшихся суб-
боеприпасов) за счет повышения степени осведомленности о риске и пропаганды 
безопасных форм поведения. Сюда входит обмен информацией с сообществами, 
подверженными риску, доведение до сведения целевых групп сообщений в от-
ношении мер безопасности, оказание поддержки при проведении мероприятий 

81 Там же.
82 International Organization for Standardization and International Electrotechnical 

Commission, ISO/IEC Guide 51:2014(E), Safety Aspects — Guidelines for Their Inclusion in 
Standards, ISO and IEC, Geneva, 2014.

83 Там же.
84 Внутренний документ: ICRC Weapon Contamination Response and Approach (December 2017).
85 International Organization for Standardization, ISO Guide 73:2009, Risk Management — 

Vocabulary, ISO, Geneva, 2009-11.
86 См. прим. 6 выше.
87 См. прим. 1 выше.
88 Там же.
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по управлению рисками на местном уровне, а также при осуществлении про-
тивоминной деятельности89.

Обратите внимание на то, что меры по повышению информированности о риске 
и формированию более безопасного поведения в контексте мин и ВПВ обычно 
называются ИМО, и для них разработан международный стандарт90. Данное 
руководство соответствует этому стандарту, но оно использует термин «инфор-
мирование о риске и формирование более безопасного поведения», а не ИМО. 
Причина в том, что в нем рассматривается намного больше видов оружейной 
опасности, а не только мины и ВПВ, а именно, источники ХБРЯ опасности, а так-
же применение оружия в ходе конфликтов и других ситуаций насилия. Термин 
«информирование о рисках и формирование более безопасного поведения» также 
ясно показывает, что комплексный подход означает не только просвещение, так 
как под «более безопасным поведением» понимается, что и другие меры в об-
ласти предоставления защиты, оказания помощи, превентивной деятельности 
и сотрудничества будут поощрять формирование более безопасного поведения 
и содействовать ему.

Иные ситуации насилия (ИСН) неофициальное понятие, но МККК использует 
этот термин для обозначения любых ситуаций применения насилия, не дости-
гающих порога вооруженного конфликта, в условиях которого вступают в дей-
ствие нормы международного гуманитарного права. ИСН означают ситуации, 
когда насилие применяется коллективным образом, но, несмотря на серьезные 
гуманитарные последствия, они не перерастают в вооруженный конфликт. 
К ИСН относятся внутренние беспорядки и ситуации напряженности, другие 
формы межобщинного насилия, даже если его интенсивность не так высока, 
как в ситуациях напряженности.

Жизнестойкость — один из видов способностей. Обычно под жизнестойкостью 
понимается способность систем (и людей) эффективно реагировать на изменение 
обстоятельств и приспосабливаться к ним, приобретать новые навыки, развивать 
свой потенциал, менять модель поведения и действий, чтобы справиться с нега-
тивной ситуацией. Другими словами, жизнестойкость можно охарактеризовать 
как качество, позволяющее адаптироваться к неблагоприятным обстоятельствам 
в период до, во время и после их воздействия. В рамках Движения устойчивость 
определяется как «способность отдельных людей, групп населения, организаций 
или стран, подверженных бедствиям и кризисам, восприимчивых к факторам 
уязвимости, прогнозировать потрясения и стрессовые воздействия, смягчать 
их последствия, справляться с ними и преодолевать их последствия без ущерба 
для себя в долгосрочной перспективе»91.

Риск — сочетание вероятности причинения ущерба и серьезности этого ущерба92.

Управление риском — циклический процесс оценки обстановки, определения 
и оценки факторов риска, обработки риска (в случае оружейной опасности — 
смягчение риска через снижение тяжести и (или) вероятности последствий), 
мониторинга и повторной оценки риска и мер по его смягчению, их адаптации.

89 United Nations, IMAS 12.10, Mine/ERW Risk Education, 2nd edition, UN, New York, 1 April 2010 
(Amendment 2, June 2013). Помимо настоящего документа также подготовлен ком-
плект из 12 пособий, в которых представлены современные методы работы в области 
осуществления программ и проектов по ИМО.

90 Там же.
91 IFRC, IFRC Framework for Community Resilience, IFRC, Geneva, 2014.
92 См. прим. 6 выше.
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Безопасность — защищенность от известных источников опасности, способных 
причинить вред93.

Более безопасное поведение — модель поведения, обеспечивающая более высо-
кий уровень защиты отдельных лиц, группы лиц в сообществе или организации 
от известных источников опасности, способных причинить вред.

Угроза — источник риска, совмещающий источник опасности и намерение 
пользователя (например, применение обычных вооружений или использование 
источников ХБРЯ опасности в агрессивных целях или для насильственных дей-
ствий)94. Обратите внимание, что в данном руководстве используется термин 
«опасность», а не «угроза», поскольку предполагается, что сотрудники, доб-
ровольцы составных частей Движения и гражданские лица страдают в случае 
применения обычных вооружений и подвергаются воздействию факторов ХБРЯ 
опасности не в результате преднамеренных действий, а являются случайными 
жертвами конфликтов или иных ситуаций насилия. В случаях, когда намере-
ние применить оружие или использовать источники ХБРЯ опасности для актов 
агрессии или насилия подтверждено (т. е. существует угроза), данное руковод-
ство должно дополняться соответствующими положениями по обеспечению 
безопасности, разработанными организацией.

Уязвимость — качество, присущее чему-либо или кому-либо и обуславливающее 
восприимчивость к опасности, что может привести к происшествию95. Что ка-
сается оружейной опасности, то влияние фактора уязвимости можно умень-
шить, изменив это присущее качество (и восприимчивость), что затем снизит 
вероятность происшествий и тяжесть последствий. Поэтому снижение влияния 
фактора уязвимости в условиях оружейной опасности в итоге сокращает число 
жертв среди сотрудников составных частей Движения и гражданского населения. 
Помните, что основная цель мер по информированию о риске и формированию 
более безопасного поведения — изменить это качество, присущее отдельным 
лицам, группам населения или организациям, и снизить их восприимчивость 
к риску.

Неразорвавшийся боеприпас (НБ) — это боеприпас взрывного действия, в ко-
торый был вставлен капсюль-детонатор, запал, выполнено взведение в боевое 
положение или каким-либо иным способом была совершена подготовка к боевому 
применению либо осуществлено применение. Он мог быть выстрелен, сброшен, 
запущен или выпущен, но при этом остался неразорвавшимся либо по причине 
неисправности, конструктивного дефекта или в виду любой другой причины96.

Оружейная опасность — наличие на местности как источников опасности, 
относящихся к обычным вооружениям, так и источников химической, биоло-
гической, радиологической и ядерной (ХБРЯ) опасности. Есть ряд источников 
опасности, которым Движение уделяет особое внимание. Они связаны с обыч-
ными вооружениями, ХБРЯ оружием, утечками химических, биологических 
или радиоактивных материалов, не связанных с оружием и произошедших 
случайно или по чьей-то воле. В данном руководстве эти источники обобщенно 
называются источниками оружейной опасности (или источниками опасности, 
связанной с обычными вооружениями, и источниками ХБРЯ опасности).

93 Там же.
94 Там же.
95 Формулировка адаптирована на основании определения, приведенного в публикации 

ISO 73:2009 (см. прим. 9 выше).
96 См. прим. 1 выше.
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ПРИЛОЖЕНИЕ C: 
ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ОПАСНОСТИ, 
СВЯЗАННОЙ С ОБЫЧНЫМИ 
ВООРУЖЕНИЯМИ 
И ХБРЯ МАТЕРИАЛАМИ
Непосредственную угрозу сотрудникам составных частей Движения представ-
ляет целый ряд источников оружейной опасности. Во время конфликта наибо-
лее велика вероятность столкнуться со следующими источниками оружейной 
опасности из числа обычных вооружений: оружие кинетического или взрывного 
действия, взрывоопасные пережитки войны (неразорвавшиеся и оставленные 
боеприпасы), мины, самодельные взрывные устройства (СВУ), а также склады 
оружия и боеприпасов, управление которыми организовано на низком уровне.

При утечке ХБРЯ материалов наибольший риск для сотрудников Движения 
представляют следующие источники оружейной опасности: вещества нервно-
паралитического действия (например, зарин), отравление медперсонала хими-
ческими веществами при контакте с пациентами, промышленные токсичные 
или радиоактивные материалы (после утечки, которая произошла случайным 
образом или в результате преднамеренных действий).

Ниже приводится краткое описание некоторых самых распространенных типов 
оружия или опасных материалов, с которыми они могут столкнуться.

ОБЫЧНЫЕ ВООРУЖЕНИЯ

1. Стрелковое оружие и легкие вооружения
К стрелковому оружию относятся автоматы и пулеметы, ручные гранаты и дру-
гое носимое индивидуальное боевое оружие. Это определение также включает 
такие виды огнестрельного оружия гражданского назначения, как пистолеты 
и охотничьи ружья. Термин «легкие вооружения» относится к переносным 
видам оружия, которые предназначены для индивидуального использования 
или обслуживаются расчетом, например крупнокалиберные пулеметы, стан-
ковые гранатометы, переносные зенитные пулеметы, противотанковые ружья, 
переносные противотанковые ракетные комплексы, минометы. В качестве бое-
припасов для стрелкового оружия и легких вооружений применяются патроны, 
снаряды, управляемые и неуправляемые реактивные снаряды, гранаты и другие 
метательные снаряды.

Во время конфликтов и иных ситуаций насилия стрелковое оружие и легкие во-
оружения представляют опасность для сотрудников составных частей Движения 
и гражданского населения. Наибольший риск для них связан с тем, что они могут 
попасть под перекрестный огонь или стать жертвами случайной пули.

Стрелковое оружие, легкие вооружения и боеприпасы к ним по ряду причин 
представляют опасность и в постконфликтных ситуациях. Хотя обычно бывших 
комбатантов разоружают, а лишнее оружие вывозится, все же часто большое 
количество единиц оружия остается как у бывших комбатантов и гражданских 
лиц, так и в заброшенных схронах оружия. Это оружие часто приобретается 
или хранится для обороны или самозащиты там, где высок уровень преступности. 
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Оно же может оказаться и на черном рынке, где его можно легко приобрести 
для использования в преступных или политических целях. Во многих случаях 
постконфликтная обстановка осложняется высоким уровнем вооруженного 
насилия именно из-за легкой доступности стрелкового оружия. При этом также 
часто происходят несчастные случаи, связанные со стрелковым оружием и бое-
припасами. Их причинами могут быть, например, действия, не предусмотренные 
правилами обращения с ними и носящие незаконный характер, случайный вы-
стрел, а в некоторых местностях — стрельба в воздух в торжественных случаях. 
Боеприпасы к стрелковому оружию особенно привлекают детей, в руках которых 
они могут сдетонировать, например, если им придет в голову ударить по дон-
ной части патрона, бросить его в огонь или попытаться извлечь пулю в поисках 
пороха. Все эти действия могут привести к ранениям и смертельному исходу.

2. Взрывоопасные пережитки войны (ВПВ)
К ВПВ относятся и неразорвавшиеся боеприпасы (НБ), которые были выстрелены 
или сброшены, но не разорвались, как положено, и оставленные боеприпасы (ОБ), 
которые не забрали с собой комбатанты, потому что их трудно перемещать, либо 
о них забыли или оставили в разгар боя. Неразорвавшиеся боеприпасы — неза-
планированное последствие применения оружия, а не результат намеренных 
тактических действий, как, например, установка мин. Причиной сбоя может 
быть производственный брак, ненадлежащий порядок хранения, применение 
боеприпасов с истекшим сроком годности, ошибки при установке взрывателя, 
неверный порядок ведения огня, погодные условия, мягкая почва или почва, 
не предусмотренная для применения данного боеприпаса.

Далее следует обзор основных категорий взрывоопасных пережитков войны. 
Важно помнить, что постоянно разрабатываются всё новые системы вооружений, 
взрывчатые вещества и системы доставки, особенно сейчас, когда тактические 
задачи меняются в связи с переходом от традиционных «индустриальных 
войн» к вооруженным столкновениям, носящим более локализованный и менее 
традиционный характер, или «войнам среди людей».

a. Взрыватели
Взрыватели — первый элемент огневой цепи, т. е. последовательности 
событий, которые приводят к детонации боеприпаса или мины. 
Взрыватели запускают процесс детонации взрывчатого вещества. 
Например, воспламенение во взрывателе приводит к детонации 
инициирующего заряда, после чего происходит возбуждение детонации 
и подрыв вторичного фугасного заряда. Форма и размер взрывателей 
бывают разными, они располагаются на одной из оконечностей 
боеприпаса и отличаются механизмом детонации. Их часто 
обнаруживают в зонах боевых действий, и они представляют серьезную 
опасность, если их потревожить. Некоторые типы взрывателей 
представляют особую опасность для детей, которые иногда принимают 
их за канцелярские ручки или другие предметы.

b. Гранаты
Ручные гранаты и гранатометные выстрелы могут представлять 
серьезную опасность после завершения конфликта. Ручные гранаты — 
простые устройства. Они бывают осколочными (для поражения пехоты), 
дымовыми, осветительными и светошумовыми. Обычно граната 
состоит из корпуса, запала и предохранителя, который удерживается 
на месте чекой. В основном они остаются брошенными в тех местах, 
где велись военные действия, и зачастую привлекают внимание 
детей. Их также применяют при ограблениях, в целях вымогательства 
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или мести. Гранатометные выстрелы предназначаются для гранатометов, 
устанавливаемых на винтовки или автоматы. В силу своего уникального 
инициирующего механизма неразорвавшиеся гранатометные выстрелы 
могут взорваться, даже если их лишь немного потревожить.

c. Минометные мины
Минометы — очень распространенное оружие, их применяют во многих 
конфликтных ситуациях. Они имеют сравнительно небольшой радиус 
действия, стреляют артиллерийскими минами и обычно являются 
переносными. В основном артиллерийские мины бывают фугасными, 
световыми или дымовыми. Взрыватель у них расположен в носовой 
части: снаряд должен удариться ей о поверхность, чтобы произошел 
взрыв. Артиллерийские мины — источник металлолома, иногда люди 
также используют их в качестве противовесов для колодцев или молотов. 
После приведения артиллерийской мины в рабочее состояние (т. 
е. после установки взрывателя) она становится значительно опаснее. 
Артиллерийские мины без взрывателя относительно безопасны, если 
не пытаться извлекать из них взрывчатые вещества или снимать 
металлическую оболочку.

d. Снаряды
Снаряды используются для ведения стрельбы огневыми средствами 
прямого наведения (например, танковые пушки) и средствами 
поражения непрямого наведения (артиллерийские орудия). Снаряды 
могут содержать фугасный заряд или кассетные боеприпасы, 
использоваться в качестве осветительных или дымовых средств, 
а в редких случаях могут быть снаряжены опасными химическими 
веществами. Компоненты многих снарядов изготовлены из соединений 
дорогих металлов, включая карбид вольфрама или медь, которые 
используются при изготовлении ведущего пояска, заполняющего 
промежуток между стволом и снарядом. В постконфликтных ситуациях 
редко можно увидеть использованный боеприпас с целым ведущим 
пояском, так как из всех обломков и осколков на местах бывших военных 
действий их первыми сдадут на металлолом.

e. Неуправляемые ракеты
Реактивный снаряд — взрывное устройство, оснащенное помимо 
взрывчатого вещества и собственным двигателем. Если реактивный 
снаряд был запущен, но не взорвался, он обычно разрушается 
при падении, среди его обломков можно найти боевую часть, взрыватель 
и, возможно, остатки несгоревшего топлива. Реактивные снаряды 
обычно запускают залпом, они должны накрыть определенный участок 
территории. У таких систем много названий, например реактивные 
системы залпового огня (РСЗО) и «Катюши» (в честь известной советской 
системы времен Второй мировой войны). Боеголовки могут снаряжаться 
обычными фугасными зарядами или кассетными боеприпасами, 
они также могут быть осколочными. Не только боевая часть, но и сам 
неиспользованный или неразорвавшийся реактивный снаряд может 
представлять серьезную опасность для гражданского населения.

f. Авиабомбы
Авиабомбы могут различаться по калибру и обычно имеют огромную 
разрушительную силу. Если не трогать сброшенные, но не разорвавшиеся 
бомбы, то связанная с ними опасность для населения будет относительно 
небольшой. При этом попытки извлечь из них взрывчатое вещество 
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или снять и сдать на металлолом оболочку могут привести к детонации. 
В некоторых случаях авиабомбы оснащаются устройствами наведения 
на цель по лазеру или с помощью видеокамеры, которая устанавливается 
в носовой части бомбы. Авиабомбы могут зарываться глубоко в землю. 
В тех европейских городах, которые подвергались бомбежкам в годы 
Второй мировой войны, до сих пор под землей остаются неразорвавшиеся 
авиабомбы.

g. Кассетные боеприпасы и суббоеприпасы
Средством доставки кассетных боеприпасов могут быть самолеты, 
минометы, артиллерийские орудия или реактивные системы. 
На заданной высоте над определенным участком местности бомба, 
артиллерийский или реактивный снаряд высвобождают множество 
небольших суббоеприпасов. Количество таких суббоеприпасов зависит 
от типа кассетного боеприпаса. Цель — накрыть определенный 
участок территории. Если боеприпасы были неправильно снаряжены, 
если бы нарушен порядок выстрела или сброса, то они могут упасть 
за пределами этого участка — туда, где могут находиться некомбатанты 
и гражданские объекты. В нынешних конфликтах комбатанты все 
чаще смешиваются с гражданским населением, а это потенциально 
может привести к тому, что применение таких боеприпасов окажется 
неизбирательным.

Также суббоеприпасы могут не разорваться из-за неверного порядка их примене-
ния или особенностей почвы в месте их падения, при этом процент отказов у них 
разный. Неразорвавшиеся суббоеприпасы могут проникнуть в землю, остаться 
на ее поверхности, зацепиться за ветки деревьев, застрять в листве или повиснуть 
на строениях. Поэтому они могут быть вдвойне опасными, а при обследовании 
территории нужно искать их на земле и под землей, в листве деревьев и на по-
стройках. Невыполнение этих действий может привести к тому, что в течение 
многих лет эти боеприпасы будут калечить и убивать людей, которые, например, 
будут копать котлован под фундамент или работать в поле. Удаление суббое-
припасов только с поверхности земли уничтожает видимые признаки удара, 
нанесенного по данной территории, при этом сохраняется серьезный скрытый 
риск для тех, кто в будущем будет использовать этот участок земли. Мощность 
суббоеприпасов обычно очень большая, а если они сработали нештатно, то очень 
чувствительно реагируют на внешнее воздействие. Особую опасность они пред-
ставляют для детей.

3. Мины
Ключевая особенность мин заключается в том, что их активируют сами жертвы.

a. Противопехотные мины
С того времени, как Конвенция о запрещении противопехотных 
мин (ППМ) была согласована и широко поддержана государствами, 
применение этого вида оружия резко осуждается. Однако ППМ все 
еще стоят на вооружении армий ряда стран и являются источником 
оружейной опасности в зонах конфликтов даже там, где уже в течение 
ряда лет ведется разминирование. В прошлом их часто применяли 
и регулярные армейские подразделения, и негосударственные структуры. 
Некоторые негосударственные вооруженные структуры до сих пор отдают 
им предпочтение.

Способы применения ППМ зависят от ситуации и задач. В вооруженных 
силах они применялись для защиты переднего края и флангов 
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или для дополнительной защиты аванпостов или блокпостов, если 
существовала вероятность внезапного нападения с тыла или флангов. 
Их также применяли для временной защиты отдельных позиций, 
например ночных позиций патруля. В этих случаях, а также в ситуациях, 
когда вооруженные столкновения в течение нескольких лет носили менее 
организованных характер, такое их применение привело к появлению 
множества небольших участков с незначительным количеством мин.

Негосударственные структуры применяли мины и непосредственно 
против мирных жителей, и для прикрытия отступления под натиском 
превосходящих сил, и чтобы посеять страх и неуверенность 
на территориях, контролируемых правительственными вооруженными 
силами. В некоторых случаях ППМ устанавливали, чтобы перекрыть 
доступ к воде и блокировать возможность пользоваться самым 
необходимым.

Противопехотные мины делятся на три категории: фугасные, осколочные 
и направленного действия. ППМ бывают промышленного производства 
или кустарного изготовления (самодельные мины).

Фугасные мины чаще всего устанавливаются в заглубленном положении 
чуть ниже поверхности земли и обычно их не видно. Они детонируют 
при нажатии на крышку мины. В зависимости от находящегося внутри 
заряда, взрыв может оторвать человеку ногу или обе ноги выше или ниже 
колена. Если взрыв отбросит человека на другую мину, он может потерять 
и руку или обе руки. При взрыве осколки тоже могут быть поражающим 
фактором и привести, например, к слепоте.

Выпрыгивающие осколочные мины устанавливаются либо 
на поверхности земли, либо чуть ниже так, чтобы взрыватель выступал 
над поверхностью. Взрыватель может быть присоединен к растяжке. 
Если человек задевает ее или наступает на взрыватель, из мины 
выстреливается заряд, который взрывается на высоте колена. Осколки 
разлетаются на 360°. Тяжесть ранений и вероятность гибели зависят 
от расстояния до мины и наличия каких-либо твердых преград между 
местом взрыва и жертвой.

Мина направленного действия представляет собой корпус 
с поражающими элементами, расположенный на ножках, которые 
при установке втыкаются в землю. Обычно такую мину приводит 
в действие растяжка. После взрыва осколки разлетаются в зоне с углом 
примерно 180° на расстояние до 200 м в зависимости от типа мины.

b. Противотранспортные мины
Противотранспортные мины (ПТРМ) обычно предназначены 
для уничтожения бронированной военной техники, например 
танков. Поражение осуществляется за счет воздействия взрывной 
волны или пробивания брони транспортного средства. Они обычно 
заглубляются в землю и срабатывают под действием давления 
или при отклонении штыря, который выступает над поверхностью земли. 
Присутствие или подозрение на присутствие таких мин может помешать 
землепользованию и передвижению по дорогам.

Во многих случаях скот, повозки, тракторы или гражданские 
транспортные средства могут своим весом привести в действие 
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противотранспортные мины. ПТРМ могут привести в действие 
и транспортные средства, задевшие штырь. Иногда их устанавливают 
непосредственно под противопехотными минами, чтобы усилить 
мощность взрыва. Масштаб разрушений зависит от типа мины, глубины 
установки, типа почвы и той части транспортного средства, которое 
оказалось ближе всего к мине в момент ее взрыва.

Пока нет простых и надежных способов проверить, установлены 
ли на дороге противотранспортные мины. Именно поэтому даже просто 
слухи о единственной установленной на дороге мине могут полностью 
заблокировать ее. При этом тот факт, что по дороге уже кто-то уже 
спокойно проезжал, не означает, что она свободна от мин.

4. Самодельные взрывные устройства (СВУ)
Самодельное взрывное устройство (СВУ) — самостоятельно установленное или из-
готовленное устройство, в составе которого содержится взрывчатый материал, 
поражающие, смертельно опасные, вредные, зажигательные, пиротехнические 
материалы или химические реагенты, предназначенные для того, чтобы уни-
чтожить, обезобразить, отвлечь или причинить беспокойство. В состав таких 
устройств могут входить заряды военного назначения, но, как правило, они со-
бираются из компонентов невоенного происхождения97. С точки зрения МККК, 
СВУ, содержащие взрывчатое вещество и приводимые в действие жертвами, 
относятся к самодельным минам.

5. Мины-ловушки
Мины-ловушки — взрывные или иные устройства, преднамеренно установлен-
ные для того, чтобы причинить ранения или смерть. Для их активации доста-
точно потревожить не представляющий явной опасности предмет или сделать 
что-нибудь привычное, например открыть окно или включить телевизор.

6. Склады боеприпасов
Проблема, связанная со складами боеприпасов, становится все более масштаб-
ной во всем мире. Она стала особенно заметной после распада Советского Союза. 
На таких складах хранятся различные типы боеприпасов, их общий вес может 
достигать нескольких десятков тысяч тонн. Для безопасного хранения боеприпа-
сов нужны специальные сооружения и постоянный контроль. Во многих странах 
этого не происходит, и боеприпасы хранятся под открытым небом или в не-
надлежащих сооружениях, в некоторых случаях у них истек срок безопасной 
эксплуатации, либо они хранятся на складах, которые больше не содержатся 
в должном состоянии. Иногда склады переполняются сверх установленных 
норм, а боеприпасы могут храниться с установленными взрывателями в сна-
ряженном состоянии. Многие их этих запасов остались еще со времен холодной 
войны и с течением времени становятся все более опасными. Если склады плохо 
охраняются, возможны кражи и опасные ситуации, когда кто-нибудь прони-
кает в них в поисках металлолома или из любопытства. Часто в ходе конфликта 
или вооруженных столкновений склады вооружений и боеприпасов остаются 
без присмотра и охраны, что позволяет местным жителям и вооруженным 
группам легко попадать на их территорию. Сейчас уже многие признают, что по-
чти во всех постконфликтных ситуациях и во многих развивающихся странах 
опасность для местных жителей представляют расположенные поблизости 
скопления вооружений и боеприпасов, если они брошены, повреждены, либо 

97 ООН, IMAS 04.10. Глоссарий терминов, определений и сокращений, используемых  
в противоминной деятельности. 2-е изд. 1 января 2003 г. (с учетом правки 7, 
август 2014 г.).
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если их хранение или управление складскими объектами не осуществляется 
должным образом.

ИСТОЧНИКИ ХБРЯ ОПАСНОСТИ
Характеристики ХБРЯ материалов

ХБРЯ материалы — химические, биологические, радиологические и ядерные 
материалы. В целях данного руководства термин «ХБРЯ материалы» включает 
отравляющие химические вещества, биологические материалы, такие как ви-
русы, бактерии, токсины или другие микроорганизмы, а также радиоактивные 
или ядерные материалы. Высвобождение ХБРЯ материалов может произойти 
в различных ситуациях. Оно может быть случайным или умышленным, может 
стать результатом несчастного случая в месте их расположения или на пред-
приятии, где они производятся, используются или хранятся, или намеренных 
действий государств, негосударственных вооруженных групп или преступников.

К таким материалам относятся побочные продукты ядерных реакций и другие 
радиоактивные материалы, биологические материалы, вызывающие заражение 
или заболевания, а также ядовитые химические вещества. Эти опасные материа-
лы могут быть природного или искусственного происхождения. Они способны 
серьезно подорвать здоровье, в том числе вызвать заболевания или гибель людей 
в зависимости от их природы и обстоятельств контакта с ними.

В международной практике эти различные материалы принято называть 
«ХБРЯ материалами», хотя и само сокращение, и его толкование могут быть 
разными. Несмотря на то, что обстоятельства утечки ХБРЯ материалов могут 
походить друг на друга, сами материалы очень сильно разнятся по своей физи-
ческой и химической природе, происхождению и свойствам. Также существенно 
отличаются виды ущерба для здоровья, который они причиняют, и промежуток 
времени между контактом с ними и появлением первых признаков и симптомов.

1. Ядерные и радиоактивные источники опасности
Радиоактивные материалы и источники радиоактивного излучения представ-
ляют опасность для человека по двум причинам:

 • из-за общего облучения в результате интенсивного 
воздействия излучения с высокой проникающей способностью 
(гамма-, нейтронного и рентгеновского излучения);

 • из-за облучения определенных тканей и органов, если 
радиоактивные материалы или зараженные ими вещества 
попадают в организм с вдыхаемым воздухом, с пищей 
или через кожу при соприкосновении с ними.

Радиоактивные источники испускают различные виды ионизирующего из-
лучения в зависимости от своего физического и химического состава. Альфа-
излучение — это поток частиц, состоящих из протонов и нейтронов. Эти частицы 
имеют небольшую длину пробега и низкую проникающую способность, например, 
они не могут преодолеть преграду, которую представляет собой человеческая 
кожа. Однако их энергия достаточна высока для того, чтобы причинить вред 
здоровью, особенно если источник излучения попадает в легкие или пищевари-
тельный тракт. Бета-излучение — это поток отрицательно зараженных частиц. 
Радиус их распространения в воздухе — несколько метров, у них умеренная 
проникающая способность, например, они могут преодолеть верхние слои 
кожи. Гамма-излучение и рентгеновское излучение — глубоко проникающие 
виды электромагнитного излучения. Как и нейтронное излучение, эти виды 
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излучения могут проходить сквозь тело человека, остановить их может только 
10-сантиметровый слой свинца или бетонная стена.

Разница между источниками ядерной и радиоактивной опасности обусловлена 
их происхождением. Проникающая радиация является результатом реак-
ции ядерного деления, которая происходит при взрыве атомного боеприпаса 
или в процессе работы атомной электростанции. Что касается радиационной 
опасности, источниками излучения являются радиоактивные материалы, кото-
рые используются в промышленности, науке, медицине, а также применяются 
для производства потребительских товаров.

Радиация, каким бы ни был ее источник, может вызвать состояния, угрожающие 
жизни человека, если он подвергался ее воздействию от нескольких минут до не-
скольких часов. Это зависит от полученной дозы и типа радиоактивного излуче-
ния (альфа, бета или гамма). Серьезные последствия для здоровья в результате 
такого воздействия называются детерминированным эффектом. Точная оценка 
последствий низких доз облучения является более трудной задачей. Значительное 
облучение низкими дозами радиации может позже привести к раку, при этом 
скрытый период его развития может тянуться много лет. Такие повышенные 
риски называется стохастическим эффектом. Лицам, подвергшимся облучению 
низкими дозами радиации, обычно не требуется срочная медицинская помощь.

Дополнительная информация о мерах, которые принимаются Движением в слу-
чае наличия источников ядерной и радиологической опасности, представлена 
в издании Международной Федерации «Руководство на случай ядерной аварии 
и радиационной аварийной ситуации»98.

2. Биологические материалы
К биологическим материалам относятся микроорганизмы (например, вирусы, 
бактерии и грибки) как встречающиеся в природе, так и генетически модифи-
цированные или синтезированные. Они могут вызвать заражение, отравление 
или аллергическую реакцию у человека, животных или растений. К биологи-
ческим материалам относятся и токсины. Это ядовитые вещества естествен-
ного происхождения, которые производятся различными биологическими 
организмами, в число которых входят растения, животные и микроорганизмы 
(хотя некоторые могут быть и искусственного происхождения). Будучи ядови-
тыми, токсины по механизму действия схожи с отравляющими химически-
ми веществами. Путем инфицирования биологические материалы вызывают 
болезни, симптомы которых обычно появляются лишь через несколько дней. 
Говоря в общем, заболевания, вызванные этими материалами, имеют долгий 
латентный период. Особенности контакта с биологическими материалами 
могут сильно сказаться на типе и степени серьезности заражения. Кроме того, 
способ передачи возбудителя может серьезно повлиять на скорость его рас-
пространения среди населения. Некоторые возбудители передаются только 
при непосредственном контакте между людьми или контакте с зараженными 
материалами или поверхностями. Другие передаются от человека к человеку 
по воздуху, что может способствовать быстрому распространению заболевания. 
Некоторые возбудители передаются через насекомых, например, вирус желтой 
лихорадки переносится комарами. В ходе реализации военных биологических 
программ многие биологические материалы были превращены в оружие. Боевые 
биологические средства включают в себя возбудителей сибирской язвы, чумы, 

98 Руководство на случай ядерной аварии и радиационной аварийной ситуации: подготовка, 
оказание помощи и реабилитация. Международная Федерация обществ Красного Креста 
и Красного Полумесяца, Женева, 2015. 
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туляремии, сапа и бруцеллеза. Вирусные возбудители болезней включают в себя 
вирусы ку-лихорадки, венесуэльского конского энцефалита и оспы. Токсичные 
материалы включают рицин, токсин ботулизма и стафилококковый энтероток-
син В. Тяжесть заболевания и риск смертельного исхода после контакта с био-
логическими материалами зависят от нескольких факторов: типа материала, 
способа заражения, масштаба контактов с ними, состояния здоровья жертвы 
и качества медицинского ухода.

3. Отравляющие вещества
К отравляющим веществам относятся ядовитые химические вещества есте-
ственного или искусственного происхождения. Многие из них производятся 
и используются во вполне законных целях в промышленности, сельском хо-
зяйстве и медицине, например синильная кислота (в промышленности), хлор 
(в промышленности), органофосфаты (в сельском хозяйстве) и карбаматы (в ме-
дицине). Отравляющие вещества, созданные в ходе осуществления военных 
программ по разработке химического оружия, включают:

 • вещества кожно-нарывного действия, например сернистый иприт 
(горчичный газ), которые вызывают ожоги и нарывы на коже 
при контакте и повреждение дыхательных путей при вдыхании;

 • вещества нервно-паралитического действия, например зарин и VX, которые 
влияют на функции нейромедиатора ацетилхолина и вызывают мышечные 
спазмы, появление выделений, остановку дыхания и потерю сознания;

 • вещества общеядовитого действия, например цианид, 
которые препятствуют обмену кислорода в крови, 
что приводит к судорогам и остановке дыхания;

 • вещества удушающего действия, например фосген, которые 
повреждают легкие и затрудняют дыхание;

 • вещества психохимического действия, которые нарушают 
работу центральной нервной системы и вызывают последствия 
психомиметического характера (бред и галлюцинации, 
пример такого вещества — BZ) или потерю сознания 
и остановку дыхания (например, фентанил);

 • вещества раздражающего действия (также известные как средства 
противодействия массовым беспорядками или слезоточивый 
газ), например CS, CN, CR и перечный газ (ОС), которые 
вызывают раздражение глаз, кожи и дыхательных путей.

Тяжесть заболевания и риск смертельного исхода после контакта с такими 
отравляющими веществами зависят от нескольких факторов, в особенности 
от типа вещества, способа заражения, масштабов контакта с ним, состояния 
здоровья жертвы и качества медицинского ухода99.

Дополнительную информацию о характеристиках ХБРЯ материалов, об особен-
ностях происшествий, связанных с ними, мерах реагирования на их появление 
или на сообщения о предполагаемых случаях их применения можно найти в сле-
дующем издании МККК: Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Response100.

99 ICRC, Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Response: Introductory Guidance, ICRC, 
Geneva, 2014.

100 Там же.
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ПРИЛОЖЕНИЕ D: 
НАНЕСЕНИЕ НА КАРТУ ИСТОЧНИКОВ 
ОРУЖЕЙНОЙ ОПАСНОСТИ

КАКИЕ ИСТОЧНИКИ ОПАСНОСТИ НУЖНО НАНОСИТЬ НА КАРТУ
Карта источников опасности должна показывать места нахождения всех источ-
ников оружейной опасности, включая:

 • обычные вооружения, применяемые в конфликтах 
и иных ситуациях насилия;

 • мины, взрывоопасные пережитки войны 
и самодельные взрывные устройства;

 • склады оружия и боеприпасов, управление которыми 
организовано на низком уровне;

 • предприятия, где может произойти утечка химических 
веществ промышленного назначения (случайным образом 
или в результате преднамеренных действий);

 • предприятия, где может произойти утечка радиоактивных материалов 
(случайным образом или в результате преднамеренных действий);

 • места возможного хранения ХБРЯ материалов;

 • места действительного или предполагаемого применения 
оружия, не относящегося к обычным вооружениям, либо 
места, где ранее располагались источники ХБРЯ опасности.

ГДЕ БРАТЬ ДАННЫЕ
За нанесение на карту зон применения обычных вооружений в конфликте 
или иной ситуации насилия обычно отвечает какой-либо орган власти или ме-
ждународный координирующий орган101. В некоторых случаях МККК или нацио-
нальному обществу придется самостоятельно собрать информацию и составить 
карту. На карте должна быть показана достаточно большая географическая 
территория, а не полигональные фигуры с привязкой к географическим коор-
динатам, так как ситуация с точки зрения наличия опасности может меняться.

Информация о наличии мин, ВПВ и в какой-то мере СВУ будет поступать от го-
сударственного органа по противоминной деятельности или центра ООН по ко-
ординации противоминной деятельности, которым поручено собирать и переда-
вать данные об источниках опасности. При наличии в стране государственного 
органа по противоминной деятельности, все известные районы, где существует 
опасность, связанная с минами и ВПВ, уже должны быть нанесены на карту, 
а данные о них — занесены в системный программный инструмент, например 
в систему управления информацией для противоминной деятельности (СУИПМД). 
Движению должен быть предоставлен доступ к этим данным. Географическая 
зона конфликта или иной ситуации насилия может перемещаться и оставлять 
за собой след из ВПВ, при этом точная информация об их расположении может 
быть неизвестна или не отражена в СУИПМД.

Информацию о порядке содержания складов вооружений и боеприпасов можно 
получить у надлежащих органов власти и (или) международных организаций, 
которые имеют к ней доступ.

101 Например, Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.
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Информацию об источниках ХБРЯ опасности бывает труднее получить, но ее 
могут предоставить те органы власти и иные учреждения, которые занимаются 
ликвидацией последствий техногенных катастроф. Они же могут предоставить 
и карты источников ХБРЯ опасности или помочь в их составлении102.

КАК НАНОСИТЬ НА КАРТУ ИСТОЧНИКИ ОРУЖЕЙНОЙ ОПАСНОСТИ
В зависимости от предназначения карт источников оружейной опасности уровень 
их детализации может существенно отличаться. В идеале они должны показывать 
места расположения всех источников опасности разными цветами или символа-
ми для обозначения разных ее типов. Такие карты можно наложить на рабочие 
карты организации, например на карты районов оперативной деятельности 
или мест проживания групп населения, находящихся в самой тяжелой социаль-
но-экономической ситуации (которые были выявлены, например, в ходе оценки 
факторов уязвимости и потенциала населения). Таким же образом их можно 
наложить на другие карты источников опасности, например источников опас-
ности природного происхождения. Предпочтительнее применять те средства 
картографирования, что уже использует ваша собственная организация, ваша 
партнерская организация или соответствующие государственные учреждения.

На карте источников опасности в масштабе страны можно просто обозначить 
(например, кругами или овалами) те обширные географические области, где 
расположены источники оружейной опасности. Эта информация пригодится 
в штаб-квартире организации для оценки общего риска для сотрудников и опе-
ративной деятельности.

КАРТА ИСТОЧНИКОВ ОПАСНОСТИ
В МАСШТАБЕ СТРАНЫ

EHG1900017_THM_WECReportResiliency_260219 
ESRI/ICRC Demo Data 

Условные обозначения

международные границы

опасный участок

границы районов

Рис.�5.�Пример�карты�источников�опасности�в�масштабе�страны 103

На карте источников опасности в масштабе одной деревни или нескольких 
населенных пунктов можно кругами показать, например, зоны, считающиеся 

102 Например, ЮНЕП и УКГВ разработали инструмент для картографирования источ-
ников опасности под названием «Инструмент быстрой экологической оценки». 
Он предназначен для нанесения на карту источников ХБРЯ опасности в порядке 
обеспечения готовности к техногенным катастрофам.

103 Карта приводится только в качестве примера и не отражает реальную картину рас-
положения источников опасности.
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опасными или потенциально опасными. Но это лишь один из способов обозна-
чить те зоны, откуда исходит угроза, связанная с обычными вооружениями 
или источниками ХБРЯ опасности.

КАРТА ИСТОЧНИКОВ ОПАСНОСТИ
В МАСШТАБЕ НЕСКОЛЬКИХ

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Условные обозначения

международные границы

опасный участок

EHG1900017_THM_WECReportResiliency_260219 
ESRI/ICRC Demo Data 

Рис.�6.�Пример�карты�источников�опасности�в�масштабе�
нескольких�населенных�пунктов 104

Можно изготовить карты источников опасности и в масштабе района одной 
деревни или какого-либо участка местности. При таком подходе опасные зоны 
наносятся на карту по конкретным географическим координатам в виде мно-
гоугольников. Подобного рода информацию обычно предоставляют соответ-
ствующие органы власти, и в основном она используется для планирования 
мероприятий технического характера. Такой уровень детализации обычно 
не требуется для принятия мер по информированию о риске и формированию 
более безопасного поведения.

104 Карта приводится только в качестве примера и не отражает реальную картину рас-
положения источников опасности.



96� ПОВЫШЕНИЕ�ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ�В УСЛОВИЯХ�ОРУЖЕЙНОЙ�ОПАСНОСТИ

КАРТА ИСТОЧНИКОВ ОПАСНОСТИ
В МАСШТАБЕ УЧАСТКА

МЕСТНОСТИ

Условные обозначения

источник /

источники опасности

EHG1900017_THM_WECReportResiliency_260219 
ESRI/ICRC Demo Data 

Рис.�7.�Пример�карты�источников�опасности�в�масштабе�участка�местности 105

Используя все полученные данные и карты, национальному обществу или деле-
гации МККК следует изготовить сводную карту источников опасности. Она пока-
жет степень риска, связанного с оружейной опасностью, которому подвергаются 
сотрудники составных частей Движения и жители пострадавших территорий.

КАК КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ОРУЖЕЙНОЙ ОПАСНОСТИ 
МОЖЕТ ПОМОЧЬ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕР ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ 
О РИСКЕ И ФОРМИРОВАНИЮ БОЛЕЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
К картам источников оружейной опасности следует обращаться при оценке риска, 
так как на них видно, как они расположены относительно друг друга. Эти данные 
крайне важны для планирования мер по снижению риска и другой оперативной 
деятельности. Карты источников опасности можно использовать и как наглядное 
пособие в ходе реализации мер по информированию о риске и формированию 
более безопасного поведения. Отражение на картах подтвержденных районов 
наличия оружейной опасности может сделать риск более наглядным и ощути-
мым для целевой аудитории. Благодаря картам сотрудники составных частей 
Движения и местные жители могут получить четкое представление об общем 
расположении опасных зон, где нужно проявлять особую осмотрительность 
и следовать правилам безопасного поведения (о чем говорится в информаци-
онных посланиях в рамках мер по информированию о риске и формированию 
более безопасного поведения). Карты источников опасности также послужат хо-
рошей отправной точкой для прокладки безопасных маршрутов в соответствии 
с планами по снижению риска для местных жителей, что можно осуществлять 
совместно с принятием мер по информированию о риске и формированию более 
безопасного поведения.

105 Карта приводится только в качестве примера и не отражает реальную картину рас-
положения источников опасности.
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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ КАРТ
Информация на картах источников опасности соответствует действительности 
только на момент ее сбора. Другими словами, эти карты показывают места рас-
положения источников опасности, известных на определенный момент времени. 
Карты могут быстро устареть, особенно во время конфликта или иных ситуаций 
насилия, поэтому ни в коем случае нельзя полагаться на них как на единствен-
ный источник информации об опасности. К картам лучше всего обращаться 
на начальном этапе работы, но их необходимо периодически обновлять по мере 
поступления новой информации об источниках опасности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ E: 
КОММУНИКАЦИОННЫЕ КАНАЛЫ

ОДНОСТОРОННИЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ КАНАЛЫ
На ранних этапах конфликта или иной ситуации насилия самый быстрый спо-
соб проинформировать о риске и более безопасном поведении (т. е. рассказать 
людям о рисках оружейной опасности и том, как их снизить) — прибегнуть 
к односторонним информационным каналам. Приведенные ниже односторонние 
каналы — основные средства повышения информированности о риске и фор-
мирования более безопасного поведения. Эти каналы только распространяют 
информацию, но ее получателям нужно предоставить возможность дать ответ 
и получить рекомендации относительно того, что именно они могут сделать 
самостоятельно. Для этого можно создать веб-сайт, интернет-форум, исполь-
зовать социальные сети, телефонную горячую линию, либо открыть пункт, где 
можно получить больше информации и (или) сообщить что-либо об оружейной 
опасности и ее последствиях. Таким образом можно объединить одно– и двусто-
ронние информационные каналы, о которых пойдет речь в следующем разделе. 
Односторонние каналы делятся на несколько категорий, ниже приводится список 
некоторых из них. Все они могут использоваться для информационной работы 
с аудиторией в рамках мероприятий по информированию о риске и формиро-
ванию более безопасного поведения.

Эфирные СМИ
К эфирным СМИ относятся радио, телевидение и вещательные онлайн-про-
граммы. Информационные сообщения о риске и более безопасном поведении 
можно облечь в форму выпуска новостей, социальной рекламы, либо их можно 
включить в документальные программы, репортажи и художественные про-
екты. Для этого необходимо сотрудничать с вещательными станциями, чтобы 
обеспечить должное информирование населения о мерах безопасности. Так 
можно эффективно охватить более широкую аудиторию. Местные теле- и ра-
диостанции могут в реальности донести информацию до большего количества 
людей, чем национальные СМИ, так как они вещают на соответствующих языках, 
а стоимость рекламы и информационных блоков у них обычно ниже. Важно 
также учитывать разницу в восприятии аудио- и видеоинформации между 
мужчинами, женщинами и детьми. Чтобы как можно шире охватить целевую 
аудиторию, важно планировать время передач с учетом рабочего графика, вре-
мени занятий в школах и других периодов времени, когда ее представители 
чем-то заняты. Важно учитывать и особые потребности некоторых зрителей, 
например, с проблемами слуха или зрения.

Можно организовать и диалоги в прямом эфире по различным вопросам, так 
как и радио-, и телестанции в реальном времени проводят трансляции различ-
ных групповых обсуждений, дебатов и программ, во время которых в студию 
могут звонить зрители и слушатели. Сотрудники МККК или национального 
общества могут на таких программах рассказывать об оружейной опасности 
или обсуждать ее аспекты, а зрители и слушатели могут принимать участие 
в дискуссии при помощи электронной почты, СМС, по телефону или через со-
циальные сети. Подобным образом можно и распространять информационные 
послания, и подтолкнуть людей к публичному обсуждению этой проблемы, 
что для некоторых может стать стимулом для того, чтобы перенять модель 
безопасного поведения.
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Печатные СМИ
К печатным СМИ относятся газеты и журналы различной тематики. Информация 
о риске и более безопасном поведении может быть представлена в новостных 
программах, тематических статьях, письмах в редакцию, интервью, рекламе 
или художественных произведениях. К печатным СМИ можно отнести и от-
дельные малые формы донесения информации, например брошюры, листовки 
или комиксы. Они создаются для конкретной цели и предназначены для ин-
формирования населения о риске и более безопасном поведении или о других 
мерах безопасности. К таким малым формам относятся как печатные материалы 
для сотрудников и добровольцев составных частей Движения, так и материалы 
для местных жителей, подвергающихся оружейной опасности. При работе с пе-
чатными СМИ необходимо взаимодействовать с редакторским составом, чтобы 
обеспечивать донесение должной информации об угрозах и мерах безопасности.

Представлять информацию о риске и более безопасном поведении можно и дру-
гим образом, например на плакатах, рекламных щитах, в виде изображений 
и надписей, наносимых на стены домов, а также печатных материалов на ин-
формационных стендах и (или) в справочных пунктах. При распространении 
информации через печатные СМИ, где используется сочетание изображений 
и текста, необходимо учитывать уровень грамотности представителей целевых 
групп и населения страны в целом. Исследования показывают, что эффективность 
позитивных посланий (т. е. стимулирующих безопасное поведение) всегда выше 
тех, которые имеют негативную направленность (т. е. описывают, как не нужно 
себя вести) или содержат шокирующие изображения. Если планируется распро-
странять печатные материалы непосредственно среди целевых групп, необходимо 
подобрать для этого наиболее эффективный способ.

Размещение информационных посланий на товарах
Под этим понимается размещение простой информации о риске и более без-
опасном поведении на бумажной продукции, например на школьных учебниках 
или календарях, либо на таких товарах, как карандаши, линейки, школьные 
ранцы, рюкзаки, брелоки, фонарики и другие полезные предметы, которыми 
люди постоянно пользуются или держат под рукой. Текстовые блоки могут со-
держать основную информацию, а также номера телефонов, по которым можно 
позвонить и сообщить что-либо или получить дополнительные сведения.

Веб-сайты, блоги, электронные СМИ
Информацию о риске и более безопасном поведении можно разместить на веб-
сайте МККК или национального общества, в блогах или на веб-сайтах других 
организаций. Ее также можно распространять через социальные сети, использую-
щие односторонние каналы информирования, например через YouTube. К таким 
информационным посланиям должны быть привязаны функции, позволяющие 
делиться ими с участниками своей социальной сети.

Информирование посредством СМС
В чрезвычайной ситуации рассылка СМС может стать эффективным способом 
информирования обширной аудитории о риске и более безопасном поведении. 
Необходимо заранее договориться об этом с операторами мобильных сетей и при-
бегать к СМС только в особых обстоятельствах, т. е. когда срочное распростране-
ние информации о мерах безопасности может спасти людям жизнь. В качестве 
примера можно привести создание системы автоматической отправки СМС 
при приближении к антенне, расположенной рядом с зоной оружейной опасности. 
Рассылку СМС при должной организации можно превратить в двусторонний 
обмен информацией (например, если получатель сообщения отвечает на него, 
ответ обрабатывается и используется для принятия соответствующих мер).
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ДВУСТОРОННИЕ/МНОГОСТОРОННИЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ КАНАЛЫ
Использование двусторонних каналов позволяет учесть мнение целевой аудито-
рии при разработке и осуществлении мер по информированию о риске и фор-
мированию более безопасного поведения, а в ходе их мониторинга и пересмо-
тра — наладить надежную обратную связь и получать необходимую инфор-
мацию. Однако организация должна заранее распланировать эту работу, чтобы 
подготовиться к получению информации от целевых групп и реагированию 
на нее. Если использовать высокотехнологичные двусторонние каналы, например 
социальные сети или приложения для обмена сообщениями, то в результате 
можно получить большой объем данных из множества различных источников. 
Организации могут не справиться с обработкой этих данных, повысится риск 
нарушения конфиденциальности данных пользователей, а местные жители 
могут оказаться недовольными тем, что их вопросы, сообщения или жалобы 
останутся без ответа и (или) не будут рассмотрены106.

Непосредственное донесение информации
Встречи, презентации, учебные занятия и семинары, которые МККК, нацио-
нальные общества и Международная Федерация организуют и (или) проводят 
для своих сотрудников, добровольцев, партнерских организаций и пострадавших 
местных жителей, могут стать эффективным способом повышения информи-
рованности о риске и формирования более безопасного поведения. При наличии 
возможностей для осуществления такого расширенного диалога повышается 
вероятность того, что люди быстрее усвоят правила более безопасного поведе-
ния. Такие форматы представления информации содействуют обмену идеями 
и выработке различных решений, направленных на формирование более без-
опасного поведения в рамках реализации более широкого спектра мер Движения 
по оказанию помощи.

Партнеры из числа представителей населения
Данный подход основан на работе с представителями пострадавшего населения 
при разработке информационных посланий и материалов о риске и более без-
опасном поведении, которые они могут распространять, полагаясь на собственные 
обычные двусторонние каналы общения или на поддержку Движения. В число 
партнеров из числа местных жителей могут входить, например, руководители 
религиозных общин, полицейские, школьные учителя, представители рабочих 
коллективов, гуманитарные работники, местные театральные и (или) драма-
тические труппы и отдельные добровольцы. Иногда в зависимости от местной 
ситуации сотрудничество с ними может ограничиваться отдельными меро-
приятиями, либо развиваться на более официальной основе, например в виде 
взаимодействия с органами полиции, школами, либо в целом на уровне провин-
ций или даже всей страны. Важно выбирать таких партнеров из числа местных 
жителей, которые пользуются всеобщим доверием, к кому люди всегда могут 
обратиться и которых считают надежными источниками информации. В идеале, 
партнеры сами должны приветствовать такую инициативу. В некоторых случаях, 
когда это уместно, в рамках программ «деньги за труд» допускается оплачивать 
участие тех партнеров из числа местных жителей, которые потеряли источники 
средств к существованию из-за оружейной опасности.

Информационные послания и материалы следует разрабатывать совместно 
с партнерами из числа представителей местного населения. Кроме того, для них 
следует организовать подготовку, чтобы они в дальнейшем могли сами проводить 

106 ICRC, The Engine Room and Block Party, Humanitarian Futures for Messaging Apps: 
Understanding the Opportunities and Risks for Humanitarian Action, ICRC, The Engine Room and 
Block Party, Geneva, January 2017.
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обучение, и предоставлять материалы по мере необходимости. В условиях чрез-
вычайной ситуации, когда доступны только имеющиеся в наличии материалы, 
партнеры из числа местных жителей должны подтвердить актуальность содер-
жащейся в них информации. Если эти партнеры уже заняты распространением 
информации о риске и более безопасном поведении, то сотрудники составных 
частей Движения могут дать свою оценку того, насколько она актуальна и не-
противоречива. Они могут оказать помощь в координации работы, чтобы обес-
печить оптимальный географический охват и избежать дублирования действий. 
Если партнер из числа пострадавших жителей — государственный служащий, 
например преподаватель или полицейский, может потребоваться заключение 
официального соглашения с ним.

Внедрение в школьную систему мер по информирование о риске 
и формированию более безопасного поведения
Целенаправленное внедрение мер по информированию о риске и формированию 
более безопасного поведения в школьную систему и учебные планы наиболее 
распространено в странах, где проблема оружейной опасности существует дав-
но, приобрела серьезные масштабы и может стать угрозой для последующих 
поколений. Эти страны могут балансировать на грани конфликта, на их тер-
ритории могут находиться потенциальные источники ХБРЯ опасности, либо 
завершившийся конфликт оставил после себя значительное количество мин 
и взрывоопасных пережитков войны. Этот метод, предназначенный для охвата 
широкой детской аудитории, подходит для стран, правительства которых при-
знают, что оружейная опасность представляет собой долгосрочную проблему. 
Содержание информации и методы ее подачи будут зависеть от конкретных 
возрастных групп. Информирование о риске и формирование более безопасного 
поведения можно преподавать как отдельный или факультативный предмет, либо 
в рамках обучения жизненно необходимым навыкам или изучения социальной 
среды. В некоторых случаях будет легче вести эту работу в школах в виде вне-
классных занятий, а не включать их в учебный план, так как его изменения часто 
утверждается достаточно долго. Полезным может оказаться и подход взаимного 
обучения детей, позволяющий охватить детей младшего возраста или девочек, 
которые могут не ходить в школу 107.

Телефонные горячие линии
На телефонные горячие линии можно позвонить, а также, возможно, отправить 
СМС, если речь идет о мобильной связи. Они работают постоянно, сотрудни-
ки принимают звонки или СМС, касающиеся конкретных вопросов, которые 
имеют отношение к национальному обществу в целом, либо тех, что относятся 
какой-либо конкретной теме, например оружейной опасности. Необходимо рас-
пространять номер горячей линии по всем односторонними информационным 
каналам, четко указывая, при каких обстоятельствах можно пользоваться ею 
и какого результата ожидать.

Смартфоны / приложения для обмена сообщениями
Популярность смартфонов в мире продолжает расти, а во время конфликта 
они часто становятся самым важным средством связи. К приложениям для об-
мена сообщениями относятся WhatsApp, Viber и WeChat, с помощью которых 
можно отправлять текст и видео. Изначально они предназначались для личного 
общения людей или небольших групп людей. Что касается таких социальных 

107 По материалам издания: United Nations, IMAS 12.10, Mine/ERW Risk Education, 2nd edition, 
UN, New York, 1 April 2010 (Amendment 2, June 2013). Помимо настоящего документа 
также подготовлен комплект из 12 пособий, в которых представлены современные 
методы работы в области осуществления программ и проектов по ИМО.
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сетей, как Twitter и Facebook, то они позволяют пользователям распространять 
информационные материалы среди большого количества знакомых и подписчи-
ков. Однако граница между социальными сетями и приложениями для обмена 
сообщениями становится все менее различимой по мере того, как сети, подоб-
ные Twitter и Instagram, начинают предлагать возможности личного общения, 
а приложения для отправки сообщений — донесения информации до много-
численных получателей108.

Стоит напрямую наладить сотрудничество с компаниями, которые разрабаты-
вают приложения для обмена сообщениями, чтобы заручиться их поддержкой 
в целях реализации программ по информированию о риске и формированию 
более безопасного поведения и открытия двусторонних каналов обмена инфор-
мацией для этих программ. Для привлечения внимания к таким приложениям 
для смартфонов можно использовать плакаты, брошюры, памятки, игры и фо-
тографии, а также непосредственное представление информации и сюжеты 
на радио и телевидении.

Социальные сети
Можно использовать уже имеющиеся у организации учетные записи в таких 
социальных сетях, как Facebook и Twitter (или создать новые, если у организа-
ции их нет, либо если требуется отдельная учетная запись только для работы 
по снижению уровня оружейной опасности). Для привлечения новых подписчиков 
информацию об этих учетных записях можно активно распространять через од-
носторонние информационные каналы. Национальное общество может таким 
образом распространять информацию о риске и более безопасном поведении, 
а также — помимо этого — изображения, заставляющие задуматься, сообщения, 
видеоматериалы или анонсы мероприятий. Цель — дать старт обсуждению риска 
оружейной опасности в целевых группах (а также на местном, национальном 
и даже на глобальном уровне), а также разработать для них меры по самостоятель-
ному снижению риска и при этом уберечь их от опасности, которая может быть 
связана с публичным обсуждением деликатных тем. Осуществляя модерацию 
или активное наполнение содержимого учетных записей, коллеги по Движению 
могут оценивать потребности людей, распространять информационные посла-
ния, помогать в разработке мер по снижению риска. Подробная информация 
о том, как гуманитарные организации могут использовать социальные сети 
для эффективного вовлечения пострадавших от кризиса людей в свою работу, 
содержится в недавнем издании МККК, Международной Федерации и УКГВ109.

108 См. прим. 1 выше.
109 ICRC, IFRC, OCHA, How to use social media to better engage people affected by crises, ICRC, IFRC, 

OCHA, Geneva, September 2017.
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ПРИЛОЖЕНИЕ F: ПРЕПЯТСТВИЯ 
НА ПУТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ 
И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ110

Таблица.�6.�Препятствия�на пути�изменения�
поведения�и способы�их�преодоления

ПРЕПЯТСТВИЕ
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ РИСКА

СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ,  
МЕШАЮЩИХ ИЗМЕНЕНИЮ ПОВЕДЕНИЯ

1
Неинформированность 
о риске

Оценить существующий уровень информирован-
ности людей о риске.

Повышать информированность о наличии риска, 
уделяя особое внимание тяжести последствий 
и подверженности ему.

2
Предполагаемая подвер-
женность риску

Изучить, какому именно риску, по мнению лю-
дей, подвергаются они сами и их семьи в связи 
с оружейной опасностью.

Повышать информированность о существующем 
риске, а также использовать обсуждение моделей 
поведения людей и примеров случившихся про-
исшествий для того, чтобы обращать внимание 
на их собственную подверженность риску.

3
Предполагаемая серьез-
ность риска

Спросить, насколько серьезно люди относятся 
к наличию на местности источников оружейной 
опасности и риску пострадать из-за них.

Повышать информированность населения о наличии 
риска, уделяя первоочередное внимание как тому, 
что обуславливает подверженность людей его 
воздействию, так и тяжелым последствиям про-
исшествий (на примерах) не только с точки зрения 
непосредственного вреда здоровью, но и с точки 
зрения долгосрочных социально-экономических 
последствий.

4

Предполагаемый эффект 
от следования рекомен-
дованным правилам пове-
дения

Спросить, считают ли люди, что рекомендованные 
правила более безопасного поведения действи-
тельно снижают уровень риска.

Приводить примеры того, как рекомендованные 
правила поведения снижают уровень риска.

5
Восприятие происходящего 
как проявление Божьей 
воли или судьбы

Спросить, верят ли люди, что в определенное 
время только Божья воля или судьба решают, кто 
станет жертвой, т. е. считают ли они, что ничего 
не могут сделать, чтобы изменить ситуацию. 

Совместно с религиозными деятелями распро-
странять идею о том, что люди должны заботиться 
о себе, поскольку это угодно Богу, в противном 
случае они демонстрируют свое неуважение к Нему, 
и что Он НЕ хочет таких жертв.

6
Предполагаемая самодо-
статочность

Человек считает, что может следовать реко-
мендованным правилам поведения или уверен 
в такой своей способности. Спросить, что именно 
необходимо человеку, чтобы преодолеть препят-
ствия на пути усвоения правил более безопасного 
поведения и вести себя так, как рекомендовано.

Повышать уверенность людей в том, что они спо-
собны следовать рекомендованным правилам пове-
дения, и (или) предлагать им помощь, необходимую 
для того, чтобы они могли избегать риска.

7

Предполагаемая соци-
альная приемлемость 
рекомендованных норм 
поведения (субъективные 
нормы)

Спросить у людей, что по мнению других людей, 
они должны делать, чтобы не подвергать себя 
опасности. Спросите, кто может высказывать 
мнение о привычном поведении целевой группы, 
и о тех, кто оказывает на него влияние. Что дума-
ют об этих правилах их друзья и близкие?

Выясните, чьим советам они готовы следовать, 
и вместе с этими людьми работайте над изменени-
ем местных норм и поведения целевых групп.

8
Положительные и отрица-
тельные аспекты рекомен-
дованного поведения

Спросите, какие положительные или отрицатель-
ные стороны есть у рекомендованных правил 
поведения.

Для формирования более безопасного поведения 
включайте положительные стороны в информаци-
онные послания и помогайте людям справляться 
с отрицательными.

9
Рекомендации для дей-
ствий

Спросите, трудно ли людям запомнить после-
довательность рекомендованных действий 
или как именно их выполнять, и узнайте, что мо-
жет им помочь запомнить их.

Разработайте информационные послания, которые 
убедят людей вести себя более безопасным обра-
зом.

110 По материалам издания: The World Bank, Theories of Behaviour Change, The World 
Bank (CommGAP), Washington D.C, 2010: http://documents.worldbank.org/curated/
en/456261468164982535/Theories-of-behavior-change, ссылка проверена 10 июля 2020 г.

http://documents.worldbank.org/curated/en/456261468164982535/Theories-of-behavior-change
http://documents.worldbank.org/curated/en/456261468164982535/Theories-of-behavior-change
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ПРИЛОЖЕНИЕ G: 
ИЗМЕРЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ 
ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ

Результаты воздействия мер
Люди, живущие в условиях оружейной 
опасности (жертвы конфликта и (или) 
ИСН) получают более эффективную 

помощь и защиту, а число жертв 
снижается

Конечный результат 1
Сотрудники составных частей 

Движения переняли 
безопасную модель поведения 

и повысили свою 
устойчивость к оружейной 

опасности (1)

Промежуточный
результат 1:

Разработаны и приняты 
эффективные 

коммуникационные меры 
по информированию о риске 

и формированию более 
безопасного поведения 

сотрудников и добровольцев 
составных частей Движения

Конечный результат 2 
Движение может продолжать 
гуманитарную деятельность 

безопасным образом

Промежуточный
результат 2:

Организация разработала 
и применяет нормативные 
документы и процедуры 

по информированию о риске 
и формированию более 
безопасного поведения, 

а также другие документы 
и процедуры для управления 

рисками

Конечный результат 3: 
Гражданское население 

повысило свою устойчивость 
к оружейной опасности

Промежуточный
результат 3:

Разработаны и приняты 
эффективные 

коммуникационные меры 
по информированию о риске 

и формированию более 
безопасного поведения 

гражданского населения, 
подвергающегося риску

Конечный результат 4
Пострадавшее население 
сталкивается с меньшим 
числом препятствий при 

усвоении правил безопасного 
поведения в условиях 
оружейной опасности, 

а доступ к основным услугам 
становится безопаснее (2)

Промежуточный
результат 4:

Разработаны и приняты 
другие эффективные меры 
гуманитарного характера, 

которые помогают 
гражданскому населению, 
подвергающемуся риску, 

следовать правилам более 
безопасного поведения 
в условиях оружейной 

опасности

Рис.�8.�Пример�теории�изменений,�показателей�достижения�
промежуточных�и�конечных�результатов

Исходные допущения:
1)�Информация о риске и более безопасном поведении была эффективно 

донесена и правильно воспринята.
2)�Выявлены препятствия, мешающие усвоению правил более безопасного 

поведения, и разработаны меры по их преодолению.

Ниже приведен ряд примеров показателей, касающихся результатов воздей-
ствия мер, конечных результатов (общих задач) и промежуточных результатов 
(конкретных задач). Они могут использоваться для оценки результативности 
мер по информированию о риске и формированию более безопасного пове-
дения с точки зрения повышения устойчивости сотрудников, оперативной 
деятельности и гражданского населения к внешнему воздействию в условиях 
оружейной опасности в соответствии с теорией изменений. Данные показатели 
и действующие механизмы (например, отчетности) необходимо скорректировать 
в соответствии с конкретными условиями.
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Таблица.�7.�Примеры�показателей�результатов�
воздействия�мер�и�конечные�результаты

РЕЗУЛЬТАТЫ  
ВОЗДЕЙСТВИЯ МЕР  
И КОНЕЧНЫЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ

ПОКАЗАТЕЛИ

КАК ИЗМЕРЯТЬ ИХ  
(СРАВНИВАЯ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
С 6- ИЛИ 12-МЕСЯЧНЫМИ  
ЦЕЛЕВЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ)

ИСТОЧНИК ДАННЫХ

Результат воздействия 
мер или общая задача

Люди, живущие в услови-
ях оружейной опасности, 
получают более эффек-
тивную помощь и защиту, 
а число жертв снижается

Изменилось число происше-
ствий и жертв, связанных 
с оружейной опасностью

Изменилось число людей, 
которым организация 
оказывает гуманитарную 
помощь

В районах, где существует 
оружейная опасность, изме-
нилось число людей, кото-
рые считают, что их жизне-
стойкость повысилась

Изменилось число происшествий 
и жертв, связанных с оружейной 
опасностью

В районах, где существует оружей-
ная опасность, изменилось число 
получателей помощи со стороны 
МККК или НО

В районах, где существует ору-
жейная опасность, изменилось 
число людей, которые считают, 
что их жизнестойкость повысилась

Изменились доходы домохозяйств

Изменилась посещаемость школ

Сведения о происшествиях с участием 
гражданских лиц (включая происшествия 
с незначительными последствиями) и о жерт-
вах (по возможности эти данные должны быть 
удостоверены МККК/НО или надлежащим 
органом власти)

Сведения о происшествиях и жертвах, ка-
сающихся сотрудников и добровольцев МККК, 
Международной Федерации и НО

Документы, касающиеся гуманитарной дея-
тельности МККК и НО

Результаты опросов населения, оценки 
факторов уязвимости и потенциала местных 
жителей, а также другие сведения, собран-
ные о целевых группах (например, об источ-
никах средств к существованию, состоянии 
здоровья и уровне образования)

Конечный результат 1

Сотрудники и доброволь-
цы составных частей 
Движения лучше пони-
мают риск, связанный 
с оружейной опасностью, 
знают, как вести себя бо-
лее безопасным образом, 
и более устойчивы к ней

Пока-
затель 
конечного 
результата 
1.1

Изменился 
уровень 
знаний 
и (или) осве-
домленности 
о риске 
оружейной 
опасности 
у сотрудников 
и доброволь-
цев

Изменился процент сотрудников 
и добровольцев (по результатам 
опроса), знающих о риске, о том, 
как определять опасные зоны и из-
бегать их, и о том, как себя вести, 
чтобы избежать ущерба, вызванного 
оружейной опасностью, или ограни-
чить его

У сотрудников и добровольцев 
изменился уровень знаний о ключе-
вых составляющих мер по информи-
рованию о риске и формированию 
более безопасного поведения, т. е. 
они знают, как выявить источник 
опасности и как вести себя, чтобы 
не подвергаться опасности

Сравнение результатов анкетирования 
определенной группы сотрудников для уста-
новления уровня понимания риска, которое 
проводилось перед принятием мер по инфор-
мированию о риске и формированию более 
безопасного поведения, сразу же после их за-
вершения и через 6-12 месяцев после этого

Пока-
затель 
конечного 
результата 
1.2

Изменилось 
поведение 
сотрудников 
и добро-
вольцев 
в отношении 
источников 
оружейной 
опасности

Изменился процент людей, счи-
тающих, что они сами и их коллеги 
стали вести себя более безопасным 
образом

Заметные изменения в поведении 
(со стороны) 

Результаты бесед с определенными группами 
сотрудников и добровольцев, а также их ан-
кетирования в целях определения моделей 
поведения, проведенных перед принятием 
мер по информированию о риске и формиро-
ванию более безопасного поведения, сразу 
же после их завершения и через 6-12 меся-
цев после этого
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РЕЗУЛЬТАТЫ  
ВОЗДЕЙСТВИЯ МЕР  
И КОНЕЧНЫЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ

ПОКАЗАТЕЛИ

КАК ИЗМЕРЯТЬ ИХ  
(СРАВНИВАЯ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
С 6- ИЛИ 12-МЕСЯЧНЫМИ  
ЦЕЛЕВЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ)

ИСТОЧНИК ДАННЫХ

Конечный результат 2

Движение может про-
должать гуманитарную 
деятельность более без-
опасным образом

Конечный 
результат 
2.1

Масштаб 
принятых 
организацией 
процедур 
и политики 
в целях фор-
мирования 
безопасного 
поведения 
в условиях 
оружейной 
опасности

Степень 
понимания 
и применения 
процедур 
и политики 
сотрудниками 
и доброволь-
цами 

Изменился масштаб внедрения 
процессов оценки риска и его сни-
жения в действующие процедуры 
и политику организации, а также 
разработки их новых вариантов 
в случае необходимости

Изменился (в процентах) объем 
знаний сотрудников и добровольцев 
о данных процедурах и политике 
(с точки зрения того, насколько 
обширны знания и какое число 
сотрудников ими обладает)

Документация организации и отчеты о ре-
зультатах опросов и (или) обучения сотруд-
ников

Беседы, опросы или обсуждения в фокус-
группах сотрудников и добровольцев

Конечный 
результат 
2.2

Изменилось 
число про-
грамм, осу-
ществление 
которых мож-
но продол-
жить в зонах 
оружейной 
опасности 
(или которые 
пришлось 
прекратить 
из-за оружей-
ной опасно-
сти)

Изменилось число программ, осу-
ществление которых продолжается 
в зонах оружейной опасности

Изменилось число программ, осу-
ществление которых прекратилось 
из-за оружейной опасности

Внутренние доклады организации по резуль-
татам оценки риска, где указаны источники 
оружейной опасности, доклады по результа-
там оперативной деятельности (с указанием, 
к примеру, числа посещений сотрудниками 
составных частей Движения зон оружейной 
опасности, осуществленных в гуманитарных 
целях) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  
ВОЗДЕЙСТВИЯ МЕР  
И КОНЕЧНЫЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ

ПОКАЗАТЕЛИ

КАК ИЗМЕРЯТЬ ИХ  
(СРАВНИВАЯ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
С 6- ИЛИ 12-МЕСЯЧНЫМИ  
ЦЕЛЕВЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ)

ИСТОЧНИК ДАННЫХ

Конечный результат 3

Гражданское население 
лучше понимает риск 
оружейной опасности, 
знает, как вести себя без-
опасным образом, и более 
устойчиво к ней (т. е. 
способно провести подго-
товительные мероприятия, 
снизить уровень ее воз-
действия, справиться с ее 
последствиями и вернуть-
ся к прежней жизни)

Конечный 
результат 
3.1

Изменился 
уровень 
знаний/
осведомлен-
ности о риске 
оружейной 
опасности

Изменилось (в процентах) число лю-
дей (по результатам опроса), знаю-
щих о риске, о том, как определять 
опасные зоны и избегать их, и о том, 
как себя вести, чтобы избежать 
ущерба, вызванного оружейной 
опасностью, или ограничить его

Сравнение результатов анкетирования 
или опросов определенной группы сотруд-
ников для установления уровня понимания 
людьми имеющегося риска, которые про-
водились перед принятием мер по инфор-
мированию о риске и формированию более 
безопасного поведения, сразу же после 
их завершения и через 6-12 месяцев после 
этого

Конечный 
результат 
3.2

Изменилось 
поведение 
людей 
в отношении 
источников 
оружейной 
опасности 

Изменился процент людей, которые 
считают, что они сами или члены 
их сообщества стали вести себя 
более безопасным образом

Число (или процент) населенных 
пунктов, где опрошенные жители 
говорили об изменении ситуации

Изменилось число планов по сни-
жению риска в населенных пунктах, 
пострадавших от оружейной опас-
ности

Изменилось число людей, сообщаю-
щих об опасных находках или опас-
ных зонах

Изменился объем мер пассивной 
безопасности, принятых организаци-
ей или пострадавшим сообществом 
(со сторонней помощью или без нее)

Результаты выборочных опросов об ООП 
среди представителей целевых групп для вы-
явления моделей их поведения, проведенных 
перед принятием мер по информированию 
о риске и формированию более безопасного 
поведения, сразу же после их завершения 
и через 6-12 месяцев после этого

Беседы или обсуждения в фокус-группах, 
составленных из представителей целевых 
групп населения, через 6-12 месяцев после 
принятия мер

Качественные методы, например истории 
успеха, достигнутого представителями целе-
вой группы населения

Число звонков на горячую линию (если есть 
такой механизм и возможность действовать 
на основе полученной информации)

Число людей, которые принимают защит-
ные меры и участвуют в разработке планов 
по снижению риска для населения

Беседы, проводимые НО/МККК с представи-
телями местных органов власти, населением 
и другими сторонами

Конечный результат 4

Гражданское население 
может безопасно поль-
зоваться основными 
услугами (водоснабжение, 
экономическая без-
опасность, образование, 
здравоохранение и т. п.), 
доступ к которым был ра-
нее заблокирован в связи 
с оружейной опасностью 

Конечный 
результат 
4.1

Доступ 
к источникам 
дохода стал 
безопаснее

Изменилось (в процентах) число лю-
дей, которым приходится заходить 
в опасные районы в поисках источ-
ников средств к существованию 
(число людей, у которых появился 
новый источник дохода)

Беседы с местными общественными деятеля-
ми и представителями выборочных домохо-
зяйств, проведенные до принятия мер, сразу 
после их завершения и через 6-12 месяцев 
после этого

Конечный 
результат 
4.2

Доступ 
к источникам 
воды стал 
безопаснее

Изменилось реальное количествен-
ное (или процентное) соотношение 
мужчин, женщин, мальчиков 
и девочек, которые могут безопасно 
пользоваться источниками чистой 
воды

Беседы с местными общественными деяте-
лями, работниками служб водоснабжения 
и канализации и представителями выбороч-
ных домохозяйств, проведенные до принятия 
мер, сразу после их завершения и через 6-12 
месяцев после этого

Конечный 
результат 
4.3

Доступ к ме-
дицинской 
помощи стал 
безопаснее

Изменилось реальное количествен-
ное (или процентное) соотношение 
мужчин, женщин, мальчиков 
и девочек, которые могут безопасно 
пользоваться услугами медицинских 
учреждений

Беседы с местными общественными деяте-
лями, работниками больниц и медицинских 
клиник и представителями выборочных 
домохозяйств, проведенные до принятия 
мер, сразу после их завершения и через 6-12 
месяцев после этого

Конечный 
результат 
4.4

Доступ к об-
разованию 
стал безопас-
нее

Изменилось реальное количествен-
ное (или процентное) соотношение 
мужчин, женщин, мальчиков и де-
вочек, которые посещают школы 
или университеты

Беседы с местными общественными деятеля-
ми, директорами школ и, при необходимости, 
с представителями выборочных домохо-
зяйств, проведенные до принятия мер, сразу 
после их завершения и через 6-12 месяцев 
после этого
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Таблица.�8.�Примеры�промежуточных�результатов

ПРИМЕРЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

ПОКАЗАТЕЛИ КАК ИХ ИЗМЕРИТЬ ИСТОЧНИК ДАННЫХ

Промежуточный результат 1: 
Разработаны и приняты 
коммуникационные меры 
по информированию о риске 
и формированию более без-
опасного поведения сотрудни-
ков и добровольцев составных 
частей Движения

Изменилось число сотрудни-
ков/добровольцев, посещаю-
щих занятия/мероприятия, 
посвященные информирова-
нию о риске и формированию 
более безопасного поведения

Изменилось количество ли-
стовок о мерах безопасности, 
распространенных среди 
сотрудников и добровольцев

Зафиксировать данные о должностях 
и количестве лиц, посетивших учебные 
занятия / информационные мероприятия

Зафиксировать данные о количестве 
распространенных листовок и других 
материалов, посвященных мерам без-
опасности

Документы, касающиеся прове-
дения учебных занятий

Документы, в которые заносятся 
данные о распространенных 
материалах

Промежуточный результат 2: 
Руководство организации 
намерено использовать подход 
на основе управления риском 
для решения проблемы ору-
жейной опасности

Изменилось отношение 
руководства к управлению 
рисками

Изменилось число систем, 
стратегий и процедур для ре-
шения проблемы оружейной 
опасности, в которые внедрен 
подход на основе управления 
риском

Число руководящих работников, которые 
прошли обучение и внедряют подход 
на основе управления риском

Число систем, стратегий и процедур, 
в которые был включен элемент управ-
ления риском после их разработки 
или изменения

Изменилось количество оценок риска, 
проводимых перед началом гуманитарной 
деятельности

Посещение и поддержка руково-
дящими работниками мероприя-
тий по информированию о риске 
и формированию более безопас-
ного поведения

Документация, касающаяся 
систем, стратегий и процедур 
организации

Промежуточный результат 3: 
Разработаны и приняты комму-
никационные меры по инфор-
мированию о риске и форми-
рованию более безопасного 
поведения гражданского насе-
ления, подвергающегося риску

Изменилось число проведен-
ных учебных занятий

Изменилось число передач 
по радио и телевидению

Число просмотров / нажатий 
на кнопку «мне нравится» 
в социальных сетях

Число распространенных ли-
стовок, расклеенных плакатов, 
установленных щитов и т. п.

Число мужчин, женщин, маль-
чиков и девочек, охваченных 
мероприятиями по распро-
странению информации, и т. д. 

Подсчитать итоговые данные, используя 
имеющуюся в организации документацию

Документация о проведении 
учебных занятий, администра-
тивная и логистическая докумен-
тация, сведения о мониторинге 
в области коммуникационной 
деятельности

Данные вещательных компаний 
о числе зрителей или слушателей

Промежуточный результат 4: 
Другие виды гуманитарной 
деятельности по снижению 
риска оружейной опасности 
(указать при необходимости, 
например, техническая по-
мощь в области оружейной 
опасности, помощь, связанная 
с источниками дохода, предо-
ставление воды, продоволь-
ствия, топлива)

Другие виды гуманитарной 
деятельности в числовом 
выражении (например, коли-
чество построенных водопро-
водов, начавшихся проектов 
по обеспечению источников 
дохода, количество имеющих-
ся систем учета происшествий 
и жертв) и число людей, ко-
торые были охвачены такой 
деятельностью

Подсчитать число мероприятий и полу-
чателей помощи по документам органи-
зации 

Доклады МККК, НО и других 
организаций



Обратите внимание:
Все данные о людях должны быть разбиты по таким критериям, как возраст, пол 
и наличие инвалидности.
Кроме указанных выше, при необходимости можно разработать показатели дру-
гих промежуточных и конечных результатов мер по информированию о риске 
и формированию более безопасного поведения. Это могут быть, например, пока-
затели в области сотрудничества и укрепления потенциала в целях разработки 
мер по информированию о риске и формированию более безопасного поведения, 
показатели, касающиеся информационно-просветительской деятельности 
в рамках реализации стратегии Движения, либо показатели соответствия дея-
тельности Движения различным договорам в области вооружений.



Мы помогаем людям, пострадавшим от вооруженных конфликтов и других ситуаций насилия 
по всему миру, делая все возможное, чтобы защитить их жизнь и достоинство и облегчить 
их страдания, часто в сотрудничестве с нашими партнерами по Движению Красного Креста 
и Красного Полумесяца. Пропагандируя и укрепляя гуманитарное право, отстаивая универсальные 
гуманитарные принципы, мы стремимся предотвратить страдания людей. 

Люди знают, что могут рассчитывать на нас: мы осуществляем самые разные виды деятельности, 
спасая жизни в зонах конфликтов, и тесно сотрудничаем с местным населением с тем, чтобы 
понимать и удовлетворять его потребности. Наш опыт и знания позволяют нам реагировать быстро 
и эффективно, не отдавая предпочтения ни одной из сторон. 
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