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В 2014 году исполняется 25 лет 
организации Saferworld, цель которой 
состоит в том, чтобы поставить интересы 
людей в основу любых мер по построению 
мира и обеспечению безопасности. наша 
обновленная стратегия на 2014–17 годы 
представляет собой еще один важный шаг 
в нашей эволюции в качестве независимой 
международной организации, 
приверженной предотвращению 
насильственных конфликтов и созданию 
более безопасной жизни.

отправной точкой новой стратегии 
служит долгосрочная перспектива, 
изложенная в предыдущем 
стратегическом плане Saferworld на 
2011–14 годы. наше видение основывается 
на убеждении, что мы действительно 
можем повлиять на жизни людей путем 
расширения охвата наших усилий и через 
демонстрацию того, что наш подход 
может работать на разных уровнях 
интенсивности и масштаба. на наши 
приоритеты также повлиял ряд других 
факторов и внешних тенденций.

Факторы и тенденции,  
влияющие на нашу стратегию
Значительное влияние на общее 
понимание организацией Saferworld 
вопросов развития и построения мира, 
отраженное в стратегическом плане, 
оказала наша работа, которая всячески 
поддерживает идею о необходимости 
интеграции вопросов мира, конфликта 
и безопасности в рамочную программу 
развития на период после 2015 года, 
которая приходит на смену Целям 
развития тысячелетия (ЦРТ). Согласно 
прогнозам, к концу 2014 года более 
50% беднейшего населения мира 
будут проживать в нестабильных 
государствах, по сравнению с 20% в 2005 
году. Предполагаемая, но постоянно 
укрепляющаяся идея о том, что 
насильственные конфликты являются 
главным препятствием на пути достижения 
ЦРТ, была лаконично сформулирована 
в 2013 году в докладе Группы высокого 
уровня по выработке программы развития 
на период после 2015 года, где было 
отмечено, что мир и справедливость 
являются не только фундаментальными 
человеческими устремлениями, но и 
служат «краеугольным камнем устойчивого 
развития» и «основными элементами 
благополучия».

Работа Saferworld с новыми 
влиятельными странами, включая 
Бразилию, Китай, Индию, Южную Африку 
и Турцию, ясно показала, как меняется 
подход к самому понятию «гуманитарной 
помощи», которое утрачивает свою 
значимость во многих регионах мира. 
Чтобы сохранить актуальность, нам надо 
добиваться как можно более широкого 
понимания того влияния, которое 
оказывают субъекты в области развития, 
бизнеса и коммерции, а также субъекты 
по обеспечению безопасности, на 
нестабильные и затронутые конфликтами 
ситуации, и стимулировать их усилия 
по поддержке глобальных программ 
по предотвращению конфликтов и 
укреплению мира.

Раскол между сообществами и внутри 
них в результате столкновения этнических 
и племенных идентичностей по-прежнему 
остается хорошо знакомой составляющей 
конфликтов во многих регионах, где 
работает наша организация. Важным 
аспектом конфликтов является внезапное 
воздействие, которое может оказать 
геополитика на мир и стабильность, в 
то время как экстремизм в сочетании 
с насилием создает проблемы для 
предотвращения конфликтов и усилий в 
области построения мира.

СтаВя Во гЛаВу 
угЛа ИнтЕрЕСы 
ЛЮдЕй

Saferworld – независимая организация, работающая 
в разных регионах мира и преследующая цель 
выработки эффективной практики в вопросах 
безопасности, справедливости и построения мира 
посредством информационно-просветительской 
деятельности, проведения научных исследований и 
разработки политики, а также поддержки инициатив 
других лиц и организаций.

нашЕ ВИдЕнИЕ 
Мы верим в мир, где каждый может жить мирной, 
полноценной жизнью, свободной от страха и угроз 
безопасности.

наша мИССИя 
Мы работаем во имя предотвращения насильственных 
конфликтов и создания более безопасной жизни.

Мы считаем, что для достижения мира необходимы 
определенные основополагающие условия. Мы 
работаем на создание среды, в которой:

n люди играют активную роль в предотвращении и 
трансформации конфликтов и построении мира 

n люди имеют доступ к справедливым и 
эффективным способам выражения недовольства 
и предотвращения неравенства, которые являются 
основой конфликтов

n люди, обладающие влиянием, используют 
свою власть для достижения справедливого и 
равноправного общества

Это не единственные условия, необходимые для 
установления мира, но мы считаем их особенно 
важными и надеемся, что Saferworld вместе со своими 
партнерами может помочь в их достижении.

В данной стратегии излагается, каким образом мы 
будем осуществлять свои планы. верх противоположной страницы:  

Участница фотопроекта Saferworld Тереза 
Акионг Акел в Куяджоке, штат Варрап, Южный 
Судан. Тереза также является членом Комитета 
полиции по связям с общественностью, 
который занимается поиском практических 
решений вопросов обеспечения безопасности 
на местном уровне совместно с полицией и 
местными органами власти.  
© томас мартин/saferworld

справа: Внутренне беженцы из ФАТА в лагере 
Джалозай под Пешаваром. Пакистанская 
программа Saferworld укрепляет 
миротворческий потенциал местных ОГО в КП  
и ФАТА. © ахмад абдул-карим/saferworld

крайнее фото справа: Внутри старого города  
в Триполи, Ливия. © ханна райт/saferworld
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В последние годы обозначились 
новые определяющие факторы и 
проявления конфликтов – отчасти в силу 
демографических изменений, включая 
демографический всплеск молодого 
населения, безработицу и урбанизацию, и 
отчасти под влиянием сложных контекстов 
недавних вооруженных конфликтов, 
таких как Сирия, Судан, Центрально-
Африканская Республика и Южный Судан.

В других регионах мира наблюдается 
растущая конкуренция за природные 
ресурсы, не знающая государственных 
границ (например, на Ближнем Востоке, 
в бассейне реки Нил, или между 
Демократической Республикой Конго 
и Угандой), наряду с относительным 
снижением влияния международных 
механизмов, которые можно использовать 
для урегулирования трений. Все более 
очевиден риск конфликтов в странах 
с растущей экономикой, например,в 
Бангладеше, и есть немало убедительных 
примеров ситуаций, когда игнорирование 
таких аспектов, как инклюзивность и 
подотчетность, приводит даже страны со 
средним уровнем доходов к насилию и 
нестабильности, как показали недавние 
беспорядки в Турции и Бразилии. Эти и 
другие тенденции формируют подход 
организации Saferworld к рассмотрению и 
реагированию на потребности в области 
безопасности и конфликта.

Важность качества управления для 
стабильности, мира и развития находит 
свое отражение в нашей стратегии через 
приоритезацию значимого участия в 
процессе принятия решений; и признание 
роли социального неравенства в 
пролонгации конфликта. Содействие 
в развитии более эффективного и 
справедливого управления – дело тонкое 
и сложное, требующее глубокого знания 
политических факторов конфликта. 
Уличные протесты и демократизация 
не могут носить исключительно 
преобразовательный характер – они 
также могут стать дестабилизирующим 
фактором, как показали события 
«арабской весны» и их последствия.

расширение нашего подхода
Два дополнительных измерения нового 
стратегического плана придадут 
большую широту нашим подходам в 
области безопасности и предотвращения 
конфликтов. Во-первых, отношения 
между гендером, миром и безопасностью, 
как правило, ограничиваются акцентом 
на «женщин», а не на гендерные роли, 
при этом предотвращению конфликтов 
уделяется относительно небольшое 
внимание. Одним из наших приоритетов 
является ликвидация этого пробела 
во всех аспектах нашего портфеля 
проектов. Во-вторых, мы будем активно 
и целенаправленно интегрировать 
вопросы справедливости в свою работу 
посредством пилотных проектов и 
совместного обучения. Цель состоит в том, 
чтобы создавать институты правосудия с 
акцентом на оказание услуг и повышение 
потенциала, и включать в наш анализ и 
программы примеры несправедливого 
обращения, маргинализации и изоляции,  
в качестве коренных причин конфликта.

Наконец, главным аспектом нашего 
плана является намерение продолжать 
заниматься фундаментальным вопросом 
о том, как обеспечивать услуги в области 
безопасности и правосудия, в основу 
которых поставлены потребности местного 
населения. В значительной степени 
политики сегодня признают, что более 
инклюзивные услуги по обеспечению 
безопасности и правосудия способствуют 
предотвращению конфликтов и развитию. 
Тем не менее, в настоящее время мы не 
видим претворения этого осознания в 
практику, особенно в масштабах, которые 
могли бы принести пользу местному 
населению.

Наш подход к вопросам безопасности и 
справедливости продвигает методологию 
безопасности на уровне сообщества, 
в основу которой поставлены интересы 
людей, и которая была разработана 
и продолжает совершенствоваться 
организацией Saferworld и ее партнерами. 
Этот подход объединяет сообщества 
с органами власти и субъектами в 
деле обеспечения безопасности для 
преодоления местных источников 
нестабильности и создает более 
благоприятные условия для широкого 
спектра реформ. Поддержка реформ 
в области безопасности и правосудия 
должна идти дальше акцента на создание 
технических возможностей и включать 
работу с политическими процессами, 
которые необходимы для достижения 
устойчивых перемен. Только при таких 
подвижках мы получим результаты, 
которые действительно ставят интересы 
человека превыше всего.

Эти и другие проблемы отражены в пяти 
стратегических задачах, изложенных ниже.

слева вверху: Али Салим Фуджо, член 
партнерской организации Saferworld Peacenet 
Theаtre Group в графстве Момбаса, Кения. Али 
работал с группой, которая ставила театральные 
спектакли для популяризации идей мира в 
преддверии выборов в марте 2013.  
© авраам али/saferworld

справа вверху: Член Форума примирения и 
развития из Качанпурского отряда самообороны  
в Банке, Непал, заполняет анкету по оценке 
потребностей в обучении.  
© анил поудель/saferworld
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нашИ 
СтратЕгИчЕСкИЕ 
задачИ

СтратЕгИчЕСкая задача 3: уменьшение 
влияния внешних факторов конфликта, 
включая торговлю оружием, незаконное 
финансирование и военые действия в 
ответ на угрозы безопасности  
 
 
 

ПрИорИтЕты 

n Сохранять долгосрочный акцент на 
обеспечении того, чтобы обязательства, 
принятые в соответствии с Договором о 
торговле вооружением, претворялись в 
конкретные действия растущей группой 
государств 

n Поддерживать надлежащий контроль 
за постоянно появляющимися новыми 
технологиями в области вооружений 
и наращивать усилия по решению 
конкретных проблем, например, продажи 
боеприпасов, и эмбарго

n Продолжать интеграцию мер по борьбе 
с распространением и противоправным 
использованием оружия в пострадавших 
от конфликтов и небезопасных 
контекстах в наши общие программы 
по предотвращению конфликтов и 
построению мира на местах

n Укреплять доказательную базу о 
недостатках существующих подходов к 
борьбе с насильственным экстремизмом 
и поддержке стабилизации и 
государственного строительства, 
повышать осведомленность в вопросах, 
вызывающих особую озабоченность, и 
содействовать принятию менее жестких, 
больше ориентированных на человека, 
альтернатив

n Изучать альтернативы по смягчению 
негативных последствий других 
внешних факторов конфликтов, таких 
как незаконные движения финансовых 
средств, на основе исследований, 
консультаций по вопросам политики 
и информационно-просветительской 
деятельности.

СтратЕгИчЕСкая задача 1: укрепление 
безопасности населения и доступа 
к правосудию путем разработки и 
эффективного осуществления гибких, 
подотчетных и соответствующих местным 
потребностям механизмов в области 
безопасности и правосудия 
 

ПрИорИтЕты 

n Расширять наши программы и проекты 
в области безопасности сообществ 
и интегрировать правосудие в нашу 
работу на самых разных уровнях, 
инвестируя ресурсы и формируя 
необходимые навыки. Мы проведем 
пилотные проекты «правосудие 
в качестве профилактики» в трех 
страновых/региональных программах

n Содействовать формированию более 
объемного понятия правосудия, 
которое включает в себя проблемы 
маргинализации, изоляции и 
злоупотреблений, которые подпитывают 
конфликт

n Влиять на курс реформ сектора 
безопасности так, чтобы они 
основывались на понятиях человеческой 
безопасности и были чувствительны к 
конфликту

n Использовать знания и доказательную 
базу, которые мы создаем через 
нашу межпрограммную Группу по 
обмену знаниями и опытом в области 
безопасности для продвижения и 
лоббирования на самом высоком уровне 
в правительствах Великобритании и 
США, и в рамках Европейского союза 
и Организации Объединенных Наций, 
подходов в области безопасности и 
правосудия, которые ставят человека во 
главу угла.

СтратЕгИчЕСкая задача 2: Бросить 
вызов гендерным нормам, которые 
провоцируют и поддерживают конфликт  
и чувство незащищенности 
 
 
 
 

ПрИорИтЕты 

n Рассматривать гендер как систему 
власти, которая создает неравенство и 
конфликты

n Предотвращать и принимать ответные 
меры на насилие, основанное на 
гендере, посредством наших программ 
по безопасности и правосудию

n Укреплять доказательную базу о гендере 
как факторе конфликта – и развивать 
и продвигать гендерную тематику в 
области построения мира. 

СтратЕгИчЕСкая задача 4: 
Способствовать тому, чтобы 
международное политическое и 
экономическое вовлечение, и участие 
в области развития и безопасности в 
затронутых конфликтами регионах, 
являлось чувствительными к динамике 
конфликта и вносило вклад в развитие 
устойчивого мира

ПрИорИтЕты 

n Добиваться того, чтобы крупные 
международные участники в области 
развития поддерживали мир в 
международных процессах, таких как 
рамочные программы развития после 
2015 и реализация Новой программы 
действий в нестабильных государствах, 
и в принятии соответствующих 
национальных и региональных политик, 
стратегий, подходов, планов и программ

n Способствовать тому, чтобы 
принимающие решения лица, 
представляющие новые влиятельные 
государства, занимались проблемами 
конфликтов и вооруженного насилия в  
рамках глобальных программ и процессов  
развития, посредством диалога и 
информационно-просветительской 
деятельности, технических консультаций 
и практической помощи 

n Содействовать выработке более 
согласованного совместного подхода к 
затронутым конфликтами государствам 
со стороны влиятельных новых держав и 
стран ОЭСР

n Укреплять чувствительные к конфликту 
подходы среди международных 
гуманитарных агентств, правительств, 
стран-доноров, правительств 
пострадавших от конфликтов государств 
и представителей гражданского 
общества посредством оказания 
технической поддержки

n Содействовать более широкому 
спектру коммерческих организаций, 
не специализирующихся в области 
развития учитывать конфликты при 
осуществлении своей деятельности 
влияющией на пострадавшие в 
результате конфликта регионы, невзирая 
на то, что является их основной задачей: 
мир, развитие или коммерческий успех.

СтратЕгИчЕСкая задача 5: Продвижение 
процессов построения мира и системы 
государственного управления, 
которые отличаются инклюзивностью, 
справедливостью, и подотчетностью, и 
нацелены на устранение коренных причин 
конфликта 
 

ПрИорИтЕты 

n Налаживать более инклюзивные, 
адаптивные, справедливые и 
подотчетные отношения между 
государством и обществом в странах, где 
мы осуществляем свою деятельность, и 
в в зависимости от контекста, углублять 
работу по укреплению представленности 
и участия в процессе принятия решений

n Повышать стабильное участие 
представителей гражданского общества 
в процессах управления и построения 
мира

n Вносить вклад в успешный исход 
критически важных этапов мирных 
процессов, таких как выборы, 
общенациональные мирные 
диалоги, референдумы и процессы 
конституционного строительства

n Проводить подкрепленную фактами 
информационно-просветительскую 
работу среди национальных 
и международных субъектов 
для поощрения использования 
чувствительных к конфликту подходов  
в государственном управлении.

Вместе эти стратегические задачи 
направлены на то, чтобы объединить 
процессы развития с проблематикой 
безопасности и правосудия, усилиями 
по предотвращению конфликтов 
и построением мира на местном, 
национальном и международном уровнях. 
Для того чтобы укреплять наши усилия по 
достижению этих задач, мы будем также: 

n более четко определять политико-
экономические факторы конфликта в 
регионах, где мы работаем

n стремиться лучше понять более 
фундаментальные политические 
изменения, необходимые для 
достижения устойчивого мира

n делать все возможное, чтобы наши 
теории перемен – касающиеся 
актуальности нашего вклада – 
были надежными и стимулировали 
достижение синергии между 
нашей политикой и региональными 
программами. 

наша стратегия на 2014–17 годы 
состоит из пяти стратегических 
задач, которые основываются на 
нашем опыте и накопленных на 
сегодняшний день знаниях 

противоположная страница: Члены Комитета в 
поддержку местного сообщества в Коталипаре, 
Гопалганжа, Бангладеш, обсуждают проблемы 
безопасности и определяют приоритеты при 
поддержке организаций Saferworld и BRAC.  
© томас мартин/saferworld

левый верхний угол: Пожилая женщина в районе 
Лира в Северной Уганде рассказывает 
проводящим исследование сотрудникам 
Saferworld о своих взглядах на борьбу за землю и 
полезные ископаемые в регионе.  
© капсон сауси/saferworld

правый верхний угол: Эль Хидир Далум, директор 
программ, Африканский континент и Ближний 
Восток/Северная Африка, выступает на 
экспертной группе высокого уровня по вопросам 
«Мира в период после 2015 года» на Европейских 
днях развития в 2013 году.  
© патрик маскарт/европейская комиссия



7 | Стратегический план организации Saferworld на 2014–2017 годы: oбзор6 | Стратегический план организации Saferworld на 2014–2017 годы: oбзор

Приоритетом нашей стратегии являются 
программы и проекты в более 20 регионах 
мира, от рога африки, региона Великих 
озер, Южной и Центральной азии, 
кавказа, западных Балкан до
Ближнего Востока и Северной африки. 
там, где конфликты охватывают 
сразу несколько стран, независимо 
от национальных границ, и влияют 
на нашу работу (например, конфликт 
в афганистане и его влияние на 
Центральную азию и Пакистан), 
мы применяем региональные или 
субрегиональные подходы в своем 
анализе и ответных мерах. 

Мы хотим, чтобы положительный эффект 
от нашей работы выходил за рамки тех 
регионов, в которых мы непосредственно 
работаем, поэтому мы также собираемся 
сосредоточить свои усилия в помощи 
формирования международной политики, 
систем и процессов, которые могут 
повысить вероятность построения 
мира и укрепления стабильности. Наша 
приверженность информационно-
просветительской деятельности 
на международном уровне с целью 
достижения позитивных изменений 
делает нашим приоритетом центры 
выработки политики, в том числе Лондон, 
Брюссель, Пекин, Аддис-Абеба, Вена и 
Вашингтон. Мы также будем поддерживать 
просветительскую деятельность в 
столицах наших страновых и региональных 
программ и целенаправленно работать 
с ключевыми организациями и 
региональными органами, влияющими на 
практику предотвращения конфликтов. 
Мы будем продолжать наращивать свой 
потенциал по мониторингу, анализу 
и, при необходимости, реагированию 
на исключительные ситуации или 
непредвиденные кризисы – как в странах, 
где у нас есть представители на местах, 
так и в других точках земного шара. Где 
требуется, мы будем предоставлять другим 
опыт и подход организации Saferworld – 
и, при необходимости, изменять вектор 
наших страновых программ.

верх противоположной страницы: 
Партнеры Saferworld на мероприятии, 
посвященном вопросам безопасности 
сообщества в Косово. Ведущие 
эксперты Косово в области 
безопасности собрались на 
международной конференции в 
Приштине для изучения роли 
гражданского общества в построении 
архитектуры безопасности.  
© saferworld

нижний угол противоположной 
страницы: Начальник районного 
отделения полиции отвечает на 
вопросы местного сообщества в 
отношении местных проблем 
безопасности и выстраивания более 
позитивного партнерства между 
полицией и обществом на  
мероприятии в Бардии, Непал.  
© анил поудел/saferworld

вверху: Снимок, сделанный участником 
фотопроекта Милоном Кумаром Дас: 
женщина, работающая на 
заболоченном поле, как иллюстрация 
проблем безопасности в Саткхире, 
Бангладеш. Участникам фотопроекта 
выдали кинокамеры, чтобы они могли 
запечатлеть опасения и проблемы в 
области безопасности с т.з. местного 
сообщества.  
© милон кумар/saferworld

вверху: Жители Кабула живут в руинах, 
которые являются наследием 
гражданской войны в Афганистане.  
© эскиндер дебебе/фото оон

Перемены, в которые мы вносим 
свой вклад
Наша работа помогает создать три 
фундаментальных условия мира (см. 
диаграмму модели перемен). Для этого 
мы поощряем и поддерживаем перемены 
в действиях и отношениях общин, 
представителей гражданского общества, 
отдельных лиц и учреждений, и среди 
влиятельных внешних игроков. Мы 
стремимся к достижению существенных 
улучшений в их взаимоотношениях. Мы 
пытаемся поддерживать следующие 
перемены в поведении:

n лица и общины в затронутых 
конфликтами и нестабильных 
государствах уверенно и активно 
влияют на соответствующие органы и 
внешних игроков, чтобы обеспечить 
эффективное и подотчетное 
управление и ответные меры по 
отношению к конфликтам и отсутствию 
безопасности. Они возглавляют 
собственные инициативы в области 
миростроительства и безопасности, и 
работают в сотрудничестве с основными 
участниками, которые могут изменить 
ситуацию.

n гражданское общество играет активную 
и эффективную роль, выступая с 
требованием подотчетности, мобилизуя 
работу и выявляя возможности, которые 
помогают добиваться эффективного 
управления и реагирования на конфликт 
и ощущение незащищенности.

n ключевые представители власти, 
обладающие необходимыми 
полномочиями для улучшения 
безопасности, правопорядка и 
правосудия, оперативны, эффективны, 
справедливы и подотчетны. Они 
привержены работе с сообществами и 
гражданским обществом по созданию 
жизнеспособных и устойчивых решений 
вооруженных конфликтов и отсутствия 
безопасности.

n Внешние игроки – в том 
числе правительства, доноры, 
многопрофильные учреждения, 
многомандатные организации и 
корпоративный сектор – используют 
сотрудничество в сферах дипломатии, 
безопасности, развития и экономики в 
целях предотвращения и устранения 
причин конфликта.

наш 
Подход

как мы работаем
Наша работа в течение последующих 
трех лет будет сосредоточена на пяти 
стратегических задачах, изложенных 
выше. Мы будем использовать ряд 
взаимодополняющих подходов для 
достижения перемен, к которым мы 
стремимся:

n Мы содействуем и выступаем в качестве 
фасилитаторов диалога и сотрудничества 
между органами власти, сообществами и 
представителями гражданского общества, 
как важных шагов в процессе построения 
мира. 

n Мы формируем навыки, умения и 
знания членов сообществ, организаций 
гражданского общества, национальных/
местных государственных ведомств, 
правительств стран-доноров и 
региональных учреждений в таких 
областях, как реформа сектора 
безопасности и правосудия и учет 
особенностей конфликтов. 

n Мы проводим исследования и 
осуществляем анализ, чтобы строить 
на их фундаменте свою работу и 
мобилизовывать других игроков на  
принятие надлежащих и эффективных мер.

n Совместно со своими партнерами мы 
предоставляем экспертную техническую 
поддержку и консультации для 
разработчиков политики, опираясь на наш 
опыт и глубинные исследования и анализ.

n Мы используем информационно- 
просветительские мероприятия для  
того, чтобы формировать и изменять  
политику и практику, которые влияют  
на безопасность людей и их доступ к  
правосудию, и побуждать национальные и  
международные стороны прислушиваться  
к мнениям и приоритетам тех, кто живет  
в ситуации незащищенности

n Мы собираем доказательства того, какие 
подходы являются эффективными  
посредством своих программ на страновом  
уровне и более широких исследований. 
Мы делимся полученными знаниями и 
применяем извлеченные уроки в наших 
собственных программах.

одним из важнейших аспектов нашего 
подхода является наша приверженность 
работе посредством создания партнерских 
отношений.

гдЕ мы СоБИраЕмСя 
раБотать
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Подотчетность
Мы привержены работе в открытой и 
прозрачной манере и готовы отвечать 
перед своими благополучателями, 
донорами и более широким 
международным сектором взаимодействия 
и сотрудничества. На протяжении этого 
периода стратегии мы будем сообщать 
о результатах наших усилий всем, кто 
является целевой аудиторией нашей 
работы, и тем, кто работает вместе с 
нами и поддерживает нас на местном, 
национальном и международном уровнях.

В 2016 году мы подведем итоги и 
проверим эффективность нашей общей 
стратегии с 2011 года: насколько нам 
удалось превратить свой организационный 
рост и развитие в лучшие результаты 
работы на местах.

нашИ ЦЕнноСтИ
Профессиональная 
добросовестность организации 
Saferworld является производной 
от ценностей и принципов, 
которые лежат в её основе и 
определяют направление нашей 
собственной работы и работы 
тех партнеров, с которыми мы 
строим отношения. 

Мы верим в 

n значимость, равные права и 
достоинство каждого человека 
и относимся с уважением 
к богатству социального и 
культурного многообразия 

n инклюзивность и 
подотчетность, которые 
абсолютно необходимы, если 
люди хотят жить в условиях 
безопасности, справедливости 
и мира 

n наши действия, которые 
должны демонстрировать 
честность, прозрачность и 
согласованность с принципами 
и миссией, которые мы 
исповедуем 

Эти ценности претворяются 
в жизнь с помощью ряда 
руководящих принципов.

Принципы, которыми мы 
руководствуемся в своей работе

Мы ставим человека в основу нашей 
работы, поддерживая перемены, 
которые дают местным организациям и 
сообществам возможность действовать 
и влиять на принятие решений

Мы поощряем и поддерживаем 
инклюзивные и скоординированные 
подходы к принятию решений как 
наиболее эффективный способ для 
государств и отдельных граждан решать 
конфликты и проблемы отсутствия 
безопасности. Мы планируем и 
осуществляем нашу деятельность, 
опираясь на понимание того, что 
устойчивые решения лучше основывать 
на приоритетах, взглядах и при участии 
людей, пострадавших от конфликтов и 
нестабильности.

Мы понимаем, что все, что мы делаем, 
может иметь как положительное, так 
и отрицательное влияние на местную 
динамику конфликтов и гендерные 
отношения. Центральным аспектом 
нашей работы является особое 
внимание и восприимчивость к 
тому, какое влияние оказывают наши 
программы и деятельность других 
организаций включая разное влияние  
на женщин и мужчин.

Мы понимаем, что все зависит от 
контекста. Мы начинаем с анализа 
конфликтов – чтобы определить 
ключевые факторы, обуславливающие 
конфликт или способствующие миру в 
каждом конкретном контексте, и чтобы 
понять, что необходимо изменить для 
достижения и поддержания мира. Мы 
понимаем, что социальные нормы – и 
то, какие роли, согласно ожиданиям 
общества, должны играть женщины, 
мужчины, девочки и мальчики – 
оказывают влияние на контекст. 

Как организация, мы постоянно учимся 
и систематически используем и делимся 
нашим опытом и знаниями, и уроками, 
извлеченными из опыта других, для 
того, чтобы способствовать инновациям 
и повышать отдачу от нашей работы. 
Мы учимся друг у друга, и ценим вклад 
сотрудников и партнеров на всех уровнях 
для решения конфликтов и обеспечения 
безопасности.

Мы отвечаем перед сообществами, с 
которыми мы работаем, партнерами, 
с которыми мы сотрудничаем, и 
донорами и широкой общественностью, 
которые поддерживают нашу работу 
по предупреждению конфликтов. Мы 
ожидаем такой же подотчетности 
от других. Мы стремимся отражать 
и распространять результаты и 
положительные устойчивые изменения, 
полученные в результате наших усилий.

 

осуществить задуманное
Мы будем принимать практические меры 
для того, чтобы наши программы и все 
процессы и процедуры, которые лежат 
в их основе, достигали самых высоких 
стандартов качества и эффективности. 
Например, мы планируем инвестировать 
в людей посредством кодекса People 
in Aid и путем подготовки кадров и 
развития; внедрять новые системы 
финансового управления; запустить 
процесс постоянного обзора программ для 
проверки их качества и эффективности; 
определить возможности использования 
новых технологий для повышения 
эффективности программ; и повышать 
наш институционный потенциал в области 
мониторинга, оценки и обучения.

Эта стратегия предполагает дальнейший 
этап управляемого роста – роста не 
ради роста, а для того, чтобы дать нам 
возможность опираться в будущей работе 
на опыт и уже достигнутые результаты 
и более эффективно работать для 
выполнения своей миссии.

качЕСтВо И 
отВЕтСтВЕнноСть

вверху: Кваджок, штат Варрап, Южный Судан. 
Фокус-группа по безопасности на уровне местного 
сообщества. © томас мартин/saferworld

правый верхний угол: Члены группы 
представителей сообщества Кирбали, Шида 
Картли, Грузия, беседуют в неформальной 
обстановке после представления министров 
правительства. Общины, проживающие по обе 
стороны административной границы, смогли 
обсудить волнующие их проблемы и поделиться 
своими взглядами. © карен выкурз

Люди – наш приоритет, 
мы считаем, что каждый 
должен иметь возможность 
жить мирной, полноценной 
жизнью, свободной 
от нестабильности и 
вооруженных конфликтов.
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The Grayston Centre, 28 Charles Square 
London N1 6HT, UK

телефон: +44 (0)20 7324 4646 
Факс: +44 (0)20 7324 4647 
Web: www.saferworld.org.uk 
Email: general@saferworld.org.uk
Номер компании. 3015948 (Англия и Уэльс) 
Благотворительный номер 1043843

 
Сотрудники Saferworld работают в:

Бангладеше, Грузии, Кении, Косово, 
Кыргызстане, Непале, Пакистане, Южном 
Судане, Уганде и Йемене – а также Австрии

обложка: Женщина несет воду в Гопалгани. 
Совместно с бангладешским НПО БРАК Saferworld 
осуществляет четырехлетний проект по 
проблемам безопасности на уровне сообщества  
в 16 районах в Бангладеше.  
© томас мартин/saferworld

Saferworld – это независимая международная организация, 
работающая над предотвращением насильственных 
конфликтов и построением безопасной жизни. Мы работаем 
с пострадавшим от конфликтов местным населением с целью 
повышения его безопасности и чувства защищенности, а также 
проводим научные исследования и анализы. Мы используем 
приобретенные нами данные и навыки для улучшения местных, 
национальных и международных политик и практик, которые 
могут способствовать построению прочного мира. 

задняя обложка: Saferworld работает в Шида 
Картли, Грузия, в рамках инициативы безопасности 
на уровне сообщества. Представители сообщества 
встречаются с местными жителями, чтобы высказать 
свое мнение и принять участие в обсуждении 
проблемы картографирования. © карен выкурз


