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ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ В ВОЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ:
РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ТАКТИЧЕСКОГО УРОВНЯ В
ОПЕРАЦИЯХ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА

XXXXXXXX

Предисловие
ОБСЕ привержена делу поощрения гендерного равенства как в рамках
собственной работы организации, так и в государствах-участниках ОБСЕ. В
решении Совета министров ОБСЕ 2005 года о роли женщин в предотвращении
конфликтов, урегулировании кризисов и постконфликтном восстановлении
конкретно признается, что знания, навыки и опыт как женщин, так и мужчин
имеют важное значение для мира, устойчивой демократии, экономического
развития и, следовательно, для безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ.
В качестве регионального механизма в соответствии с главой VIII Устава
Организации Объединенных Наций, ОБСЕ также привержена содействию
осуществлению резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций о женщинах, мире и безопасности и связанных с ней
резолюций, которые связывают гендерное равенство и безопасность.
Данная публикация является новейшим дополнением к подборке инструментов
и руководств ОБСЕ по интеграции гендерной перспективы в усилия по
укреплению мира и безопасности. В нем показано, каким образом учитывающий
гендерный аспект подход к оперативной практике может способствовать
предотвращению конфликтов, урегулированию кризисов и постконфликтному
восстановлению, и содержатся конкретные предложения по расширению
участия женщин в миротворческих операциях.
Основное внимание в этом руководстве уделяется военным операциям, однако
его уроки могут быть также полезны для тех, кто работает в гражданских
операциях по урегулированию кризисов. Я убежден, что эта публикация станет
важным шагом на пути к более эффективному выполнению наших совместных
обязательств.

Томас Гремингер
Генеральный Секретарь
ОБСЕ
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ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ В ВОЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ:
РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ТАКТИЧЕСКОГО УРОВНЯ В
ОПЕРАЦИЯХ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА

1. Введение
Несмотря на то, что государства-участники (ГУ) ОБСЕ признают
гендерное равенство неотъемлемой частью комплексной безопасности,
необходима дальнейшая работа по обеспечению полного осуществления
Повестки дня в области женщин, мира и безопасности в рамках всей
организации и ее ГУ.
Мужчины, женщины, мальчики и девочки являются компонентами
гендерной системы и поэтому оказывают прямое влияние на
вооруженные конфликты и находятся под их явным влиянием. Однако
женщины и девочки в непропорционально большей степени страдают от
этого, и поэтому у них есть уникальная перспектива и возможные пути их
решения.
Чтобы осуществить преобразовательный потенциал женщин, мира
и безопасности международное сообщество должно перейти от
слов к делу. Международные организации, государства, военные
субъекты, гражданское общество и другие стороны должны выполнять
согласованные обязательства по всем тематическим областям,
охватываемым резолюцией 1325 Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций (СБ ООН) и последующими резолюциями,
касающимися женщин, мира и безопасности.
Учет гендерных аспектов, расширение участия женщин, обеспечение
защиты гражданских лиц, включая женщин и девочек, и уважение
прав человека имеют решающее значение на протяжении всего цикла
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конфликтов—от предотвращения конфликтов до постконфликтного
восстановления.
Несмотря на укрепление международных рамок в течение 18 лет
после принятия в 2000 году первой резолюции Совета Безопасности
Организации Объединенных Наций, посвященной гендерным вопросам,
не было достигнуто существенного прогресса в том, как учитывать
гендерные аспекты при проведении военных операций на тактическом
уровне в рамках операций в поддержку мира.
Все подобные операции должны проводиться в соответствии с
резолюцией 1325 Совета Безопасности ООН и последующих резолюций
о Женщинах, Мире и Безопасности, а также с другими соответствующими
международными обязательствами.
В настоящем руководстве предлагаются практические ориентиры для
учета гендерных аспектов при проведении операций по поддержанию
мира. Это руководство призвано помочь военнослужащим тактическогo
уровня выполнить национальные и международные обязательства путем
предоставления материалов и примеров того, как учесть гендерный
аспект при проведении военных операций.
В иллюстративных целях приводимые примеры преднамеренно
выбираются из культурных контекстов, в которых гендерные аспекты
сопряжены с высокой степенью трудности и сложности. Разумеется, что
данное руководство требует гибкого применения в рамках контекста и
культуры боевых операций.

7

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ В ВОЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ:
РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ТАКТИЧЕСКОГО УРОВНЯ В
ОПЕРАЦИЯХ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА

2. Оперативные
преимущества
от учета
гендерных
аспектов
Использование
гендерного подхода и
гендерных аспектов
в качестве внешнего
оперативного
инструмента
способствует
выполнению миссии.
ü
ü
ü
ü
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Интеграция гендерного аспекта в процессе оперативного
планирования и деятельности приносит пользу военным
миссиям и операциям, поскольку она усиливает общую
оперативную картину и осведомленность о ситуации,
тем самым обеспечивая рекомендации по выбору
и разработке вмешательств, которые необходимы
для создания безопасной и надежной среды. Ниже
перечислены некоторые преимущества этого подхода.

Данные с разбивкой по полу:

Добавляет глубину и контекст ситуационной осведомленности;
Позволяет проводить всесторонний анализ и оценки;
Увеличивает знания об уязвимости различных групп общества;
Определяет необходимость участия различных заинтересованных сторон в
мероприятиях.

Участие женщин:

ü
ü
ü
ü
ü

Обеспечивает более широкий охват местных женщин и женских организаций, а
также помогает облегчить сбор данных среди этих групп;
Позволяет проводить операции, чувствительные к местной культуре; например,
личный досмотр, патрулирование и контроль на пропускных пунктах;
Обеспечивает дополнительные перспективы и вклад в оперативные меры и меры
безопасности и определяет потребности вмешательства;
Снижает уровень враждебности к миссии при соблюдении культурных
особенностей;
Улучшает защиту гражданского населения.

Знания о сексуальном насилии, связанном с конфликтом, и
насилии по признаку пола:

ü
ü
ü
ü
ü

Обеспечивает руководство временем, местами и ситуациями, требующими
присутствия и/ или вмешательства;
Способствует выявлению насилия;
Способствует ситуационной осведомленности и пониманию распространенности
злоупотреблений;
Способствует раннему предупреждению о растущей напряженности;
Остается первым необходимым шагом для обеспечения доступа пострадавших от
насилия к правосудию в целях борьбы с безнаказанностью за такие преступления.

Знания о поведении травмированных людей и лиц,
пострадавших от сексуального насилия:

ü
ü
ü
ü

Приводит к улучшению условий для разбора ситуации;
Определяет, как привлечь / подойти к лицам, которые потенциально пострадали
от сексуального насилия;
Предоставляет директивы оптимального поведения и профиля при
взаимодействии с местным населением и с лицами, которые потенциально
пострадали от сексуального насилия;
Облегчает распознавание индикаторов насилия.
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2. ОПЕРАТИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ УЧЕТА ГЕНДЕРНЫХ АСПЕКТОВ

Гендерный анализ:

ü
ü
ü
ü

Предоставляет информацию о потенциальных угрозах безопасности
для женщин, мужчин и детей, позволяя проводить более адекватные
операции по защите и вносить вклад в общую ситуацию с
безопасностью;
Предоставляет информацию о важных маршрутах / местах и районах
для женщин, мужчин и детей, что позволяет более точно расставить
приоритеты в области поддержания инфраструктуры, например, в
мероприятиях по разминированию;
Показывает характерные особенности передвижений мужчин,
женщин и детей, что способствует оценке приоритетов и
вмешательств в области свободы передвижений;
Вносит вклад в общую оперативную картину, разработку и
планирование кампаний и планов действий.

Взаимодействие с женщинами, женскими НПО и
заинтересованными сторонами:

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Повышает культурную осведомленность;
Повышает ситуационную осведомленность за счет более полного
сбора информации посредством притока дополнительной и
дополняющей информации;
Повышает надежность информации за счет привлечения большего
числа источников;
Обеспечивает более полную оперативную картину;
Обеспечивает более комплексную основу для принятия решений,
планирования и выполнения операций;
Способствует усилению защитных структур;
Способствует более эффективному выполнению миссии.

3. Состав
команды
Сбалансированные по признаку пола группы
дают возможность использовать более
широкий набор навыков и профессиональных
качеств и создавать более широкую основу,
на которой подразделения могут формировать
оптимальные группы для проведения операций
(гендерный баланс не является одним и тем
же параметром, что и гендерный паритет и
не установлен на международном уровне,
но считается, что баланс достигнут, когда
представленность мужчин и женщин не
превышает 60 процентов).

Убедитесь, что персонал должным образом
подготовлен для выполнения реальных задач
в оперативной обстановке. Спонтанные и временные решения, такие, как
перевод женщин-офицеров из других неоперативных подразделений для
участия в конкретных операциях, могут поставить под угрозу безопасность
всей группы.

Преимущества сбалансированной команды:

ü
ü
ü
10

Наличие групп, состоящих
как из женщин, так и
из мужчин, расширяет
возможности для
охвата, вовлечения и
извлечения информации,
что ведет к более
комплексному подходу и
улучшению ситуационной
осведомленности.

Предоставляет возможность рассмотреть все ситуации и
мероприятия с учетом гендерных особенностей;
Предоставляет возможность разделиться, мужчины и женщины, если
это необходимо, и по-прежнему иметь достаточную способность
для их самозащиты— по сравнению с ситуацией, где присутствуют
представители только одного пола.
Позволяет более полный сбор информации для общей ситуационной
осведомленности и оперативной картины;
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3. СОСТАВ КОМАНДЫ

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Обеспечивает более эффективное общение и взаимодействие,
и повышает возможность установить контакт с каждым членом
общества;
Способствует осознанию мотивов, проблем и приоритетов женщин,
мужчин, девочек и мальчиков;
Расширяет понимание того, как запланированные действия играют
роль в обществе;
Повышает качество решения проблем и гибкость, так как внутри
группы /подразделения предоставлен более широкий спектр навыков
и умений;
Расширяет кадровый резерв и формирует более полную и
взаимодополняющую группу/подразделение;
Позволяет членам команды выступать в качестве хорошего примера
и стимулирует вовлечение женщин в мирные процессы;
Позволяет членам команды выступать в качестве образцов для
подражания, демонстрируя возможности для женщин работать
наравне с мужчинами, вместо укрепления гендерных стереотипов.

4. Гендерный
анализ
Гендерный анализ является одним из
видов социально-экономического анализа,
который раскрывает гендерные роли и
структуры власти в данном обществе или
контексте. Обстоятельства могут существенно
различаться между различными регионами
страны или между различными этническими
группами внутри страны. Гендерный анализ
выявляет отношения между мужчинами и
женщинами в их соответствующих ролях,
статусе, социальном положении и привилегиях.
Анализ также показывает, как они живут
в своей повседневной жизни и ресурсы,
от которых они зависят, а также области
или маршруты, важные для повседневной
деятельности.

Проведение
гендерного анализа
перед любой
операцией имеет
важное значение
для обеспечения
эффективности
оперативных ответных
мер и достижения
желаемого результата,
а также защиты от
непреднамеренного
вреда для любой
группы общества.

Интеграция гендерных аспектов в Операции по
поддержанию мира позволяет планировать на
всех уровнях лучшее понимание социальных и
структурных процессов, условий и ожидаемых
результатов, влияющих на то, как проводятся
военные операции и миссии. Рассматривая все
население, признавая его конкретные потребности и вклад и предоставляя
надлежащие комплексные ответные меры, улучшается понимание
оперативной обстановки.
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Может возникнуть необходимость оценить ситуацию для
разных категорий мужчин и женщин. Это может включать
оценку:

ü
ü
ü
ü

Женщины и мужчины как политики;
Женщины и мужчины как активисты;
Женщины и мужчины как правозащитники;
Женщины и мужчины, которые бросают вызов гендерным нормам.

Гендерный анализ может также включать совокупные
условия, относящиеся к области деятельности (ОД), включая:

ü
ü
ü
ü

Религию
Этническую принадлежность
Социальный класс / статус
Инвалидность

Следующий пример матрицы анализа - это только одна модель того, как
можно провести анализ. Данный анализ фокусируется на следующих четырех
компонентах:

Профиль деятельности
Профиль деятельности покажет, как мужчины и женщины живут своей жизнью,
чем они занимаются, где они, скорее всего, проживают, какие обязанности
или действия они выполняют, и как они распределяют свое время между
определенными районами и местами.
В зависимости от контекста и характера операции, возможно, потребуется
изучить более подробную информацию, такую как:

ü
ü

ü
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Гендерные и возрастные различия: определение того, выполняют ли
действия взрослые женщины, взрослые мужчины, их дети - девочки или
мальчики, или пожилые мужчины или женщины.
Место проведения мероприятия: указание места, где оно проводится, для
выявления мобильности людей. Например, выполняется ли работа дома, в
семейной сфере, в семейном магазине или где-либо еще (в пределах или за
пределами) сообщества? Какие маршруты используются, чтобы добраться
до и из этих мест?
Распределение времени: указание того, какой процент времени выделяется
для каждого вида деятельности и проводится ли он сезонно, ежедневно или
только в выходные или другие конкретные дни.

Характеристика ресурсов
Характеристика ресурсов покажет, какие ресурсы люди используют для выполнения
повседневных действий, и раскроет уязвимости или зависимости, вызываемые
этими подразделениями. Стоит спросить, от каких ресурсов люди зависят, и
кто контролирует эти ресурсы. Женщины часто имеют доступ к ресурсам, но не
контролируют их, и поэтому не могут автоматически получать выгоду от ресурсов.

ü
ü
ü

Доступ к ресурсу дает возможность использовать ресурс.
Контроль над ресурсом определяет способность решать, как ресурс
используется, и кто может получить к нему доступ.
Заинтересованное лицо извлекает выгоду из результата и использования
ресурса (производство, эксплуатация, обработка). Они могут быть в форме
сельскохозяйственных выгод, экономических выгод или других дивидендов.

Влияющие факторы
Этот раздел позволяет военным операциям наметить факторы, которые влияют на
различия в разделении труда, доступе, контроле и выгоде от ресурсов с гендерной
точки зрения. Здесь так же рассматриваются внешние факторы, которые в случае
изменения могут повлиять на поведение женщин, мужчин, девочек и мальчиков.
Факторы влияния могут включать в себя:

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Общественные нормы и социальная иерархия: семейные нормы, культурные
обычаи и религиозные убеждения;
Демографические условия: место проживания и передвижения людей и
гендерно-возрастной состав этих групп;
Институциональные структуры: характер правительства, бюрократия;
Экономические факторы: общие экономические условия, уровень бедности,
инфляция, существующие социальные льготы, уровень коррупции;
Политические факторы: внешние и внутренние политические условия,
влиятельные лица и заинтересованные стороны;
Правовые параметры: судебная система, доступ к основным правам и услугам
и дискриминационные законы;
Образование: уровни образования и доступ к образованию;
Информация: доступ к информации и существующие информационные
каналы;
Насилие: Распространенность различных форм насилия и кто подвергается
какой форме насилия;
Властные структуры: формальная и неформальная власть—кто имеет власть/
влияние над кем
Инфраструктура: наличие и условия.
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Последствия /Значение
Как факторы профиля деятельности и ресурсов влияют на жизнь женщин,
мужчин, девочек и мальчиков? Делают ли они их особенно уязвимыми
в некоторых ситуациях или при определенных обстоятельствах? Как
они затрагиваются конфликтом, политическими изменениями или
экономическими решениями и что это означает для их способности
влиять на события и их развитие? Например, может ли рост насилия
стать причиной перемещения?

Профиль
деятельности
- Кто чем занимается,
где и когда?

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

ДЕВОЧКИ

- Остаются в
деревне и
заботятся о
домашнем
хозяйстве.
- По утрам ходят
в лес за водой
и дровами.

- Работают на
городском
заводе в
дневное время.
- Проводят вечер в
городе вместе с
друзьями.

Отвечают за
небольшие
стада (несколько
животных).
- Держатся ближе к
деревне.

МАЛЬЧИКИ
- Ходят в школу по
утрам.
- Отвечают за
большие стада.
- Уходят подальше
от деревни во
второй половине
дня.

Характеристика
ресурсов
- Кто получает
доступ,
контролирует и
извлекает выгоду
из имеющихся/
ценных ресурсов?
Вода
Дрова
Земля
Домашний скот
Оборудование
Основные
потребности
Внешний доход
Информация
Образование
Кредиты
Влияние / статус
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Доступ/выгода
Доступ/выгода
Доступ/выгода
Доступ
Доступ
Доступ
–
–
–
–
–

Контроль/выгода
Контроль/выгода
Контроль/выгода
Контроль/выгода
Контроль/выгода
Доступ
Контроль/выгода
Контроль/выгода
Контроль/выгода
Контроль/выгода
Контроль/выгода

Доступ
Доступ
Доступ
Доступ
Доступ
Доступ
–
–
–
–
–

Доступ
Доступ
Доступ
Доступ
Доступ
Доступ
–
–
Контроль/выгода
Контроль/выгода
–

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

ДЕВОЧКИ

МАЛЬЧИКИ

Влияющие факторы
- Какие причины
объясняют
профили и
характеристики
активности и
ресурсов?
- Общественные
нормы и
социальные
иерархии.
- Демографические
факторы.
- Институциональная
структура.
- Политические
факторы.
- Юридические
параметры.
- Уровень
образования.
- Информация.
- Распространенность
насилия.

-Традиционное
разделение
труда
- Конфликт и
установка
новой границы
ограничили
доступ к земле
и ресурсам
- Никакое
образование
- Не допускается
владеть
землей или
имуществом
- Не наследуют
от супруга

- Традиционное
разделение труда
- Некоторое
образование
- Принимают
участие в
общественной
политической
работе

- Традиционное
разделение труда
- Имеют лучший
доступ к земле,
так как находятся
ближе к дому

- Традиционное
разделение труда
- Конфликт и
установка новой
границы сократили
доступную землю

Последствия
- Каковы последствия
деятельности и
ресурсов?

- Не могут
определиться
с
собственными
движениями.
- Не могут
позволить
себе поездку
в город, чтобы
обеспечить
основные
потребности.
- Полностью
зависят от
решений
родственников
мужского пола.

- Несут
ответственность
за обеспечение
семьи.
- Уязвимы, если
не в состоянии
выполнять роль
кормильца.

- Меньше
воздействия на
границу.
- Меньший
риск быть
задержанным
(как потому,
что они
перемещаются
менее близко к
границе, так и
потому, что они
рассматриваются
как меньшая
угроза).
- Свобода
передвижения
ограничена в
силу культурных
традиций.

- Вынуждены
двигаться ближе
к границе, так
как большие
группы нуждаются
в больших
площадях.
- Больший риск быть
задержанным
(как потому, что
они удаляются
от дома, так
и потому они
рассматриваются
как более
угрожающие).
- Свобода
передвижения
ограничена по
политическим
причинам.
17

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ В ВОЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ:
РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ТАКТИЧЕСКОГО УРОВНЯ В
ОПЕРАЦИЯХ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА

4. ГЕНДЕРНЫЙ АНАЛИЗ

Оценки
Результаты анализа должны использоваться при планировании операций
при разработке концепций операций и планов действий. Этот анализ
позволит оценить влияние операции на мужчин и женщин, мальчиков и
девочек.
Ниже приведен пример того, как результаты гендерного анализа могут
быть далее использованы при планировании;

ФАКТОРЫ

ДЕДУКЦИЯ

ВЫВОД

Ополченцы устраивают
засады и нападают
на женщин во время
движения в районе Х.

Ополченцы используют
нападения сексуального
насилия в качестве
стратегии войны.
Женщины уязвимы по
пути на рынок и обратно, а
также при сборе воды или
дров.

- Поддержать создание
механизма быстрого
реагирования
- Проводить полевое
патрулирование
и сопровождение
при сборе дров, на
маршрутах для закупки
товаров и водных
маршрутах.

Беспорядки в городе
Y вынудили закрыть
единственную фабрику.

Отсутствие у мужчин
возможностей
обеспечить свои семьи
может вынудить их
присоединиться к боевым
действиям и подвергнуть
их смертельным
опасностям.

- Подготовить и
предупредить
подразделения,
способные
контролировать
массовые беспорядки, и
развернуть их в городе
Y.

Девочки

Уязвимы по дороге
в школу, тем самым
лишаются возможности
получать образование

Девочки без защиты
особенно незащищены и
уязвимы.

- Увеличить присутствие
персонала в форме на
дороге в школу и из
школы.
- Инициировать целевые
кампании общественной
информации.

Мальчики

Партии / вооруженные
группы полагаются на
воинскую обязанность,
похищение или другие
формы принудительного
призыва.

Молодые мальчики и
подростки в области
X подвергаются
наибольшему риску.

- Увеличить присутствие
персонала в форме в
зоне X.
- Инициировать целевые
кампании общественной
информации.

Женщины

Мужчины
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5. Источники
информации
Сбор информации из различных источников
посредством вовлечения женщин, мужчин,
девочек и мальчиков обеспечивает доступ к
дополнительной и различной информации;
тем самым повышая ситуационную
осведомленность и приводя к более
обоснованным решениям и планированию.
Это, в свою очередь, усиливает эффект
от операции и силу защиты, обеспечивая
комплексную оперативную картину.
Комплексный подход требует сбора и
распространения информации среди женщин и
мужчин.
Все лица имеют свои собственные связи и
мотивы, когда они делятся информацией с
представителями международных операций
по поддержанию мира. Информация
должна проверяться и подтверждаться
различными источниками, что позволяет
применять более комплексный подход.
Меры укрепления доверия, такие как
диалог и встречи между гражданскими
лицами и субъектами безопасности, могут
способствовать конструктивному гражданскому
взаимодействию между международными и
местными заинтересованными сторонами.

Официальные
представители, мужчины
или женщины, могут
выступать только от
имени организации или
учреждения, которое они
представляют. Картина,
которую они описывают,
не обязательно может
отражать взгляды
обычных местных
жителей и поэтому может
быть не достаточно
детализированной, чтобы
отражать конкретную
ситуацию, потребности
и приоритеты местных
женщин, мужчин, девочек
и мальчиков.

Кроме того, из-за гендерных ролей и обязанностей в сообществах
и обществах женщины и мужчины часто имеют разные или
взаимодополняющие типы информации и иногда могут в разной
степени делиться определенными типами информации. Методы сбора
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информации должны обеспечивать защиту личности и конфиденциальности лиц,
предоставляющих информацию. При изучении деликатных тем важно осознавать
необходимость установления доверия и уверенности.

Рассматривайте местных женщин как потенциальных:

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Действующих лиц- участников боевых действий и членов наблюдательных групп;
Активных агентов сообществ;
Точек влияния;
Возможных источников информации;
Возможных ресурсов для инициатив/стратегий предотвращения конфликтов;
Возможных ресурсов для посреднических инициатив и стратегий;
Возможных ресурсов для инициатив/стратегий примирения.

Помните, что мужчины и женщины часто:

ü
ü
ü
ü
ü

По-разному влияют на решения;
Имеют различный доступ к информации;
Имеют разные мнения;
Имеют разные приоритеты;
Обладают различными потребностями

Избегайте возможных погрешностей в оценках, например:

ü
ü
ü

Она женщина, поэтому не способна или не знает об этой ситуации;
Они необразованные, они не знают, как сделать бомбу или использовать оружие;
Он/она слишком молода, он/она не знает, как стрелять.

.© OSCE/Eric Gourlan

6.
Патрулирование
Патрулирование - это способ выполнения
военной задачи. Небольшие группы или
отдельные подразделения отправляются из
более крупного формирования для достижения
конкретной цели, а затем возвращаются
и докладывают обстановку в поддержку
общей кампании миссии. Продолжительность
патрулирования будет колебаться от
нескольких часов до нескольких недель, в
зависимости от цели и типа подразделений.
Наиболее распространенным видом
деятельности является сбор информации
путем проведения разведывательных патрулей
или обеспечения безопасности местного
населения.

Требование к
критической
информации
командира,
приоритетные
требования к
разведке и запросы на
информацию, а также
потребность в данных
с разбивкой по полу
должны определять
план патрулирования.

Для обеспечения высокого уровня
ситуационной осведомленности и
всесторонней оперативной картины важно иметь возможность взаимодействовать как с
мужчинами, так и с женщинами, или получать доступ к группам. Сбор данных с разбивкой
по полу будет способствовать своевременному принятию решений и планированию,
повышению эффективности работы и защите войск.

Какова цель патрулирования?

ü
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Присутствие: влияние, которое простое присутствие военных сил может сказаться
на восприятии, может быть значительным, и развертывание даже ограниченных
возможностей в нужном месте в нужное время может добавить значительный
авторитет доверия или выступить в качестве основного вклада в поддержание
порядка. Позаботьтесь о том, чтобы правильно передать цель задания, также
учитывая, что женщины, мужчины, мальчики и девочки могут по-разному воспринимать
ваше присутствие в силу своей гендерной роли и опыта.
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6. ПАТРУЛИРОВАНИЕ

ü

Тактика и характеристика: тактика войск на местах может
демонстрировать как приверженность, так и намерение либо выступать в
качестве сдерживающего фактора, либо в качестве открытого диалога и
всегда должна рассматриваться и соотноситься с требованиями защиты
войск. Убедитесь в том, чтобы правильно передать цель задачи, а также
учитывайте, что женщины, мужчины, мальчики и девочки по-разному
воспринимают внешний вид из-за их гендерных ролей и опыта.

Как?

ü
ü
ü

Пешком
На транспорте
Сочетание обоих вариантов

Насколько доступным будет патруль для женщин, мужчин, мальчиков
или девочек, учитывая цель патрулирования? В сочетании с тактикой и
характеристикой, различные варианты будут иметь различные эффекты на
результат.

Где?

ü
ü
ü
ü
ü

Дороги
Пешеходные дорожки, тропинки
Сельскохозяйственные и коммерческие районы (сельхозугодья, места
рыбалки, промышленные зоны и другие),
Места пребывания людей (кафе, парикмахерская, рыночная площадь,
городская площадь и другие),
Учреждения (медицинские центры, школы, муниципальные учреждения).

Для обеспечения наилучшего охвата, определите, какие дороги, районы или
учреждения имеют важное значение и используются мужчинами, женщинами,
мальчиками и девочками. Если вы нацелены на конкретную аудиторию,
используйте гендерный анализ, чтобы определить, где патруль, скорее всего,
встретится с ними.

ü
ü

Весной		
Осенью		

ü
ü

Летом
Зимой

После социального и гендерного анализа время, день недели или год
имеют важное значение для понимания, когда кампания может иметь самое
существенное влияние. Для достижения успеха в соответствии с целями
кампании, произведите оценку последовательности действий. Используйте
гендерный анализ, чтобы узнать, в какое именно время и как долго
мужчины, женщины, мальчики и девочки, доступны для ознакомления,

Кто?

ü
ü
ü
ü

ü

Смешанный состав		
Только женщины
Только мужчины		
Члены патруля с разной подчиненностью
Женщины-переводчики
Мужчины-переводчики

ü

Состав команды, проводящей собрание / встречу, может оказать
непосредственное влияние на результат взаимодействия. Иногда было бы
уместно, чтобы мужчины приближались или вступали в действие, а иногда
было бы более эффективно использовать женщин или смешанный состав.
Рассмотрим подчиненность членов патруля которую имеют мужчины
и женщины в составе патруля. Например, кто выполняет обязанности
старшего патруля? Важно включить переводчиков в эту оценку, если они
привлекаются или являются частью команды. Подход использования
полностью женской группы с переводчиком-мужчиной или наоборот
повлияет на результат. Проанализируйте поставленную задачу и обдумайте,
предполагают ли гендерные аспекты какой-либо из подходов.
© German Federal Ministry of Defence

Когда?

ü
ü
ü
ü
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ü
ü

Утром		
После полудня
Вечером		
Будний день
Выходные		
Праздники, торжества или традиционные собрания
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КОНТРОЛЬНЫЙ
СПИСОК
ПАТРУЛИРОВАНИЯ

6. ПАТРУЛИРОВАНИЕ

ЧТО/КАК?
Пешком
На автомобиле
ГДЕ?
Дорога

МОЛОДЫЕ
ЖЕНЩИНЫ

ЖЕНЩИНЫ
В ВОЗРАСТЕ

МОЛОДЫЕ
МУЖЧИНЫ

МУЖЧИНЫ В
ВОЗРАСТЕ

ДЕВОЧКИ

МАЛЬЧИКИ
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7. Отчетность

a)
б)
в)
Тропа
a)
б)
в)
Места пребывания
людей
a)
б)
в)
Районы
a)
б)
в)
Учреждения
a)
б)
в)
КОГДА?
Утром
После полудня
Вечером
Будний день
Выходные
Праздники, торжества
или традиционные
собрания
Весной
Летом
Осенью
Зимой
КТО?
Смешанный состав
Только женщины
Только мужчины
Женщины-переводчики
Мужчины-переводчики
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Не относитесь к
населению как к
одному однородному
субъекту и не считайте
одинаковыми ни всех
женщин, ни всех
мужчин.

Множество различных отчетов в военных
структурах являются важными компонентами
развития ситуационной осведомленности,
способствуя формированию общей
оперативной картины. Отчеты или д оклады
являются одним из источников, используемых
для сбора информации и помощи в анализе
для предоставления взвешенных руководящих
указаний и направлений, помогая тем самым
командирам в принятии оперативных решений
или планировании операций. Для обеспечения
точных оценок и анализа соответствующие
механизмы отчетности должны включать гендерные аспекты и
предоставлять подробные данные.

Если не известно, кто, где, когда и чем занимается, анализ и оценки
могут быть неполными, а соответствующие действия и реакции могут
быть неэффективными и приводить к непреднамеренным последствиям
для местных мужчин и женщин, что может помешать выполнению задачи
миссии. Если неизвестно, кто из них пострадал - женщины, мужчины,
девочки или мальчики - и кто из них подвергается наибольшему риску в
определенное время и в определенных местах, предоставляемые меры
защиты и безопасности могут не соответствовать цели.

Информация о населении должна как минимум
разбиваться на:

ü
ü

Половой признак
Возраст

И предпочтительно включать другие соответствующие
факторы, такие как:

ü
ü
ü

Этническая принадлежность
Религия
Социальный статус / класс
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Чтобы также охватить различные условия для различных
категорий мужчин и женщин, исследуйте:

ü
ü
ü
ü

Женщин и мужчин как политиков;
Женщин и мужчин, как активистов;
Женщин и мужчин, как защитников прав человека;
Женщин и мужчин, которые бросают вызов гендерным нормам.

Нижеприведенный набор вопросов может быть использован для повышения
ситуационной осведомленности и раскрытия преобладающих отношений
власти в конкретном контексте или ситуации:
НЕ ТОЛЬКО…

НО И…

Какие потребности или интересы?

Чьи потребности или интересы?

Какие действия выполняют люди?

Кто их выполняет, где и когда?

Какие ресурсы существуют?

Кто контролирует эти ресурсы?

Сколько женщин?

Какие женщины?

Сколько мужчин?

Какие мужчины?

Кто входит в группу?

Кто участвует?

Кто исключен из группы
(не включен)?

Причина исключения?

Кто говорит?

Кого слушают?

Какие вмешательства?

Воздействие мероприятий на женщин, мужчин,
девочек и мальчиков

Что изменилось?

Влияние перемен на женщин, мужчин, девочек и
мальчиков

При представлении докладов о злоупотреблениях
При получении показаний от жертв сексуального насилия, нужно, по мере
возможности, включить информацию о половой принадлежности преступника
и жертвы без указания их идентифицирующих деталей (таких как имя, адрес
и т.д.). Следует пересмотреть методы сбора информации, обеспечив защиту
личности и конфиденциальности лиц, предоставляющих информацию.
Жертвы других форм нарушений прав человека, скорее всего, требуют
таких же мер предосторожности. Согласие на сбор информации должно
всегда запрашиваться у жертв/выживших и других лиц на использование
информации, которую они предоставляют для составления докладов
или других целей. Личности жертв, свидетелей, источника информации и
предполагаемых преступников никогда не должны фигурировать в публичных
докладах. Всегда должны приниматься специальные меры для обеспечения
конфиденциальности регистрируемой информации.
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8. Деятельное
участие
ООН признает, что всестороннее участие
женщин в мирных процессах имеет
основополагающее значение для построения
мира и безопасности. Отсутствие контроля
над своей жизнью иногда приводит к потере
достоинства, что приводит к ощущению
бессилия. Активное участие / вовлечение
женщин и мужчин, затронутых кризисом,
выявление их потребностей и интересов в
области безопасности может существенно
улучшить ситуационную осведомленность,
оперативную эффективность и стабилизацию.
Участие и вовлеченность можно поощрять,
проводя беседы один на один или встречи в
фокус-группах с участием местных женщин и
мужчин.

Активное участие в
общинах и обществах
повышает доверие
к военным силам
среди населения и
тем самым влияет
на готовность
людей сотрудничать
с военными
подразделениями.

Убедитесь, что вы охватили взгляды различных категорий общества, давая
каждому возможность выразить свои взгляды. Для этого могут потребоваться
отдельные встречи для разных групп, чтобы каждый мог чувствовать себя
комфортно. Иногда необходимо провести несколько первоначальных
встреч, чтобы выстроить доверие, прежде чем исследовать или получать
определенную информацию или обсуждать ее в более широком кругу
слушателей.

При деятельного участия обеспечении и вовлечения
учитывайте:

ü
ü
ü

Угрозу безопасности для местных женщин и мужчин;
Время;
Расположение;
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ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Распределение мест;
Размещение лиц;
Pаспределение по подчиненности военнослужащих женского и
мужского пола;
Обеспечение равного и активного участия \ вовлечения участников;
Постановку вопросов, являющихся открытыми и не наводящими;
Культурные контекстные вопросы, такие как уважение пожилых
людей;
Использование гендерно-чувствительных фраз;
Тактику и характеристику военнослужащих; а также
Использование переводчиков мужского или женского пола

- Кто является соответствующими международными субъектами и
что они делают для женщин?
- Осведомлены ли участники о мандате миссии и за что отвечает
операция?
- Расскажите им, как с вами можно связаться по вопросам
безопасности или защиты.
- Сообщите им о планируемых и предстоящих мероприятиях.
- Опишите, как международное сообщество воспринимает
ситуацию в стране, в том числе проблемы безопасности.
- Рассмотрите документы (например, международные конвенции и
резолюции) и законы, принятые их правительством.
- Обсудите положение женщин, законов и бюджетных расходов в
других странах.
- Запросите отзывы о том, как международные субъекты
использовали информацию, предоставленную женщинами, и
привело ли это к каким-либо действиям.

Заранее подумайте о том, что вы хотите достигнуть в обсуждении
и тщательно выберите обстановку и атмосферу для встречи/
взаимодействия.
Убедитесь, что обстановка и расположение подготовлены таким образом,
чтобы обеспечить благоприятные условия общего доступа. Многие
женщины, которые хотели бы участвовать или встречаться, ограничены
домашними обязанностями или ограничены в передвижении. Примите во
внимание гендерный анализ при рассмотрении параметров встречи.

Дополнительные советы, которые могут помочь в
проведении успешных встреч включают в себя:

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
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Иногда важно, чтобы встреча или мероприятие были открытыми
и доступными. Доступность может укрепить доверие, хотя в свою
очередь может представлять большую угрозу безопасности;
Проинформируйте женщин о контексте и цели встречи заранее;
Назначайте время встречи или мероприятия в соответствии с их
графиками. Узнайте, когда снижается рабочая нагрузка, и когда
женщины могут безопасно и свободно передвигаться;
Предоставьте транспорт до места встречи или мероприятия
и обратно, с учетом того, кто еще может находиться в том же
транспорте;
При контактах с людьми имейте ввиду, что иногда лучше встречаться
при всех, а иногда в уединении
Постарайтесь сделать посещаемость выгодной. Спросите
участников, чего бы они хотели от вас (не принимая на себя никаких
обязательств);
Примеры тем обсуждения и вопросов могут включать

Кто?
Состав группы, проводящей совещание / взаимодействие, может
оказывать непосредственное влияние на результаты взаимодействия.
Иногда будет уместно, чтобы мужчины подходили или взаимодействовали,
а в других случаях будет более эффективно использовать женщин или
представителей обоих полов. Примите во внимание подчиненность
мужчин и женщин в составе патруля; например, кто является начальником
патруля? Следует также рассмотреть вопрос о рангах участников группы
во избежание неправильного толкования или переоценки, или недооценки
совещания и партнера(партнеров).
Важно включать переводчиков при формировании команды. Наличие
полностью женской команды с переводчиком-мужчиной или наоборот
повлияет на результат. Проанализируйте поставленную задачу и
рассмотрите вопрос о том, предполагают ли гендерные аспекты тот или
иной подход.

Как?
При изучении таких деликатных тем, как распространенность насилия
в семье или сексуальных надругательств, следует учитывать состав
группы/подразделения, которая занимается данной проблематикой.
Осознайте необходимость доверия и конфиденциальности в этих
вопросах. Информированное согласие должно всегда запрашиваться у
29
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пострадавших от насилия и других лиц на использование информации,
которую они предоставляют для докладов или других целей. Личности
пострадавших, свидетелей, источников информации и предполагаемых
преступников никогда не должны фигурировать в публичных докладах.
Всегда должны приниматься специальные меры для обеспечения
конфиденциальности регистрируемой информации.
Соответствующий язык тела вместе с позой и характеристикой имеет
решающее значение для успеха любого взаимодействия, поскольку он
может продемонстрировать приверженность и намерение—будь то в
качестве сдерживающего фактора или делать доступным диалог—и
должен быть учтен и сбалансирован. Убедитесь, что посылаете
правильные сигналы соответствующие цели встречи, всегда учитывайте,
как женщины, мужчины, мальчики и девочки могут воспринимать внешний
вид по-разному из-за гендерных ролей и опыта.

Гендерно-чувствительный язык
Избегайте, когда это не актуально, использование языка, который явно
или неявно относится только к одному полу. Постарайтесь, путем
использования гендерно-нейтральных и всеохватывающих фраз и
формулировок, обращаться ко всем людям в одинаковой мере с точки
зрения равной ценности, достоинства, целостности и уважения.
Заметка от редактора: мы приводим примеры использование языка,
учитывающего гендерные аспекты, на английском, так как в нем из-за
языковых особенностей проявляются доминирование мужского рода
над женским. Пример на русском языке: вместо «полицейский» лучше
использовать «офицер полиции».
English examples of gender sensitive language include:
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GENDERED LANGAUGE

GENDER-NEUTRAL LANGUAGE

Man

People, individual

Mankind

People, human beings

Man-made

Machine-made, handmade, synthetic

The common man

The average or ordinary person

To man (verb)

To operate, to cover, to staff

Chairman

Chair, chairperson, coordinator

Mailman

Mail carrier, letter carrier, postal worker

Policeman

Police officer

9. Психологические
операции (ПСИОП)
и информационные
операции
Информационные операции - это комплексное
использование во время военных операций
возможностей, связанных с информацией,
совместно с другими операционными
направлениями для влияния, нарушения,
искажения и захвата процесса принятия
решений противоборствующей стороной
и потенциальными противниками, защищая
при этом свою информацию или решения.
Информация является стратегическим
ресурсом, жизненно важным для безопасности.
Военные операции зависят от информации
для многих одновременных и комплексных
мероприятий.

Чтобы получить
максимальный эффект
и предполагаемый
результат и охват
операции, тщательный
гендерный анализ
должен стать
отправной точкой
для разработки и
проведения кампании.

Подразделения, занимающиеся ПСИОП, работают с информационной обстановкой с целью
оказания влияния на поведение и отношение людей для достижения политических и военных
целей. Вооруженные силы обрабатывают жизненно важную информацию о ситуации в
области безопасности, которая может повлиять на безопасность гражданского населения,
и обмениваются информацией, с тем, чтобы уберечь людей от опасности, такой как минная
опасность или предстоящие операции. При разработке кампаний не следует укреплять
гендерные стереотипы с помощью программной деятельности или поведения, а следует, в
соответствующих случаях, бороться с ними. Разрешить женщинам иметь большую видимость
и для женщин и мужчин выполнять нетрадиционные обязанности при производстве радио-или
телевизионных обращениях.
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9. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ (ПСИОП) И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ

Какие темы или контент следует освещать?

Когда?

Это зависит от ситуации в районе операции, а также от оперативных целей
миссии. Сложившаяся или возникающая ситуация может потребовать
проведения стремительных и существенных операций, направленных на
конкретную целевую аудиторию, находящуюся в опасности или, по сути,
носить более общественный характер.

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Как?

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Радио
Телевидение
Социальные сети (Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube или другие)
Брошюры с иллюстрациями
Брошюры с текстом
Непосредственное общение
Плакаты и объявления на местных языках

Уровень грамотности, уровень образования, а также доступ и качество
доступной информации для мужчин, женщин, мальчиков и девочек должны
быть приняты во внимание при выборе формата для распространения
сообщений, чтобы адаптировать сообщения и контент для целевой аудитории.
Обзор того, какие типы информационных носителей используют разные группы
людей и с какой периодичностью следует определять тип информационного
носителя, который лучше всего использовать для информационной операции, а
также ее последовательность и интенсивность.

Где?

ü
ü
ü
ü
ü

Дороги
Пешеходные дорожки
Сельскохозяйственные и коммерческие районы (сельскохозяйственные
угодья, места рыбной ловли, промышленные зоны и др.)
Места пребывания людей (кафе, парикмахерская, рыночная площадь,
городская площадь и др.)
Учреждения (медицинские центры, школы, муниципальные учреждения,
религиозные учреждения)

Примените матрицу гендерного анализа, чтобы определить, какие дороги, районы
или учреждения чаще всего используются мужчинами, женщинами, мальчиками и
девочками для обеспечения наибольшего охвата.
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Утром
Во второй половине дня
Вечером
В будни
В выходные
В праздники, торжества или традиционные собрания
Весной
Летом
Осенью
Зимой

Последующий социальный и гендерный анализ времени дня, недели
или года важен для понимания того, когда операция может оказать
наибольшее влияние. Это включает в себя оценку последовательности
действий, чтобы быть успешным в соответствии с целью кампании.
Используйте гендерный анализ, чтобы узнать, существуют ли разные
времена, когда мужчины, женщины, мальчики и девочки доступны для
опроса, и как долго.
Используйте сравнение с другими ситуациями или мероприятиями, чтобы
укрепить позитивное отношение или избежать подавляющих негативных
тенденций.

Кому?

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Молодым девушкам
Женщинам в возрасте
Юношам
Мужчинам в возрасте
Мальчикам
Девочкам

Для обеспечения наиболее эффективного охвата кампаний в СМИ
различные заинтересованные стороны должны быть изучены. Подумайте
о разработке уникальных информационных операций для разных
возрастов и полов. Поскольку женщины часто несут ответственность
за детей и других родственников, информация должна быть
предоставляться не только мужчинам, но и распространяться на другие
аудитории. Мужчины могут отсутствовать дома в течение большинства
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КОНТРОЛЬНЫЙ
СПИСОК ПСИОП /
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ОПЕРАЦИЙ

МОЛОДЫЕ
ДЕВУШКИ
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ЖЕНЩИНЫ
В ВОЗРАСТЕ

ЮНОШИ

МУЖЧИНЫ
В ВОЗРАСТЕ ДЕВОЧКИ

МАЛЬЧИКИ

ЧТО/КАК?

дневных часов для работы на открытом воздухе, в то время как женщины
могут работать поблизости от своих домов, и поэтому с ними легче
связаться. В определенных культурах бывает трудно напрямую связаться
с женщинами и девочками. В этих случаях следует изучить косвенные
альтернативы, такие как предоставление информации сыну в школе для
передачи его матери и сестрам.

Кем? Кто носит информацию?

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Смешанный состав
Только женщины
Только мужчины
Члены патруля с разной подчиненностью
Женщины-переводчики
Мужчины-переводчики

Применение гендерного анализа к поставленной задаче укажет
оптимальный состав группы при проведении встречи / выполнении
задания и окажет непосредственное влияние на результат операции.
Иногда было бы целесообразно, чтобы были задействованы мужчины,
хотя в других случаях было бы более эффективно использовать женщин
или смешанную группу из мужчин и женщин. Рассмотрим подчиненность
мужчин и женщин в составе патруля. Например, следует учитывать
воинское звание во избежание неправильного толкования или завышения
или недооценки встречи и партнера (-ов).
Важно учитывать переводчиков, если они используются или являются
частью вашей группы. Использовать группы лиц только женского
пола с переводчиком-мужчиной или наоборот повлияет на результат.
Проанализируйте поставленную задачу и подумайте, как повлияют
гендерные аспекты на выбор правильного подхода.
© OSCE/Jure Rejec

Радио
Телевидение
Социальные сети
Брошюры с
иллюстрациями
Брошюры с текстом
Непосредственное
общение
Плакаты и объявления
на местных языках
Где?
Дороги a)
б)
в)
Тропинки a)
б)
в)
Место пребывания
людей a)
б)
в)
Район a)
б)
в)
Учреждение a)
б)
в)
КОГДА?
Утром
Во второй половине дня
Вечером
В будни
В выходные
В торжества,
празднования или
традиционные собрания
Весной
Летом
Осенью
Зимой
КТО?
Смешанный состав
Только женщины
Только мужчины
Женщины-переводчики
Мужчины-переводчики
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10. Поисковые
операции
В зависимости от
географического и
культурного контекста
принуждение /
физическое
воздействие в
отношении женщин
и детей из-за
существующих
гендерных ролей
может восприниматься
как нападение на все
общество и / или на
всю нацию.

Поисковые операции обычно проводятся в
сложных условиях для захвата личного состава
или ключевых материалов, которые может
использовать противник. Материалы могут
включать тайники с оружием, мобильные
телефоны, взрывчатые вещества, контрабанду,
разведывательные данные или информацию.
Поисковые операции могут также проводиться
по другим причинам, например, для
обеспечения зачистки и безопасности районов
или помещений, в качестве демонстрация
силы, или чтобы наглядно показать местному
населению, что военные силы контролируют
этот район.

Прямолинейные поисковые операции могут
привести к беспорядкам или значительному
вниманию средств массовой информации,
что может поставить под сомнение авторитет
военных сил среди населения и повлиять
на готовность жителей к сотрудничеству; следовательно, оказывая
негативное влияние на ситуационную осведомленность, защиту войск и
выполнение задач. Таким образом, крайне важно, чтобы военнослужащие
знали и проходили подготовку по вопросам международного
гуманитарного права (МГП), принципам различия, пропорциональности и
предосторожности вместе с действующими правилами применения силы.

При планируемом досмотре зданий / домов и лиц
необходимо:

ü
ü
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Оповещать перед входом (тактичный ввод);
Использовать смешанные составы групп для обыска женщин и
мужчин;

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Собирать женщин и детей отдельно;
Не разрешать мужчинам оставаться наедине с женщинами или
касаться их;
Избегать того, чтобы мужчины разговаривали с молодыми
женщинами
Привести местного свидетеля (старейшин, религиозных лидеров или
других уважаемых лиц);
Знать, что женщины могут быть агрессивными при защите своей
чести либо по собственной инициативе;
Имейте в виду, что, работая в регионе, где женщины носят покрытия,
для персонала мужского пола может быть приемлемо дать указание
женщине подтянуть ее одежду, чтобы он мог видеть, несет ли она
какие-либо предметы; а также
Используйте переводчиков женского и мужского пола

Если уровень безопасности позволяет, постарайтесь предупредить
жителей перед входом, чтобы у женщин было время одеться в
соответствии с местными требованиями. Если это невозможно, будьте
готовы продемонстрировать уважение, предлагая женщинам что-то, чем
они могли бы покрыть себя.
При планировании операций по досмотру зданий следует назначать на
проведение операции мужчин и женщин. Это необходимо для того, чтобы
обеспечить возможность обыска всех членов семьи, а также комнат, в
которых проживают женщины и дети, включая комнаты, в которые имеют
доступ только женщины. Женский персонал должен обыскивать женщин
и детей младшего возраста, в то время как мужской персонал обыскивает
мужчин и мальчиков старшего возраста.
По возможности, во время разговора с женщинами и детьми необходимо
участие военного переводчика женского пола. Если это не вариант, для
этой цели следует использовать местного переводчика женского пола.
Закончив личный досмотр, попросите семейных старейшин или коголибо из лиц с таким же статусом собрать женщин и детей в месте,
которое уже было обыскано и зачищено - или, если оно существует, вне
жилого помещения, но в границах территории дома, для исключения
ситуации, когда персонал мужского пола может случайно оказаться в
комнате наедине с женщинами при продолжении обыска. Также разговор
с молодыми женщинами не всегда соответствует культурным нормам,
поскольку в семьях часто существуют строгие иерархические уровни.
Поскольку честь семьи часто ложится на плечи женщин, могут возникнуть
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10. ПОИСКОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

серьезные или даже смертельные последствия для женщин, если
честь женщины будет поставлена под угрозу. Привлечение в качестве
свидетелей деревенских старейшин, религиозных авторитетов или других
уважаемых лиц может ограничить возможность ложных обвинений
или недоразумений, выдвинутых в связи с операцией. Инициативы по
восстановлению чести местного населения могут повлечь за собой
продолжительные беспорядочные последствия и недоразумения для
миссии или сотрудников.

ü

Кампании в СМИ должны быть готовы противостоять ложным
обвинениям. Когда обыск будет завершен, жизненно необходимо,
чтобы военные силы могли передать информацию о происшедшем,
и, если позволяет уровень безопасности, сделать так чтобы эта
информация об операции была предоставлена местным мужчинам
и женщинам наряду с другими организациями, работающими в этом
районе, с тем чтобы предотвратить распространение неверной
информации и обеспечить обоснование.

Ускоренный обыск зданий и домов:
КОНТРОЛЬНОМ СПИСОК ДЛЯ ПОИСКОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

Если возникает необходимость в немедленном обыске зданий или домов,
его следует проводить силами находящихся на месте сотрудников.
Обдумайте, может ли военное преимущество обыска быть оправданным
(военная необходимость) в соответствии с принципами МГП и стоит
ли рисковать потерей уважения местного населения к военным силам,
если обыск проводится без надлежащего внимания к существующим
гендерным ролям и культуре.

ЧТО/КАК

ü

Мужчины переводчики

ü

Учитывая гендерный подход, следует избегать, насколько это
возможно, присутствия военнослужащих - мужчин в комнате наедине
с женщинами и детьми.
Если вы работаете в среде, где женщины носят укрывающие
предметы гардероба, для персонала мужского пола может быть
приемлемо давать указание женщине подтянуть свою одежду, чтобы
он мог видеть, несет ли она какие-либо предметы.

Применяемое /
рассматриваемое

Предупреждение перед входом (тактичный ввод)
Смешанные команды для обыска
Привлеките местного свидетеля (старейшин, религиозных лидеров
или других уважаемых людей)
Женщины переводчики
Соберите женщин и детей отдельно
Не позволяйте мужчинам быть наедине с женщинами
Избегайте разговоров с молодыми женщинами
Подготовьте медиа-кампании

© Emine Ziyatdinova/OSCE
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11. Контрольнопропускные
пункты
В зависимости от
географического и
культурного контекста
принуждение в
отношении женщин
и детей может
восприниматься как
нападение на все
общество и / или
на всю нацию изза существующих
гендерных ролей.
ü
ü
ü
ü
ü
40

Контрольно-пропускной пункт - это
стационарный или временно созданный
пункт, используемый в качестве средства
управления движением, где кем-то
досматриваются люди и транспортные
средства, прежде чем им разрешается
продолжить путь.

Кроме того, важно учитывать, какое влияние окажет местоположение
контрольно-пропускного пункта на мужчин, женщин, мальчиков и девочек.
Например, какие объекты и ресурсы расположены по обе стороны от
контрольно-пропускного пункта и насколько они важны и как часто
используются различными категориями местного населения.

Когда?

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Утром
Во второй половине дня
Вечером
В будни
В выходные
Весной
Летом
Осенью
Зимой

Персональный досмотр может включать
в себя широкий спектр действий, включая
личный досмотр, досмотр полостей тела и
взятие отпечатков пальцев, образцов крови
или ДНК. Все эти действия затрагивают
достоинство и неприкосновенность частной
жизни человека, хотя и в разной степени,
и поэтому должны осуществляться только
тогда, когда это необходимо или уместно.

После социального и гендерного анализа следует учитывать время
дня, недели или года, когда влияние контрольных точек может иметь
наиболее негативные последствия. Например, следует проанализировать
оценки деятельности по сравнению с годовым циклом сбора урожая,
чтобы убедиться, что время активации / продолжительности контрольнопропускного пункта учитывает потребности женщин и мужчин с учетом их
обязанностей и профессий.

Где?

ü

Кто будет затронут контрольно-пропускным пунктом?
Может ли контрольно-пропускной пункт препятствовать доступу к
важным социальным услугам, таким как больницы и школы?
Как и почему женщины, мужчины, девочки и мальчики следуют и
перемещаются в районе, где расположен контрольно-пропускной
пункт?
Насколько важно свободное передвижение на контрольнопропускном пункте для существования различных членов общества?
Какой вид транспорта используют мужчины и женщины при
пересечении контрольно-пропускного пункта?

Кто?
Удостоверьтесь, что состав сотрудников позволяет проводить обыск
мужчин, женщин и детей

Обыски должны проводиться профессионально лицом того же пола и как
можно менее навязчиво, что сводит к минимуму унизительный характер
обыска. Таким образом, сотрудники женского пола должны обыскивать
женщин и детей младшего возраста, в то время как сотрудники мужского
пола проводят обыск мужчин и мальчиков старшего возраста.
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11. КОНТРОЛЬНО - ПРОПУСКНЫЕ ПУНКТЫ

Как?

ü
ü
ü

ü

МОЛОДЫЕ ЖЕНЩИНЫ
МУЖЧИНЫ
ДЕВУШКИ В ВОЗРАСТЕ ЮНОШИ А ВЗРАСТЕ ДЕВОЧКИ

МАЛЬЧИКИ

ГДЕ?

Убедитесь, что есть отдельные места обыска для мужчин и женщин.
Убедитесь, что места обыска скрыты от глаз.
Если вы работаете в среде, где женщины носят укрывающие
элементы одежды, сотрудником мужского пола может быть дано
указание женщине подтянуть свою одежду, чтобы он мог видеть,
несет ли она какие-либо предметы.
Существует серьезный риск, зачастую с летальным исходом,
для женщин, в случаях, когда скомпрометирована их честь.
Инициативы по восстановлению чести местного населения могут
повлечь за собой беспорядочные последствия для миссии или
сотрудников, которые могут продолжаться довольно долго после
недоразумения. Неуважительные поисковые операции могут
также привести к беспорядкам или значительному вниманию
средств массовой информации, что может поставить под сомнение
авторитет военных сил среди населения и повлиять на готовность
населения к сотрудничеству; тем самым отрицательно сказываясь на
комплексной осведомленности, защите войск и выполнении задач.

ü

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК
КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫЕ ПУНКТЫ
(КПП)

Постарайтесь организовать отдельный процесс досмотра для
пожилых и больных людей, беременных женщин
Рассмотрите возможность установки основных удобств, таких как
вода и отдельные туалеты для мужчин и женщин.

Кто будет неблагоприятно затронут КПП?
Может ли КПП препятствовать доступу к
важным социальным услугам, таким как
больницы и школы?
Как и почему женщины, мужчины, девочки
и мальчики следуют и передвигаются в
районе расположения КПП?
Насколько важен свободный проход
через КПП для существования различных
членов общества?
Какой вид транспорта используют
мужчины и женщины при пересечении
контрольно-пропускного пункта?
КОГДА?
Утром
Во второй половине дня
Вечером
Будни
Выходные
Праздники, торжества или традиционные
собрания
Весной
Летом
Осенью
Зимой

Важно обеспечить, чтобы места содержания под стражей соответствовали
основным базовым потребностям женщин, мужчин, девочек и мальчиков.
© OSCE/Suzana Asenova

КТО?
Позволяет ли состав команды
осуществлять личный досмотр мужчин,
женщин и детей?
Женщины переводчики
Мужчины переводчики
КАК?
Разделите пункты досмотра для мужчин
и женщин.
Обеспечьте закрытое место для досмотра
Разделите места досмотра и отдельный
процесс для пожилых людей, больных и
беременных женщин
Установите основные удобства, такие как
вода и отдельные туалеты для мужчин и
женщин.
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12. Контроль
поведения
толпы и
массовых
беспорядков
Несмотря на то,
что международное
гуманитарное право
запрещает тактику
использования
женщин, детей и
пожилых людей в
качестве щитов или
просто смешивание
их среди толпы
при проведении
беспорядков, это
случается.
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Контроль за беспорядками относится к мерам,
используемым полицией, военными или другими
силами безопасности для контроля, разгона и
ареста / задержания людей, которые участвуют
в беспорядках, незаконных демонстрациях или
протестах.
Женщины, дети и пожилые люди часто
используются в качестве “пешек” при гражданских
беспорядках. Умышленное позиционирование
невинных или слабых людей, непосредственно
стоящих перед властями, за которыми стоят
агрессивные и склонные к насилию люди или
группы лиц, обычно является попыткой заставить
власти реагировать. Часто эта тактика состоит в
том, чтобы использовать ситуацию и внимание
СМИ в пропагандистских целях. Несмотря на то,
что иногда они чувствуют себя слабее, женщины,
дети и старики могут быть столь же преданы
повстанцам, как и те, кто стоит за ними.

Эти соображения предъявляют особые требования к военным силам, которым
поручено проводить контроль поведения толпы и массовых беспорядков, и
требуют адекватных механизмов реагирования при рассмотрении методов, типа
наступательного оборудования и степени применяемой силы.

Согласно международному гуманитарному праву, необходимо
учитывать несколько принципов:

ü

Правило 1. Принцип различия: стороны в конфликте должны всегда
проводить различие между гражданскими лицами и участниками боевых
действий. Силовое воздействие может быть направлено только против
участников боевых действий. Нападения не должны быть направлены против
гражданских лиц.

ü

Правило 11. Нападения без выбора цели: Нападения без выбора цели
запрещены.

ü

Правило 14. Пропорциональность ударов: запрещается начинать
силовое воздействие, которая может привести к случайным жертвам
среди гражданского населения, ранениям гражданских лиц, повреждению
гражданских объектов или их комбинации, что будет чрезмерным по
отношению к конкретному и ожидаемому прямому военному преимуществу.

ü

Правило 15. Меры предосторожности. при нападении. При проведении
военных операций необходимо постоянно заботиться о том, чтобы не
затронуть гражданское население, гражданских лиц и гражданские объекты.
Необходимо принять все возможные меры предосторожности, чтобы избежать
и в любом случае свести к минимуму случайные человеческие жертвы,
ранения гражданских лиц и ущерб гражданским объектам.

ü

Правило 22. Принцип мер предосторожности против последствий нападений:
Стороны в конфликте должны принять все возможные меры предосторожности
для защиты гражданского населения и находящихся под их контролем
гражданских объектов от последствий нападений.

Это содержит несколько гендерных аспектов:

ü

Учитывают ли оценки угроз гендерные аспекты?

45

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ В ВОЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ:
РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ТАКТИЧЕСКОГО УРОВНЯ В
ОПЕРАЦИЯХ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА

12. ТОЛПА И КОНТРОЛЬ БУНТА

Проведите гендерный анализ контекста и конкретной ситуации, чтобы понять
основные аспекты действий толпы. Стремитесь обеспечить максимально
возможную ситуационную осведомленность, включая проведение оценки
различных возможных реакций со стороны толпы. Уместные вопросы могут
включать:

ü
ü
ü
ü

Каков состав толпы?
Какая категория людей является особенно уязвимой и как?
Каково традиционное поведение толпы или культурный репертуар?
Является ли среда культурно смешанной или однородной?

Оценка толпы требует своего собственного набора вопросов. На эти вопросы
следует ответить до того, как толпа соберется или как можно быстрее, если
собрание происходит без уведомления. Важно не относиться к населению как
к одному однородному субъекту и избегать рассматривать одинаково всех
мужчин или всех женщин.
Помните, что культура влияет на то, как люди думают и ведут себя. То, что
люди делают во время протестов, не универсально. Действия варьируются
в зависимости от состава группы и культуры каждого участника. Понимание
целей протестующих может помочь в выборе вариантов ответа.

ü
ü
ü

Подумайте, включают ли технические и тактические процедуры
гендерные аспекты.
Рассмотрите влияние вариантов реагирования на женщин, мужчин и
детей.
Рассмотрите возможности оборудования и связи, а также реакцию
населения.

Оцените, какая степень силы может использоваться и считается
пропорциональной при столкновении со следующими группами:
- Дети
- Женщины
- Мужчины
- Беременные женщины
- Пожилые мужчины
- Пожилые женщины

ü
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Подготовьте подразделения к тактике и технике.

Сценарии подготовки по контролю поведения толпы и массовых беспорядков
должны отражать разнообразие задач, а не только охватывать сильных,
громких молодых людей. Следует приложить усилия для того, чтобы
военнослужащие имели опыт работы со смешанными группами, с целью
подготовки к ситуациям и адаптации технических и тактических процедур для
получения наиболее подходящих методов реагирования.

ü

Привлекайте устных и письменных переводчиков по мере необходимости и
подумайте, должны ли они быть женщинами или мужчинами.

Помните, что языковые барьеры могут представлять собой серьезную проблему.
Будьте внимательны, не забудьте учесть переводчиков в гендерном балансе,
если они используются или являются частью вашей команды. Проанализируйте
ситуацию и подумайте, подразумевают ли гендерные аспекты использование
мужской, женской или смешанных групп переводчиков.

ü

Призывая толпы разойтись, рассмотрите наиболее подходящий метод, будь то
громкоговоритель или печатные уведомления на местном языке.

Уровень грамотности, уровень образования, а также доступ и качество имеющейся
информации для мужчин, женщин, мальчиков и девочек должны быть приняты во
внимание при выборе формата для распространения сообщений. Адаптируйте
сообщения и содержание для соответствующей целевой аудитории.

ü
ü
ü
ü

Подумайте, что делать с задержанными лицами, учитывая особые
потребности женщин, мужчин и детей.
Рассмотрите характерные черты последствий задержания разных лиц,
например, деревенских старейшин или религиозных лидеров.
Рассмотрите возможные реакции и возможные последствия задержания
женщин.
Рассмотрите особые потребности женщин, мужчин и детей в отношении мест
содержания под стражей.

Социальным статусом нельзя пренебрегать; задержание деревенского старейшины
или религиозного лидера может иметь значительные последствия (положительные
и отрицательные) по сравнению с арестом обычных мужчин или женщин.
Кроме того, из-за гендерных ролей может быть неуместно собирать женщин,
мужчин и / или детей в одной комнате или помещении. Важно обеспечить, чтобы
места содержания под стражей соответствовали основным базовым потребностям
женщин, мужчин, девочек и мальчиков.
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12. ТОЛПА И КОНТРОЛЬ БУНТА

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК КОНТРОЛЬ
ТОЛПЫ И МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ

ЧТО?
Включают ли оценки угроз гендерные
аспекты?
Каков состав толпы?
Какая категория толпы особенно
уязвимa и как?
Каковы их традиционные формы
поведения или культурный репертуар?
Является ли среда культурно
смешанной или однородной?
КАК?
Учитывают ли технические и
тактические процедуры гендерные
аспекты?
Были ли рассмотрены отличительные
последствия вариантов ответа для
женщин, мужчин и детей?
Было ли оценено оборудование,
средства связи и методы?
Сколько физической силы можно
использовать и считать приемлемой?
Подготовлены ли подразделения для
использования гендерных различий в
вопросах тактики и техники?
Как будут обращаться с
задержанными, будь то мужчины,
женщины или дети?
КТО?
Нужны ли письменные / устные
переводчики и должны ли они быть
женщинами или мужчинами?
Если раздавались листовки с просьбой
разогнать толпу, было ли получено
разрешение?
Какую роль играет социальный статус?
Насколько место содержания под
стражей подходит для этой цели?

МОЛОДЫЕ
ДЕВУШКИ

ЖЕНЩИНЫ
МУЖЧИНЫ В
В ВОЗРАСТЕ ЮНОШИ
ВОЗРАСТЕ

ДЕВОЧКИ

МАЛЬЧИКИ

13. Разминирование
Наземные мины, самодельные взрывные
устройства (СВУ), неразорвавшиеся
боеприпасы (НРБ) и взрывоопасные пережитки
войны (ВПВ), в дальнейшем именуемые
минами, представляют особую угрозу жизни
женщин, мужчин, девочек и мальчиков,
а также благосостоянию и социальноэкономическому развитию отдельных граждан
и сообществ. Наличие мин превращает
большие участки сельскохозяйственных угодий
в непригодное для использования состояние,
что негативно влияет на местное снабжение
продовольствием, а также затрудняет и
создает опасные условия для заготовки дров.
Из-за минной опасности после конфликта
невозможно переселить городские районы.
Операции по разминированию не всегда
обеспечивают долговременную безопасность,
поскольку очищенные районы могут снова
стать опасными после наводнения или
оползней. Это требует постоянной оценки
и мониторинга минных угроз. Другие
противоминные действия могут включать
в себя поиск и уничтожение мин, оказание
помощи пострадавшим от мин, обучение
людей тому, как оставаться в безопасности в
условиях минной опасности, и уничтожение
накопленных мин.

Как? Включают ли оценки гендерные аспекты?

ü
ü
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Оценка того, как
обезвреживание
мин может улучшить
жизнь отдельных лиц
и общества, должна
стать приоритетом
для определения
воздействия
разминирования на
женщин, мужчин,
девочек и мальчиков;
а также следует
рассмотреть вопрос о
том, как различные слои
сообщества планируют
использовать
обезвреженные
земельные участки.

Соберите данные по несчастным случаям и травмам с разбивкой по
полу и возрасту для оценки угрозы.
Данные с разбивкой по полу обеспечивают основу для анализа того,
какие группы населения наиболее подвержены минной опасности.
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13. РАЗМИНИРОВАНИЕ

Разбивка данных может показать, кто пострадал – женщины, мужчины,
девочки или мальчики, - и кто из них подвергается наибольшему риску, в
какое время и в каком месте. Это позволяет принимать адекватные меры
защиты и безопасности, а также помогает устанавливать приоритеты в
деятельности по разминированию.

Социально-экономический анализ угроз, связанных с минами, должен
также включать гендерные аспекты в отношении использования и доступа
к земле, воде, дровам, жилью, услугам и инфраструктуре.

ü

ü

Сбор информации от женщин и мужчин о местонахождении и
воздействии угрозы.

Важно собрать мнения женщин, мужчин и детей о том, как
предполагаемые заминированные участки местности затрудняют
повседневную жизнь. В семьях травмы от мин могут иметь различные
последствия для женщин и мужчин из-за существующих гендерных ролей.
Зачастую женщины, как правило, несут основную ответственность за
домашнюю работу, а также за охрану здоровья членов семьи и уход за
иждивенцами, в то время как мужчины часто несут ответственность за
физическую работу в общественной сфере и являются кормильцами.
Следовательно, потеря конечности может по-разному повлиять на
женщин и мужчин. Инвалидность также может повлиять на перспективы
брака женщины. В некоторых случаях замужние женщины-инвалиды
сталкиваются с разводом и несут исключительную ответственность за
детей и подвергаются риску нищеты.

ü

Является ли какая-либо группа в большей степени подверженной
минной опасности, чем другие?

Подверженность отдельных лиц и осведомленность о возможных минных
угрозах будут различными. Например, мины, стилизованные как игрушки,
были нацелены против детей.

ü

Включите гендерные аспекты при определении очередности
противоминных мероприятий.

Определении очередности является основополагающим компонентом
мероприятий по разминированию и должна быть всеобъемлющей,
принимая во внимание особые проблемы женщин, мужчин, девочек и
мальчиков. Приоритизация включает в себя учет того, что женщины,
мужчины и дети разного возраста и происхождения имеют разные
приоритеты и разный уровень опыта борьбы с неизбежной минной
опасности.
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Где?

ü
ü

Используют ли определенные группы используют индивидуальные
дороги или пешеходные пути?
Какие учреждения важны для различных групп общества?
Какие места и районы являются наиболее важными для различных
групп общества?

В разных частях мира, пострадавшие от мин женщины и мужчины, как
правило, проводят свои дни по-разному. Женщины и мужчины могут быть
сосредоточены в разных секторах экономики или иметь разные роли
в одном и том же секторе. Некоторые учреждения чаще используются
определенными группами общества из-за характера учреждения. В
сельском хозяйстве также часто отмечается гендерное разделение
труда. Женщины и мужчины часто выращивают разные культуры и
несут ответственность за выполнение различных задач в цикле урожая.
Женщины могут столкнуться с опасностями при сборе топлива или
воды, в то время как мужчины могут подвергаться большей опасности
на дорогах общего пользования, учитывая их большую мобильность по
сравнению с женщинами.

Когда?

ü
ü

Время для прохождения разминирования.
Последовательность разминирования.

После социального и гендерного анализа следует учитывать время
дня, недели или года, когда расчистка мин, скорее всего, будет
иметь наименьшие негативные последствия. Например, следует
проанализировать мероприятие, например, в отношении годового цикла
сбора урожая, чтобы убедиться, что время проведения разминирования
приняты во внимание учитывает потребности женщин и мужчин с учетом
их обязанностей и профессий.
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Кому?

ü

Направлять и разрабатывать информационные кампании для
наиболее уязвимых.

Для обеспечения наиболее эффективного охвата кампаний в СМИ
необходимо изучить интересы различных заинтересованных сторон.
Подумайте о разработке различных информационных кампаний на
основе возраста и пола. Поскольку женщины часто несут ответственность
за детей и других родственников, информация должна быть ограничена
не только мужчинами, но и распространяться на другие аудитории.
Мужчины могут отсутствовать в течение дня для работы на открытом
воздухе, тогда как женщины могут работать поблизости от своих домов, и,
следовательно, их легче охватить. В определенных культурах неуместно
напрямую обращаться к женщинам и девочкам. В таких случаях следует
изучить альтернативные методы контакта, такие как предоставление
информации сыну в школе для ее дальнейшей передачи матери и
сестрам.
Уровень грамотности, уровень образования, а также доступ и
качество имеющейся информации для мужчин, женщин, мальчиков
и девочек должны быть приняты во внимание при выборе формата
для распространения сообщений, чтобы адаптировать содержание
для целевой аудитории. Обзор типов СМИ и частоты использования
различными группами, а также их последовательность и интенсивность
повлияют на выбор СМИ, которые лучше всего подходят для
информационной кампании.
© OSCE/Nozim Kalandarov
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КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК
РАЗМИНИРОВАНИЕ
ЧТО/КАК?
Учитывают ли оценки гендерные
аспекты?
Собираются и анализируются ли
данные о жертвах и травмах с
разбивкой по полу?
Учитывает ли очередность
мероприятий разминирования
гендерные аспекты?
Есть ли особая угроза для людей?
Как разминирование может улучшить
жизнь человека?
Как различные секторы сообщества
планируют использовать
разминированные участки земли?
Есть ли категории, подверженные
опасности от определенного типа мин?
Где?
Дороги a)
б)
Пешеходные пути a)
б)
Места пребывания людей a)
б)
Район a)
б)
Учреждение a)
б)
КОГДА?
Утром
Во второй половине дня
Вечером
Будни
Выходные
Праздники, торжества или
традиционные собрания
Весной
Летом
Осенью
Последовательность разминирования
КТО / ИНФОРМАЦИОННЫЕ
КАМПАНИИ?
Радио
Телевидение
Социальные сети
Брошюры с иллюстрациями
Текстовые брошюры
Непосредственное общение
Плакаты и объявления на местном языке
ДЛЯ КОГО?
Является ли какая-либо группа более
подверженной минной опасности?

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ В ВОЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ:

МОЛОДЫЕ ЖЕНЩИНЫ
МУЖЧИНЫ В
РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ТАКТИЧЕСКОГО УРОВНЯ В
ДЕВУШКИ В ВОЗРАСТЕ ЮНОШИ ВОЗРАСТЕ
ДЕВОЧКИ МАЛЬЧИКИ
ОПЕРАЦИЯХ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА
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14.

Процессы
целеопределения

Важно учитывать
гендерные аспекты
в процессе выбора
целей удара, чтобы
понять последствия
удара и обеспечить,
чтобы устранение
выбранных целей
поддерживало общие
военные задачи, не
вызывая излишних
страданий или
непреднамеренных
последствий.

Процесс целеопределения - это процесс
выбора и расстановки приоритетов
целей военных ударов и сопоставления
соответствующих ответов на них с учетом
оперативных потребностей и возможностей.
Процессы целеопределения систематически
анализируют и устанавливают приоритеты
целей и сопоставляют соответствующие
смертоносные и несмертельные действия
с этими целями, чтобы создать конкретные
желаемые эффекты для достижения военных
целей.
В процессе целеопределения следует
рассмотреть, кто, вероятнее всего, будет
затронут ударом по цели, и последствия,
которые будут иметь значение для различных
групп общества. Гендерный анализ, вместе
с информацией от местных жителей - как
мужчин, так и женщин - и местных организаций,
способствует этой оценке и должен быть
интегрированным компонентом проверки целей
военных ударов.

Следует учитывать следующие принципы
международного гуманитарного права:

ü
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Правило 1. Принцип различия: стороны в конфликте должны всегда
проводить различие между гражданскими лицами и участниками
боевых действий. Силовые воздействия могут быть направлены
только против участников боевых действий. Применение силы не
должно быть направлено против гражданских лиц.

ü

Правило 11. Неизбирательные атаки: Удары без выбора
определенной цели запрещены.

ü

Правило 14. Пропорциональность атаки: Запрещается начинать
силовое воздействие, которая может привести к случайным
жертвам среди гражданского населения, ранениям гражданских лиц,
повреждению гражданских объектов или их комбинации, что будет
чрезмерным по отношению к конкретному и ожидаемому прямому
военному преимуществу.

ü

Правило 15. Меры предосторожности при нападении: При
проведении военных операций необходимо постоянно заботиться
о том, чтобы не затронуть гражданское население, гражданских
лиц и гражданские объекты. Необходимо принять все возможные
меры предосторожности, чтобы избежать и в любом случае свести
к минимуму случайные человеческие жертвы, ранения гражданских
лиц и ущерб гражданским объектам.

ü

Правило 22. Принцип мер предосторожности против последствий
нападений: Стороны в конфликте должны принять все возможные
меры предосторожности для защиты гражданского населения и
находящихся под их контролем гражданских объектов от последствий
нападений.

Оценки, которые должны сопровождать процесс
выбора цели

ü

Какая военная задача поставлена для достижения?

Будет ли удар по цели иметь ожидаемый результат или он может вызвать
излишние страдания или непреднамеренные последствия для какойлибо группы общества? Гендерный анализ будет способствовать более
полному пониманию потенциального воздействия, результатов или хода
событий, которые могут последовать.

ü

Что послужило основанием для выбора цели?

Отражает ли собранная информация роль / функцию и особую важность
цели для женщин, мужчин, девочек и мальчиков? Кто внес вклад в оценку
и были ли учтены в процессе приоритеты и потребности женщин, мужчин,
девочек и мальчиков?
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14. ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ

ü
ü
ü
ü

Какие группы в обществе будут затронуты нанесением удара?
В какой степени мужчины, женщины, девочки и мальчики будут
подвергаться действительному физическому разрушающему
воздействию используемого оружия?
Повлияет ли тип применяемых оружия и боеприпасов на женщин,
мужчин, девочек и мальчиков по-разному?
Насколько важной является цель для жизнедеятельности различных
членов общества?

Чтобы оценить последствия удара, важно иметь представление
и проанализировать, как женщины, мужчины, девочки и мальчики
используют район цели, или если попадание лишит доступа к другому
району или ресурсу, находящиеся в пользовании из-за удара по цели.

При оценке
воздействия удара
необходимо учитывать
и анализировать
воздействие на
сообщество. Очень
важным моментом
для его будущей
жизнеспособности
являются жертвы,
обнаруженные среди
разных слоев населения
или из определенных
категорий. Влияние
потери большого
количества пожилых
людей отличается
от потери в больших
количествах молодых
женщин.
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ü
ü
ü
ü
ü

Кто и как использует целевую
инфраструктуру / объект обозначенный в
качестве цели?
Почему и как часто женщины, мужчины,
девочки и мальчики проходят и
перемещаются в районе цели поражения?
Какой вид транспорта используют
мужчины и женщины при пересечении
зоны обозначенной в качестве цели?
Используют ли женщины, мужчины,
девочки и мальчики разные дороги в
непосредственной близости от цели?
Находятся ли важные общественные
места, такие как школы или рынки, вблизи
цели?

Эти вопросы будут способствовать оценке
последствий удара и его разработки, чтобы
свести к минимуму случайные человеческие
жертвы, ранения гражданских лиц и ущерб
гражданским объектам.

ü

Какова ситуация с безопасностью
в этом районе и какие районы и
дороги безопаснее для женщин и
мужчин соответственно?

ü
ü

Как изменится ситуация с безопасностью после удара, если различные 		
члены общества больше не могут передвигаться обычным транспортом или 		
вынуждены пользоваться другими, более небезопасными дорогами?
Как изменится ситуация с безопасностью после удара, если различные
члены общества больше не смогут получить доступ к району цели
поражения или использовать его?

Чтобы понять и иметь возможность защитить гражданское население от
последствий ударов, следует оценить прямые и косвенные последствия нападения.
Будет ли какая-либо группа вынуждена использовать менее безопасные дороги
после удара, или они будут вынуждены выполнять свою повседневную деятельность
в более небезопасном районе?

ü

Когда и как часто целевая инфраструктура / объект используются различными
членами общества?

Когда следует проводить удар по цели, чтобы свести к минимуму случайные
человеческие жертвы, ранения гражданских лиц и ущерб гражданским объектам?

ü

Если меры предварительного предупреждения были рассмотрены до удара,
были ли они разработаны с учетом гендерных факторов и всеобъемлющего
подхода?

Для обеспечения наиболее эффективного охвата кампаний в СМИ необходимо
изучить мнения различных заинтересованных сторон. Подумайте о разработке
различных информационных кампаний на основе возраста и пола. Поскольку
женщины часто несут ответственность за детей и других родственников, доступ к
информации не должен ограничиваться лишь мужчинами, но и распространяться
на другие аудитории. Мужчины могут отсутствовать в дневное время на
работе на открытом воздухе, тогда как женщины могут работать вблизи дома,
и, следовательно, их легче достичь. В определенных культурах неуместно
напрямую обращаться к женщинам и девочкам. В таких случаях следует изучить
альтернативные способы, такие как предоставление информации сыну в школе для
дальнейшей передачи ее матери и сестрам.
Уровень грамотности, образования, а также доступ и качество доступной
информации для мужчин, женщин, мальчиков и девочек должны быть учтены
при выборе формата для распространения сообщений, чтобы адаптировать
содержание для целевой аудитории. Обзор типов СМИ и частоты использования
различными группами, а также их последовательность и интенсивность, повлияют
на выбор средства массовой информации, которые лучше всего подходят для
информационной кампании.
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14. ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК В
ПРОЦЕССЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЦЕЛЕЙ

МОЛОДЫЕ
ДЕВУШКИ

ЖЕНЩИНЫ
В ВОЗРАСТЕ

ЮНОШИ

МУЖЧИНЫ
В
ВОЗРАСТЕ

ДЕВОЧКИ

МАЛЬЧИКИ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК В
ПРОЦЕССЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЦЕЛЕЙ

ЧТО/КАК?

КОГДА?

Какая военная задача должна
быть выполнена?
На основании чего была
выбрана цель?

Когда и как часто целевая
инфраструктура / объект
используется разными членами
общества?

Какие группы общества будут
затронуты ударом?

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ И
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

В какой степени мужчины,
женщины, девочки и
мальчики будут подвергаться
действительному физическому
разрушительному воздействию
используемого оружия?

Какова ситуация с
безопасностью в этом районе
и какие районы и дороги
безопаснее для женщин, а какие
для мужчин?

Повлияет ли по-разному
тип применяемого оружия
и боеприпасов на женщин,
мужчин, девочек и мальчиков?
Насколько важен объект цели
для существования различных
членов общества?
ГДЕ?
Кто и как использует целевую
инфраструктуру / объект?
Почему и как часто женщины,
мужчины, девочки и мальчики
переезжают и перемещаются в
районе цели?
Какой вид транспорта
используют мужчины и женщины
при пересечении района цели?
Используют ли женщины,
мужчины, девочки и
мальчики разные дороги в
непосредственной близости от
цели?
Находятся ли охраняемые
объекты и другие важные
общественные места, такие как
школы или рынки, вблизи цели?
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МОЛОДЫЕ
ДЕВУШКИ

ЖЕНЩИНЫ
В ВОЗРАСТЕ

ЮНОШИ

МУЖЧИНЫ
В
ВОЗРАСТЕ

ДЕВОЧКИ

МАЛЬЧИКИ

Как может измениться
безопасность после удара по
цели, если различные члены
общества больше не смогут
путешествовать обычными
видами транспорта или будут
вынуждены использовать
другие, более небезопасные
дороги?
Как может измениться
безопасность после удара по
цели, если различные члены
общества больше не смогут
получить доступ к району цели?
КТО / ИНФОРМАЦИОННЫЕ
КАМПАНИИ?
Радио
Телевидение
Социальные сети
Брошюры с иллюстрациями
Текстовые брошюры
Непосредственное общение
Плакаты и объявления на
местном языке
ДЛЯ КОГО?
Является ли какая-либо группа
более открытой, чем другие?
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15.
Сексуальное
насилие в
условиях
конфликта
(СНУК)

Сексуальное насилие
в конфликте причиняет
немыслимые страдания.
Его целью является
уничтожение людей,
семей и сообществ.
При этом cексуальное
насилие способствует
развитию или
продолжению конфликта и
нестабильности, зачастую
для многих поколений.

Согласно Римскому статусу Международного
уголовного суда (МУС), преступления сексуального
насилия могут включать: различные формы
изнасилования с проникновением, сексуальное
рабство, принудительную проституцию,
принудительную беременность и принудительную
стерилизацию или аборты. Преступления,
связанные с сексуальными пытками, сексуальным
унижением и насильственным принуждением,
также могут представлять собой сексуальное
насилие. Сексуальное насилие в вооруженных
конфликтах является серьезным нарушением
Женевских конвенций и их первого Протокола и
могут рассматриваться как военные преступления,
преступления против человечности, акты геноцида
или грубые нарушения прав человека.
Широко распространенное использование
изнасилования и других форм сексуального насилия
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в вооруженных конфликтах во всем мире является одной из самых серьезных,
систематических и наиболее игнорируемых несправедливостей. Тем не менее,
при правильном подходе, это не является неизбежным следствием войны.
Несмотря на то, что женщины и девочки составляют подавляющее большинство
выживших после СНУК, мужчины и мальчики также подвергаются сексуальному
насилию. СНУК является одним из аспектов комплексной безопасности, которое
следует учесть при разработке военных стратегий на местах.

Обеспечение защиты / Надежно защищенная окружающая
среда

ü

Наличие:
- Как?
- Где?
- Когда?
- Кто?
- Присутствие и профиль.

Гендерный анализ предоставит подробную информацию о том, как
спроектировать и реализовать военное присутствие для достижения наиболее
эффективного результата. Воздействие, которое простое присутствие военной
силы может оказать на пострадавшее общество, может быть значительным.
Развертывание даже небольших подразделений в нужном месте в нужное время
передаст сообщение о том, что они знают о происходящем, продемонстрируют
готовность действовать в случае необходимости и внесут существенный вклад в
поддержку порядка.

ü

Разоружение

Наличие стрелкового оружия и легких вооружений увеличивает угрозу
сексуального насилия в отношении женщин. Сокращение присутствия этого
оружия окажет положительное влияние на общую ситуацию в области
безопасности и поможет в сокращении масштабов СНУК.

ü

Свобода передвижения

Дорожные заграждения и контрольно-пропускные пункты не являются
единственным препятствием для свободы передвижения. Присутствие
вооруженных групп, угроза сексуального насилия или общего беззакония
существенно влияют на передвижение людей. Обеспечение более стабильной
и безопасной среды позволит людям более свободно перемещаться, уменьшая
подверженность потенциальным рискам и облегчая поиск убежищ.
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ü

Кодекс поведения

Есть примеры случаев, когда преступление совершали сотрудники
в операциях по поддержанию мира. Важно, чтобы персонал миссии
работал в полном соответствии с Кодексом поведения миссии. Миссия
ни в коем случае не должна рисковать своей репутацией, скрывая полную
информацию и не принимая серьезных мер по устранению насилия, а
наоборот, подчеркивать и строго придерживаться политики абсолютной
нетерпимости к подобным проступкам.

ü

Расследования

Если у миссии есть мандат на проведение расследования СНУК,
и пострадавшие от насилия дали согласие, то будет проведено
расследование. Убедитесь, что полученная информация является
действительной и приемлемой в качестве доказательства для возможного
судебного разбирательства. Если военные силы не имеют формальной
компетенции, заявление о СНУК должнo быть переданo в судебную
систему, если она существует, или в другую организацию, более
подходящую для оказания помощи.

Интервью с женщинами
Женщины, которые испытали СНУК, могут быть одни или в группах, и
могут по-прежнему подвергаться опасности со стороны преступников.
Независимо от обстоятельств, они становятся потерпевшими и
эксплуатируются тем или иным способом. Чувства страха, вины, стыда,
безнадежности, гнева и облегчения могут повлиять на их поведение,
что непредсказуемо, но определенные меры рекомендуются при любых
обстоятельствах.

ü
ü

ü
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Маловероятно, что женщина ответит следователям мужского пола.
Хотя нет никаких гарантий, что следователи из числа женщин
смогут наладить более тесное сотрудничество, гораздо более
предпочтительно, чтобы именно они проводили расследование,
особенно с точки зрения чувства безопасности потерпевших женского
пола.
Женщина должна постоянно присутствовать в качестве свидетеля.
Если женского персонала нет, известная и заслуживающая доверия
неправительственная организация или женская организация может
участвовать в качестве наблюдателя.

ü
ü
ü
ü

При возможности личного опознания / идентификации, отделите
пострадавшее лицо от преступника.
Женщина-офицер должна проводить личный досмотр и обыск имущества.
Следует установить непосредственный контакт с женскими организациями,
которые занимаются вопросами СНУК, и с адвокатами пострадавших.
Убедитесь, что физические и медицинские потребности учтены.

Интервью с мужчинами
Персоналу следует пересмотреть широко распространенное мнение о силе,
авторитете и независимости мужчин. Мужчины, особенно если они подвергаются
сексуальному насилию и эксплуатации, будут испытывать крайний стыд и
унижение.

ü
ü
ü
ü
ü

Конкретные обстоятельства повлияют на ответы мужчин и возможно, они
не захотят отвечать следователям-мужчинам.
Возможно cледователям-мужчинам трудно рассматривать мужчин,
подвергшихся сексуальной эксплуатации, «пострадавшими». В таких
случаях рассмотрите возможность использования следователя-женщины в
сопровождении наблюдателя-мужчины.
При возможности личного опознания/идентификации, отделите
пострадавшее лицо от преступника.
Следует установить непосредственный контакт с организациями,
занимающимися вопросами сексуального насилия, и защитниками жертв
(услуги и приюты для мужчин редки или отсутствуют).
Убедитесь, что физические и медицинские потребности учтены.

Интервью детей
Мальчики и девочки испытывают СНУК по-разному. Девочки чаще страдают от
сексуальной эксплуатации, хотя мальчики также могут быть жертвами. Cледует
учесть их общий страх и недоверие к взрослым

ü

Адвокаты по защите прав детей должны быть вызваны немедленно
и постоянно присутствовать для дальнейшего расследования и
собеседований, которые должны проводиться обученными специалистами.

ü

Следует немедленно вызвать aдвокатoв по защите прав детей и обеспечить
их присутствие при дальнейших расследованиях и собеседованиях,
которые должны проводиться обученными специалистами.
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ü
ü

Особые, благоприятные для детей условия должны быть созданы в качестве
«безопасных» мест для детей во время собеседования.
Перед собеседованием следует обеспечить доступ к любой медицинской
или другой помощи, необходимой ребенку. Человеку, проводящему допрос,
следует проверить, голоден ли ребенок, испытывает ли жажду, нуждается ли в
туалете или хочет спать. Во всех таких случаях, потребности ребенка следует
удовлетворить до начала любого собеседования.

Участие

ü
ü
ü

Взаимодействие с ключевыми лидерами, в том числе с заинтересованными
женщинами / организациями.
Взаимодействие, в том числе с официальными представителями женщин.
Взаимодействие, в том числе с местными женщинами.

Чтобы понять распространенность, коренные причины и возможные меры
противодействия СНУК, убедитесь, что взгляды женщин на ситуацию известны и
что их предложения о возможных решениях рассмотрены.

Составление отчетов

ü

Сбор данных и статистики с разбивкой по полу.

Система отчетности миссии должна планировать безопасность идентифицируемых
данных вовлеченных лиц. Методы сбора информации следует пересмотреть
для обеспечения защиты личности и конфиденциальности соответствующих
лиц. Необходимо включить информацию относительно пола преступников и
пострадавших лиц, но без документирования идентифицируемых деталей или
информации относительно вовлеченных людей (таких как имя, адрес и т. д.).
Личности потерпевших, свидетелей, источника информации и предполагаемых
преступников никогда не должны появляться в публичных отчетах.
Необходимо получить информированное согласие у пострадавших и других лиц для
использования информации в отчетах или других целях.
Без абсолютной конфиденциальности и информационной безопасности сбор данных
о распространенности и распространении СНУК будет невозможен.

Социальная помощь

Обстоятельства СНУК следует проанализировать , чтобы определить будущие
меры защиты, а также следует оценить потребности лиц, переживших СНУК, для
организации соответствующей помощи.

ü
ü
ü
ü

Мониторинг

Убедитесь, что сотрудники миссии осведомлены о том, где найти и как получить
доступ к существующим медицинским учреждениям и безопасным убежищам,
а также о том, какие организации работают в этом районе и в какой сфере
деятельности.

ü
ü
ü

Ранние предупреждения.
Распространение.
Тенденции.

Здравоохранение.
Безопасные убежища
Судебная система.
Международные организации и неправительственные организации.

© OSCE

Для поддержания ситуационной оценки важно распознавать и реагировать на
показатели раннего предупреждения. Ситуационная оценка должна включать в
себя взгляды на угрозы для всех социальных групп, различая женщин, мужчин,
девочек и мальчиков. Увеличение количества сообщений о насилии в отношении
женщин и девочек может стать показателем раннего предупреждения о растущей
напряженности. Притеснения и преследование мужчин, которые отказываются
брать в руки оружие или которые не воспринимаются как воплощение «мужского»
идеала - комбатанта, также могут отражать рост напряженности и потенциальные
риски СНУК.
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РУКОВОДСТВО ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ / ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С
РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ТАКТИЧЕСКОГО УРОВНЯ В
ПОСТРАДАВШИМИ
РАССМОТРЕНО
ОПЕРАЦИЯХ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА
Принцип «Не навреди»

Борьба с безнаказанностью

ü
ü

Следует рассматривать сексуальное насилие, связанное с
конфликтом, на мирных переговорах и посредничестве.
Следует обсуждать решение проблемы сексуального насилия,
связанного с конфликтом, во взаимодействии с ключевыми
лидерами.

Сексуальное насилие, совершенное в вооруженном конфликте, не должно
рассматриваться как незначительное преступление. Подавляющее
большинство жертв не добиваются справедливости за пережитое и
не получают нужной помощи и поддержки. В качестве важнейшего
элемента усилий по предотвращению необходимо бороться с культурой
безнаказанности тех, кто совершает эти преступления. Привлечение к
ответственности виновных в сексуальном насилии может способствовать
прекращению безнаказанности.

Обучение и образование

ü
ü
ü

Сексуальное насилие, связанное с конфликтом.
Индикаторы.
Свидетельство.

Персоналу миссии cледует знать о сексуальном насилии, связанном
с конфликтом, и уметь выявлять потенциальную распространенность
насилия, а также уметь выявлять пострадавших.
Невозможно узнать, когда или что может побудить пострадавших от
сексуального насилия высказаться. Могут пройти годы или десятилетия,
прежде чем они поделятся своей историей. Будучи потенциальными
получателями свидетельских показаний, сотрудникaм миссии необходимо
осознать деликатность таких ситуаций, а также быть психологически
подготовленными. Взаимодействие с пострадавшими от СНУК может
быть подавляющим и их показания с пересказами страшного опыта могут
вызывать эмоциональные реакции.
Этот адаптированный список из рекомендаций Всемирной Организации
Здравоохранения по этике и безопасности для интервью с женщинами,
ставшими жертвами торговли людьми, может служить руководством
как действовать в случае контакта с пострадавшими, которые хотят
поделиться своим опытом или дать показания.
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Относитесь к каждой женщине, мужчине или ребенку, к каждой ситуации, как к
потенциальной возможности причинения вреда, пока не будет доказательств обратного.
Не проводите собеседования, которое ухудшит положение человека в краткосрочной или
долгосрочной перспективе.
Знайте свой предмет и оцените риски
Узнайте о рисках, связанных с СНУК и деталях по делу каждого человека, прежде чем
проводить интервью.
Подготовьте справочную информацию. Не давайте обещаний, которые вы не можете
выполнить
Будьте готовы предоставить информацию на родном языке человека и на местном
языке (если он отличается) о соответствующих юридических, медицинских, жилищных,
социальных услугах и услугах безопасности, а также помочь с направлением по запросу.
Надлежащим образом подбирайте и подготовьте переводчиков и других
сотрудников
Взвесьте риски и преимущества, связанные с использованием переводчиков, других
сотрудников, и разработайте адекватные методы по их отбору и обучению.
Обеспечьте анонимность и конфиденциальность
Защищайте личность и конфиденциальность респондента на протяжении всего процесса
собеседования - с момента, когда с ним / с ней связываются, до тех пор, пока подробности
ее / его дела не будут переданы / обнародованы.
Получите информированное согласие
Убедитесь, что каждый респондент четко понимает содержание и цель интервью,
предполагаемое использование предоставленной информации, ее / его право не отвечать
на вопросы, ее / его право прекратить интервью в любое время и ее / его право на
установку ограничений на использование информации.
Выслушайте и уважайте оценку каждого человека по ситуации и рисков для ее / его
безопасности
Признайте, что у каждого человека имеются свои опасения, и то, как он / она
рассматривает эти опасения, могут отличаться от оценок других лиц.
Не причиняйте никому повторных травм
Не задавайте вопросов, которые могут спровоцировать эмоционально заряженный ответ.
Будьте готовы ответить на боль или нужды женщины или мужчины и подчеркнуть ее / его
сильные стороны.
Будьте готовы к экстренному вмешательству
Будьте готовы действовать, если кто-то говорит, что ей / ему или кому -то другому угрожает
немедленная опасность.
Эффективно используйте собранную информацию
Используйте информацию таким образом, чтобы она приносила пользу отдельной
женщине или мужчине, или, в целом, способствовала развитию усвоенных уроков и
вмешательств для уязвимых людей.
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Возможные показатели сексуального насилия,
связанного с конфликтом
Обстоятельства, такие как местоположение и происхождение человека,
также должны быть приняты во внимание.
КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОЗМОЖНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ

ИМЕЮТСЯ
ЛИ

16. Торговля
людьми (ТЛ)

Попытки самоубийства
«Резка» / Членовредительство
Сексуальная распущенность
Злоупотребление алкоголем или субстанциями
Депрессия или беспокойство
Панические атаки
Раздражительность / Гнев - Резкие перепады настроения: ярость, страх,
неуверенность или безразличие
Диссоциация. Человек иногда кажется отвлеченным, отстраненным
или часто теряет смысл предложений и испытывает трудности с
концентрацией или сосредоточенностью.
Нарушение памяти / потеря памяти
Фобическое / компульсивное поведение
Гипер-бдительность (всегда на страже)
Преувеличенный «ответ испуга»
Сложность в отношениях
Необычный страх определенных людей или мест
Анорексия / Булимия / Переедание или отказ от еды
(расстройства пищевого поведения)
Внезапное изменение в привычках питания
Воспоминания-вспышки
Неконтролируемый страх, вздрагивание при любом шорохе
Несогласованные движения рук, ног

Торговля людьми является второй по величине
преступной деятельностью в мире после
торговли наркотиками, на третьем месте
- незаконная торговля оружием. Торговля
людьми включает организованную перевозку
женщин, мужчин, мальчиков и девочек с их
согласия или без такового в другой регион
или за границу, где они используются для
получения прибыли одним или несколькими
субъектами.

Если мандат миссии
включает обеспечение
безопасной и
надежной среды,
миссия должна иметь
планы и стратегии для
борьбы с торговлей
людьми и знать об этих
явлениях.

Торговля людьми преследует различные
цели, такие как сексуальная эксплуатация,
принудительный труд, принудительное
попрошайничество, домашнее рабство,
извлечение органов, преступная деятельность,
брак или усыновление. Права человека жертв торговли нарушаются
различными способами. Женщины и девочки страдают в большей
степени и составляют подавляющее большинство жертв принудительной
сексуальной эксплуатации в коммерческих целях.

Оценка торговли людьми должна быть частью комплексной безопасности.
Хотя работа с потерпевшими от торговли людьми лицами, не является
первостепенной задачей для военнослужащих, и они не являются лучшей
инстанцией для работы с пострадавшими, возможны ситуации, когда
помощь военнослужащих необходима.

Частое вставание и неловкость при сидении
Избегание контакта с глазу на глаз и недостаток концентрации
Кошмары / нарушения сна
Избегание «связок», которые могут спровоцировать дискуссию о
сексуальных проблемах
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Считает себя или свое тело отвратительным, грязным или плохим
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Обеспечение защиты / Безопасная и надежная среда

ü

Наличие
- Как?
- Где?
- Когда?
- Кто?
- Присутствие и профиль.

Гендерный анализ предоставит подробную информацию о том, как
спроектировать и реализовать военное присутствие для достижения
наиболее эффективного результата. Воздействие, которое простое
присутствие военной силы может оказать на пострадавшее общество,
может быть значительным. Развертывание даже небольших
подразделений в нужном месте в нужное время передаст сообщение
о том, что они знают о происходящем, продемонстрируют готовность
действовать в случае необходимости и внесут существенный вклад в
поддержку порядка.

ü

Разоружение

Наличие стрелкового оружия и легких вооружений увеличивает угрозу
сексуального насилия в отношении женщин. Сокращение присутствия
этого оружия окажет положительное влияние на общую ситуацию с
безопасностью и поможет в сокращении торговли людьми.

ü

Свобода передвижения

Дорожные заграждения и контрольно-пропускные пункты не являются
единственным препятствием для свободы передвижения. Наличие
вооруженных группировок, угроза сексуального насилия или общего
беззакония могут существенно повлиять на передвижение людей.
Обеспечение более стабильной и безопасной обстановки позволит
людям более свободно перемещаться, уменьшит подверженность
потенциальным рискам и облегчит поиск убежища.

ü

Кодекс поведения

Важно, чтобы персонал миссии работал в полном соответствии с
Кодексом поведения миссии. Ни при каких обстоятельствах миссия не
может рисковать своим авторитетом, не обеспечив безопасную и
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надежную среду, если сами сотрудники миссии не придерживаются
правил и положений Кодекса. Необходимо сообщать обо всех формах
жестокого обращения и решительно бороться с ними, подчеркнув
абсолютную нетерпимость к таким проступкам.

ü

Расследования

Если у миссии есть мандат на проведение расследования СНУК,
и пострадавшее лицо готово оказать содействие, проводится
расследование. Убедитесь, что полученная информация является
действительной и достаточной для доказательства в случае судебного
разбирательства. Если военные силы не имеют формальной
компетенции, заявление должнo быть переданo в судебную систему, если
она существует, или в другую организацию, подходящую для оказания
помощи.

Интервью с женщинами
Женщины, потерпевшие от торговли людьми, могут путешествовать в
одиночку или группами - с торговцами людьми или без них. Независимо
от обстоятельств, они являются жертвами и эксплуатируются тем или
иным способом. Чувства страха, вины, стыда, безнадежности, гнева
и облегчения будут влиять на их поведение, что непредсказуемо, но
определенные меры рекомендуются при любых обстоятельствах.

ü
ü
ü
ü
ü

Маловероятно, что женщина, потерпевшая от торговли людьми,
ответит следователям мужского пола.
Хотя нет никаких гарантий, что женщины-следователи cмогут достичь
более тесного взаимодействия, гораздо предпочтительнее, чтобы
именно они проводили расследование, особенно с точки зрения
безопасности потерпевшей женщины.
В качестве свидетеля должен присутствовать кто-то из лиц женского
пола. Если женского персонала нет, известная и заслуживающая
доверия неправительственная организация или женская организация
может участвовать в качестве наблюдателя.
Если они могут быть идентифицированы, отделите пострадавшее
лицо от торговца людьми.
Женщина-офицер должна проводить личный досмотр и обыск
имущества.
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ü
ü

Установите непосредственный контакт с женскими организациями,
занимающимися торговлей людьми, и адвокатами потерпевших.
Убедитесь, что физические и медицинские потребности учтены.

ü
ü

Интервью с мужчинами
Персоналу миссии необходимо пересмотреть общие предположения
о власти, авторитете и автономии мужчин. Мужчины, особенно если
они становятся потерпевшими от торговли людьми для сексуальной
эксплуатации, могут испытывать крайний стыд и унижение. В случаях
продажи мужчин для трудовой / долговой кабалы или других форм
подневольного рабства, их основной мотивацией часто является
обеспечение своих семей. В случае обнаружения факта их продажи, у
них может развиться чувство личной неудачи и тревоги, потому что они
больше не могут выполнять эту роль.

ü
ü
ü
ü
ü

Конкретные обстоятельства торговли людьми повлияют на ответ
мужчин, но они могут быть не готовы отвечать следователяммужчинам.
Следователям-мужчинам может быть трудно рассматривать мужчин
«пострадавшими» от торговли людьми. В таких случаях рассмотрите
возможность использования следователя-женщины в сопровождении
наблюдателя-мужчины.
Если они могут быть идентифицированы, отделите пострадавшее
лицо от торговца людьми.
Установите непосредственный контакт с организациями,
занимающимися торговлей людьми, и с адвокатами пострадавших
(услуги и приюты для мужчин, как правило, редки или отсутствуют).
Убедитесь, что физические и медицинские потребности учтены.

Интервью детей
Торговля детьми для девочек и мальчиков происходит по-разному.
Девочки чаще страдают от сексуальной эксплуатации, тогда как мальчики
чаще становятся жертвами принудительного труда. Их общий страх и
недоверие к взрослым должно быть учтены.

ü
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Следует немедленно вызвать aдвокатoв по защите прав детей
и обеспечить их присутствие при дальнейших расследованиях
и собеседованиях, которые должны проводиться обученными
специалистами.

Необходимо создать oсобые, благоприятные для детей условия, и
«безопасных» места для детей во время собеседования.
Перед собеседованием следует обеспечить доступ к любой
медицинской или другой помощи, в которой нуждается ребенок,
и человек, проводящий интервью, должен проверить, голоден
ли ребенок, испытывает ли жажду, нуждается ли в туалете или
хочет спать. Во всех случаях потребности ребенка должны быть
удовлетворены до начала любого собеседования.

Участие

ü
ü
ü

Взаимодействие с ключевыми лидерами, в том числе с
заинтересованными женщинами / организациями.
Взаимодействие, в том числе с официальными представителями
женского пола.
Взаимодействие, в том числе с местными женщинами.

Чтобы понять распространенность, основные причины и возможные меры
противодействия торговле людьми (ТЛ), убедитесь, что мнение женщин
на ситуацию и их предложения о возможных решениях учтены.
Обстоятельства торговли людьми должны быть проанализированы
для определения будущих мер защиты, а также необходимо оценить
потребности пострадавших от ТЛ для организации соответствующей
помощи.

Мониторинг

ü
ü
ü

Ранние предупреждения
Распространение
Тенденции

Для поддержания ситуационной оценки важно распознавать и
реагировать на показатели раннего предупреждения. Ситуационная
оценка должна включать в себя взгляды на угрозы для всех социальных
групп, различая женщин, мужчин, девочек и мальчиков. Увеличение числа
слухов и сообщений о подозреваемых похищениях или побуждении лиц
покинуть свое место жительства может свидетельствовать о том, что
торговля людьми происходит.
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Составление отчетов
Система отчетности миссии должна планировать безопасность
идентифицируемых данных о вовлеченных лицах. Методы сбора
информации следует пересмотреть для обеспечения защиты личности
и конфиденциальности людей. Необходимо включить информацию
относительно пола преступника (-ов) и пострадавшего лица, но без
документирования идентифицируемых деталей или информации
относительно вовлеченных людей (таких как имя, адрес и т. д.). Личности
пострадавших, свидетелей, источников информации и предполагаемых
преступников никогда не должны появляться в публичных отчетах.
Необходимо получить информированное согласие от пострадавших и
других лиц для использования информации, которую они предоставляют,
для сообщения или других целей.
Без абсолютной конфиденциальности и информационной безопасности
сбор данных о распространенности и распространении ТЛ будет
невозможен.

Содействие

ü
ü
ü
ü

Здравоохранение
Безопасные убежища
Судебная система
Международные организации (МО) и неправительственные
организации (НПО)
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Убедитесь, что сотрудники миссии осведомлены о том, где найти и
как получить доступ к существующим медицинским учреждениям и
безопасным убежищам, a так же проинформированы о том, какие
организации активно борются с торговлей людьми.

Обучение и образование

ü
ü
ü

Торговля людьми
Индикаторы
Показания

Персоналу миссии необходимо знать о торговле людьми и уметь
определять сигналы, которые могут указывать на потенциальную
причастность к торговле людьми.
Не существует способа узнать, когда или что может заставить
пострадавшего от торговли людьми высказаться. Могут пройти годы
или десятилетия, прежде чем они поделятся своей историей. Будучи
потенциальными приемниками свидетельских показаний, сотрудникaм
миссии необходимо осознать деликатность таких ситуаций, а также быть
психологически подготовленными. Взаимодействие с пострадавшими
может быть подавляющим и их показания с пересказами страшного опыта
могут вызывать эмоциональные реакции.
Необходимо всегда запрашивать информированное согласие у
пострадавших и других лиц для использования информации, которую
они предоставляют, для сообщения или других целей. Личности
пострадавших, свидетелей, источника информации и предполагаемых
преступников никогда не должны появляться в публичных отчетах.
Следует принимать специальные меры по защите конфиденциальности
записанной информации.
В этом адаптированном списке из Рекомендаций Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) по этике и безопасности для интервью с
женщинами, ставшими жертвами торговли людьми, содержатся
руководящие указания о том, как работать с пострадавшими лицами,
которые хотят поделиться своим опытом или дать показания.
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16. ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ (ТЛ)

РУКОВОДСТВО ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ПОСТРАДАВШИХ
Принцип «Не навреди»
Относитесь к каждой женщине, мужчине или ребенку и ситуации, как к потенциальной
возможности причинения вреда, пока не будет доказательств обратного. Не проводите
собеседования, которое ухудшит положение человека в краткосрочной или долгосрочной
перспективе.
Знайте свой предмет и оцените риски
Узнайте риски, связанные с темой ТЛ и делом каждого человека, прежде чем проводить

РАССМОТРЕНО

Возможные показатели торговли людьми
Обстоятельства, такие как местоположение и происхождение человека,
также должны быть приняты во внимание.
КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК
ВОЗМОЖНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

интервью.

Усиленная охрана и ограниченный доступ в бордели или другое рабочие места

Подготовьте справочную информацию. Не давайте обещаний, которые вы не можете

Секретная реклама услуг

выполнить
Будьте готовы предоставить информацию на родном языке человека и на местном
языке (если он отличается) о соответствующих юридических, медицинских, жилищных,
социальных услугах и услугах безопасности, а также помочь с направлением по запросу.
Надлежащим образом подбирайте и подготовьте переводчиков и других сотрудников
Взвесьте риски и преимущества, связанные с использованием переводчиков, других
сотрудников, и разработайте адекватные методы по их отбору и обучению.
Обеспечьте анонимность и конфиденциальность
Защитите личность и конфиденциальность респондента на протяжении всего процесса

Связаны с типом места, которое может быть использовано для эксплуатации
Путешествуют с минимумом вещей
Отсутствие идентификационных или проездных документов
Не могут говорить на местном языке
Не могут передвигаться и жить в местном сообществе
Не имеют или имеют ограниченные социальные взаимодействия

собеседования: с момента, когда с ним / с ней связываются, до тех пор, пока подробности

Всегда передвигаются в сопровождении

ее / его дела не будут переданы или преданы гласности.

Незнакомы с районом, в котором они находятся

Получите информированное согласие
Убедитесь, что каждый респондент четко понимает содержание и цель интервью,

Не знают свой домашний или рабочий адрес

предполагаемое использование предоставленной информации, ее / его право не отвечать

Не имеют возможности покинуть свою рабочую среду

на вопросы, ее / его право прекратить интервью в любое время и ее / его право на

Позволяют другим говорить за них, когда обращаетесь напрямую

установление ограничений на использование информации.
Выслушайте и уважайте оценку каждого человека по ситуации и рисков для ее / его
безопасности
Признайте, что у каждого человека имеются свои опасения , и то, как он / она
рассматривает эти опасения, и что они могут отличаться от оценок другими лицами.
Не причиняйте повторных травм никому

СУЩЕСТВУЕТ
ЛИ

Никогда не могут говорить наедине
Проявляют страх и беспокойство
Проявляют признаки физического насилия или травмы
Описывают частую или внезапную смену работы

Не задавайте вопросов, которые могут спровоцировать эмоционально заряженный ответ.
Будьте готовы ответить на боль или нужды женщины или мужчины и подчеркнуть ее / его
сильные стороны.
Будьте готовы к экстренному вмешательству
Будьте готовы действовать, если человек говорит, что ей /ему или кому-то другому угрожает
немедленная опасность.
Эффективно используйте собранную информацию
Используйте информацию таким образом, чтобы она приносила пользу отдельной женщине
или мужчине, или, в целом, способствовала развитию усвоенных уроков и вмешательств
для уязвимых людей.
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17. Процессы
разоружения,
демобилизации
и реинтеграции
(РДР)

Как правило, военные
не играют ведущую
роль в процессе
РДР, а скорее несут
ответственность за
конкретные элементы
этого процесса, такие
как разоружение,
демобилизация
и, возможнo, за
обеспечениe общей
безопасности объекта.

Целью процесса РДР является содействие
безопасности и стабильности в
постконфликтных ситуациях, поддержка
сокращения вооружений в регионе, с тем
чтобы начать восстановление и развитие.
РДР бывших участников боевых действий или
комбатантов представляет собой сложный
процесс, имеющий политические, военные,
гуманитарные и социально-экономические
аспекты, а также аспекты безопасности.
Это включает в себя изъятие оружия из рук
комбатантов, выведение комбатантов из их
вооруженных структур и оказание им помощи
в социальной и экономической реинтеграции
в общество. Процессы РДР направлены на
поддержку комбатантов-мужчин и женщин, а
также женщин, мужчин, девочек и мальчиков, связанных с вооруженными
силами. К сожалению, тенденция использования детей-солдат в качестве
комбатантов растет. Они могут быть избиты, одурманены наркотиками
или подвергнуты ужасающей травме (такой как необходимость убить
своих собственных родителей или друзей), с целью сломить их дух и
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17. ПРОЦЕССЫ РАЗОРУЖЕНИЯ, ДЕМОБИЛИЗАЦИИ И РЕИНТЕГРАЦИИ (РДР)

заставить быть послушными. Такие случаи требуют разработку особых
мер воздействия.

ü

Разоружение - это процесс, направленный на сбор, контроль и
уничтожение оружия. Это может включать в себя безопасное хранение
оружия и потенциальное уничтожение собранного оружия.

Некоторые группы могут не подходить для участия в программах РДР
из-за отсутствия оружия или боеприпасов для сдачи. Однако их жизнь
все еще может быть нарушена в результате вооруженного конфликта и
требует мер по реинтеграции.

Демобилизация может рассматриваться как противоположность
мобилизации комбатантов в вооруженную группу. В военном смысле
демобилизация служит для роспуска вооруженного подразделения
и сокращения числа комбатантов в вооруженной группе, будь она
регулярной или нерегулярной.
Реинтеграция определяется как процессы, посредством которых бывшие
комбатанты приобретают гражданский статус и получают доступ к
гражданским формам занятости и получения доходов вместе с усилиями
и помощью по реабилитации. По сути, это социально-экономический
процесс с открытыми временными рамками, который в основном
происходит в общинах на местном уровне. Это неотъемлемая часть
общей реконструкции и развития постконфликтного общества, и, хотя
является национальным долгом, может потребовать внешней помощи.
Инициативы по реинтеграции являются долгосрочными процессами.

Инклюзивный состав

ü
ü

Обеспечить исчерпывающее определение термина «бывший
комбатант»/ бывший участник боевых действий.
Включить сторонников и иждивенцев вооруженных групп.

Имейте в виду, что определение «бывшие комбатанты» или бывшие
участники боевых действий должно относиться не только к членам
вооруженных формирований, но и ко всем женщинам, мужчинам и детям,
связанным с вооруженными формированиями. Сторонники и иждивенцыэто люди, которые непосредственно связаны с вооруженными боевиками,
но не классифицируются как комбатанты. Эти группы, в основном
женщины и девочки, поддерживают комбатантов (добровольно или
принудительно), не участвуя непосредственно в боевых действиях, но
могут приносить припасы, готовить еду, стирать одежду или оказывать
сексуальные услуги. Они часто не являются предметом деятельности РДР,
так как они не рассматриваются как угроза безопасности и, как правило,
ими пренебрегают.
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Не ограничивайте процесс, делая сдачу оружия или боеприпасов
необходимым условием для включения в РДР.

Инклюзивные процессы

ü
ü

Включить женщин в разработку и реализацию процесса РДР.
Создать специальные программы реинтеграции для женщин, мужчин,
девочек и мальчиков.

Существует высокий риск, если женщины не будут вовлечены в
разработку процесса РДР, то особые потребности женщин и детей могут
быть не учтены в программах - и, таким образом, будут препятствовать
участию людей в этих процессах.

ü

Использовать традиционные роли матерей и жен для поощрения
разоружения.

Доказано, что участие женщин в обращениях к вооруженным группам
или отдельным лицам в качестве матерей или жен, эффективно и дает
положительные результаты.

ü

Признать препятствия для участия женщин.

Убедить женщин принять участие может быть сложно. Из-за
существующих гендерных ролей участие женщин в вооруженных силах
или их причастность к ним могут показаться спорным вопросом. Поэтому,
они могут проявлять нежелание сотрудничать или получать помощь, и к
ним нужен особый подход.

ü

Знать об ограничениях в вопросах по самоинтеграции женщин.

Если женщины не чувствуют себя в безопасности или не
приветствуются в процессе РДР, они могут попытаться «самостоятельно
реинтегрироваться» и исчезнуть, не используя ни одну из возможностей,
которые предлагает РДР. Их способность к самореинтеграции, вероятно,
будет ограничена, что может привести к бездомности, изоляции и
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отстранению от безопасной и оплачиваемой работы, практически без
шансов на вмешательства после посттравматического стрессового
расстройства (ПТСР).

ü

Определить и охватить женщин и детей информационными
кампаниями.

Различные заинтересованные стороны должны быть привлечены для
обеспечения наиболее эффективного охвата кампаний в СМИ. Уровень
грамотности, уровень образования, а также доступ и качество доступной
информации для мужчин, женщин, мальчиков и девочек должны
учитываться при выборе формата для распространения сообщений,
чтобы адаптировать информацию и содержание для целевой аудитории.
Важно сообщить о критериях приемлемости РДР и подчеркнуть ее
конкретные гендерные преимущества для женщин-комбатантов,
иждивенцев и сторонников, чтобы избежать ошибочного представления о
том, что женщины или дети не имеют права участвовать в процессах РДР.

ü

Рассмотреть местные традиции и культуру, имеющие отношение к
процессу.

Важно тщательно рассмотреть уместность традиций и норм,
поскольку они могут усиливать традиционное гендерное неравенство.
Предложение образования для девочек может быть противоречивым в
некоторых культурах, вопреки мнению международного сообщества и
универсальным правам человека.

Проектирование

ü

Включать женский персонал в реализацию и разработку процесса
РДР.

Включение в процесс планирования процесса РДР женщин, которые
знакомы с местной постконфликтной ситуацией, а также понимают
потребности местных женщин и мужчин, значительно увеличивает
перспективы адекватного выявления бывших комбатантов, сторонников и
иждивенцев.

ü
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Следует предоставить отдельные транспортные средства для
мужчин и женщин.

ü
ü

Отдельное жилье и места омовения, отдельная жилплощадь, а также
основные предметы медицинского и санитарного назначения для
женщин и мужчин.
Обеспечить психологическое консультирование и программы
примирения.

Маловероятно, что подвергшиеся насилию женщины будут реагировать
на психологов или консультантов-мужчин. Мужчины, подвергшиеся
насилию, могут также не желать отвечать на вопросы консультантовмужчин. Лучшая перспектива для успешного вмешательства требует
наличия как женщин, так и мужчин в качестве психологов и консультантов.

ü

Обеспечить обучение навыкам и образование для бывших бойцов.

Убедитесь, чтобы профессиональная подготовка и образование
учитывали конкретные потребности мужчин и женщин, но не
ограничивались отражением традиционного разделения труда, поскольку
женщины, вступившие в вооруженные формирования, часто оставляли
свои традиционные гендерные роли. Программы должны учитывать
различные интересы людей и не только отражать традиционное
разделение труда по половому признаку, например, приготовление пищи,
пошив одежды и плетение ковриков, которые поддерживают, но с другой
стороны и ограничивают «возвращение» женщин в домашнюю и частную
сферу.

ü

Рассмотреть существующие общинные
ритуалы реинтеграции.

Определите, существуют ли обязательные
местные ритуалы, которые могут поддержать
процесс реинтеграции, чтобы избежать риска
того, что лицам, особенно женщинам и детям,
которые официально прошли процесс РДР,
будет отказано в приеме в свою общину.
Тщательно продумайте влияние, которое
такие традиции могут оказывать на усиление
гендерного неравенства.

Похищенные лица,
особенно женщины и
дети, не склонны ждать
помощи, предпочитая
убежать, если их
не изолировали.
Изоляция также
предотвратит
дальнейшие риски
насилия.

83

18. ПРОЕКТЫ С БЫСТРОЙ ОТДАЧЕЙ (ПБО) / ВСУ ПРОЕКТЫ

ü
ü
ü
ü

Подготовьте возвращающихся, информируя их о потенциальных
изменениях в их сообществе, а также о потенциальных трудностях, с
которыми они могут столкнуться по возвращении.
Повышайте осведомленность женщин - бывших комбатантов, о
потребностях женщин в общинах, то же самое и для мужчин.
Поощряйте женщин, бывших комбатантов, вступать в женские
организации, чтобы помочь преодолеть разрыв между ними и
обществом.
Работайте над созданием общинных сетей или центров, чтобы
помочь членам семей возвращающихся бывших комбатантов
справиться с переходным периодом.

Женщины - бывшие комбатанты сталкиваются с рядом уникальных
проблем, которые могут сделать процесс реинтеграции еще более
сложным. Это особенно относится к случаям, когда меняются
традиционные гендерные нормы сообществ, которые сохранили
традиционные гендерные роли или вернулись к ним после конфликта.
Многие вооруженные группы имеют формальное гендерное равенство и
эгалитарную платформу, которая может быть особенно привлекательной
для женщин. В свою очередь, это может вызвать нежелание или
трудности возвращения женщин в общины к более традиционным
гендерным ролям, чем те, к которым они привыкли в качестве
комбатантов.
Женщины могут столкнуться с «двойной дискриминацией» на рынке
труда, поскольку работодатели неохотно нанимают женщин - бывших
комбатантов из-за неправильных представлений об их сексуальности,
распущенности или склонности к насилию, что еще больше ограничивает
их доступ к рынку труда. Женщины, возвращающиеся из вооруженных
групп, чьи дети были зачаты во время конфликта и которым, возможно,
придется продолжать свою жизнь в качестве родителей-одиночек, могут
столкнуться с особыми трудностями.
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18. Проекты с
быстрой отдачей
/ проекты военногражданского
сотрудничества
Проекты с быстрой отдачей (ПБО) - это небольшие, недорогие
проекты, которые планируются и реализуются в короткие сроки с целью
демонстрации немедленных результатов. Проект военно-гражданского
сотрудничества, как правило, имеет более длительные временные
рамки, что позволяет уделять больше стратегического внимания, когда
результаты не должны оказывать немедленного воздействия.
Различные участники помимо операций по поддержанию мира также
финансируют и осуществляют проекты в разнообразных тематических
областях. Крайне важно наладить хорошую координацию с работой
программ по развитию и с гуманитарными организациями, работающими
в районе миссии, чтобы не дублировать и не подрывать работу друг
друга.
В процессе реализации проекта важно учитывать гендерные аспекты,
чтобы обеспечить различным группам общества равную пользу от
проекта, равно распределив ресурсы среди женщин, мужчин, девочек и
мальчиков.
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Что?

ü
ü

Проанализированы ли потребности и приоритеты мужчин, женщин и
детей?
Проводились ли прямые консультации с женщинами и мужчинами
при определении таких потребностей и приоритетов?

ü

Имеет ли подразделение время и возможности для поддержки и
защиты членов общества в процессe изменений?

Как проект повлияет на доступ женщин, мужчин, девочек и мальчиков к
развитию, обслуживанию, участию в обществе и распределению власти и
ресурсов?

Кто?
Желательно, чтобы во всех мероприятиях, направленных на улучшение
условий жизни населения, использовался инклюзивный подход, чтобы
обеспечить понимание преобладающих основных потребностей
или других существующих проблем в обществе. Этот подход может
также поддержать развитие местного потенциала, помочь обеспечить
ответственность на местах, укрепить доверие между миссией и местным
населением и способствовать успешной реализации проекта.

Как можно скорректировать дизайн проекта, чтобы обеспечить
участие целевой аудитории с точки зрения персонала,
местоположения и времени?

Зачем?

После гендерного анализа следует тщательно выбирать время дня, недели
или года и сопоставлять его с основными видами деятельности, например,
с годовым циклом сбора урожая, чтобы обеспечить участие как женщин,
так и мужчин.

ü

Может ли проект ограничить чей-либо доступ к ресурсам и
преимуществам или контроль над ними?
Может ли ПБО негативно повлиять на ситуацию в какой-либо
категории общества каким-либо иным образом?
Как это повлияет на мужчин, женщин и детей в краткосрочной и
долгосрочной перспективе? Изменит ли это поведение, режим
деятельности или приведет к изменению места повседневной
деятельности?

ü

Hесмотря на то, что законы рассматривают женщин и мужчин как равных,
во многих случаях женщины по-прежнему не имеют равного доступа к
ресурсам и средствам и не контролируют их. Это может привести к тому,
что стратегии будут лишь в общем затрагивать проблемы неравенства,
без конкретных методов по устранению неравенства будущем.

ü

ü
ü

Хотя часто ПБО способствуют сокращению разницы в доступе к основным
товарам и услугам, при тщательном подходе они могут привести к более
долгосрочным стратегическим результатам по обеспечению гендерного
равенства и расширению прав и возможностей женщин. Повышение
безопасности на дорогах, ведущих к школе, путем установки уличных
фонарей позволит большему количеству девочек посещать школу и тем
самым содействовать долгосрочным положительным последствиям
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ü

Кто получит пользу от проекта? Распределены ли проекты по
гендерно-сбалансированному вопросу, чтобы мужчины, женщины и
дети получали одинаковую пользу?

Определите различные группы общества, которые являются
потенциальными бенефициарами или конечными пользователями.
Гендерный анализ поможет выявить различные социальные положения, в
которых живут женщины и мужчины, исходя из гендерных ролей.

ü

Есть ли у женщин и мужчин соответствующие возможности для
участия и включения в проект?
Предоставлены ли мужчинам и женщинам равные возможности для
производства товаров и услуг для проекта?

Какое влияние на статус занятости между мужчинами и женщинами можно
ожидать? Сколько рабочих мест будет создано? Как будет выглядеть
ожидаемое соотношение занятости женщин и мужчин? Могут ли как
женщины, так и мужчины извлечь пользу из опыта и знаний благодаря
участию в проекте?
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ü
ü
ü

Определены ли женщины и мужчины в сборе и интерпретации
уроков?
Участвуют ли женщины и мужчины в оценке проекта?
Отражает ли оценка проекта мнение женщин и мужчин относительно
того, был ли проект успешным или нет.

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК
ПРОЕКТЫ С БЫСТРОЙ ОТДАЧЕЙ / ПРОЕКТЫ ВОЕННО-ГРАЖДАНСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ЧТО? КАК?

Рассмотрено

Проанализированы ли потребности, возможности и приоритеты для мужчин,
женщин и детей?
Проводились ли прямые консультации с женщинами и мужчинами при
определении таких потребностей, возможностей и приоритетов?
Может ли проект ограничить чей-то доступ или контроль над ресурсами и
выгодами?
Может ли ПБО негативно повлиять на ситуацию в любой категории общества
каким-либо иным образом?
Как это повлияет на мужчин, женщин и детей в краткосрочной и долгосрочной
перспективе? Изменит ли это поведение, режим деятельности или приведет к
изменению мест деятельности?
Имеет ли подразделение возможность поддерживать и защищать членов
общества во время процесса изменений?
Кто получит пользу от проекта? Распределены ли ПБО по гендерносбалансированному вопросу, чтобы мужчины, женщины и дети получали
одинаковую выгоду?
Существуют ли подходящие возможности для женщин и мужчин, чтобы
участвовать и внести свой вклад в проект?
Как можно изменить дизайн проекта, чтобы обеспечить участие целевой
аудитории с точки зрения людей, местоположения и времени?
Предоставляются ли мужчинам и женщинам равные возможности для доставки
товаров и услуг в рамках проекта?
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Участвуют ли мужчины и женщины в сборе и интерпретации выявленных
уроков?
Участвуют ли женщины и мужчины в оценке проекта?
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19.
Гуманитарная
помощь: равное
распределение
помощи

Каждая ситуация уникальна, и потребности
Оказание
в поддержке могут быть разными. Для
гуманитарной помощи, обеспечения условий поддержки военными
силами, необходимо сотрудничество с
как правило, не
ведущим гуманитарным субъектом и с другими
заинтересованными сторонами.
является основной
задачей вооруженных Гендерный анализ обеспечивает более точное
понимание ситуации и облегчает разработку
сил. Обычно их роль
соответствующих методов для удовлетворения
сводится к содействию характерных потребностей женщин, мужчин,
девочек и мальчиков.
по созданию
безопасной и надежной Каков демографический состав
населения?
среды, в которой
могут действовать
ü Общее количество семей / членов семьи с разбивкой по полу и возрасту.
гуманитарные
ü Количество одиночных семей,
организации, а
возглавляемых женщинами и мужчинами,
и количество семей, возглавляемых
нуждающиеся могут
детьми (девочки и мальчики).
получить помощь.
ü Количество несопровождаемых детей,

Кто вероятнее всего обратится за гуманитарной помощью, и какие
слои населения нуждаются в особом внимании? Эту информацию
можно получить из гендерного анализа или от главного ответственного
гуманитарного субъекта.
Семьи, возглавляемые женщинами, часто не могут получить доступ к
услугам, из-за отсутствия помощи по уходу за ребенком или помощи по
сбору воды или дров. Семьи, возглавляемые одинокими мужчинами,
часто имеют особые потребности, поскольку они не обладают навыками
приготовления еды, заботы о маленьких детях или работы по дому.

Каков социальный, политический, культурный контекст
и контекст безопасности? Что изменилось в результате
чрезвычайной ситуации?

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Каковы существующие структуры власти (формальные и
неформальные) внутри сообщества?
Не повреждены ли сооружения, особенно если в результате бедствия
потребовалось временное жилье для пострадавших?
Есть ли различия между женскими и мужскими должностями / ролями
и обязанностями?
Все ли члены сообщества одинаково затронуты чрезвычайной
ситуацией? Пострадали ли в разной мере женщины, мужчины,
девочки и мальчики?
Сколько людей ранее были наиболее уязвимы? Что изменилось?
Сколько женщин оказались уязвимыми из-за потери спутника
мужского пола?
Если в обращении есть оружие, кто его контролирует и кто
подвергается наибольшему риску? Как это влияет на доступ к
гуманитарной помощи?

Проанализируйте влияние гуманитарного кризиса на женщин, девочек,
мальчиков и мужчин. Например, убедитесь, что все оценки потребностей
включают гендерные вопросы на этапах сбора и анализа информации
и что с женщинами, девочками, мальчиками и мужчинами проводятся
консультации в процессах оценки, мониторинга и анализа.
Для того, чтобы обеспечить точное понимание ситуации, обязательно
оцените объем необходимой помощи и разработайте меры для
удовлетворения этих обстоятельств. Приведенный выше набор вопросов

пожилых людей, инвалидов, беременных и
кормящих женщин.
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также будет способствовать пониманию ситуации с безопасностью
женщин, мужчин, девочек и мальчиков.

ü

Проектирование

ü
ü
ü
ü
ü

Убедитесь, что пункты распределения находятся как можно ближе к
нуждающимся и находятся в доступности (расстояние должно быть
не более 10 км).
Убедитесь, что механизмы распределения по времени, месту,
графику или очередности не дискриминируют уязвимые или
маргинальные группы.
Убедитесь, что размер и вес пакетов помощи не дискриминируют
уязвимые или маргинальные группы.
Содержание пакетов помощи должно быть адаптировано к
различным потребностям женщин, мужчин, мальчиков и девочек.
Убедитесь, что все заинтересованные лица в равной степени и
полностью информированы о подробностях оказания помощи;
например, размере и составе рациона, критериях выбора
получателей, месте и времени распределения, а также о том, что
помощь бесплатна.

Для эффективности, программы следует ориентировать на потребности
отдельных лиц и сообществ. Наилучший способ узнать их потребности и
разработать решения и оценить результаты - это прямой диалог с лицами,
на которых направлена гуманитарная деятельность - женщинами,
девочками, мальчиками и мужчинами, - и вовлечение их в разработку,
реализацию, мониторинг и анализ программ.

ü
ü
ü

Примите позитивные меры для устранения любой дискриминации
при распределении ресурсов. Например, уделяя приоритеты в
раздаче продовольствия и помощи детям в возрасте до пяти лет,
больным, недоедающим, беременным и кормящим женщинам и
другим уязвимым группам.
Создайте, насколько это возможно, пункты раздачи помощи в
прямой или легкой доступности для наиболее уязвимых групп и /
или предоставьте транспортные средства сообществам или группам
нуждающихся.
Определите вместе с сообществами и партнерами безопасные и
легкодоступные места для раздачи помощи.
Логистика должна быть спроектирована таким образом, чтобы
сократить время, затрачиваемое женщинами и детьми на дорогу
до пунктов распределения и обратно. Учитывайте маршруты
передвижений при обеспечении безопасности.

Разработанные услуги должны одинаково удовлетворять потребности
женщин и мужчин. Каждая предоставляющая сторона должна
проанализировать свой процесс работы, и убедиться, что женщины
и мужчины могут в равной степени получать доступ к услугам и
пользоваться ими. А также постоянно следить за тем, кто пользуется
услугами, и консультироваться с сообществом, чтобы обеспечить всем
слоям общества равный доступ.
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Данные о том, кто получает помощь во время чрезвычайной ситуации,
следует разбить по полу и возрасту. Без этой разбивки невозможно
определить, кто получает пользу или получает ли население помощь в
нужных пропорциях. Точные данные и анализ важны для определения
того, какие группы подвергаются маргинализации и по каким причинам.

Безопасность

ü
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Подключите стратегии по предотвращению, мониторингу и
реагированию на насилие, включая насилие по признаку пола,
сексуальную эксплуатацию и надругательства. Например, утренние
раздачи помощи могут позволить получателям вернуться домой в
светлое время суток.
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КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК
РАВНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОМОЩИ
Убедитесь, что пункты распределения находятся как можно ближе к
нуждающимся и доступны (расстояние должно быть не более 10 км).
Убедитесь, что механизмы распределения, включая время, место, график или
очередность, не являются дискриминационными по отношению к уязвимым или
маргинальным группам.
Убедитесь, что размер и вес пакетов помощи не дискриминируют уязвимые или
маргинальные группы.
Содержание пакетов помощи должно быть адаптировано к различным
потребностям женщин, мужчин, мальчиков и девочек.
Примите позитивные меры для устранения дискриминации в распределении
ресурсов. Например, отдавая приоритет в раздаче помощи детям в возрасте
до пяти лет, больным, недоедающим, беременным и кормящим женщинам и
другим уязвимым группам.
Включите стратегии по предотвращению, мониторингу и реагированию на
насилие, включая насилие по признаку пола, сексуальную эксплуатацию
и надругательства. Например, утренние раздачи помощи могут позволить
получателям вернуться домой в светлое время суток.
Убедитесь, что все заинтересованные лица в равной степени и полностью
информированы о подробностях оказания помощи; например, размере
и составе рациона, критериях выбора получателей, месте и времени
распределения, а также о том, что помощь бесплатна.
Создайте, насколько это возможно, пункты раздачи помощи в прямой или
легкой доступности для наиболее уязвимых групп и / или предоставьте
транспортные средства сообществам или группам нуждающихся.
Определите вместе с сообществами и партнерами безопасные и
легкодоступные места для распространения.
Логистика должна быть спроектирована таким образом, чтобы сократить время,
затрачиваемое женщинами и детьми на дорогу до пунктов распределения и
обратно. Учитывайте маршруты передвижений при обеспечении безопасности.

РАССМОТРЕНО

20.
Гуманитарная
помощь:
помощь при
бедствиях
Хотя стихийные бедствия представляют угрозу
для жизни и средств к существованию каждого,
они, как правило, по-разному влияют на
женщин, мужчин, девочек и мальчиков. Подход
с учетом уязвимости к стихийным бедствиям
предполагает, что неравенство в подверженности
и чувствительности к риску, а также неравенство
в доступе к ресурсам, способностям и
возможностям ставят в невыгодное положение
определенные группы людей, делая их более
уязвимыми к воздействию стихийных бедствий.
Биологические и физиологические различия
между мужчинами и женщинами вряд ли могут
объяснить крупномасштабные гендерные
различия в уровне смертности. Социальные
нормы и гендерные роли дают дополнительное
объяснение.

Многие факторы
способствуют
значительному
неравенству
в показателях
смертности, но
наибольшее значение
имеет социальноэкономическим статус
женщин, мужчин и
детей.

Способность сообществ и людей, проживающих в районах бедствий,
справляться с возникающей угрозой, будет также влиять на величину
воздействия. Другими словами, бедные слои населения, скорее всего,
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будут жить в условиях, которые снижают вероятность их выживания
и восстановления после стихийного бедствия. Исследования также
показали, что смертность от стихийных бедствий намного выше среди
женщин, чем среди мужчин.

Уязвимость мужчин во время бедствий

Уязвимость женщин во время бедствий

ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Традиционная одежда ограничивает их мобильность.
Нехватка жизненно важных навыков, таких как плавание,
скалолазание или вождение, которые часто считаются не
подходящими для обучения или выполнения девочками.
Не может выйти из дома без спутника жизни.
Меньше доступа к информации. Нет осведомленности о ранних
предупреждениях и о том, как реагировать.
Меньше доступа к знаниям о том, как выжить в чрезвычайных
ситуациях.
Культурные нормы, ограничивающие спасение мужским персоналом
или лечение врачами-мужчинами.
Гендерное разделение труда с доступом в опасные зоны или места.
Женщины проводят больше времени в помещении.
Роль женщин как основного попечителя с повышенным приоритетом
и ответственностью за детей и пожилых людей.
Меньше доступа к транспорту.
Меньше доступа к медицинским учреждениям.
Физически слабее.
Уязвимы к сексуальному насилию.
После стихийного бедствия потеря партнера-мужчины может
повлечь за собой необходимость обеспечивать семью. Возможности
по выполнению этой обязанности могут быть ограничены из-за
нехватки ресурсов.

Во всем мире признается, что уязвимость людей к рискам в значительной
степени зависит от имеющихся у них ресурсов. В целом женщины, как
правило, имеют более ограниченный доступ к ресурсам; они могут
включать в себя: физический, финансовый, человеческий, социальный,
природный капитал, такой как земля, кредит, органы, принимающие
решения, сельскохозяйственные ресурсы, технологии, услуги по
повышению квалификации и обучению. Все это может повлиять на
способность женщины к выживанию.
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ü

ü

Традиционные гендерные роли подвергают мужчин опасности, так
как от мужчин ожидается, что они сильнее и крепче, и обязаны
спасать уязвимых или беспомощных людей / женщин.
Гендерная роль в качестве кормильца и защитника семьи может
заставлять их выполнять эти обязательства и подвергать мужчин
опасным ситуациям в их стремлении защитить и обеспечить членов
семьи.
Потеря партнеров-женщин влечет за собой изменения в структуре
семьи, которые могут привести к потере статуса и влияния, когда
мужчин заставляют выполнять нетрадиционные гендерные роли.

Мужчин, не справляющихся с трудностями, могут подвергать
стигматизации и понижать до более низкого статуса, осуждая их
несоответствие общепринятым идеалам мужественности. Мужчины,
которых часто воспитывают, чтобы они не плакали и не обращались за
помощью, могут с гневом и агрессией реагировать на свои собственные
неудачи или травмы, или искать утешение в наркотиках и алкоголе, что
иногда усугубляет жестокое или опасное поведение и увеличивает риск
для женщин и детей.

ü
ü
ü

Повышенная подверженность преступности в нестабильных
ситуациях.
Гендерное разделение труда с доступом в опасные зоны или места.
Мужчины более склонны к заражению и смерти от паразитарных и
инфекционных заболеваний.

Риски для здоровья мужчин, возникающие из-за чрезмерного проявления
мужественности и рискованного поведения, могут привести к травмам и
смерти. Несмотря на опасность для здоровья мужчин, такое поведение
часто терпят и даже поощряют, называя его «героизмом» и награждая
отличившихся лиц медалями за храбрость.

ü

Мужчины более предрасположены к посттравматическому
стрессовому расстройству из-за преобладающих норм, связанных
с мужественностью. Поэтому мужчинам может быть еще сложнее
говорить о своих эмоциях, выражать свои чувства, делиться опытом
или искать и получать необходимую помощь.
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Давление на мужчин, с целью их соответствия идеализированным
представлениям о мужественности, особенно для тех, кого во время
кризиса считали «героями», может препятствовать восстановлению
после травмы из-за стигмы, связанной с обращением за консультацией, и
нежелания мужчин говорить о своей травме или лечении.

21.
Дополнительные
ресурсы и
материалы
Международная структура
Организация Объединенных Наций, резолюция СБ ООН о женщинах, мире и безопасности:
http://www.securitycouncilreport.org/un-documents/women-peace-and-security/
Международный Комитета Красного Креста – Базы данных МГП, обычное МГП: https://ihldatabases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home
Организация Объединенных Наций, Всеобщая декларация прав человека: http://www.
un.org/en/universal-declaration-human-rights/

© OSCE/Mirsad Tatarevic

Организация Объединенных Наций, Устав ООН: http://www.un.org/en/charter-united-nations/
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ): http://
www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
Пекинская Декларация и Платформа действий: http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/
platform/
ДОПМ ООН, руководство ДПП по внедрению гендерной перспективы в работу военного
персонала ООН в операциях по поддержанию мира: http://www.un.org/en/peacekeeping/
documents/dpko_dfs_gender_military_perspective.pdf
ООН, Комплект информационных материалов по гендерным вопросам для
операций по поддержанию мира: http://www.peacewomen.org/sites/default/files/dpko_
genderresourcepackage_2004_0.pdf
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Директива 40-1 стратегических командований НАТО «Интеграция
РСБ ООН № 1325 и гендерной концепции в структуру
командования»: http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/
pdf_2015_04/20150414_20120808_NU_Bi-SCD_40-11.pdf
НАТО, Политика СЕАП по выполнению резолюции 1325 СБ ООН о
женщинах, мире и безопасности и соответствующих резолюций: http://
www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_109830.htm
НАТО, Союзное командование операций, Руководство по гендерному
функциональному планированию Июль 2015: http://www.forsvarsmakten.
se/siteassets/english/swedint/engelska/swedint/courses/genad/07-aco-genderfunctional-planning-guide.pdf
ОБСЕ, СМ Решение № 14/05: Роль женщин в предотвращении
конфликтов, регулировании кризисов и постконфликтном восстановлении:
http://www.osce.org/mc/17450
ОБСЕ, СМ Решение № 14/04 2004: План действий ОБСЕ по поддержке
гендерного равенства: https://www.osce.org/mc/23295
ОБСЕ, СМ Решение № 7/09: Участие женщин в политической и
общественной жизни: http://www.osce.org/mc/40710
ОБСЕ, СМ Решение № 3/11: элементы конфликтного цикла, связанные
с повышением потенциала ОБСЕ по раннему предупреждению,
срочным действиям, содействию диалогу, поддержке посредничества и
постконфликтному восстановлению: http://www.osce.org/mc/86621
ОБСЕ, СМ Док 4/15: Декларация министров о предупреждении
насильственного экстремизма и радикализации, ведущих к терроризму, и
противодействии им: http://www.osce.org/cio/208216
ДКВС, Гендерное обучение в вооруженных силах: http://www.dcaf.ch/sites/
default/files/publications/documents/DCAF-PfPC-Teaching-Gender-in-theMilitary-Handbook.pdf
Институт подготовки кадров для миротворческих операций,
«Международное гуманитарное право и право вооруженного конфликта»:
http://cdn.peaceopstraining.org/course_promos/international_humanitarian_
law/international_humanitarian_law_english.pdf

Гендерный анализ
CASCAPE, Наращивание потенциала для расширения основанных
на фактических данных передовых методов сельскохозяйственного
производства в Эфиопии, Руководство по инструментам гендерного
анализа: https://agriprofocus.com/upload/CASCAPE_Manual_Gender_
Analysis_Tools_FINAL1456840468.pdf
Ресурсы примирения, Инструментарий гендерного и конфликтного
анализа для миротворцев: http://www.c-r.org/resources/gender-and-conflictanalysis-toolkit-peacebuilders
KOFF Центр по вопросам миростроительства, Гендерный анализ
конфликта: http://koff.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/koff/Publications/
GENDERAnalysis_of_Conflic_Handout.pdf
«Оксфам», Руководство по основам гендерного анализа: https://www.ndi.
org/sites/default/files/Guide%20to%20Gender%20Analysis%20Frameworks.
pdf
«Сейферуолд», Гендерный анализ конфликта: https://www.saferworld.org.
uk/downloads/.../gender-analysis-of-conflict-toolkit.pdf
Всемирный Банк, Модуль 4 Инструменты гендерного анализа: http://web.
worldbank.org/archive/website01031/WEB/IMAGES/TDG_G_E_.PDF

ПСИОП и информационные операции
НАТО, AJP-3.10.1(A) Объединенная доктрина психологических операций:
https://info.publicintelligence.net/NATO-PSYOPS.pdf
Центр подготовки и школа сил специальних операций армии США имени
Джона Кеннеди, GTA 33-01-001 Руководство командира по планированию
психологических операций: https://fas.org/irp/doddir/army/psyopplan.pdf

Контрольно-пропускные пункты
ОБСЕ-БДИПЧ, Гендер и пограничный контроль: http://www.osce.org/
odihr/30690
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Борьба с массовыми беспорядками
Главный штаб Сухопутных войск Вашингтон-ФМ 3-19.15 Операции по
подавлению гражданских беспорядков: https://fas.org/irp/doddir/army/fm319-15.pdf

Разминирование
ООН, Руководящие принципы учета гендерных аспектов при
осуществлении программ по разминированию: http://www.mineaction.org/
sites/default/files/publications/MA-Guidelines-WEB.pdf
ОБСЕ, Конфликт, миротворчество, разоружение, гендерные аспекты
безопасности в отношении наземных мин: http://www.oecd.org/social/
gender-development/1896552.pdf
Швейцарская кампания за запрещение наземных мин, гендерный аспект
и наземные мины: от концепции к практике: http://www.gmap.ch/fileadmin/
Gender_and_Landmines_from_Concept_to_Practice/SCBL_-_Gender___
Landmines_2008_rev_Sep09.pdf

Сексуальное насилие в условиях конфликта
ООН, Предотвращение сексуального насилия в условиях
конфликта, Описание миротворческой практики: http://www.
unwomen.org/-/media/headquarters/media/publications/unifem/
analyticalinventoryofpeacekeepingpracticeonli.pdf
ООН, Матрица: Показатели раннего предупреждения о сексуальном
насилии в условиях конфликта: http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.
un.org/files/MatrixEarlyWarningIndicatorsCSV_UNAction2011.pdf
ООН, Сексуальное насилиe в условиях конфликта, Доклад Генерального
секретаря от 15 апреля 2017 | s/2017/249: http://www.un.org/en/events/
elimination-of-sexual-violence-in-conflict/pdf/1494280398.pdf
Структура «ООН-женщины», Раннее предупреждение с учетом гендерных
аспектов: Обзор и практическое руководство: http://cu-csds.org/wp-content/
uploads/2009/10/unwomen2012vdk.pdf
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ДКВС, Сексуальное насилиe в условиях вооруженного конфликта –
глобальный обзор и последствия для сектора безопасности: http://www.
dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/sexualviolence_conflict_full.
pdf
ДКВС, предотвращение сексуального и бытового насилия в отношении
мужчин и принятие ответных мер: http://www.dcaf.ch/sites/default/files/
publications/documents/SDVAM_FINAL%20online.pdf
ДКВС, Практическое руководство: Насилие в семье: http://www.dcaf.ch/
sites/default/files/publications/documents/Practice-Guide-Domestic-Violence_
Eng-Final.pdf
West Virginia S.A.F.E., Инструментарий для обучения и совместной работы
- Обслуживание жертв сексуального насилия с признаками инвалидности
Индикаторы сексуального насилия: http://www.fris.org/Resources/ToolKitDisabilities/PDFs/Section-B/B2.%20Indicators%20of%20Sexual%20Violence.
pdf

Торговля людьми
УНП ООН, Что такое «торговля людьми»: https://www.unodc.org/unodc/en/
human-trafficking/what-is-human-trafficking.html
УНП ООН, Признаки торговли людьми: https://www.unodc.org/pdf/HT_
indicators_E_LOWRES.pdf
Структура «ООН-женщины», Торговля людьми: http://www.
unwomen.org/-/media/headquarters/media/publications/en/
uncommentaryeutraffickingdirective2011.pdf
Cправочное руководство ОБСЕ по обучению полиции: Торговля людьми:
http://www.osce.org/secretariat/109935
ОБСЕ-ОСВПД, Торговля людьми: идентификация потенциальных и
предполагаемых жертв: http://www.osce.org/secretariat/78849
ОБСЕ-БДИПЧ, Гендер и пограничный контроль: http://www.osce.org/
odihr/30690
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ЕС и МОТ, Операционные признаки торговли людьми: http://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/
wcms_105023.pdf

ДКВС, Разоружение, демобилизация и реинтеграция и реформа сектора
безопасности: http://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/
DDR-SSR_edited_14.03.2012.pdf

МОТ, Показатели торговли взрослыми людьми для случаев трудовой
эксплуатации: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--declaration/documents/publication/wcms_105884.pdf

АФБ, Программы разоружения, демобилизации и реинтеграции – оценка:
https://fba.se/contentassets/7da0c74e1d22462db487955f2e373567/ddr_
programs_-an-assessment.pdf

ДКВС, Противодействие торговле людьми: усилия Соединенного
Королевства: http://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/
documents/1511DCAF-MSS-GravettTHB-UK.pdf

АФБ, РДР Интеграция на уровне общин: https://fba.se/contentassets/
c32c8c19b653446983ba748d844ff800/ddr_brief_final.pdf

ДКВС, Стратегия по борьбе с торговлей людьми: Роль сектора
безопасности: http://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/
Trafficking%2520Complete.pdf
ДКВС, Меры сектора безопасности по борьбе с торговлей людьми: http://
www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/PP21_Bastick_Grimm_.
pdf

Процессы разоружения, демобилизации и реинтеграции
(РДР)

ИКТ, Правосудие переходного периода и женщины из числа бывших
комбатантов: уроки, извлеченные из международного опыта: http://www.
peacewomen.org/assets/file/ddr_femaleexcombatants.pdf
ДОИ, РДР и женщины из числа бывших комбатантов: http://www.
democraticprogress.org/wp-content/uploads/2016/03/DDR-and-femalecombatants-paper.pdf
СЕЕСАК, Основные гендерные проблемы, связанные с СОЛВ, в ЮгоВосточной Европе – Основные проблемы и ответные политические
меры: http://www.seesac.org/f/docs/Armed-Violence/Gender_and_SALW_
publication_eng-web.pdf

Структура «ООН-женщины», Правильное понимание, правильные
действия: гендерные вопросы и разоружение, демобилизация и
реинтеграция: http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/media/
publications/unifem/gettingitrightdoingitright.pdf

Проекты с быстрой отдачей (ПБО)/СИМИК проекты

ООН РДР Инструментарий управления программой: http://www.unddr.org/
tools.aspx

Структура «ООН-женщины», Руководство по оценке программ и проектов
с учетом гендерных аспектов, прав человека и межкультурных отношений:
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/
library/publications/2014/guide%20for%20the%20evaluation%20of%20
programmes%20un%20women%20-en%20pdf.pdf

Структура «ООН-женщины», РСБ ООН № 1325 и женщины из числа
бывших комбатантов: Целевое исследование маоистских женщин из
Непала: http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/
library/publications/2017/unscr1325-and-ex-combatants.pdf
ОБСЕ, Справочник по лучшей практике в отношении легкого и
стрелкового оружия: http://www.osce.org/fsc/13616
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ООН, Проекты с быстрой отдачей как инструмент укрепления доверия:
http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/civilhandbook/Chapter12.pdf

ПРООН, Внедрение гендерных подходов – это просто: Руководство для
сотрудников программы: http://www.undp.org/content/dam/somalia/docs/
Project_Documents/Womens_Empowerment/Gender%20Mainstreaming%20
Made%20Easy_Handbook%20for%20Programme%20Staff1.pdf
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ОБСЕ, Памятная записка о проектах по учету гендерной проблематики:
http://www.osce.org/gender/26402

Гуманитарная помощь - Равномерное распределение
помощи
МПК, Женщины, девочки, мальчики и мужчины: разные потребности —
равные возможности: https://interagencystandingcommittee.org/system/files/
legacy_files/IASC%20Gender%20Handbook%20%28Feb%202007%29.pdf

Гуманитарная помощь - Оказание помощи при
стихийных бедствиях
ООН-ЭКЛАК, Социально-экономическое воздействие стихийных бедствий.
Гендерный анализ: https://www.cepal.org/mujer/reuniones/conferencia_
regional/manual.pdf
МПК, Женщины, девочки, мальчики и мужчины: разные потребности —
равные возможности: https://interagencystandingcommittee.org/system/files/
legacy_files/IASC%20Gender%20Handbook%20%28Feb%202007%29.pdf
МПК, Руководящие положения в отношении мер по борьбе с
гендерным насилием в условиях гуманитарных операций: https://
interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/tfgender_
GBVGuidelines2005.pdf
ЛШЭ, Гендерный характер стихийных бедствий: воздействие
катастрофических событий на гендерный разрыв в ожидаемой
продолжительности жизни, 1981-2002гг.: http://eprints.lse.ac.uk/3040/1/
Gendered_nature_of_natural_disasters_%28LSERO%29.pdf
Women‘s Health Goulburn North East (WHGNE), Мужчины в Черную
субботу: http://www.genderanddisaster.com.au/wp-content/uploads/2015/06/
Doc-011-Men-on-Black-Saturday-Vols-1-and-2.pdf
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