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Политика организации «SOS Детские деревни» по вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации

Данный документ отражает позицию организации по вопросам оказания помощи
в чрезвычайных ситуациях и задает рамки деятельности организации «SOS Детские деревни». Документ разработан в соответствии с истоками, видением, миссией и ценностями организации «SOS Детские деревни» («Кто мы») и Конвенцией
ООН о правах ребенка. Разработка документа проводилась консультативно, при
участии ассоциаций – членов федерации и на основе предоставленных ими комментариев, а также с учетом мнений детей и молодежи.

РАЗЛУЧЕННЫЕ ДЕТИ
Ребенок, пострадавший от
чрезвычайной ситуации,
может быть отнесен к
категории «разлученных
детей», если он разлучен
с лицом, на попечении которого он находился ранее
по закону или обычаю; при
этом его может сопровождать другой родственник
(Руководящие указания
ООН по альтернативному
уходу за детьми, 2009).
НЕСОПРОВОЖДАЕМЫЕ
ДЕТИ
Ребенок, пострадавший от
чрезвычайной ситуации,
может быть отнесен к
категории «несопровождаемых детей», если он не
находится на попечении
другого родственника или
взрослого, на которого
по закону или обычаю
возложены соответствующие обязанности
(Руководящие указания
ООН по альтернативному
уходу за детьми, 2009).

ЗА ЧТО МЫ ВЫСТУПАЕМ: ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Когда детям угрожает чрезвычайная ситуация, будь то вследствие вооруженного конфликта или
стихийного бедствия, мы принимаем меры, чтобы:
1) как можно быстрее оградить их от чрезвычайной ситуации и поместить в заботливое семейное окружение, где будет оказана поддержка их индивидуальному развитию;
2) предотвратить разлучение семей на всех этапах развития чрезвычайной ситуации.
Мы достигаем этого следующим образом:
■■ Прежде всего, мы принимаем все необходимые меры для того, чтобы в период чрезвычайной
ситуации обеспечить безопасность, защиту и воспитание несопровождаемых и разлученных
с семьей детей.
■■ Мы делаем все возможное, чтобы воссоединить детей с членами их семьи.
■■ В случаях, когда воссоединение с семьей невозможно, мы определяем подходящий вариант
устройства в соответствии с интересами ребенка.
■■ Мы оказываем помощь семьям и сообществам с детьми группы риска утраты родительского
попечения.
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ВВЕДЕНИЕ

A. ОБЩИЙ КОНТЕКСТ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Во всем мире количество и тяжесть чрезвычайных ситуаций резко возрастает, и все чаще чрезвычайные ситуации возникают в результате сочетания целого ряда причин. Они происходят на фоне глобального экономического кризиса, непрерывного ухудшения экологии планеты, конфликтов, последствий изменения климата. В частности, в развивающихся странах высокие темпы роста населения
и урбанизации часто сопровождаются нехваткой ресурсов, неудовлетворительным состоянием материальной инфраструктуры и неустойчивостью социальной системы. Нарастающая сложность этих
факторов усугубляет последствия бедствий для жизни детей и жизнедеятельности их семей. Она
снижает способность семьи и сообщества адаптироваться и повышает уязвимость целых населений.
Конвенция ООН о правах ребенка (A/RES/44/25) провозглашает права детей на выживание, развитие, участие и защиту при любых обстоятельствах. В чрезвычайных ситуациях риск нарушения этих
прав возрастает; дети особенно подвержены риску утраты родительского попечения и защиты в тот
момент, когда они нуждаются в них наиболее остро. Для несопровождаемых и разлученных с семьей
детей возрастает риск подвергнуться сексуальному насилию, оказаться в руках торговцев людьми,
быть вовлеченными в вооруженные группировки. Права детей на здравоохранение и психологическое благополучие оказываются под угрозой, доступ к образованию зачастую закрыт. Более того,
дети из числа этнических или религиозных меньшинств, девочки, дети с ограниченными возможностями и дети, пострадавшие от ВИЧ/СПИДа, еще в большей степени подвержены дискриминации,
насилию и риску быть брошенными. Эмоциональные последствия бедствий могут поставить под
угрозу процесс психосоциальной реабилитации ребенка и его дальнейшее развитие.
В чрезвычайных обстоятельствах особенно незащищенными в плане основных прав оказываются
девочки и женщины. Проблеме несоразмерно большей уязвимости девочек и женщин в условиях
вооруженных конфликтов посвящена резолюция Совета Безопасности ООН о женщинах, мире и
безопасности (S/RES/1325). В данной резолюции также провозглашается право девочек и женщин
на защиту от насилия и на участие во всех процессах по установлению мира и безопасности.
Руководящие указания ООН по альтернативному уходу за детьми (A/RES/64/142) призваны защищать права детей, которые могут лишиться попечения родителей, и детей, которые воспитываются
вне родной семьи. Данный документ категорически подчеркивает важность сохранения и поддержки семейного воспитания; в нем содержатся рекомендации по профилактике разлучения семей и
обеспечению надлежащих условий воспитания в любых обстоятельствах. Важно, чтобы все компетентные лица и органы в полной мере выполняли свои обязательства в соответствии с Руководящими указаниями по альтернативному уходу за детьми, учитывали их при разработке национальных
законодательных норм и обеспечивали их применение на практике.
Политика организации «SOS Детские деревни» по вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации основана на более чем 60-летнем опыте в области воспитания и поддержки детей и их семей.
Эффективности нашей деятельности в чрезвычайных ситуациях способствует наше присутствие в
странах и районах, затронутых бедствиями. Организацией «SOS Детские деревни» налажено сотрудничество с местными властями; мы располагаем надежной инфраструктурой и устоявшейся
логистической системой; мы осведомлены о местных культурных особенностях; нас знают и нам
доверяют как надежному партнеру. Благодаря этим преимуществам мы имеем возможность оказывать гуманитарным организациям и правительствам эффективную поддержку, влиять на принимаемые ими решения, а также способствовать тому, чтобы в чрезвычайных ситуациях права детей и их
благополучие были на первом плане.

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК
РАСТЕТ В АТМОСФЕРЕ
ЗАЩИЩЕННОСТИ:
дети защищены от
насилия, пренебрежения и эксплуатации и
находятся в безопасности во время стихийных бедствий и войн.
(«Кто мы»)
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B. ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА
■■ Дети, не сопровождаемые взрослыми или разлученные с семьей в результате чрезвычайной
ситуации.
■■ Дети, пострадавшие от чрезвычайной ситуации, которые относятся к группе риска утраты
родительского попечения, и их родители или заменяющие родителей лица.
■■ Дети, оставшиеся без попечения родителей или подверженные риску его утраты, которые могут пострадать в результате чрезвычайной ситуации. Данная группа охватывает семьи и сообщества, а также детей в наших программах и в других формах устройства вне родной семьи.

ПРИНЦИПЫ, ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ «SOS ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ»
Будучи одной из сторон, подписавших Кодекс поведения Международного движения Красного
Креста и Красного Полумесяца и НПО при осуществлении операций помощи в случае стихийных бедствий и катастроф, в своем подходе к оказанию гуманитарной помощи мы основываемся на международном гуманитарном праве и гуманитарном императиве, и наши действия
во всех аспектах чрезвычайных ситуаций подчинены принципам гуманности, нейтралитета,
беспристрастности и независимости.

1. Мы принимаем все меры для того, чтобы дети были под защитой и имели
возможность нормально развиваться в условиях чрезвычайной ситуации.
Обеспечение
защиты детей

В ходе чрезвычайной ситуации в первую очередь мы принимаем меры по обеспечению безопасности и удовлетворению основных потребностей детей, входящих в нашу целевую группу.
Наши действия в чрезвычайной ситуации направлены на снабжение питанием и предоставление других основных услуг детям и их семьям. Мы работаем в сообществах, где у нас уже есть
действующие программы организации «SOS Детские деревни», или в местностях, в которых мы
объективно имеем возможность осуществлять свою деятельность. Мы содействуем восстановлению повседневного ритма жизни, невзирая на чрезвычайную ситуацию, чтобы у детей была
возможность нормально развиваться. Мероприятия, осуществляемые нами в чрезвычайных ситуациях, основываются на программной работе организации «SOS Детские деревни», чтобы по
мере стабилизации чрезвычайной ситуации долгосрочное индивидуальное развитие детей и молодежи обеспечивалось и дальше. Если это возможно, мы стремимся сотрудничать с партнерами,
дополняющими наши сильные стороны, чтобы уменьшить последствия чрезвычайных ситуаций
для детей и как можно быстрее перейти к мероприятиям, направленным на восстановление и
развитие. Такая деятельность осуществляется в течение ограниченного периода и в партнерстве
с другими профильными организациями и/или местными органами власти.

2. Мы принимаем все меры для того, чтобы дети находились в заботливом
семейном окружении.
Развитие ребенка
в заботливом
семейном окружении

Поддержка детей
и сообществ

Главная цель наших действий в условиях чрезвычайной ситуации – предоставить детям возможность расти и развиваться в заботливом семейном окружении. Для этого мы принимаем
меры по воссоединению несопровождаемых детей с их семьями, предотвращению разлучения
семей, а также оказанию семьям необходимой поддержки для того, чтобы они могли заботиться о своих детях и обеспечивать их защиту. Любые решения в отношении воспитания ребенка
и его благополучия принимаются с учетом его мнения и его интересов.

3. Мы помогаем детям и местным сообществам подготовиться к чрезвычайным
ситуациям и преодолевать их последствия.

Способность детей, семей и детских деревень SOS реагировать на чрезвычайные ситуации и
смягчать их последствия напрямую зависит от степени подготовленности. Чтобы сотрудники,
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работающие в странах с высоким риском чрезвычайных ситуаций, были готовы отреагировать
на чрезвычайные ситуации, мы проводим соответствующее обучение и обеспечиваем необходимые ресурсы. Кроме того, средства обеспечения подготовленности с использованием инновационных технологий, а также планы эвакуации и обеспечения безопасности способствуют
снижению риска, которому подвергаются дети и воспитывающие их лица, другие участники
нашей деятельности в чрезвычайных ситуациях, сотрудники. Мы используем наши знания и
опыт для укрепления адаптивных навыков детей, семей и сообществ, в которых они живут,
чтобы они могли правильно действовать в случае возникновения чрезвычайной ситуации и
справляться с ее последствиями.

4. В условиях чрезвычайных ситуаций мы принимаем целенаправленные и
эффективные меры и учитываем необходимость реагировать немедленно и
увеличивать ресурсы в зависимости от потребностей нашей целевой группы.

Благодаря нашему присутствию на местах и международной системе поддержки, наши действия в чрезвычайных ситуациях координируются оперативно, с учетом выявленных в районе
бедствия потребностей. Кроме того, для реализации программных решений мы используем
наши международные возможности, знания и опыт. Мы обеспечиваем наличие соответствующего персонала, средств, систем коммуникации и мероприятий по мониторингу, необходимых
для эффективного реагирования. Наши действия в условиях чрезвычайных ситуаций осуществляются на профессиональном уровне, с обеспечением прозрачности и в соответствии с существующими внутри организации регламентирующими документами и руководствами, а также
общепринятыми стандартами. Мы завершаем наши мероприятия надлежащим образом, путем
осуществления стратегии выхода.

5. Благодаря сотрудничеству с партнерами, мы максимально увеличиваем
оказываемое нами социальное воздействие.

Мы зарекомендовали себя как серьезный, надежный партнер, а имеющаяся у нас инфраструктура и система логистики позволяют нам адаптировать предоставляемые нами услуги под
нужды целевой группы. Мы понимаем, что масштабную чрезвычайную ситуацию можно
преодолеть только в партнерстве с другими заинтересованными сторонами. Мы вносим свой
специализированный вклад в рамках общей системы мероприятий по преодолению последствий чрезвычайной ситуации.

В условиях
чрезвычайных
ситуаций мы
принимаем
целенаправленные и эффективные меры

Сотрудничество
с партнерами

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ НА ПРАКТИКЕ
1. Мы принимаем все меры для того, чтобы дети были под защитой и имели
возможность нормально развиваться в условиях чрезвычайной ситуации.
1a) Непосредственно после наступления чрезвычайной ситуации мы помогаем удовлетворить
основные нужды населения, учитывая потребности нашей целевой группы и следуя гуманитарным принципам: мы предоставляем доступ к чистой воде, питанию, одежде, санитарному
и медицинскому обслуживанию, а также предлагаем временное убежище. Эти меры реализуются в соответствии с Основным гуманитарным стандартом качества и подотчетности (Core
Humanitarian Standard on Quality and Accountability) и Минимальными стандартами, применяемыми при оказании гуманитарной помощи (Minimum Standards in Humanitarian Response) и
при условии сохранения соответствующих потребностей и невозможности их удовлетворения другими заинтересованными сторонами.
1b) Во время чрезвычайной ситуации мы прилагаем все усилия, чтобы предотвратить разлучение
детей с их семьями и помочь им справиться со сложившейся ситуацией. По мере необходимости

В первую очередь
мы обеспечиваем
безопасность и
благополучие детей
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мы расширяем и/или модифицируем существующие программы, обеспечивая для пострадавших детей и семей доступ к базовым видам услуг, поддержке, а также услугам по развитию
потенциала. С целью улучшения условий воспитания детей и повышения их защищенности
подобные меры осуществляются в соответствии с Минимальными стандартами защиты детей
в гуманитарных ситуациях (Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action).
1c) При выявлении несопровождаемого ребенка мы обеспечиваем ему временное пристанище, заботу и поддержку в безопасном, защищенном окружении. Под временные убежища могут быть
использованы (и/или расширены) детские деревни SOS или другие помещения, имеющиеся в
распоряжении SOS. Если выявлена значительная потребность, мы можем также включиться
в обустройство и обслуживание временных убежищ для несопровождаемых детей. Все виды
убежищ должны соответствовать Основному гуманитарному стандарту качества и подотчетности; Минимальным стандартам, применяемым при оказании гуманитарной помощи; Минимальными стандартами защиты детей в гуманитарных ситуациях; Политике организации
«SOS Детские деревни» по защите детей от жестокого обращения.
1d) Мы продвигаем и поддерживаем меры, направленные на то, чтобы детям и их родителям или
опекунам было легче восстановить нормальное мироощущение после того, как чрезвычайная
ситуация миновала. Такие меры могут включать игровые мероприятия, искусство, консультирование по семейным вопросам; сюда также может входить оказание взаимоподдержки и
помощи внутри семьи и со стороны членов сообщества.
1e) Особое внимание мы уделяем наиболее уязвимым группам, которые определяются в основном
в зависимости от конкретных обстоятельств чрезвычайной ситуации. Мероприятия помощи
в чрезвычайной ситуации подстраиваются под их конкретные потребности, права и мнения.
1f) Наши действия в чрезвычайных ситуациях строятся на основе Программной политики организации «SOS Детские деревни». Таким образом, по завершении первоначальных мероприятий чрезвычайной помощи программная деятельность получает логическое продолжение, и
обеспечивается индивидуальный подход к развитию каждого ребенка.
1g) Мы осознаем важную роль образования в рамках реагирования на чрезвычайные ситуации.
Это может предполагать содействие и активное участие в скорейшем восстановлении работы школ и других образовательных учреждений после наступления чрезвычайной ситуации.
Мы рассматриваем любые возможные действия, способствующие тому, чтобы долгосрочную
ответственность за обеспечение образования приняли на себя правительственные органы или
партнерские организации; эти меры являются необходимым условием обеспечения физической, психологической и социальной реабилитации ребенка и служат эффективным средством
защиты интересов детей и содействия возвращению к жизни, обеспечивающей уважение человеческого достоинства, что предполагает защиту и продвижение прав человека и доступ к
основным услугам в безопасных и стабильных условиях.
Реагирование
вместе с партнерами

1h) Наши действия в чрезвычайных ситуациях, предпринимаемые во взаимодействии с партнерами, включают меры по выявлению и направлению случаев заболеваний и травм и снижению подверженности участников программ инфекциям, передающимся половым путем, что
достигается путем содействия вакцинации, организации полового просвещения и, при наличии
необходимости, обеспечения доступа к медицинской помощи. Деятельность организации по
подготовке к чрезвычайным ситуациям и реагированию на них осуществляется в соответствии
с регламентирующими документами и руководствами международной организации «SOS Детские деревни».
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2. Мы принимаем все меры для того, чтобы дети находились в заботливом
семейном окружении.
2a) Нашим главным приоритетом является воссоединение несопровождаемых детей с их семьями, если это возможно и отвечает интересам детей. Мы вкладываем ресурсы, чтобы как
можно скорее определить местонахождение членов семьи ребенка и оказать содействие в воссоединении семьи.

Воссоединение
ребенка с семьей

2b) Взаимодействуя с компетентными органами и заинтересованными сторонами, мы содействуем оперативному созданию безопасной и конфиденциальной системы идентификации и принимаем в этом активное участие. Это позволяет на ранних этапах выявлять нуждающихся в
помощи, осуществлять поиск семей, обеспечивать надлежащую защиту данных, а также предоставлять несопровождаемым и разлученным с семьей детям доступ к документам, удостоверяющим личность. Целью является определение местонахождения членов семьи ребенка и
их последующее воссоединение.
2c) После того как чрезвычайная ситуация стабилизируется, мы делаем все возможное, чтобы
узнать о последующей судьбе детей, которые были зарегистрированы как несопровождаемые или разлученные с семьей, отследить ситуацию, в которой они находятся, и оказать им
необходимую поддержку; это позволяет удостовериться, что определенная для них форма
устройства отвечает их интересам.
2d) Если установлено, что несопровождаемый ребенок остался без попечения родителей, мы инициируем и вместе с заинтересованными сторонами и уполномоченными органами предпринимаем шаги по подбору долгосрочной формы устройства, соответствующей его интересам. Рассматриваются такие варианты, как воссоединение ребенка с родственниками, формы устройства,
существующие на базе сообщества, устройство ребенка на воспитание в SOS-семью и другие
формы устройства. При этом мнение ребенка выслушивается и должным образом учитывается.

Подбор формы
устройства ребенка

2e) Мы воздерживаемся от принятия каких-либо решений в отношении постоянного или долгосрочного устройства несопровождаемых детей на воспитание, а также не поддерживаем принятие
подобных решений, пока не будут исчерпаны все возможности по поиску родителей и/или родственников ребенка и их воссоединению. Мы содействуем тому, чтобы местные органы власти,
правительственные учреждения и другие компетентные органы откладывали строительство
интернатных учреждений для детей, потерявших семью в результате чрезвычайной ситуации,
или отказались от их строительства вовсе. Наличие таких постоянных учреждений может
снизить мотивацию к продолжению поиска семей этих детей и привести к безосновательному
разлучению, даже если семья обнаружена. Позиция организации относительно строительства
интернатных учреждений не должна препятствовать каким-либо видам мероприятий, направленных на устранение непосредственной угрозы жизни или предоставление убежища.

3. Мы помогаем детям и местным сообществам подготовиться к
чрезвычайным ситуациям и преодолевать их последствия
3a) В странах или регионах с высоким риском чрезвычайных ситуаций ассоциации-члены в
тесном взаимодействии с генеральным секретариатом оценивают степень вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и их характер. По результатам оценки в национальные
стратегические и годовые планы включаются соответствующие мероприятия по развитию
потенциала. К таким мероприятиям относятся обучение в области реагирования на чрезвычайные ситуации; планы эвакуации в привязке к подготовке к чрезвычайным ситуациям;
меры по сокращению риска бедствий, предпринимаемые на базе местного сообщества.

Подготовка к
чрезвычайной
ситуации
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3b) Сотрудники проходят обучение и подготовку для участия в мероприятиях по реагированию
на чрезвычайные ситуации на местном или международном уровне. Мы развиваем навыки и
расширяем знания сотрудников в таких областях, как сокращение риска бедствий с особым
акцентом на потребности детей, подготовленность к чрезвычайным ситуациям, реагирование
на чрезвычайные ситуации, поиск и воссоединение семей, а также особенности оказания поддержки для детей, живущих в травмирующих чрезвычайных ситуациях. Мы принимаем все
меры для того, чтобы сотрудники организации «SOS Детские деревни», работающие в чрезвычайных ситуациях, следовали установленным внутри организации кадровым принципам
и стандартам качества.
3c) Мы выделяем ресурсы на реализацию мероприятий по подготовке к чрезвычайным ситуациям во всех видах наших программ, а также принимаем меры по развитию имеющихся внутри
организации компетенций, чтобы в условиях чрезвычайных ситуаций обеспечивалась эффективная координация действий всей организации.
3d) Нашей целью является информирование местного сообщества относительно риска, связанного с разлучением семьи. Проводится работа по активному продвижению, мониторингу и
поддержке семьи как наилучшей среды, обеспечивающей защиту ребенка и условия для его
роста и развития, особенно в кризисных условиях.
Подготовка
совместно с
сообществами и
государством

3e) Укрепляя на уровне сообщества сети поддержки детей и их семей, мы повышаем способность
сообществ самостоятельно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации. Мы участвуем в проводимых на уровне местных сообществ мероприятиях, направленных на выявление
и снижение риска, связанного с бедствиями, профилактику разлучения семей, а также обеспечение достойных условий воспитания детей и их защиты в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
3f) Эффективности нашей деятельности в чрезвычайных ситуациях способствует наше долгосрочное присутствие в странах и районах, затронутых бедствиями. Мероприятия организации по подготовке к чрезвычайным ситуациям и реагированию на них направлены на повышение адаптивных способностей целевой группы, с которой мы работаем, и проводятся
при поддержке долгосрочных программ организации «SOS Детские деревни». Взаимосвязь
между деятельностью по оказанию чрезвычайной помощи и реабилитации и Программной
политикой организации «SOS Детские деревни» рассматривается в методическом документе
организации «Чрезвычайная помощь, реабилитация и развитие» (Linking relief, rehabilitation
and development). Такой целостный подход обеспечивает условия для того, чтобы программы
чрезвычайной помощи организации «SOS Детские деревни» в конечном итоге способствовали достижению целей в области устойчивого развития.
3g) Мы категорически осуждаем торговлю детьми. Чтобы защитить детей от риска подвергнуться
эксплуатации или стать жертвами торговли людьми, мы работаем с их семьями, родителями
и опекунами, поддерживаем их, а также способствуем тому, чтобы уполномоченными государственными органами были приняты соответствующие меры.

4. В условиях чрезвычайных ситуаций мы принимаем целенаправленные и
эффективные меры и учитываем необходимость реагировать немедленно и
увеличивать ресурсы в зависимости от потребностей нашей целевой группы.
Оперативная оценка
и развертывание в
течение нескольких
дней

4a) При возникновении чрезвычайной ситуации организация «SOS Детские деревни» включается
в оказание помощи, если затронута наша целевая группа. Соответственно, на месте должна
быть проведена оперативная оценка чрезвычайной ситуации. Если это возможно, мы оказываем
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содействие в проведении межведомственных оценок и принимаем в них участие. Соответствующая ассоциация-член и генеральный секретариат федерации совместно решают, будет ли организация участвовать в реагировании на чрезвычайную ситуацию. Если решение об участии
принято, они совместно определяют масштаб мероприятий реагирования на чрезвычайную
ситуацию. В странах, где организация «SOS Детские деревни» не представлена, решение о потенциальном участии принимается генеральным секретариатом.
4b) Мероприятиями чрезвычайной помощи руководит команда реагирования на чрезвычайную ситуацию, расположенная в непосредственной близости к зоне бедствия, если необходимо – при
поддержке генерального секретариата. Команда реагирования уполномочена принимать решения в соответствии с быстро изменяющейся обстановкой в районе чрезвычайной ситуации и
отвечает за реализацию всех действий, выполняемых организацией «SOS Детские деревни».
4c) В наши задачи входит предоставление финансовых средств, необходимых для обеспечения выявленных на местах потребностей, в том числе на меры по подготовке к чрезвычайным ситуациям и оказанию помощи, а также действия, нацеленные на быстрое восстановление и возможное преобразование чрезвычайных мероприятий в программу в соответствии Программной
политикой организации «SOS Детские деревни».
4d) Программа помощи в чрезвычайной ситуации заканчивается реализацией стратегии выхода,
которая может предусматривать сворачивание мероприятий чрезвычайной помощи, передачу
функций по осуществлению деятельности другим заинтересованным сторонам или преобразование в программу в соответствии с Программной политикой организации «SOS Детские деревни».
4e) Чтобы обеспечить высокое качество услуг, оказываемых нами в чрезвычайных ситуациях, мы
задействуем только сотрудников с соответствующей квалификацией, правильным подходом
и достаточным опытом. Чтобы обеспечить полную защиту детей в программах организации
«SOS Детские деревни», все сотрудники организации должны следовать Политике по защите
детей от жестокого обращения, а также подписать и соблюдать Кодекс поведения организации
«SOS Детские деревни». Мы прилагаем все усилия, чтобы во время мероприятий чрезвычайной
помощи обеспечить безопасность, сопровождение и поддержку персонала. Особое внимание
мы уделяем физическому и психологическому восстановлению сотрудников, участвующих в
мероприятии, а также сотрудников, непосредственно пострадавших от бедствия.
4f) В целях оказания непосредственной кадровой поддержки ассоциациям-членам в государствах,
пострадавших от бедствий, предусмотрен международный список специалистов по реагированию на чрезвычайные ситуации, позволяющий направить в пострадавшую местность экспертов, подготовленных в области оказания чрезвычайной помощи для совместной работы
со специалистами ассоциации-члена. Решения о направлении специалистов принимаются совместно ассоциацией-членом и генеральным секретариатом с учетом местных потребностей.
4g) Чтобы обеспечить соответствие наших действий в чрезвычайных ситуациях этическим принципам, мы следуем принятым в организации регламентирующим документам, руководствам
и стандартам, а также применяемым методикам эффективного управления. Все мероприятия
чрезвычайной помощи отражают признанные гуманитарные стандарты, в т. ч. Основной гуманитарный стандарт качества и подотчетности и Минимальные стандарты, применяемые
при оказании гуманитарной помощи. Мы осознаем, что наши действия могут оказать непредвиденное негативное воздействие на динамику чрезвычайной ситуации, и делаем все возможное, чтобы уменьшить подобное воздействие (в частности, путем применения принципа «не
навреди» и выстраивания мероприятия исходя из специфики конфликта). Мы рационально и
ответственно распоряжаемся имеющимися у нас ресурсами.

Обеспечение
эффективного
управления и
подотчетности
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4h) Программа помощи в чрезвычайной ситуации должна предполагать план внутренней коммуникации, связей с общественностью и отчетности, чтобы соответствующая информация,
в том числе о результатах нашей работы и основных сложностях, была доведена до сведения
детей, семей и сообществ, с которыми мы работаем, а также доноров, СМИ и других заинтересованных сторон своевременно и с соблюдением требований прозрачности и подотчетности. Для обеспечения эффективной коммуникации создается или при необходимости расширяется требуемая информационная инфраструктура. Личные сведения, касающиеся детей,
воспитывающих их лиц и других участников нашей деятельности по оказанию чрезвычайной
помощи, используются с уважением к их достоинству; обеспечивается конфиденциальность
всех персональных данных
4i) В течение всей программы чрезвычайной помощи мы постоянно анализируем наш план с учетом вновь полученных результатов и производим оценку проведенных мероприятий исходя
из поставленных целей и установленных показателей. Мы осуществляем мониторинг наших
программ, чтобы регулярно оценивать их востребованность и воздействие, оказываемое на
нашу целевую группу. Мы оцениваем как промежуточные, так и итоговые результаты проводимых нами мероприятий, а также осуществляем оценку воздействия, что позволяет получить реальную картину достижений программы и тех изменений – позитивных или негативных, намеренных или непреднамеренных, – которые она привнесла в целевую группу. В
соответствии с полученной информацией мы пересматриваем и корректируем нашу программу и совершенствуем методы и подходы, которые будут применяться впоследствии.

5. Благодаря сотрудничеству с партнерами, мы максимально увеличиваем
оказываемое нами социальное воздействие.
Готовимся и
действуем вместе
с партнерами

5a) Мы активно устанавливаем партнерские отношения с соответствующими организациями (с
соответствующими учреждениями ООН, международными НПО и другими организациями)
и участвуем в работе различных групп и координационных центров по оказанию помощи
в чрезвычайных ситуациях (организованных государством, ООН и представителями гражданского общества) с целью достижения соглашений относительно эффективных мер по
подготовке и реагированию на чрезвычайные ситуации, ориентированных на нашу целевую
группу. Это позволяет избежать дублирования одних и тех же видов деятельности и способствует применению синергетического подхода. Если сотрудничество, партнерство, метод
или программное мероприятие не соответствует Кодексу поведения Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца и неправительственных организаций (НПО)
при осуществлении операций помощи в случае стихийных бедствий и катастроф, его следует
оценить и либо преобразовать, либо прекратить.
5b) Мы взращиваем дух сотрудничества и активно обмениваемся с партнерами, участвующими
в преодолении чрезвычайной ситуации, знаниями и информацией, материалами и ресурсами.
Мы поддерживаем работу по систематизации выводов на основе приобретенного опыта и взаимообмен подобной информацией среди наших партнеров, что позволяет повысить качество
услуг, предоставляемых нами целевой группе.
5c) Мы работаем совместно с правительствами государств, субъектами гражданского общества
и международными гуманитарными организациями, дополняя их усилия. Тем самым мы
обеспечиваем соответствие наших мероприятий приоритетам, установленным для данной
страны органами государственной власти и гуманитарным сообществом, руководствуясь при
этом интересами ребенка.
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5d) Мы признаем тот факт, что государство несет основную ответственность за обеспечение прав
и свобод граждан, и, руководствуясь гуманитарными принципами, стремимся поддерживать
предпринимаемые государственными органами усилия по обеспечению безопасности, защиты и воспитания детей в условиях чрезвычайной ситуации. Мы также стремимся к тому, чтобы первоочередное внимание уделялось воспитанию и защите детей в рамках семьи или на
базе сообщества, а все мероприятия проводились исключительно с учетом интересов детей.
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