
 

 

 
 

 

01 ГУМАНИЗМ 
На страдания людей необходимо реагировать, где бы 

они не происходили. Цель  гуманитарных  действий  –  

защитить  жизнь  и здоровье, а также обеспечить  
уважение  к  человеку. 

   
02 БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ 
Гуманитарные действия должны осуществляться 

исключительно исходя из потребностей 
пострадавшего населения, отдавая приоритет 

наиболее неотложным ситуациям и не делая 

никаких различий по признаку национальности, 
расы, пола, религиозных убеждений, класса или 

политических взглядов. 

. 
03 НЕЙТРАЛЬНОСТЬ 
Гуманитарные организации не должны занимать 

чью-либо сторону в военных действиях или 
участвовать в спорах политического, этнического, 

религиозного или идеологического характера. 

 

04 НЕЗАВИСИМОСТЬ 
Гуманитарная деятельность не должна зависеть от 
политических, экономических, военных или других 

целей, преследуемых любыми действующими 

лицами в районах оказания гуманитарной помощи. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принцип «НЕ НАВРЕДИ»  

Необходимо предотвращать и максимально снижать 

негативные последствия гуманитарных действий, которые 

могут непреднамеренно повысить уязвимость населения к 

физическим и психосоциальным рискам. 
 

ЗНАЧИМЫЙ ДОСТУП  

Гуманитарная помощь должна быть обеспечена 

с точки зрения достижения трех параметров - 

доступ, получение и использование. Доступ 

должен быть справедливым и осуществляться на 

основе потребностей. Он должен быть 

беспристрастным, то есть оказываться на равных 

условиях без дискриминации, и 

беспрепятственным, например, в равной степени 

доступным для людей с ограниченной 

мобильностью или уязвимых бенефициаров. 
 

УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧА 
ПОЛНОМОЧИЙ  

В рамках осуществления гуманитарной 

деятельности необходимо предоставить 

населению, пострадавшему от кризиса, 

возможность играть активную роль в 

процессе принятия решений на всех уровнях: 

при определении потребностей, 

планировании программ, их реализации, а 

также при осуществлении мониторинга и 

оценки программ. В более широком смысле, 

необходимо оказывать помощь населению в 

отстаивании своих прав. 
 

ПОДОТЧЕТНОСТЬ 

В рамках оказания гуманитарной помощи, важно нести 

ответственность за качество гуманитарных программ и 

поведение гуманитарного персонала. Необходимо 

общаться с людьми и предоставлять им информацию, 

обеспечивающую информированное, осознанное и 

добровольное участие населения. Необходимо внедрять 

механизмы, которые позволяют учитывать отзывы 

получателей помощи (например, механизмы подачи 

жалоб), а также предоставляют возможность 

пострадавшему населению оценивать эффективность 

гуманитарной помощи. 

 Ключевые элементы 
комплексной защиты  
Оказание качественной гуманитарной помощи основано на четырех 

ключевых элементах комплексной защиты. Их следует интегрировать 

во все фазы проектного цикла и во все гуманитарные программы. Это 

следующие элементы: 

Миссия 

Основные гуманитарные 

принципы 

Четыре основных принципа 

осуществления 

гуманитарных программ 

содержатся в текстах, 

определяющих 

международное 

гуманитарное право, и в 

Кодексе поведения 

движения Красного Креста 

и НПО при оказании 

помощи пострадавшим. 

Координационный комитет международных 

неправительственных организаций (Le  comité  de  

coordination  des  organisations  non-gouvernementales  

internationales (ССО)) - это форум международных 

неправительственных организаций (МНПО), который 

обеспечивает и укрепляет координацию между этими 

МНПО, властями Центральноафриканской Республики, 

ООН, донорами и другими внешними партнерами путем 

содействия обмену информацией, обмена опытом и 

установления руководящих принципов для более 

скоординированного, эффективного и действенного 

использования ресурсов и средств, применяемых для 

удовлетворения потребностей населения 

Центральноафриканской Республики. 


