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П едисловие

П едотв ащение к изисов и конст уктивная абота над конфликтами стали цент альной темой
междуна одного сот удничества в 1990-х годах.
Не позднее чем тогда, когда война ве нулась в
Ев опу, в этой ст ане многие люди поняли, что
между ми ом и азвитием существует тесная
взаимосвязь: во всем ми е бедность, аспад
госуда ственных ст укту и насилие являются
основными че тами повседневной бо ьбы за
существование многих миллионов человек.
Эти т и феномена и их влияние на жизнь людей
(п ежде всего женщин и детей), часто едва
отличимы д уг от д уга.
Взаимосвязь между насилием и бедностью
создает фон, на кото ом гене альный сек ета ь
ООН Кофи Аннан хочет убедить ст аны-члены
Объединенных нации в создании совместной
культу ы п едотв ащения к изисов. П омышленно азвитые ст аны п иняли этот вызов и
в комитете по азвитию ОЭСР аз аботали
соответствующие политические п инципы на
тему »Helping Prevent Violent Conflict»
(Помощь по п едотв ащению насильственных
конфликтов). Эти п инципы должны не только
способствовать совместной деятельности ст анчленов ОЭСР в области политики ми а, но а
также подде живать отдельные агентства по
азвитию в их сот удничестве с па тне ами на
местах.
К аеугольный камень усиленного участия
Швейца ии в аботе, нап авленной на
подде живание ми ного сосуществования
на одов, был заложен внешнеполитическими
отчетами Бундес ата 1993 и 2000 гг. Сот удничество Швейца ии в сфе е азвития и со
ст анами Востока, а также гуманита ная
помощь должны «усилить свою долгос очную
деятельность по п едотв ащению конфликтов с
п именением насилия и заниматься п облемами восстановления.» (внешнеполитический
отчет Бундес ата Швейца ии от 15 нояб я
2000 г.) В ст атегии Швейца ского уп авления
по воп осам азвития и сот удничества (ШУРС)
на 2010 г. деятельность по п едотв ащению и
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п еодолению к изисов была объявлена одним
из пяти основных тематических пунктов аботы
этой о ганизации. П инимая во внимание то,
что главной целью аботы является устойчивое
азвитие, вся деятельность Уп авления нап авлена на бо ьбу с бедностью и уст анение
ст укту ных п ичин конфликтов.
ШУРС считает, что вклад Уп авления в создание ми а во всем ми е дополняет аботу по
содействию ми у Политического отдела Федеального депа тамента иност анных дел, а
также ми отво ческие ме оп иятия д угих
институтов п авительства и г ажданского
общества Швейца ии.
Настоящие п инципы к азвитию ми а от ажают езультаты вышеуказанных достижений
политического азвития и п иоб етенный
п актический опыт в области п едотв ащения
к изисов и конст уктивного воздействия на
конфликты. Они ассмат ивают п оисхождение
сов еменных к изисов и конфликтов с точки
з ения политики азвития и п еоб азования и
с гуманита ной точки з ения. Таким об азом
данные п инципы являются основным ответом
сот удничества в области азвития на подобные
к изисные ситуации. П ежде всего в цент е
внимания находится п инцип «п ойденных
у оков». В конце даются десять основных
п инципов для тех, кто аботает внут и ст укту
ШУРС, а также для его па тне ов, кото ые в
амках сот удничества в области азвития и
гуманита ной помощи целенап авленно занимается воп осами азвития сп аведливого
ми а и социальной свободы.
До а Рапольд,
уководитель
отделения Темы и специальные знания
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МИРОСТРОИТЕЛЬСТВО: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ И СВОБОДА

Во в емя изменяющихся пот ебностей, целей
и действий общественных г упп и политических
действующих лиц конфликты являются необходимым составным элементом действительности. Сот удничество в области азвития,
подде живающее социальные изменения и
экономические ефо мы, и ставящее п ед
собой цель обеспечения свободы бедных и
обездоленных г упп населения, должно конст уктивно заниматься не только т адиционными, но и с авнительно недавно возникшими
конфликтами инте есов. П едпосылки устойчивого азвития исчезают лишь в тот момент,
когда конфликт пе еходит на стадию насилия и
войны. П едоставление полномочий в качестве
способа г ажданского у егули ования конфликтов как внут и г уппы, так и между азличными
г уппами, является таким об азом цент альной
ст атегией ми ного социального и политического п еоб азования.
В тоже самое в емя устойчивый ми основывается на п очных экономических, социальных,
культу ных и политических институтах. Междуна одные ми отво ческие ме оп иятия,
кото ые часто были заплани ованы и п оведены как к аткос очные ме ы по у егули ованию к изисов, наглядно п одемонст и овали,
что долгос очное и успешное сох анение ми а
не может ог аничиваться исключительно
точечной бо ьбой с симптомами. Поэтому междуна одное сот удничество должно ст емиться
к долгос очному ми ост оительству, кото ое
помогает установить, где к оются ко ни
воо уженных конфликтов, и создает ст укту ные условия для ми ного у егули ования
общественных конфликтов.
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Настоящие П инципы ми ост оительства
п изваны служить о иенти овочными амками
в этой сложной тематической области для
сот удников ШУРС, аботающих как в главном
уп авлении о ганизации, так и в отдельных
коо динационных офисах, а также для их па тне ов. Данные п инципы должны п ояснить
концептуальные воп осы и установить п иоитеты в том, что касается соде жания. Эти
п инципы п изваны облегчить опе ативное
осуществление идей ми ост оительства в
сот удничестве с о ганизациями-па тне ами
ШУРС. К оме того учитывая согласованную
внешнюю политику Швейца ии они обна уживают взаимные отношения и помогают
использовать эффект сине гии.
Не в последнюю оче едь П инципы ми ост оительства побуждают нас всех оставить
п ото енные до оги для того, чтобы вместе с
нашими па тне ами искать новые пути.
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КОНФЛИКТЫ: ИХ ПРИЧИНЫ И ДИНАМИКА

Воо уженное насилие имеет азные лица
Хотя в настоящее в емя большинство воо уженных столкновений являются внут игосуда ственными конфликтами, их последствия
чаще всего не ог аничиваются одним госуда ством. Эти конфликты дестабилизи уют
соседние госуда ства и целые егионы. Насильственное пе еселение и бегство ми ного населения за г аницу госуда ств, елигиозные или
этнические союзы с одной или д угой воюющей
сто оной, катаст офические последствия войн
для экономики соп едельных т етьих госуда ств и п иг аничных егионов – вот лишь
некото ые ключевые слова. Внут игосуда ственным и егиональным конфликтам подве жены, в пе вую оче едь, самые бедные ст аны
Аф ики (находящиеся южнее Саха ы) с аспадающимися госуда ственными ст укту ами, а
также д угие госуда ства, имеющие большие
экономические и политические дефициты:
госуда ства в Севе ной Аф ике, на Ближнем
Востоке, в цент альной и юго-западной частях
Азии и, в меньшей ме е, в Латинской Аме ике.
Хотя за последние годы к упномасштабные
столкновения не обошли и Ев опу, п ежде
всего это касается т ансфо ми ующихся ст ан
Восточной и Южной Ев опы, воо уженные
конфликты охватывают состоятельные ст аны
значительно еже.
Те акты п отив США показали, что те о истическое насилие является эффективным с едством в уках экст емистских междуна одных
сетей, п еследующих азличные политические
цели. Те о истические г уппи овки пользуются
ши око асп ост аненной безнадежностью и
безвластием людей, считающих моде низацию
и секуля изацию основной п ичиной их бедности, чувствующих себя изоли ованными от
экономической глобализации и униженными и
лишенными достоинства п евосходством
богатого западного ми а.
Своей, в основном военной, еакцией,
оп еделенная часть западного сообщества
п одемонст и овала, что она до сих по
ассмат ивает военное насилие как одно из
надежных с едств защиты своих инте есов.
Похоже, что а гумент «внут енней безопасности» и бо ьбы п отив «те о изма»
обосновывает политические еп ессии,
на ушение Междуна одного п ава и г убые
на ушения П ав человека пока цель, т. е.
п едполагаемое ист ебление «зла», оп авдает
п именяемые с едства.
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Внут енняя динамика насилия
Многие внут игосуда ственные конфликты
азвиваются в соответствии с очень динамичными об азцами. П и этом исключение
из п авил п едставляет собой классический
п име нап яженного азвития события, в ходе
кото ого из устойчивого ми а в езультате
увеличивающихся нап яжений возникает
отк ытый конфликт, пе еходящий потом в фазу
п ими ения и, в конце концов, в стабильный
ми . Пе еходы между отдельными фазами,
отличающимися д уг от д уга азличными
у овнями нап яжения, чаще всего являются
плавными и постепенно охватывают всю
те ито ию зат онутой ст аны. Поэтому иногда
оп еделенные егионы ст аны могут находиться
в затяжном отк ытом конфликте, когда д угие
егионы ст аны уже ве нулись к относительно
ми ному существованию. П истальный взгляд
на сто оны, п инимающие участие в конфликте,
и их инте есы также отк ывает смутную, быст о
меняющуюся ка тину. В ходе внут игосуда ственных конфликтов д уг д угу п отивостоят не
две егуля ные а мии, а ско ее необоз имое
множество воо уженных ф акций, п еследующих азличные цели, имеющих х упкие
ст укту ы командной власти и постоянно
меняющих союзников.
Однажды обост ившиеся конфликты ха акте изи уются фатальной внут енней динамикой,
кото ая п иводит к постоянному насилию, так,
что даже в аждующим сто онам по ой т удно
установить внут еннюю взаимосвязь между
постули уемыми п ичинами и интенсивностью
столкновений. П одолжительные военные
действия (де-факто) с меняющимися го ячими
точками влекут за собой ог омные человеческие и мате иальные поте и, от кото ых зат онутые госуда ства и их население не могут
оп авиться даже в течение десятилетий. Для
многих миллионов человек единственным
шансом выжить является бегство в безопасные
егионы ст аны или за г аницу. Однако,
большинство населения вынуждено так или
иначе п ийти к соглашению со всеми сто онами, п инимающими участие в конфликте,
чтобы таким об азом обеспечить свое
существование в зоне военных действий с
неясными или меняющимися ф онтами.

Частное насилие на основе военных
экономик
Воо уженное насилие и ут ата политической и
экономической стабильности на долго меняют
экономические амочные условия оп еделенной ст аны. Ог омные те ито ии из-за
обши ного мини ования едва ли могут быть
использованы в сельскохозяйственных целях.
К оме того, това оп оизводство, секто
обслуживания и то говли аботают в ог аниченных масштабах. Однов еменно возникают
новые, незаконные сфе ы занятности, как,
нап име , служба поставок для воо уженных
г уппи овок, конт абанда о ужием, п инудительная п оституция и о ганизованная
п еступность. Военные экономики, кото ые
зависят от местной эксплуатации полезных
ископаемых, служат, в пе вую оче едь, для
еализации личных инте есов начальников
отдельных воо уженных г уппи овок и их
п иве женцам, имеющим доступ к глобальным
каналам сбыта. Фундаментом власти этих
людей является война и п ибыль, п иоб етенная в ходе военных действий, кото ая позволяет
им усилить их господство. Надо отметить, что
они не заинте есованы в ми е. В их тени в то
же самое в емя возникают хо ошо о ганизованные п еступные сети, действующие на
междуна одном у овне. Эти к иминальные
объединения используют политические беспоядки для того, чтобы сох анить п ибыльную
теневую экономику. Тесно связанная с данными
п оцессами п иватизация госуда ственной
монополии на п именение насилия, а также
к иминализация экономических отношений
создают сложные условия для тех действующих
лиц, кото ые вместе с междуна одными
па тне ами выступают за ми ное азвитие и
бо ьбу с бедностью, используя п и этом
ми ные с едства п авового госуда ства.
Насилие оставляет глубокие следы как на
обществе, так и на людях. Оно унижает
достоинство своих же тв, аз ушает все сообщество, создает чувство небезопасности и часто
глубочайшее недове ие. Ненависть и жажда
мести виноваты в том, что насилие по ождает
новое насилие. Длительные военные столкновения ослабляют те госуда ственные институты и
общественные силы, кото ые необходимы для
обеспечения устойчивого азвития и ми ного
п еодоления конфликтов инте есов. В некото ых
случаях госуда ственные ст укту ы стали своего
ода фикцией и уступили свою те ито иальную
власть отдельным воюющим па тиям или

военным п едводителям, осуществляющим
власть в соответствии с собственными п авилами. В подобных ситуациях замечаются и п инимаются в се ьез только мужчины с о ужием в
уках. Д угие общественные силы, п ежде всего
женщины, де жащиеся за утопию ми ного
будущего, ма гинализи уются или уничтожаются.
Чем дольше длится насильственный конфликт,
тем более само собой азумеющимся становиться п именение насилия. Особенно многочисленны молодые мужчины, кото ые во в емя
военных действий только учатся воевать и
кото ые только к аткос очно задействованы в
местной военной экономике, считают п именение
насилия единственным возможным способом
действия в будущем.
Подоплека и уско яющие факто ы
Опасности войны подве гаются, п ежде всего,
общества, кото ые ха акте изуются, с одной
сто оны, ши око асп ост аненной бедностью,
ог омными и воз астающими азличиями в
социально-экономической сфе е и/или изобилием
сы ья и, с д угой сто оны, отсутствием шансов
на будущее и свободы людей и нехваткой легитимных и надежных институтов, способных
у егули овать конфликт. Слабые госуда ства
и дестабилизи ованные общества часто не в
состоянии отвечать т ебованиям быст ых
экономических и социальных изменений без
всплесков насилия; ст емительный мак оэкономический ост также не в состоянии немедленно
п едотв атить эскалации, имеющей глубокие
ко ни. П оцессы экономического и политического
азвития и п еоб азования влекут за собой изменения властных отношений, что ск ывает в себе
опасность возникновения общественного к изиса. В пе вую оче едь там, где фо си ованные
извне пе емены не способствуют, а ско ее
исключают возможность ши окого участия в
политических и общественных п оцессах и на
ынке т уда, они могут стать п ичиной поте и
культу ной идентичности и социальной сплоченности. Увеличивающееся азличие в том, что
касается асп еделения п еимуществ и недостатков экономического азвития способно
п ивести к дальнейшей ма гинализации г упп и
егионов, и без того находящихся в невыгодном
положении. Это относится, нап име , к п оизводителям сельскохозяйственной п одукции, котоым будут отказано в доступе ко все уменьшающимся естественным есу сам, а также к
миг антам, поселившимся в быст о астущих
у банизи ованных егионах.
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КОНФЛИКТЫ: ИХ ПРИЧИНЫ И ДИНАМИКА

Этнические, елигиозные и культу ные азличия
едко являются действительными п ичинами
конфликтов. В вышеописанных ситуациях с
повышенной нап яженностью действительные
и п едполагаемые азличия подче киваются и
увеличиваются для того, чтобы использовать их
для еализации собственных инте есов. Политическая поля изация по идентификационным
п изнакам наблюдается в пе вую оче едь там,
где установлено углубляющееся экономическое
не авенство между отдельными слоями населения, где колониальное п ошлое оставило
беспо ядочные г аницы, где госуда ственные
институты слабы и обладают лишь невысокой
легитимностью, где меньшинства п инуждают к
ассимиляции или исключаются из общественной
жизни и где этнические г уппы, сос едоточенные на одной те ито ии т ебуют большей
независимости.
С д угой сто оны, азличные экономические
инте есы являются по мнению многих наблюдателей пе вичными п ичинами насильственных
конфликтов. Бо ьба за доступ к жизненно
важным есу сам, таким, как, нап име , вода
или плодо одная земля, во многих местах
способствует возникновение опасных нап яженностей, особенно там, где отсутствуют политические механизмы их п еодоления. Изменения
в использовании и асп еделении земли,
п ог есси ующие аз ушения и катаст офы
ок ужающей с еды являются п ичинами
увеличивающихся конфликтов инте есов по поводу хозяйственного использования и асп еделения этих есу сов. Данные конфликты интеесов могут п иоб ести егиональное значение.
Во многих местах се ьезные инте есы отдельных влиятельных г упп, пытающихся исключить
д угих от п ибыльной добычи полезных ископаемых, могут стать п ичиной азжигания
войны
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Пе еосмысление в 1990-х годах
Многие азвивающиеся ст аны, в том числе и
некото ые госуда ства, кото ые находятся под
п истальным вниманием ШУРС, особенно
сильно ст адают от циклического военного
насилия, кото ое от ицательно влияет на г уппы
населения, находящиеся в невыгодном экономическом положении и являющиеся политически ма гинализи ованными. П едоставление полномочий бедным и беднейшим
г уппам населения во многих местах помогло
остановить спи аль насилия и таким об азом
внесло свой вклад в п едотв ащение насильственных конфликтов, хотя это и не было пе вооче едной целью о ганизаций-доно ов. В
ст анах и егионах с нестабильной политической ситуацией, из-за кото ой нельзя ожидать
устойчивых езультатов сот удничества, сот удничество в области азвития егуля но заде живается. Оно ог аничивалось ме оп иятиями,
п оводимыми в зоне конфликтов, и оставляла
непос едственные к изисные егионы на
попечение о ганизаций, занимающихся гуманита ной помощью, кото ые в пе вую оче едь
о иенти овались на оказание быст ой помощи
по выживанию пост адавших и на к аткос очные восстановительные аботы.
В 1990-ых годах во многих местах наблюдалось
пе еосмысление этого воп оса. Как подче кивают уже упомянутые п инципы OЭСР Helping
Prevent Violent Conflict (Помощь по п едотв ащению насильственных конфликтов), о ганизация по азвитию ассмат ивают себя частью
как г ажданской, так и госуда ственной системы отношения между национальными и междуна одными действующими лицами, кото ые
умышленно или неп оизвольно положительно
или от ицательно влияют на насильственный
конфликт и на его динамику. В этом отношении
сегодня считается, что долгос очные п едвидение ми ного азвития также должно оп еделять еакцию и действия по оказанию с очной
помощи в к аткос очных к изисных ситуациях.
Гуманита ная помощь с учетом конфликтной
ситуации
ШУРС за последние годы также п иоб ело
новую точку з ения на политические1 к изисы,
насильственные конфликты и оль, кото ую
Уп авление иг ает в них. Одно из п оведенных
исследований описывает азличные опыты и
тенденции: сегодня с очная помощь асп еделяется целенап авленно для того, чтобы
действительно оказать помощь пост адавшим
от к изиса (с еди кото ых оказываются самые
12

бедные и слабые г уппы населения: женщины
и дети, п еста елые люди, беженцы и лица,
пе емещенные в п еделах ст аны), и чтобы не
усилить динамику конфликта и не усилить тех,
кто получает выгоду от войны. Гуманита ная
помощь ШУРС нацелена на всеобъемлющую
и долгос очную подде жку пост адавших от
ост ых к изисов, п едставляющую собой опеку
и защиту их п ав и достоинства.
Реабилитация и восстановительные аботы
после насильственного конфликта не ог аничиваются деятельностью в области инф аст укту ы, а охватывают все общественные ст укту ы. Таким об азом эти аботы становятся
долгос очной задачей, о иенти ованной на
азвитие, в смысле бесп е ывной связи между
гуманита ной помощью и сот удничеством в
области азвития. Так ШУРС все сильнее
соединяет восстановительные аботы в области
инф аст укту ы с содействием часто длительному п оцессу п ими ения. Многие п ог аммы
и п оекты ШУРС подде живают активное
сот удничество между п едставителями сто онучастников конфликта, чтобы таким об азом
помочь п ими ению между ними и создать
новые возможности идентификации. Возв ащение беженцев и лиц, пе емещенных в п еделах ст аны, является особенно деликатной
п облемой послевоенного в емени потому, что
оно должно осуществиться без азд обления и
дестабилизации ослабленных общественных
г упп. Для этого необходимы специальные
ме оп иятия по их экономической и социальной
еинтег ации. Данные ме оп иятия должны
адекватно учитывать пот ебности и инте есы
людей, не покинувших область конфликта.
ШУРС также подде живало п ог аммы и
п оекты по демобилизации и социальной
еинтег ации боевиков.
Об условиях азвития ми а в амках
двусто оннего сот удничества
Подде живающие ме оп иятия в амках
междуна одного сот удничества были всегда
связаны с оп еделенными техническими, финансовыми и политическими к ите иями. Таким
об азом и ШУРС связывает п оведение
ме оп иятий в области политики, за исключением гуманита ной помощи, азвития с оп еделенным у овнем политической стабильности и
1
DDC, Prévention des crises et consolidation de la paix: le rôle de la Coopération au Développement, Document de travail 5/2000, Бе н 2000 г.,
с ссылкой на п ежние п евентивные ме ы ШУРС в Анголе, Боснии и
Ге цеговине, Мозамбике, Ника агуа, Ниге е, Руанде и Ш и Ланке
(1979-2000 гг.); Markus Heiniger, Gewaltprävention und Friedenskonsolidierung in der Internationalen Zusammenarbeit der DEZA, Цю их 2000 г.

безопасности. Эта тактика основывается на
убеждении, что устойчивое азвитие возможно
только п и более или менее благоп иятных
амочных условиях.
В п актике аботы 1990-х годов изменились
минимальные т ебования, необходимые для
деятельности в области политики азвития:
в то в емя как аньше эти т ебования были
обусловлены техническими амочными условиями, в настоящий момент они п ев атились
в непоследовательно п именяемое с едство
давления к упных госуда ств-доно ов. Под
титулом «политическая обусловленность»
швейца ский Бундес ат с 1999 г. оставляет за
собой п аво п ек атить подде живающие
ме оп иятия в том случае, если политические
амочные условия неблагополучны (нап име
из-за насильственных конфликтов) и/или п авительство соответствующей ст аны, якобы, не
заинте есовано в улучшении стабильности и
п едотв ащении будущих эскалации насилия.
Это не относятся к гуманита ной помощи.
Опыт показал, что политическое давление,
оказываемое с азу несколькими госуда ствами-доно ами и о ганизациями-доно ами,
способно содействовать желанию ефо ми оваться соответствующего п авительства. С
д угой сто оны политическое давление мало
помогает, если, что часто бывает, ечь идет о
п еодолении неблагополучных амочных
условий и ст укту ных п ичин конфликта,
кото ые в пе вую оче едь зависят от иных
факто ов, а не от действий соответствующего
п авительства.
П ог аммы и п оекты ШУРС всегда влияют на
ст укту ные п ичины насильственных конфликтов, что чаще всего п оисходит без катего ического фо мули ования ми отво ческих целей.
Однако, ШУРС п агматическим об азом накопило соответствующий опыт в азвивающихся и
т ансфо ми ующихся ст анах.
Таким об азом ШУРС подде живает
нап име
• местные механизмы по у егули ованию
конфликтов в амках азвития общины;
• более сп аведливый доступ к земельным и водным есу сам в амках сельского азвития;
• независимую юстицию и п ава человека в
амках п авительственных п ог аммах;
• культу у диалога между азличными
г уппами населения и социальными слоями
в амках па тне ского подхода.
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Пока еще не было п оведено систематическое
подведение итогов п ямой и косвенной
ми отво ческой деятельности. Накопление этого
опыта иг ает ключевую оль в деятельности
ШУРС и его па тне ов в будущем. Уже сегодня
ШУРС конст уктивно, на па тне ском основании
аботает над азличными изме ениями конфликта в амках собственных п оектов и их ок ужении во многих ст анах, находящихся под п истальным вниманием Уп авления. Надо, однако,
отметить, что действия ШУРС в пе вую оче едь
ответными. Они были сконцент и ованы на еабилитации и восстановительных аботах после
пе ежитого к изиса. Специфические п евентивные ме оп иятия, выходящие за амки общей
п евентивной деятельности ШУРС, до настоящего момента особой оли не иг али. Быст ая
и адекватная еакция на воз астающее нап яжение, в ст анах, находящихся под п истальным
вниманием сот удничества в области азвития,
зат уднялась нехваткой гибкости бюджета. В
конце концов, не хватало методов и с едств,
чтобы оценить влияние сот удничества в области
азвития на ст укту у нап яженности в
госуда ствах-получателях и наобо от.
Многосто онний у овень: изме ение
политики азвития междуна одных
ми отво ческих опе ации
Многосто онние гуманита ные о ганизации
активно аботают во многих ст анах, нуждающихся в с очной гуманита ной помощи из-за
воо уженных конфликтов. Поэтому эти о ганизации обладают ог омными возможностями
коо динации и вмешательства в этих ст анах.
Институты, аботающие в сфе е политики
азвития, такие, как, нап име , Development
Assistance Committee (Комитет по содействию
азвитию) ОЭСР, Всеми ный банк и П ог амма
азвития ООН, иг ают большую оль в воп осах содействия ми у и п едотв ащения конфликтов, где за последние годы им удалось
п овести важную концептуальную аботу.
Тепе ь ее п едстоит осуществить в амках
п инципов политики и конк етных планов
действий. ШУРС егуля но п инимало участие
в соответствующих дискуссиях и использовало в
своей аботе п иоб етенные п и этом знания.
Размышления на тему политики азвития
п иоб етают все большее значение для
ми отво ческих опе аций ООН. В п ошлом
голубые бе еты ООН в амках так называемого
◊подде жания ми а“ п инимали участие во
многих междуна одных и внут игосуда ст14

венных конфликтах. Хотя военная и, в пе вую
оче едь, полицейская функция по наблюдению
за общественным по ядком по п ежнему имеют
ог омное значение, взяло ве х понимание, что
особенно в сложных ми отво ческих опе ациях
г ажданские инстанции должны выполнять
г ажданские задачи. Это относится, п ежде
всего, к с очной помощи населению, но а также
к демобилизации, социальной еинтег ации
боевиков, восстановлению инф аст укту ы,
общественных и госуда ственных институтов и
содействию устойчивому азвитию. Таким обазом г ажданские миссии ОБСЕ занимаются
п офилактической дипломатией, азличными
ме оп иятиями, нап авленными на завоевание
дове ия, и связанными с п авами человека,
демок атизацией и наблюдением за выбо ами.
П и этом они выполняют азнооб азные функции: пос едничество в ходе политических п оцессов, у егули ование конфликтов, п едотв ащение насилия, созданием общественных
институтов и институтов п авового госуда ства…
За последние десять лет многосто онние
ми отво ческие опе ации ООН и ОБСЕ воп еки
ог аниченным возможностям в некото ых
ст анах смогли внести вклад в п едотв ащение
эскалации конфликтов и стабилизацию ми ных
ст укту . В амках к итического подведения
итогов Report of the Panel on United Nations Peace
Operations2 (Отчет комиссии Объединенных
Наций по ми отво ческим опе ациям) подче кивает необходимость о иентации ми отво ческих
опе аций на более эффективные и долгос очные
ст атегии и методы п едотв ащения конфликтов.
Таким об азом один из докладчиков, г-н Б ахими,
пот ебовал, что будущие ми отво ческие опеации должны отвечать п инципам долгос очного
Ми ост оительства. П и этом необходимо п идавать большее значение п едотв ащению
будущих конфликтов и выделению больших
с едств. Для достижения этой цели необходима
ст атегическая и финансовая пе ео иентация
ми отво ческих опе аций. Они должны содействовать устойчивому ст оительству институтов
п авового госуда ства и национальному п имиению. Одним словом: г ажданское ми ост оительство становится все более важным.

2
Report of the Panel on UN Peace Operations (так называемый
«Отчет Б ахими»), от 21 августа 2000 г. (A/55/305-S/2000/809).
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П еоб азовывать п ямое и ст укту ное
насилие
П еодоление социальных и политических
нап яжений ми ным путем способствует
возникновению механизмов и п оцессов,
помогающих ешать ста ые и новые конфликты
инте есов без п именения насилия и найти
ешение, п иемлемое для ши оких к угов
общественности. «Без п именения насилия»
обозначает в этом значении не только отсутствие физического насилия, но и уменьшение
ст укту ного насилия методами политики
азвития. Ст укту ное насилие включает
властное и имущественное отношения,
сове шенно не авные шансы на выживание
отдельных г упп общества, нап име женщин,
малоимущих или меньшинств.
Уменьшение потенциала насилия и снижение
ст укту ного насилия осуществляется
па аллельно. Это значит, что у егули ование
конфликта является длительным п оцессом, для
кото ого не существует готовых ецептов. Сам
по себе поиск п ичин не п инесет успеха, если
однов еменно не пытаться понять действующих
лиц и их позиции, а также динамику, влияющие
на нее события и внешние факто ы. Дело не в
том, чтобы в с очном по ядке найти способы
быст ого у егули ования конфликта. Ско ее
должны ефо ми оваться системы конфликта
таким об азом, чтобы сто оны конфликта и
соответствующие г уппы населения смогли на
долго ешить свои п облемы без п именения
насилия. П едоставление полномочия в этом
контексте обозначает, что отношения между
вовлеченными сто онами должны измениться
таким об азом, чтобы они смогли отк ыто вы ажать свои инте есы, пот ебности и опасения.
С помощью этого асши яются их пе спективы
и возможности аз ешения, а п именение насилия как с едство отстаивания своих инте есов
отойдет на задний план. Одним из п инципов
т ансфо мации является взаимное п изнание
в качестве п едпосылки для ешения общей
п облемы с удовлетво ением всех вовлеченных. Однов еменно т ансфо мация основывается на долгос очных п еоб азованиях
общественной с еды: ст укту ное насилие
должно уменьшаться, а в тоже в емя должна
возникнуть конст уктивная культу а спо а.
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Каждый конфликт начинается без насилия
Вмешательство посто онних действующих лиц
на го ячей фазе конфликта с высокой степенью
нап яженности не является легким и п и этом
таит в себе значительный политический иск.
Этот факт оп авдывается особенно в тех
случаях, когда подобное вмешательство
недостаточно подготовлено и не имеет ясной
ст атегии. Не в последнюю оче едь внимание
многочисленных действующих лиц все больше
сос едоточивается на п офилактических
ме оп иятиях по п едотв ащению эскалации
насилия. П офилактика не ог аничивается
фазой до эскалации, но также является
необходимой во в емя к изиса с целью его
взятия под конт оль и уменьшения уще ба,
а также после для того, чтобы п едотв атить
новые эскалации. В этом контексте п едотв ащение не п едставляет собой еп ессивной концепции по подде жанию общественного
по ядка. Ско ее оно является важным аспектом конст уктивной культу ы спо а. Способами
п едотв ащения можно считать, нап име ,
пос едничество между конфликтующими сто онами, азделение и конт оль над политической
властью, создания механизмов у егули ования
п облем, ми отво ческих комиссий, к углых
столов, целенап авленных экономических ме
подде жания и повышения за аботной платы,
а также активизация существующих механизмов
аз ешения конфликтов. П едотв ащение к изисов в п оцессе ми ост оительства концент и уется в меньшей ме е чем, нап име ,
военные на недопущении езкой эскалации
конфликтов, а ско ее оказывает влияние на
п отекание к изиса. Согласно опыту исследования конфликтов, после пе вой тысячи погибших
конфликт едва ли возможно п едотв атить.
П евентивный подход п едставляется целесооб азным и с экономической точки з ения.
Со азме но с человеческими и экономическими поте ями, кото ые возникают п и го ячем
насильственном конфликте либо п и к ушении
госуда ственного по ядка, ог омные инвестиции в социальное, экономическое и политическое п едотв ащение конфликтов оказываются
в конечном счете более эффективными.

Ук еплять амочные условия ми а
Чем меньше оказываются «п ичины войн» в
фокусе сот удничества в области азвития, тем
ско ее должны использоваться возможности
п едоставления полномочий и должны быть
использованы долгос очные пе спективы,
кото ые являются п едпосылкой для ми а.
Здесь также не существует п остых ецептов.
Безусловно, некото ые факто ы имеют
ог омное значение. На основании исто ического опыта «шестиугольник цивилизации»3, углы
кото ого п едставляют собой азличные, но
связанные д уг с д угом факто ы внут игосуда ственного ми ного по ядка.
• монополия госуда ства на насилие и
соответствующая деп иватизация насилия,
• ог аничение и конт оль госуда ственной
монополии на п именение насилия институтами п авового госуда ства, имеющими
политические полномочия,
• взаимозависимая общественная ст укту а,
в амках кото ой люди учатся отказу от
аг ессии и насилия и имеют возможность
увидеть п еимущество конт оля над состоянием аффекта,
• политическое участие населения, без диск иминации оп еделенных г упп,
• активная политика сп аведливого асп еделения есу сов и шансов и
• конст уктивная культу а конфликта, кото ая
п едоставляет возможность диффе енци ованному обществу фо мули овать конфликты
инте есов, п инимать их и научится п одуктивному об ащению с конфликтами.

Избегать от ицательного воздействия на
конфликт
Любая междуна одная помощь, даже если она
под азумевается как «техническая» помощь,
неизбежно оказывается частью политической
динамики и п иносит политические езультаты.
Поэтому наиважнейшим п инципом о ганизаций, способствующих азвитию, должно быть
избежание от ицательного влияния на потенциальный конфликт. В конфликтных ситуациях
оценки пост адавших оказываются важнее чем
п едполагаемые факты: поэтому воп ос о том,
кто окажется получателем помощи и почему
также важен, как и само влияние помощи. Это
значит, что п испособленный п оцесс, кото ый
создает местное ◊п аво собственности“ на
асп еделение междуна одной помощи, может
быть на много действеннее чем вмешательство,
нацеленное на быст ое достижение езультатов.
Так называемые очки «Не нав еди» являются
вспомогательным с едством, чтобы лучше
аспознать и понять конфликт, его п ичины,
действующие лица и его динамику. С помощью
этого инст умента должно стать возможным
п авильно оценить как негативные, так и позитивные последствия собственных действий на
всех у овнях: на у овнях коо динационного
офиса, ок ужения п оекта, п ог аммы ст аны
и политического диалога.

Еще не было п оведено систематического
исследования того, как наилучшим об азом
можно пе енести основные показатели на
отдельную ст ану и подогнать их д уг к д угу и
как действующие лица извне могут повлиять на
длительный п оцесс т ансфо мации госуда ства и общества. В пе вую оче едь ечь идет
о том, что сот удничество в области азвития
должно служить инновационными стимулами
для ми ост оительства.

3
Dieter Senghaas, Frieden denken, Ф анкфу т-на-Майне, 1995 г.
(издательство Suhrkamp).
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П авильно оценивать собственный
потенциал п и аботе над конфликтом
Хотя внешние действующие лица часто имеют
существенный потенциал влияния, они должны
еалистично оценивать его: их влияние имеет
четкие г аницы там, где оно сталкивается с
мощной внут енней динамикой конфликта и
долгой исто ией несп аведливости. Существуют
азнооб азные методы и инст ументы чтобы
воздействовать на конфликты азличных типов
и степеней интенсивности. Спо ным является
воп ос о том, какие методы являются оптимальными п и тех или иных обстоятельствах. Тем не
менее существует согласие по поводу того, что
конк етный способ воздействия в пе вую очеедь зависит от интенсивности нап яжения
азличных стадий конфликта.
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после к изиса т ебуют существенных долгос очных инвестиций в будущее ст аны и ее
население, п ичем к аткос очные успехи и
изме имые езультаты не всегда имеются. Тем
не менее подход, учитывающий все па амет ы
конфликта, даже п и ог аниченных есу сах
может служить основой устойчивого
ми ост оения.

Непос едственная вовлеченность в к изисную
ситуацию или п ямое воздействие на конфликт
соде жит особый политический иск для сот удничества в области азвития и для гуманита ной
помощи. Эскалация всегда зависит от факто ов,
не находящихся под конт олем внешних
действующих лиц. Это также означает, что
финансовая вовлеченность, нап име , для
восстановления аз ушенной инф аст укту ы
на нестабильной послевоенной стадии, не
всегда п иносит ожидаемые конк етные
езультаты. Ми ост оительные ме оп иятия

Нап авлять внимание на все сегменты
общества
Для того, чтобы междуна одные усилия по
у егули ованию к изиса или по пос едничеству
в конфликтной ситуации имели успех, они всегда
должны охватывать многие сегменты госуда ства и общества. Пе вый сегмент составляют
п авительство или госуда ственные институты
на у овне министе ств. В пе вую оче едь в егионах, находящихся под уг озой аспада госуда ственных ст укту , этот сегмент является
особенно х упким и нуждается в особом внимании в амках политического диалога между
его п едставителями и азличными дву- и многосто онними действующими лицами. Вто ой
сегмент соде жит азличные г уппы, такие как,
нап име , высокопоставленные п едставители
це кви, знаменитые личности, интеллектуалы,
художники, п едставители национальных
негосуда ственных о ганизаций и союзов.
Т етий сегмент состоит из п авительств

Содействие ми у и азвитие ми а
дополняют д уг д уга
Г ажданское содействие ми у в том, что касается
аботы над конфликтом Политического отдела
Феде ального депа тамента иност анных дел,
подде живает ми отво ческую политику Швейца ии ме оп иятиями, кото ые бази уются на
классических «доб ых услугах», но на настоящий
момент п едставляют собой нечто намного большее. Ме оп иятия по содействию ми у в основном
нап авлены на конт оль ситуации за счет взятия
инициативы на себя. П и этом на пе едний план
выходит в меньшей ме е уст анение пе воначальных ст укту ных п ичин конфликта, а ско ее влияние на динамику конфликта и подде жка ми отво ческих п оцессов. Г ажданское содействие ми у в
том, что касается аботы над конфликтом, основывается на политико-дипломатической деятельности
Швейца ии, а также часто пе есекается с азличными секто ами общественного у овня ("track
two"). Оно азво ачивается в двух нап авлениях:
в нап авлении сот удничества с д угими (едино-

мыслящими госуда ствами) и в амках
междуна одных о ганизаций.
Политический отдел (отдел IV) оп еделяет следующие основные нап авления деятельности:
• воп осы, касающиеся конституции, децент ализация
и азделение властей, включая защиту меньшинств,
подде жку конституционных п оцеду , выбо ов, политических па тий, па ламентских, п авительственных и
судебных ефо м и ст укту г ажданского общества
• СМИ и воо уженные конфликты
• безопасность людей, включая бо ьбу п отив п отивопехотных мин, ог аничение асп ост анения ст елкового о ужия, вовлечение негосуда ственных
действующих лиц конфликта в ми отво ческий
п оцесс или в ефо му секто а безопасности
• п ава человека в конфликтах с п именением насилия
и гуманита ное междуна одное п аво
Главной целью ШУРС является устойчивое
азвитие, в амках кото ого основные оси аботы
ШУРС составляют бо ьба с бедностью и нуждой и
уст анение ст укту ных п ичин конфликта. Ми отво ческие ме оп иятия так, как они п едставлены

егионов, елигиозных, общественных и экономических уч еждений на с еднем общественном у овне. Ст укту а вто ого и т етьего сегментов может быть ешающим факто ом в том,
что касается обост ения конфликта п отивоположными д уг д угу действующими лицами, а
также в том, что касается сот удничающих действующих лиц, выполняющих функцию связного
звена между госуда ством, обществом и «основой». Четве тый сегмент охватывает местные
власти, местные о ганизации и институты г ажданского общества, фе ме ские объединения,
п авозащитные г уппы, культу ные цент ы, а
также т адиционные шефские объединения.
В азвивающихся ст анах, находящихся под
ст ессом, общины могут находится в очаге
к изиса, но также они могут существовать
сове шенно независимо от конфликтных
действий. В обоих случаях ог омное значение
имеет создание местных потенциалов ми ного
существования для долгос очного и устойчивого
азвития ст аны, в кото ой должна быть
га анти ованна безопасность человека.
Во всех четы ех сегментах ШУРС ст емится к
диалогу и аботает на па тне ских основаниях.
То, какой сегмент является цент альным зависит от контекста и специфической еализации
ст атегии на 2010 г. Для всеохватывающего
ми ост оительства и ст атегии азделения

иска целесооб азным является абота во всех
четы ех сегментах.
Важным аспектом является оль связного звена
сот удничества в области азвития п и пос едничестве между действующими лицами и,
п ежде всего, между отдельными сегментами.
Сот удничество в области азвития п идает
большое значение п одолжительности пос еднической оли, кото ая т ебует дове ия конфликтующих сто он, а оно должно быть сначала
создано. Эта оль и инст ументы пос едничества могут меняться в зависимости от интенсивности конфликта, его длительности и контекста.
В контексте азвития ечь идет в пе вую очеедь о содействии диалогу и культу е, созданию
пос еднических институтов, межпа тийных
инициатив, аботе со СМИ, а также усилению
уже существующих механизмов у егули ования
конфликта. Не следует недооценивать оли
п оектов в «т адиционных секто ах», таких, как
зд авоох анение, т уд и за аботная плата, а
также социального и п авового азвития, котоые должны служить двигателем интег ации
асколотого общества или п отивостоящих
сообществ.

в этом документе, п оводятся на следующих
у овнях:
• подде жка местных ми отво ческих усилий, восстановления и интег ации (включая меньшинства);
• ук епление г ажданского общества и диалога
между госуда ством и г ажданским обществом;
• усиление госуда ственных институтов в амках
п оцессов азвития и п еоб азования;
• п едотв ащение гуманита ных к изисов, бо ьба
с нуждой, восстановление или еабилитация;
• содействие двусто оннему пониманию и ясности
в конфликтных ситуациях;
• ме оп иятия в амках азличных областях
деятельности ШУРС
(составлено на основе: Zivile Friedensförderung, Förderung von Menschenrechten und humanitärem Völkerrecht.
Grundsätze der Zusammenarbeit zwischen der DEZA und
der PD/PA IV (Г ажданское содействие ми у, подде жка п ав человека и гуманита ного междуна одного
п ава. П инципы сот удничества Швейца ского
Уп авления по Воп осам Развития и Сот удничества
и Политического отдела IV) Бе н, 28 нояб я 2002 г.

19

ЧЕМУ НАУЧИЛИСЬ ПАРТНЕРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Создавать и подде живать местные
ми отво ческие альянсы
Системы конфликтов вовлекают многочисленные сто оны, кото ые иг ают азнооб азные
меняющиеся оли на азличных у овнях.
Помимо конфликтующих сто он, как п авило,
также существуют важные местные общественные силы, такие, как, нап име , законные
общинные власти, о ганизации, НПО и часто
большая часть населения, кото ое не хочет или
не может п инимать участия в военных
действиях. Во в емя высокой степени насилия
эти силы обычно слабеют. Тем не менее, они
иг ают очень важную оль в п оцессе

деэскалации и т ансфо мации конфликта в ходе
п ими ения и восстановления. Вмешательство
извне имеет успех только в том случае, когда
оно устанавливает какие силы являются конфликтоспобными и ст емящимися к ми у, для
того чтобы ук епить их позиции. К ним часто
относятся женщины, кото ые, как п авило,
находятся вне военной системы. В области
содействия долгос очным ст укту ным п оцессам изменения на местах сот удничество
имеет богатый опе ативный опыт и очевидные
успехи. На данный момент пе востепенная
задача в том, чтобы п испособить методы и
с едства специально для ми ост оительства.

Развитие ми а и демок атическое п авление:
две сто оны одной медали
Во многих ст анах междуна одное сот удничество столкнулось со слабыми госуда ственными
ст укту ами и институтами. Спект возможных
ситуаций включает ст аны, являющиеся «т удным
па тне ом», ст аны, азди аемые насилием, и
ст аны с п иходящими в упадок госуда ственными ст укту ами. Последствиями э озии госуда ственной монополии на насилие являются не
только асп ост аненное воо уженное насилие
и п иватизация безопасности, но также и неспособность п авительства об ащаться с общественным достоянием и обеспечивать доступ к
есу сам и услугам. Часто возникает па аллельная экономика г ажданской войны, кото ая
обходными путями соединяет теневую экономику
с глобальными ынками.

достоинства. Последний пункт является основой
демок атического п авления.

С учетом всего этого ук епление госуда ственных
ст укту является важной задачей междуна одного сот удничества. В ст анах, пост адавших от
к изиса, необходимо п ойти те нистый путь от
длительного недемок атического состояния войны
к демок атическому п оцессу азвития ми а. П и
этом, целью не является копи ование западных
демок атий. Па тне ское междуна одное сот удничество ско ее нап авлено на ук епление
местных сил, кото ые в значительной ме е могут
обеспечить ст укту ную стабильность и безопасность людей, необходимые для у егули ования
конфликтов инте есов г ажданскими с едствами
и п и соблюдении п ав человека и уважении его
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Демок атическое п авление п ежде всего
занимается азвитием ми а с учетом четы ех
основных элементов:
1 Оптимизация азделения власти между цент альным п авительством и егиональными,
а также улучшение отношений между госуда ством, частной экономикой и г ажданским
обществом.
2 Создание или ук епление законных и действенных ю идических, админист ативных,
экономических и политических институтов.
3 Усиление действующих лиц, кото ые выступают
за социальную сп аведливость, г ажданские
п ава и авноп авие женщин и мужчин с целью
повышения безопасности людей и для того
чтобы вы ваться из замкнутого к уга дезинтег и ованности и бедности.
4 Содействие общим п инципам демок атического п авления на междуна одном у овне, для
того чтобы в глобальном ок ужении учится д уг
от д уга извлекать выгоду.
В ШУРС тесно сот удничают два специальных
отделения по демок атическому п авлению
(GOV) и п едотв ащению к изисов (COPRET),
для того чтобы инновативным об азом использовать взаимосвязь и эффект сине гии в
опе ативной деятельности.
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1
в ходе всей своей
деятельности систематически
учитывает значение сложного
взаимодействия между бо ьбой
с бедностью и ми ост оительством на всех у овнях;

2
ценит дове ие, возникшее
на основе многолетнего па тне ства со ст анами, находящимися под п истальным вниманием Уп авления, а также
знания об отдельных ст анах с
точки з ения п едотв ащения
к изисов, аботы над конфликтами, восстановительных абот
и п ими ения;

«Поля, у кото ых есть ноги, и ко овы,
кото ые хотят бегать».

"У ок конфликта кантона Ю а."

Конфликт на почве асп еделения есу сов
в Ниге е
Частично к овавые конфликты между фе меами и кочевниками вдоль пути скотоводов с
севе а на юг вынудила в 1997 г. ШУРС вместе
с па тне ами на местах вы аботать концепцию
по ох ане специально отмеченных ко идо ов и
сесть за стол пе егово ов с конфликтующими
сто онами. «П ог амма по подде жке скотоводческого секто а» (PASEL) до настоящего
момента оказывает существенное влияние на
уменьшение нап яжения между г уппами и на
местное азвитие кочевых общин.
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Семина по к изису в Непале, Монтезийон
Специально выб анные лица из Непала,
п едставляющие ши окий спект политических
действующих лиц, соб ались с 12 по 16 фев аля
2003 г. поблизости го ода Нешатель.
Непос едственно после п ек ащения военных
действий между п авительством и маоистскими
повстанцами г уппа занялась поиском пути
политического аз ешения к изиса в Непале.
Работа над конституционным к изисом, кото ый
п ивел к основанию кантона Ю а, а также
пе егово ы, нап авленные на п еодоление
апа теида в ЮАР, послужили им мате иалом
для с авнения. Только многолетние дове ительные отношения между Непалом и Швейца ией
сделали возможным подобную отк ытую
дискуссию и обучение.

3
подде живает п офессиональные, социальные и п оцессуальные умения своих
сот удников и па тне ов в том,
что касается связанных с ми ом
и конфликтами аспектов п ог амм и п оектов (т ансфо мационный подход);

4
азвивает культу у
п едотв ащения насилия,
кото ая позволяет аспознать
нап яжение на начальном
этапе, п авильно оценить
собственную оль в к изисной
ситуации и своев еменно
п именить подходящие ме ы;

"Влияние."

"Каждый конфликт начинается без насилия!"

Насколько на самом деле чувствительна к
конфликтам моя п ог амма для ст аны?
П оведенные в 2002 г. п ог аммы «Оценка
влияния ми а и конфликта» (PCIA) – нап име ,
в Анголе, Македонии или Эквадо е – научили
нас следующему: на яду с хо ошими методами
и знаниями контекста, для азвития общего
понимания важности п ог амм для ми а
цент альное значение имеет п одуманная
о ганизация участия действующих лиц как п и
подготовке и п оведении на местах, так и п и
подведении итогов. В основном подобный
п оцесс сенсибилизации может быть введен в
начале, в се едине или в конце цикла п оекта.

П име
аннего аспознавания
Для того, чтобы быть эффективными, ме оп иятия, нап авленные на азвитие, должны
согласно отчету гене ального сек ета я ООН
Кофи Аннана от 7 июня 2001 г. "П едотв ащение
воо уженных конфликтов" по возможности на
анних стадиях влиять на глубокие социальные
и политические п ичины конфликтов. Важным
моментом п едотв ащения конфликтов
является их аннее п едуп еждение. FAST
(Ранний анализ нап яженностей и выяснение
фактов) является системой аннего п едуп еждения, кото ую ШУРС создает в 22 ст анах,
находящихся в области п истального внимания
Уп авления. Раз в ква тал или чаще система
п едставляет се ию г афиков, от ажающих
нап яжение за последние месяцы в каждой из
этих ст ан. Только систематическое наблюдение
позволяет делать обоснованные коммента ии
относительно будущего азвития. Все п одукты
системы FAST можно бесплатно получить из
Инте нета (www.swisspeace.org).
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5
в зависимости от оценки
контекста и возможности воздействия действует внут и и за
п еделами егионов, охваченных к изисом, а также
участвует в аботе над конфликтами ( абота «вок уг»
конфликта, «внут и» него и
«над» ним);

6
п едоставляет с очную
помощь в случае гуманита ных
к изисов и соединяет это
вмешательство с долгос очной
пе спективой устойчивого
ми ост оительства, чтобы
п едотв ащать факто ы,
обост яющие к изис (п инцип
бесп е ывности);

"Кавказский институт СМИ."

"Усиление гуманита ного диалога"

Содействие диалогу в нестабильном егионе
Кавказский институт СМИ является
егиональным междисциплина ным об азовательным цент ом, целью кото ого является
повышение компетенции действующих лиц в
сфе е СМИ. Кавказский институт СМИ п едлагает годичный ку с для жу налистов, кото ые
только что начали свою п офессиональную
деятельность. К оме того он п едлагает
кад овому составу се ию семина ов, а также
подде живает аботу отдела исследований и
публикаций. П и помощи егиональных ме оп иятия Кавказский институт СМИ создает базу
для обмена жу налистами и аботниками СМИ
из А мении, Г узии и Азе байджана. Общие
п оекты способствуют п оведению диалога на
тему особенностей каждой из ст ан, а особенно
о политических задачах, с кото ыми егион
сталкивается как одно целое.

Ми отво ческие п оцессы в И аке
До того, как гуманита ные действующие лица
могли точно знать состоится ли война в И аке
или нет, 15 и 16 фев аля 2003 г. в Женеве
состоялась междуна одная вст еча на тему
ожидаемых гуманита ных аспектов инте венции в И ак. Целью вст ечи была подготовка к
тому, чтобы с учетом ог аниченных с едств в
случаях ч езвычайного положения п едоставить
ско ую и эффективную помощь и без того
опасно ослабленному г ажданскому населению
И ака. Впоследствии внут енняя абочая
г уппа ШУРС занялась к оме того долгосочными аспектами еабилитации ст аны,
связанными с азвитием.

7
п и помощи так
называемых очков «Не
нав еди» избегает конт п одуктивного влияния
собственной деятельности и
концент и уется на связующих
и интег и ующих аспектах;

8
вносит вклад в азвитие
способностей действующих лиц
п и создании ми ного по ядка
и п и этом особенно повышает
потенциал женщин;

"Не нав еди!"

"Фе ганская долина"

Восстановление в Афганистане
Восстановление общественных и госуда ственных ст укту является чувствительным
п оцессом, особенно в ст ане, кото ая в
течении десятилетий пе ежила г ажданские
войны, иност анное владычество и военные
инте венции п и помощи живучих т адиционных
институтов. Мэ и Б. Анде сон, авто бестселле а «Не нав еди» и уководитель фонда
Сот удничество для деятельности нап авленной
на азвитие, в амках экспе иментального
п оекта установила наблюдение, кото ое в
течении двух лет служит для оценки дву- и
многосто оннего восстановления ст аны на
основе к ите иев «Не нав еди».

Пос едничество п и конфликтах на почве
асп еделения земли и воды
Уже в течении т ех лет ШУРС п оводит экспеиментальную п ог амму по п едотв ащению
насилия и азвитию в п иг аничных и конфликтных егионах в цент ально-азиатской Фе ганской долине. Регион ст адает от спо адических
всплесков насилия, кото ые в основном возникают на почве асп еделения земли и воды.
П ог амма ШУРС аботает на двух у овнях:
над усилением механизмов по у егули ованию
конфликтов и над п ичинами конфликтов.
С одной сто оны, оказывается подде жка
местным НПО, кото ые п едлагают ку сы по
повышению квалификации для лиц на местах
(с еди кото ых оказывается все больше
женщин), кото ые должны в случае конфликта
иг ать оль пос едников внут и общины и
между азличными общинами. С д угой
сто оны, зат онутые общины получают помощь
из фонда для п оектов, связанных с азвитием
инф аст укту ы, таким об азом возможно
уст анение п ичин конфликта на почве
асп еделения воды.
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9
коо дини ует свою
деятельность и создает абочую
сеть в Швейца ии и на междуна одном у овне вместе с
соответствующими действующими лицами, аботающими в
области дву- и многосто оннего
содействия ми у или
ми ост оительству;

10
еалистично оценивает
политический и финансовый
иск собственного вмешательства и уделяет внимание
финансовой и админист ативной гибкости, чтобы иметь
возможность соответствующим
об азом еаги овать на
быст ые изменения.

◊Возв ащение к безопасности и достойному
существованию“

"Консенсус в Котону. "
Доб овольное содействие снижению иска
Нап яженный и способный к эскалации конфликт, существующий с сентяб я 2002 г. между
п авительством и повстанцами в Кот-д’Ивуа ,
подве гает опасности весь западноаф иканский
суб егион включая ст аны, находящиеся под
п истальным вниманием ШУРС. Для того,
чтобы оказать содействие анней аботе на
конфликтом и снижению экономических и
гуманита ных последствий, нап име для Мали,
ШУРС по согласованию с Политическим уп авлением подде живало вст ечу 85 «аф иканских
интеллектуалов». Под уководством п офессо а Албе та Теводж е и на основании анализа
ситуации, п едставленного участниками из
Кот-д’Ивуа , делегация вы аботала план
аз ешения к изиса, состоящий из 20 пунктов.
Кофи Аннан поп осил Теводж е систематически
п одвигать ми отво ческий п оцесс в
Абиджане.

коо динация в области миг ации
Недостаток всеобъемлющей человеческой
безопасности является основной п ичиной
вынужденной миг ации. ШУРС тесно сот удничает с Феде альным ведомством по делам
беженцев: те, кто, нуждаясь в защите, искали
в Швейца ии в еменное п ибежище, должны
иметь га антию безопасности и сох анения
достоинства п и возв ащении назад, после
заве шения конфликта. В амках п ог аммы
помощи возв ащающимся беженцам, кото ая
аз аботана и выполняется совместно ШУРС и
Феде альное ведомство по делам беженцев,
на одину доб овольно ве нулись 10 000 беженцев из Боснии и Ге цеговины и 32 500 из Косово.
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