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Проблема
Уровень конфликтов с применением насилия 
достиг максимальной  степени за последние 
30 лет.1  Конфликт возникает, когда 
рушатся слабые социально-политические, 
экономические и экологические системы. 
Эти сбои почти всегда являются результатом 
плохого управления: неподотчетные или 
не отвечающие потребностям граждан 
институты власти, неравный доступ к услугам 
и ресурсам, отсутствие инклюзивного участия 
в процессах принятия решений и низкий 
потенциал гражданского общества для 
решения этих проблем. 

В то же время все более интенсивные и частые 
климатические потрясения несоразмерно сильно 
влияют на более бедные страны, подверженные      
значительному риску насильственных 
конфликтов. Глобальное ухудшение климата 
усугубляет конфликты, усиливая конкуренцию 
за все более скудные ресурсы, обнажая 
недостатки систем управления, усугубляя 
неравенство и маргинализацию обществ.  

Циклы конфликтов препятствуют      
установлению прочного мира
Неравенство, системная маргинализация, 
неравный или несправедливый доступ к услугам 
и ресурсам — все это подпитывает конфликты. 
В свою очередь, конфликт вызывает 
дальнейшую дестабилизацию продовольственной, 
водной и экономической систем, которые 
находятся под постоянной угрозой 
повторяющихся потрясений. Возникающее в 
результате насилие усиливает напряженность, 

что ведет к еще большему насилию и 
возникновению циклов конфликтов, которые 
подрывают установление прочного мира. 
Изменение климата усугубляет конфликты и 
сбои в управлении, еще больше препятствуя 
людям достигать своих целей. Социальные сети 
все чаще способствуют насилию и конфликтам 
посредством распространения дезинформации, 
политических манипуляций и экстремистской 
риторики. В сочетании с отсутствием 
экономических, социальных и гражданских 
возможностей эти вредоносные онлайн-факторы 
поощряют вербовку в негосударственные 
вооруженные формирования, что особенно 
затрагивает недовольную молодежь. 

Перемещение лиц и препятствия для участия
Последствия конфликта разрушительны и имеют 
далеко идущие последствия. Комплексные 
кризисы привели к рекордно высокому числу 
перемещенных лиц, создавая экономические и 
социальные проблемы для перемещенных лиц и 
принимающих их сообществ. В условиях кризиса 
женщины и девочки сталкиваются с 
повышенным риском гендерного насилия, а 
также с огромными препятствиями на пути к 
значимому участию в процессах достижения 
мира и управления. В условиях затяжного 
конфликта широко распространенные травмы и 
психосоциальные барьеры, в том числе 
отсутствие сопричастности и независимого 
принятия наиболее важных решений, снижается 
способность домохозяйств и сообществ 
справляться с ситуацией, адаптироваться и 
процветать.

MERCYCORPS.ORG/PATHWAY

1   ООН и Всемирный банк. 2018 год. «Пути к миру: инклюзивные подходы к предотвращению насильственных конфликтов». Буклет с основными положениями. Всемирный банк, Вашингтон, округ Колумбия.

2  Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев.  Краткая статистика за 2022 год.

ЛЮДИ ПОДВЕРГАЮТСЯ НАСИЛИЮ МЕНЬШЕ, ВЫСТРАИВАЮТ 
БОЛЕЕ СПЛОЧЕННЫЕ И МИРНЫЕ СООБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ 
ПРИНИМАЮТ ЗНАЧИМОЕ УЧАСТИЕ В ИНКЛЮЗИВНЫХ И 
БЫСТРО РЕАГИРУЮЩИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ.

ПУТЬ К МИРУ И ЭФФЕКТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
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Цели
Наш путь к достижению мира и добросовестному управлению приближает нас к миру, в котором 
люди уменьшают или предотвращают насилие, способствуют продвижению устойчивого мира и 
принимают значимое участие в инклюзивных и эффективных системах управления.  
Это означает, что:

 A Люди живут без угроз насилия, а также без 
чувства физической и психологической 
незащищенности. 

 A Молодежь имеет больше возможностей и 
жизнеспособных альтернатив насилию. 

 A Люди из разных групп идентичности      
вносят вклад в сплоченные сообщества 
и совместно предотвращают, реагируют 
и адаптируются к конфликтам и 
потрясениям, связанным с изменением 
климата.

 A Инклюзивные и эффективные процессы 
и институты управления, включая 
гражданское общество, способствуют 
вовлечению и коллективному принятию 
решений.

 A Женщины и молодежь вносят значимый 
вклад в формальное и неформальное 
управление и мирные процессы.

НЕПАЛ, 2016 Г.



Подход к обеспечению 
устойчивости
Устойчивость к конфликтам и 
климатическим потрясениям      
зависит от мирных действий под 
руководством местных властей 
и значимого участия каждого 
в инклюзивных, эффективных 
процессах управления.

Mercy Corps работает, используя программы, 
партнерство и свое влияние, чтобы 
поддерживать сообщества в предотвращении, 
регулировании и трансформации      
насильственных конфликтов с течением 
времени. Наши усилия направлены на сокращение 
масштабов насилия и устранение факторов 
конфликта, чтобы результаты развития имели 
долгосрочное воздействие. Даже удовлетворяя 
насущные потребности, мы закладываем основу 
для долгосрочной стабильности и прочного мира. 
Наш подход «не навреди» предотвращает 
обострение конфликта, укрепляя связи и 
сплоченность между конфликтующими 
сообществами и группами. 

На уровне сообществ наш подход к обеспечению 
устойчивости нацелен на укрепление и достижение 
стабильного мира путем поддержки местных 
действий по уменьшению насилия и созданию 
инклюзивных систем управления. Мы 
поддерживаем местные коллективные действия 
гражданского общества, правительства, членов 
сообщества, а также формальных и неформальных 
лидеров и групп. В частности, мы фокусируемся на 
организациях, возглавляемых женщинами, 
молодежью или другими социально 
маргинализированными слоями населения. Мы 
также работаем на региональном и национальном 
уровнях, чтобы помочь сократить барьеры для 
участия в жизни общества, устранить причины 
конфликтов и внести вклад в создание 
благоприятных условий для укрепления мира и 
эффективного управления. 

В рамках экологических систем мы помогаем 
сообществам внедрять процессы, решения и 
навыки, необходимые для эффективного 
управления природными ресурсами и адаптации к 
изменениям климата. Мы помогаем определить или 
создать возможности для более широкого участия 
в процессах принятия решений, связанных с 
природными ресурсами, что является широко 
распространенной причиной конфликтов. Мы 
также работаем в рамках рыночных систем, чтобы 
расширить экономические и социальные 
возможности для тех, кто рискует оказаться в 
изоляции, помогая создавать жизнеспособные, 
мирные альтернативы насилию, такие как 
стабильная работа, позволяющая людям 
обеспечивать свои семьи, а также чувство 
принадлежности к общественной группе.

ГВАТЕМАЛА, 2017 Г.
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Преодоление трудностей в разгар кризиса
Мы помогаем людям получить доступ к 
формальным и неформальным институтам 
управления, предоставляя пространство для 
конструктивного рассмотрения жалоб и внесения 
вклада в значимые изменения. И мы 
поддерживаем местных миротворцев в их 
усилиях по разрешению конфликтов и созданию      
основ для долгосрочных изменений. На практике 
это означает работу с членами сообщества, а 
также лицами, принимающими решения, 
поставщиками услуг и другими лицами, 
наделенными властью, для развития навыков в 
следующих областях:

• переговоры и посредничество; 
• гражданское участие;
• адвокация и социальная подотчетность;
• социальная сплоченность; 
• инклюзивное планирование и мобилизация 
      сообществ 

Последовательность, многоуровневость и 
интеграция нашей деятельности в области 
миростроительства, гуманитарной помощи и 
развития, помогают нам продвигать мир и 
содействовать инклюзивным, отзывчивым 
процессам управления, которые позволяют 
сообществам – и наиболее социально 
маргинализированным лицам в них – 
преодолевать трудности, адаптироваться и 
успешно развиваться. 

Преодоление трудностей – в разгар кризиса
Мы принимаем гуманитарные меры в 
условиях конфликтов, содействуем более 
справедливому доступу к услугам, работаем 
с сообществами для предотвращения 
дальнейших конфликтов и поддерживаем 
коллективные действия в ответ на 
климатические катаклизмы, такие как 
засухи, аномальная жара и стихийные 
бедствия. Реагируя на кризис, мы 
закладываем основу для долгосрочной 
стабильности, используя подход «не навреди», 
который позволяет избежать дальнейшего 
обострения напряженности. В чрезвычайных 
ситуациях мы с самого начала развиваем 
конструктивные партнерские отношения со 
«службами быстрого реагирования», помогая 
укреплять потенциал для эффективной 
гуманитарной деятельности и подотчетности 
перед пострадавшим населением. Мы 
адаптируем системы раннего предупреждения 
о конфликтах и раннего реагирования для 
расширения равноправного доступа к 
информации о критически важной поддержке 
и услугах для домохозяйств и сообществ, 
пострадавших от кризиса. Мы содействуем 
физической и психосоциальной защите 
женщин и детей, подвергающихся риску 
насилия, и в то же время помогаем обеспечить 
более справедливый доступ к основным 
услугам, применяя подход с учетом гендерных 
факторов к предоставлению основных услуг.

УГАНДА, 2014 Г.
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Адаптация – к изменениям климата и угрозам 
конфликта
Мы укрепляем потенциал управления 
конфликтами и ведения переговоров, 
поддерживаем инклюзивные процессы 
управления и объединяем членов сообщества 
для определения и работы над общими 
целями по предотвращению конфликтов и 
адаптации к изменениям климата.  Мы 
содействуем группам, участвующим в 
конфликте, в достижении общих приоритетов и 
укрепляем доверие, чтобы способствовать 
социальной сплоченности и позитивным связям 
среди групп и лидеров. Мы помогаем укреплять 
и диверсифицировать формальные и 
неформальные механизмы разрешения споров и 
продвигаем переговоры и практику 

посредничества на основе общих интересов. Мы 
поддерживаем гражданское общество в 
приоритизации и удовлетворении уникальных 
потребностей и приоритетов женщин, молодежи 
и других социально маргинализированных      
групп. Мы помогаем уменьшить и 
предотвратить участие молодежи в насилии 
путем повышения гражданской, экономической 
и социальной активности. И мы объединяем 
членов сообщества, чтобы определить и 
работать над достижением общих целей по 
адаптации к изменениям климата и управлению 
ограниченными ресурсами, помогая 
предотвратить дальнейшие конфликты.

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО, 2020 Г.
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Направления деятельности
Mercy Corps определил пять отдельных 
направлений в каждой из наших четырех 
областей деятельности: водная безопасность, 
продовольственная безопасность, 
экономические возможности, а также мир и 
добросовестное управление. Эти области — не 
единственные сферы нашей программной 
деятельности, которые мы будем продвигать в 
течение следующего десятилетия, но мы 
считаем, что данные подходы окажут 
наибольшее влияние на устойчивые, 
инклюзивные сообщества, с которыми мы 
работаем. 

Мы будем работать не только в рамках этих 
направлений деятельности; но именно они 
отличают нас от других. Хотя эти направления 
могут быть адаптированы к конкретным 
условиям, в которых мы работаем, данные 
уникальные и инновационные направления 
деятельности четко выражают ожидания от 
Mercy Corps, а также устанавливают      
стандарты программ, которым мы подотчетны. 

Процветание  – сегодня и в будущем
Мы используем долгосрочные решения в 
области развития для устранения дисбаланса 
сил и неравенства, которые приводят к 
конфликтам, укрепляя при этом основы 
добросовестного управления для обеспечения 
устойчивого мира. Мы помогаем сообществам 
процветать, способствуя активному участию 
граждан в жизни общества и укрепляя 
отношения между наделенными властью и 
правообладателями. Мы способствуем 
изменениям в поведении и нормах, которые 
необходимы для более оперативных действий 
формальных и неформальных институтов 
управления, вовлеченных сообществ и активного 
взаимосвязанного гражданского общества. Мы 
обеспечиваем более высокое качество и 
доступность услуг, а также более справедливый 
доступ к ресурсам, и мы способствуем развитию 
лидерства среди женщин в управлении и 
миростроительстве.  Используя общие 
результаты наших усилий по развитию 
продовольственной безопасности, водной 
безопасности, рыночных систем и другой 
работы, мы объединяем конфликтующие группы 
и сокращаем неравенство, маргинализацию и 
нехватку ресурсов, вызывающие конфликты.

НИГЕРИЯ, 2013 Г.
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Укрепление мира во время сложных кризисов
Во время кризиса местные акторы играют 
решающую роль в снижении потенциала 
конфликтов и установлении прочного мира. 
Мы начинаем снижать напряженность и 
преодолевать разногласия еще в начале кризиса, 
закладывая основы для прочного мира в 
будущем. Мы укрепляем системы раннего 
прогнозирования/раннего реагирования и 
поддерживаем местные организации и институты 
для справедливого предоставления основных 
услуг. Мы начинаем как можно раньше работать 
с местными органами управления — как 
формальными, так и неформальными — для 
укрепления процессов и усиления потенциала по 
управлению конфликтами на местах, достижения 
стабильного мира и добросовестного      
управления. Мы ищем возможности уменьшить 
насилие и предотвратить вербовку в 
вооруженные формирования.

Предотвращение насилия среди молодежи
Понимание и решение системных проблем, 
заставляющих молодежь вступать в 
вооруженные формирования, имеет 
основополагающее значение для уменьшения и 
предотвращения конфликтов. Барьеры, с 
которыми сталкивается молодежь в определенных 
контекстах, включают недовольство 
руководством, социальную изоляцию, 
маргинализацию и разочарование по другим 
причинам. При отсутствии конструктивных 
возможностей эти проблемы могут подтолкнуть 
молодежь к участию в вооруженных 
формированиях, в том числе в воинствующих 
экстремистских организациях. Мы поддерживаем 
молодежных лидеров и молодежные организации 
в создании и расширении позитивных каналов для 
участия молодежи в процессах управления и 
продвижения в гражданском, экономическом и 
социальном пространстве. Мы помогаем молодым 
людям искать мирные альтернативы насилию и 
облегчаем доступ к психосоциальной поддержке 
для предотвращения насилия и реинтеграции 
бывших членов вооруженных групп.

ЕГИПЕТ, 2013 Г.
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Цифровое миростроительство    
Конструктивное использование социальных 
сетей может предотвратить или уменьшить 
конфликт и активно способствовать 
укреплению мира. Повышение осведомленности 
о цифровых стимулах конфликтов и 
сопротивление им может смягчить их негативные 
последствия. Мы используем цифровые 
инструменты для продвижения социальной 
сплоченности в режимах онлайн и оффлайн и 
поддерживаем усилия сообществ по мониторингу, 
отслеживанию и реагированию на угрозы в 
социальных сетях в режиме реального времени.  
Мы способствуем созданию более инклюзивной 
среды и расширению возможностей для женщин, 
молодежи и систематически 
маргинализированных групп  через социальные 
сети.  И посредством нашей информационной 
работы мы призываем национальных и 
международных политиков предотвращать вред, 
причиняемый социальными сетями, который 
может привести к конфликту или усугубить его.

Повышение климатической безопасности и 

улучшение управления ресурсами
Преобразование систем управления для 
эффективного смягчения последствий 
изменения климата имеет решающее значение 
для уменьшения насильственных конфликтов. 
Мы поддерживаем сообщества в устранении 
связанных с климатом причин конфликтов и 
интеграции социальной сплоченности и других 
подходов к миростроительству в политику и 
практику адаптации к изменениям климата. В 
зависимости от контекста это включает 
совместное планирование адаптации к изменениям 
климата, управление водными ресурсами, 
управление природными ресурсами и проведение 
информационных кампаний по улучшению и 
более справедливому доступу к ресурсам. 

Трансформация норм и поведения для 
добросовестного управления
Подходы, на изменение поведения, 
предотвращают регресс демократических норм 
и способствуют инклюзивному управлению. 
Устойчивый мир и эффективное управление 
требуют позитивного и конструктивного участия 
как лиц, принимающих решения, так и тех, кого 
они представляют. Мы помогаем укреплять 
нормы, ожидания и действия посредством 
совместного, подотчетного и гибкого управления 
на всех уровнях — от местного до национального. 
В частности, мы нацелены на расширение 
значимого участия женщин, молодежи и 
социально маргинализированных групп в 
процессах принятия решений и управления.

Advancing Community Flood Resilience
Growing pressure on flood-prone areas coupled with 

increasingly unpredictable and extreme weather 

results in loss of property, livelihoods, and life. 

Solving for the problem of ‘too much’ water requires 

culturally appropriate and cost-effective approaches 

to building community resilience to floods while 

simultaneously strengthening policy, planning, 

funding, and prevention. We address increased 

community flood risk through stakeholder 

coordination and planning, the development of flood 

early warning systems, development of climate-smart 

infrastructure to prevent flooding, and education and 

training of first responders. We partner with the most 

at-risk people and communities to anticipate, prepare 

for, and respond to floods, and we work across social 

and environmental systems to foster partnerships 

with and between public agencies, local businesses, 

and civil society groups to scale proven solutions.

Promoting Sustainable Water Management 
and Rural Livelihoods
Drought, land degradation, failed water points and 

irrigation projects, and uncoordinated or ineffective 

management of water resources limit the health and 

prosperity of rural communities. Tackling these 

complex challenges requires a systems-level approach 

to rural water that starts with governance and finishes 

with infrastructure – not the other way around. Local 

communities are agents of change that should be 

engaged in planning and have decision-making 

power. We work with communities to advocate for 

secure rights to access, use, and manage water –  so 

that farmers and herders will invest in productive, 

climate-smart uses of water. At the same time, we 

nurture private-sector service provision, build 

professional management capacities, and support 

cost-recovery initiatives to sustain long-term 

financing for community water systems.

Incentivizing Water Conservation 
Conserving existing water supplies is essential for 

economies to grow in a world increasingly 

characterized by having ‘too little’ water. This 

requires a holistic approach that focuses on 

improvements in water capture, pumping, filtration, 

and use coupled with the identification of alternative 

sources of water, such as rainwater harvesting and 

wastewater reuse. We work with water ministries and 

institutions, equipment suppliers, water utilities, and 

private sector service providers to find the market, 

policy, behavioral, and cultural factors that can help 

spur adoption of conservation solutions and 

technologies. We help stimulate and build 

momentum and local interest in water conservation 

to harness support for reform measures that 

incentivize ‘good’ conservation and penalizes ‘bad,’ 

illegal, and wasteful uses. These incentives can help 

stored supplies last longer, ensure continued access 

for downstream ecosystems and communities, and 

push back the date that water runs out. 

OUR OUTCOMES A  Water Security  4

A better world is possible.  And this is how we’ll get there. 
mercycorps.org/pathway

Indonesia, 2020

Лучший мир возможен, и вот как мы к нему придем.
mercycorps.org/pathway
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