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Путь к возможностям 

18 июля 2022 г
Вся без исключения деятельность Mercy Corps (Корпус Милосердия) подчинена поиску решений 
наиболее сложных мировых проблем. Исследуя каждую проблему, мы задаем следующие вопросы: 
каковы наиболее насущные потребности в сообществах, в которых работает наша компания?  Как мы 
можем помочь в удовлетворении этих потребностей?  И каким образом инновации могут помочь в 
достижении решения?  

Именно такой подход был использован нами при разработке 10-летней стратегии Mercy Corps.  
Сначала мы задали следующие вопросы: какие наиболее насущные проблемы стоят перед нашим 
глобальным сообществом сейчас и в перспективе на ближайшие десять лет?  Как мы можем добиться 
наибольшей эффективности, действуя совместно с сообществами наших партнеров и для их блага?

Затем, все последующие 18 месяцев были посвящены совместной работе и консультациям: мы 
размышляли о важнейших глобальных проблемах, стоящих перед сообществами, и о роли нашей 
организации в поддержке сообществ на пути преодоления этих проблем.  И вот теперь 10-летняя 
стратегия «Путь реализации возможностей» Mercy Corps рассказывает историю о наших людях, их 
работе, мотивации и о том, как мы ставим во главу угла потребности и стремления партнерских 
сообществ во всем, что мы делаем. Мы по-прежнему остаемся той же Mercy Corps, но теперь мы 
видим цель яснее и увереннее, и с большим чувством единства стремимся к ее достижению.  

Теперь мы еще более целеустремленно и уверенно помогаем людям и сообществам решать проблемы, 
адаптироваться и процветать.  «Путь реализации возможностей» Mercy Corps (Корпуса Милосердия) 
отражает наше стремление не только помогать в удовлетворении основных потребностей сообществ, 
затронутых военными конфликтами и изменением климата, но и добиваться устойчивых масштабных 
трансформационных изменений.  Программа рассчитана на десятилетний период и дает возможность 
удвоить результат и масштабировать эффективные методы, реально способствуя построению более 
инклюзивного и экоустойчивого будущего для сообществ и наиболее затронутых проблемами их 
слоев.

В основе деятельности нашей организации лежит непоколебимая вера в то, что наиболее 
пострадавшие от кризисов люди сами знают, что лучше для них самих. И, объединившись на нашем 
общем Пути, мы действительно открываем возможности — как для Mercy Corps, так и для 
сообществ, в которых работает организация. Что нас ждет? Более экоустойчивое и инклюзивное 
будущее, где каждый член сообщества получает возможности для процветания. 

Присоединяйтесь к нам на пути к достижению поставленной цели.  

Смотрим в будущее уверенно,
Tjada D’Oyen McKenna
гендиректора

ПИСЬМО ОТ ГЕНДИРЕКТОРА
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ЦЕННОСТИ

Как организация, которая специализируется на 
гуманитарной помощи и развитии, мы часто работаем 
с сообществами, переживающими трудные времена. 
Кризис может усугубить неравенство сил между этими 
сообществами и похожими на нас организациями, которые 
их поддерживают. Чтобы оправдать доверие сообществ 
к нам, мы должны ориентироваться на наши ценности во 
всех аспектах деятельности. 

Эти пять ценностей — основа для реализации нашего 
видения: помочь людям выйти из кризиса во время 
конфликтов и в период изменения климата и двигаться 
к более инклюзивному и устойчивому будущему.

Верность своим принципам
Мы действуем честно и прозрачно и проявляем уважение 
ко всем, с кем мы работаем. Мы действуем добросовестно, 
поддерживая высокие стандарты этики во всех аспектах, — 
как в работе в Mercy Corps, так и в нашей личной жизни. Мы 
демонстрируем верность своим принципам, действуя смело и 
следуя нашим ценностям, а не просто исповедуя их.

Равенство и инклюзивность
Мы относимся к людям с достоинством и уважением и не 
терпим эксплуатации, притеснений и дискриминации. Наша 
организация лучше всего проявляет себя, когда      
объединяет разнообразие идентичностей, опыта и точек 
зрения для решения самых сложных проблем в мире. Мы 
стремимся создать инклюзивные рабочие места и 
программы, которые безопасны как в физическом, так и в 
психологическом плане. Мы прислушиваемся друг к другу, 
активно противостоим неравной динамике власти, а также 
разрабатываем системы и процессы, способствующие 
равенству и инклюзивности.

Гуманитарные принципы
Мы привержены гуманитарным принципам: 
гуманности, беспристрастности, нейтралитету и 
независимости. Мы осуществляем гуманитарную 
деятельность там, где это необходимо. Мы 
считаем, что гуманитарная деятельность в регионах 
возможного возникновения конфликтов не подлежит 
обсуждению, и активно следуем принципу «не 
навреди» на каждом этапе реагирования.

Слушать, учиться и 
адаптироваться
Мы стремимся узнать точки зрения людей, пострадавших 
больше всего, и особенно тех, кому систематически 
запрещают высказываться. Кроме того, мы применяем 
знания и опыт людей, с которыми мы работаем. Эти 
точки зрения позволяют нам размышлять, учиться и 
адаптироваться, чтобы стать той организацией, которой 
мы стремимся быть.

Подотчетность
Потребности, приоритеты и права пострадавшего 
населения — это наша ответственность. Мы 
также несем ответственность друг перед другом в 
соответствии с Кодексом поведения Mercy Corps и 
всеми применимыми законами и нормами.

МЫ ЖИВЕМ НАШИМИ ЦЕННОСТЯМИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ



   ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ

КОНФЛИКТ, ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА 
И ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ

Беспрецедентные вызовы и 
огромные возможности
Мы живем в эпоху беспрецедентных перемен и 
неопределенности, в эпоху, которая несет большие угрозы 
и создает огромные возможности. Десятилетия 
международного сотрудничества, глобальное движение за 
достижение равенства во многих областях и 
технологический прогресс помогли миллионам людей во 
всем мире выбраться из крайней нищеты и направили их 
на путь процветания. 

К сожалению, эти успехи достигались неравномерно. 
Количество, продолжительность и сложность глобальных 
кризисов нарастает.  Уровень крайней нищеты растет 
впервые за два десятилетия . Вооруженный конфликт в 
данный момент достиг 30-летнего максимума , и, по 
оценкам Всемирного банка, к 2030 году до 2/3 беднейших 
слоев населения мира могут жить в условиях конфликта, 
насилия или нестабильности . 

Кульминацией неравномерного экономического развития и 
пагубных экологических методов стала глобальная 
чрезвычайная климатическая ситуация, создающая 
кризисные условия для сообществ, которые в наименьшей 
степени были причастны к их возникновению. За 
последние годы стихийные бедствия, обусловленные 
погодными и климатическими условиями, привели к 
вынужденному переселению миллионов людей: 
климатические факторы стресса, такие как изменение 
режима выпадения осадков, сильная засуха и сезонные 
наводнения, нарушают привычный образ жизни и 
вынуждают людей покидать свои дома в поисках 
лучших условий. 

Опасное сочетание конфликтов и климатических 
изменений влияет на другие угрозы, что создает 
дополнительные препятствия для достижения жизненных 

целей. Без выработки нового курса действий конфликты и 
изменение климата будут и далее приводить к росту 
голода, нехватки воды, потере доходов, насилию и 
перемещению населения в последующие десять лет.

Многочисленные трудности с легкостью позволяют 
воссоздать полную картину неразрешимых проблем. Но 
Корпус милосердия видит бесчисленные варианты 
трансформационных изменений в растущей роли женщин в 
процессах принятия решений, в том, что сегодняшняя 
молодежь становится лидерами и миротворцами 
завтрашнего дня, в цифровых решениях, которые 
помогают фермерам наладить устойчивый процесс 
производства большего количества продовольствия или 
сближают сообщества и способствуют «зеленому» 
экономическому росту, направленному на защиту 
окружающей среды при одновременном 
увеличении доходов.

Поддержка инклюзивных 
устойчивых сообществ 
Наша миссия. Надежные решения сложных и динамичных 
проблем, связанных с конфликтами и изменением 
климата, требуют действий на нескольких фронтах. 
Вот почему мы являемся многомандатной организацией, 
которая обеспечивает доступ к гуманитарной помощи, 
развитию и помощи в установлении мира в неустойчивых 
сообществах в период кризиса.  Мы сотрудничаем с теми, 
кто относится к системно маргинализированным группам 
по признаку пола, возраста, этнической, религиозной 
или иной принадлежности, с теми, кто живет в крайней 
нищете или рискует оказаться в бедственном положении, 
а также с теми, кто больше всего страдает от конфликтов 
и климатических изменений, и помогаем им.  Облегчить 
страдания, а также устранить бедность и угнетение, помогая 
людям строить безопасные, продуктивные и справедливые 
сообщества, — вот цели работы Корпуса милосердия.  

ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ A  6
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Наше видение — инклюзивное и устойчивое будущее.
Независимо от контекста, мы верим в силу человеческого 
потенциала и способность сообществ становиться сильнее 
и устойчивее.  Устойчивость означает, что люди и системы 
могут защищать и повышать благополучие, например 
продовольственную безопасность и доходы, в период шока 
и стрессов.  Инклюзивность и устойчивость являются 
основополагающими характеристиками безопасных, 
продуктивных и справедливых сообществ, где каждый 

может прожить достойную жизнь. Мы облегчаем доступ 
сообществ к ресурсам, услугам и возможностям, чтобы 
помочь справиться с вызовами, адаптироваться к ним и в 
конечном итоге достичь успеха.  Мы создаем инклюзивные 
и устойчивые сообщества, которые положительно влияют 
на физическое, социальное и экономическое благополучие 
всех их членов и защищают их даже перед лицом невзгод.  
Мы помогаем сообществам, в том числе наиболее 
маргинализированным, выйти из кризиса и двигаться 
к более инклюзивному и устойчивому будущему.

Наш подход к обеспечению 
устойчивости
Повышение потенциала устойчивости
Живущие в неустойчивых условиях сообщества часто 
сталкиваются с многочисленными шоками, такими как 
политические перевороты, рецессия, насилие, засухи 
или недостаток дождей. Зачастую эти шоки наступают 
одновременно, повторяются или реализуются непрерывно, 
ограничивая возможности сообществ поддерживать прогресс, 
подвергая их риску дальнейшего отката и негативно влияя на 
их способность к процветанию. 

Программы, партнерства и влияние Корпуса милосердия 
нацелены на укрепление источников устойчивости, 
расширение возможностей людей, рынков и организаций 
для преодоления шоков, снижения рисков, построения более 
равноправных и способных реагировать на вызовы систем и 
повышения благосостояния. 

Независимо от того, является ли угроза внезапным шоком 
или медленно возникающим кризисом, природным или 
политическим, Корпус милосердия использует нашу 
структуру устойчивости для упорядочивания, разделения и 
интеграции помощи с целью оказания актуальной, технически 
обоснованной и высококачественной поддержки.
В период самых серьезных кризисов мы быстро реагируем 
и удовлетворяем неотложные потребности, инвестируя 
средства в повышение устойчивости на раннем этапе. Мы 
быстро меняемся, гибко работая с подходами в рамках 
гуманитарной миссии, миростроительства и долгосрочного 
развития, реагируя на изменяющиеся обстоятельства 
на местах.  

1   Пресс-релиз Организации Объединенных Наций.
2   Там же.
3   ООН и Всемирный банк. 2018 г. «Пути к миру: инклюзивные подходы для предотвращения насильственных конфликтов». Буклет «Резюме».  
   Всемирный банк, Вашингтон, округ Колумбия.
4   Форум хрупкости Всемирного банка, https://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/overview#1.

Инклюзивные и устойчивые сообщества 

обладают потенциалом, для того чтобы 

коллективно:

 A Инвестировать и полагаться на 
инклюзивные и транспарентные процессы 
принятия решений, практики и институты 

 A Равноправно и справедливо распределять 
ресурсы, информацию и услуги

 A Укреплять связи и сплоченность внутри 
групп и между группами и одновременно 
поддерживать индивидуальную автономию и 
устремления 

 A Эффективно использовать системы 
социальной защиты, чтобы предотвратить 
дальнейшее обнищание наиболее 
маргинализированных слоев населения 

 A Развивать инклюзивную, адаптивную, 
диверсифицированную экономику 

 A Обеспечивать равный доступ к 
продуктивной и здоровой среде 

 A Принимать всех людей и продвигать 
разнообразие, пересечение идентичностей 

 A Активно устранять дисбаланс сил, чтобы 
включить всех участников и учитывать 
меняющиеся риски, используя кризис в 
качестве возможности для развития



Преодоление трудностей 
в разгар кризиса
Мы помогаем людям СПРАВЛЯТЬСЯ с 
непосредственными последствиями кризисных ситуаций, 
таких как конфликты, природные катастрофы и 
инциденты, связанные с погодными условиями.  Мы 
помогаем удовлетворять насущные потребности без угрозы 
для достоинства и права на самоопределение, используя 
наличные деньги, ваучеры и воду, предлагая помощь в 
области санитарии и гигиены, а также сотрудничаем 
с государственными органами и общественными 
организациями, чтобы помочь людям получить доступ к 
системам социальной защиты, которые защищают доступ к 
еде, воде и доходам. Оказывая финансовую и техническую 
помощь, мы помогаем поддерживать рынки и организации 
на местах в условиях кризиса, давая им возможность более 
точно прогнозировать будущие угрозы, готовиться к ним и 
реагировать на них.

Адаптация к изменениям 
климата и угрозам конфликта
Мы повышаем способность людей АДАПТИРОВАТЬСЯ 
к будущим угрозам.  Мы помогаем отдельным лицам 
и сообществам на равной основе получать доступ к 
знаниям, ресурсам, технологиям и услугам, в которых 
они нуждаются, принимать информированные решения, 

снижать риски и максимизировать благополучие 
с течением времени.   Мы помогаем наладить 
взаимодействие с местными организациям, открыть 
рыночные возможности, которые могут способствовать 
адаптации к изменению климата, управлению 
конфликтами и социальной сплоченности. Все это 
укрепляет возможности сообществ более эффективно 
восстанавливаться после каждого кризиса и избегать 
последствий шоков в будущем или уменьшать их.

Процветание сегодня 
и в будущем
Мы помогаем людям ПРЕУСПЕВАТЬ, расширяя их 
возможности изменять свою жизнь и влиять на местные 
системы с целью устранения проблемы неравенства доступа к 
услугам, а также основных причин конфликтов и деградации 
ресурсов. Мы помогаем устранить дисбаланс власти, 
который является причиной эскалации маргинализации, 
бедности и риска. Мы содействуем установлению связей 
между направлениями деятельности, чтобы помочь создать 
инклюзивные и эффективные институты управления и 
обеспечить равный доступ к ресурсам и влияние на них. 
Мы помогаем обеспечить возможность для исторически 
исключенных лиц и групп значимо влиять на процессы 
принятия решений, наделить маргинализированные 
сообщества полномочиями и вселить в них уверенность в том, 
что инвестиции в будущее необходимы.

ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ
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Поддержка и укрепление местных систем
Масштабы проблем, которые мы стремимся решить, требуют 
долговременных решений на местном уровне, которые могут 
повлиять на жизни миллионов людей. Вот почему мы уделяем 
основное внимание системно-значимым изменениям, которые 
направлены на укрепление местного управления, а также 
экономических, экологических и социальных систем, на 
которые полагаются сообщества.

Удовлетворение потребностей и построение будущего в 
нестабильных условиях зависят от местных рынков, услуг, 
социальных сетей и естественной среды. Эти локальные 
системы и то, как они организованы и управляются, 
напрямую влияют на способность членов сообщества 
справляться с невзгодами и достигать своих целей.  Если 
местные системы инклюзивны, эффективны, могут 
переориентироваться и способны адаптироваться к шокам и 
стрессам, они будут поддерживать тех, кто от них зависит.   

Чтобы поддерживать и укреплять системы, мы выявляем 
новаторов и принимающих решения ключевых лиц 
и сотрудничаем с ними для достижения устойчивых 
изменений и трансформации систем изнутри в интересах 
всех членов сообщества. Мы сотрудничаем с этими 
лидерами, чтобы лучше понять, как в настоящее время 
функционируют системы на местах, кто исключен из них и 
как совершенствовать их на благо всех членов сообщества. 
Вместе мы работаем над устранением барьеров доступа к 
таким рынкам, системам управления или экологической 
защиты и возможностям, которые они предоставляют, 
и влиянию на них. 
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Воздействие через влияние
Справедливые и доступные системы, политики и практики 
не могут быть созданы только за счет реализации программ 
и развития партнерств. Влияние и защита интересов также 
критически важны для достижения благополучия сообщества. 
Мы взаимодействуем с принимающими решения лицами, 
играющими критически важную роль для систем и политик, 
которые мы хотим изменить, и влияем на них. 

Мы используем наше влияние, чтобы помочь:

 A получить гуманитарный доступ и 
содействовать защите гражданских лиц;

 A обеспечить большую вовлеченность 
пострадавшего населения и подотчетность ему;

 A обеспечить прозрачность, эффективность 
и справедливость при распределении 
потоков ресурсов; 

 A пропагандировать политику, ориентированную на 
поддержку, выступать в защиту законодательства, 
регулирования, стимулов и инвестиций для 
системно маргинализированных групп; 

 A способствовать включению маргинализированных 
групп населения и сообществ в процессы принятия 
решений и предоставления услуг, а также в 
работу систем управления.

   

ПОДХОД К ГУМАНИТАРНОМУ РЕАГИРОВАНИЮ

Наши действия основаны на гибкости 
и адаптивности с учетом гуманитарной 
необходимости удовлетворять насущные 
потребности людей, наиболее 
пострадавших от кризисов.

Мы помогаем сообществам подготовиться к 
возникающим гуманитарным потребностям, 
а также реагировать на них, закладывая 
основу для устойчивости даже в самых 
экстремальных гуманитарных ситуациях.
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Улучшение и защита общественного 
благосостояния  

В рамках наших программ, благодаря партнерствам 
и влиянию, мы работаем над достижением четырех 
взаимосвязанных целей, которые определяют 
благополучие людей в нестабильных условиях.

Mercy Corps определил пять основных направлений 
деятельности, которые, по нашему мнению, окажут 
наибольшее воздействие на устойчивые и 
инклюзивные сообщества, с которыми мы работаем. 
В них выражена та помощь, которую люди могут 
ожидать от Mercy Corps, и установлены      
стандарты программ, которым мы подотчетны.

РЕЗУЛЬТАТЫ



ЛЮДИ ИМЕЮТ РАВНЫЙ И ПОСТОЯННЫЙ 
ДОСТУП К ЧИСТОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ВОДЕ ДЛЯ 
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ СВОИХ ПОВСЕДНЕВНЫХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

ЛЮДИ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ХОРОШИМ 
ПИТАНИЕМ ПОСТОЯННО, ИМЕЯ ДОСТУП К 
УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДИМЫМ , БЕЗОПАСНЫМ 
И ПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОДУКТАМ.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ

ЛЮДИ УВЕЛИЧИВАЮТ И 
ПОДДЕРЖИВАЮТ СВОИ 
АКТИВЫ И ДОХОДЫ.ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

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

ОТВЕТСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ И МИРНАЯ 

ОБСТАНОВКА



 

ЛЮДИ УВЕЛИЧИВАЮТ 
И ПОДДЕРЖИВАЮТ 
СВОИ АКТИВЫ И 
ДОХОДЫ.

$

$

Проблема
Хрупкие рынки не предоставляют 
маргинализированным группам населения 
и тем, кто живет в нищете, достаточных 
возможностей для процветания. Они 
не предоставляют людям достаточно 
возможностей для покупки того, что им нужно, 
поиска достойной работы или открытия своего      
бизнеса. Пробелы на рынке возникают из-за 
системных барьеров, которые часто мешают 
наиболее маргинализированным группам 
продуктивно участвовать в экономической 
деятельности. Впервые за два десятилетия в 
мире наблюдается рост крайней нищеты, и 
к 2030 году более 60% малообеспеченных в 
мире будут жить в условиях нестабильности 
4.  В то же время изменение климата приведет 
к обнищанию дополнительно 160 миллионов 
человек 5 – в первую очередь тех, кто живет 
в условиях нестабильности, когда слабые 
рыночные системы и отсутствие экономических 
возможностей еще больше усугубляют 
бедность и нестабильность.

Неустойчивые рынки не могут 
справляться с потрясениями 
Рынки и способы их функционирования могут                
усугубить последствия конфликтов и изменения климата. 
В то же время такие неустойчивые рынки и их участники 
часто наиболее сильно подвержены насилию, политической 
нестабильности или экстремальным погодным условиям, 
и впоследствии страдают от них. У них нет необходимой 
финансовой гибкости, связей или способностей, чтобы 
справляться с трудностями, адаптироваться или успешно 
развиваться. Неожиданные потрясения, такие как 
конфликты или стихийные бедствия, приводят к сбоям 
в цепочке поставок, нехватке товаров или услуг первой 
необходимости, сокращению клиентской базы, потере 
рабочих мест и доходов.

Экономические потрясения негативно 
сказываются на женщинах и молодежи
Эти потрясения и стрессы несоразмерно воздействуют      
на тех, кто живет в бедности или рискует оказаться 
в бедности. Многие представители этой категории      
также сталкиваются с неравным доступом к рынку 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
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или возможностям трудоустройства из-за своей 
гендерной принадлежности, идентичности, этнического 
происхождения или удаленного расположения. 
Фактически, экономические потрясения с большей 
вероятностью приведут к снижению доходов и повышению 
риска гендерного насилия среди женщин и девочек, а не 
мужчин и мальчиков-подростков. Безработная молодежь, 
не имеющая экономических возможностей, сталкивается 
с особыми угрозами, такими как миграция или вербовка      
в вооруженные группы, и в большей степени рискует 
прибегнуть к насилию или другим негативным механизмам 
решения проблем.

Цели 
Наш путь к расширению экономических 
возможностей предполагает мир, в котором 
экономически маргинализированные лица 
увеличивают и поддерживают свои 
активы и доходы.

Это означает, что: 

 A Экономически маргинализированные лица 
становятся клиентами, сотрудниками или бизнес-
руководителями.

 A Справедливые и доступные рынки предлагают 
продукты, услуги и рабочие места, предполагающие 
вовлечение экономически маргинализированные      
слоев населения. 

 A Отдельные лица, предприятия и рыночные системы 
становятся более устойчивыми к конфликтам, а 
также последствиям изменения климата. 

Подход к обеспечению 
устойчивости 
Рыночные системы, которые меняются и 
адаптируются к потрясениям и кризисам, в 
свою очередь, поддерживают 
устойчивость тех, кто на них полагается.

4 Бедность и нестабильность: где будут жить бедняки в 2030 году?  Отчет Брукингского института за 2021 г.
5 Нестабильность и конфликт: на передовых позициях борьбы с бедностью.  Всемирный банк, 2021 г.

Mercy Corps при помощи различных программ, 
партнерства и рычагов влияния работает, чтобы 
помочь маргинализированным слоям населения 
защитить и преумножить свои активы и доходы 
перед лицом сложных потрясений. Мы помогаем 
создавать инклюзивные и устойчивые рынки, которые 
вовлекают экономически маргинализированных лиц и тех, 
кто больше всего страдает от конфликтов и изменения 
климата. Наши усилия направлены на предотвращение 
краха рынков во время кризиса. Мы начинаем действовать 
на раннем этапе, чтобы помочь восстановить      
сельскохозяйственный сектор, рынок труда и финансовые 
услуги для возобновления средств существования                
населения. 

Мы помогаем сделать рынки более эффективными, 
прибыльными и доступными для систематически 
маргинализированных групп населения и тех, кто живет в 
бедности. В то же время мы укрепляем возможности 
эффективной работы в рамках этих рыночных систем для 
отдельных лиц, домохозяйств и групп. Частный сектор 
является нашим предпочтительным партнером, поскольку 
инклюзивные и устойчивые рынки способны обеспечить 
устойчивые экономические возможности на должном 
уровне в долгосрочной перспективе. Мы работаем как над 
предложением, так и над спросом, чтобы повысить 
эффективность рыночной системы и устранить 
затянувшийся дисбаланс сил, влияющий на участие в 
рынке. А благодаря последовательности, многоуровневости 
и интеграции нашей помощи в области построения мира,     
гуманитарной помощи и развития мы укрепляем 
способность сообществ преодолевать трудности, 
адаптироваться и успешно развиваться, чтобы они были 
в состоянии укрепить свои экономические возможности 
в настоящем и будущем.



   

ПРЕОДОЛЕНИЕ 
ТРУДНОСТЕЙ: 
В дополнение к денежным 
переводам для 
удовлетворения базовых 
потребностей домохозяйств, 
мы предоставляем целевую 
поддержку для 
предприятий, на которые      
домохозяйства больше 
всего полагаются.

АДАПТАЦИЯ:  
Мы помогаем компаниям 
стать более гибкими, 
диверсифицированными       
и экологически 
рациональными, 
а также оказываем помощь 
социально 
маргинализированным      
группам населения в 
получении доступа к рынкам 
и более активном участии      
в экономической 
деятельности.

УСПЕШНОЕ 
РАЗВИТИЕ: 
Мы укрепляем долгосрочную 
устойчивость рыночных 
систем, стимулируя 
инновации, улучшая 
регулирование и преследуя 
цели экономического роста с 
учетом изменения климата.

Направления деятельности
Поддержка рынков в период кризиса
Мы помогаем домохозяйствам удовлетворять основные 
потребности и поддерживаем рынки во время кризиса за 
счет следующего:

 A Предоставление безопасной и достойной помощи 
наличными денежными средствами и ваучерами в 
большом масштабе.

 A Содействие местным предприятиям в их 
деятельности и реагировании на потребности 
людей.

 A Поддержка государственных систем социальной 
защиты предприятий в виде предоставления 
денежных средств.

 A Предоставление денежных средств для развития 
рынков и расширения доступа к финансовым 
услугам.

Укрепление финансовых экосистем
Мы используем все доступные финансовые механизмы для 
преодоления системных рыночных ограничений 
следующими способами:

 A Создание более благоприятных условий для 
обеспечения равноправного участия наиболее 
маргинализированных слоев населения в 
экономической деятельности.

 A Помощь индивидуальным предпринимателям и 
малым предприятиям в росте и развитии. 

 A Поддержка поставщиков финансовых услуг 
в адаптации и расширении продуктов и услуг 
кредитования, сбережения и страхования для 
лиц и предприятий, находящихся в группе 
экономического риска.

 A Совместное инвестирование и поддержка 
социальных предприятий, предлагающих 
эффективные решения для сообществ.

РЕЗУЛЬТАТЫ A   ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ    14

РЕЗУЛЬТАТЫ



   

Разработка технологических решений
Мы сотрудничаем с технологическими компаниями, 
банками и другими нетрадиционными партнерами, чтобы:

 A Разрабатывать, адаптировать, тестировать, 
распространять и масштабировать перспективные 
технологические решения.

 A Расширять доступ к соответствующим услугам и 
информации. 

 A Использовать возможности технологий, чтобы 
обеспечить принятие решений в режиме реального 
времени для компаний и частных лиц, зависящих от 
них.

Стимулирование «зеленого» экономического роста 
Мы создаем возможности для устойчивого и 
продуктивного экономического роста, который 
одновременно смягчает последствия      изменения           
климата за счет:

 A Поддержки рыночных усилий по смягчению 
последствий изменения климата и адаптации, 
особенно в сельскохозяйственном и энергетическом 
секторах, с ориентацией на женщин и молодых 
предпринимателей.

 A Помощи в создании следующего поколения 
«зеленых» рабочих мест и оснащения 
перспективной рабочей силы.

 A Создания стимулов для повышения эффективности 
использования природных ресурсов и 
энергопотребления.

 A Поддержки в разработке политики, правил и 
финансирования «зеленого» экономического роста.

Поддержка молодежи как движущей силы роста
Мы помогаем сегодняшней молодежи стать лидерами 
экономики завтрашнего дня следующими способами:

 A Содействие созданию прибыльных, достойных и 
безопасных рабочих мест и обеспечение доступа к 
ним.

 A Расширение доступа к финансовым и 
нефинансовым продуктам и услугам, 
соответствующим потребностям молодежи.

 A Помощь молодежи в приобретении новых навыков.

 A Поддержка молодежи в стремлении стать 
защитниками собственного экономического 
благополучия.
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ЛЮДИ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ 
ХОРОШИМ ПИТАНИЕМ 
ПОСТОЯННО, ИМЕЯ 
ДОСТУП К УСТОЙЧИВО 
ПРОИЗВОДИМЫМ          
, БЕЗОПАСНЫМ И 
ПИТАТЕЛЬНЫМ 
ПРОДУКТАМ.

Проблема
Растет уровень крайней бедности и недоедания. 
Продовольственные системы периодически не способны      
удовлетворить потребности в продовольствии и 
питании систематически маргинализированных групп 
населения, сталкивающихся с усугубляющимися 
последствиями конфликтов и изменениями климата.  
В то же время распределение продуктов питания и 
контроль за средствами на покупку продуктов питания 
остаются крайне несправедливыми как на уровне 
домохозяйств, так и на уровне сообществ. Ожидается, 
что без масштабных срочных действий 840 миллионов 
человек — а это почти 10% населения — будут 
испытывать нехватку продовольствия к 2030 г., причем в 
наибольшей степени пострадают женщины и девочки.6 

Неравенство и исключение из продовольственной 
системы 
Справедливый доступ женщин и маргинализированных      
групп населения к ресурсам, их использование и контроль 
над ними имеют важное значение для продовольственной 
безопасности. Тем не менее, население, испытывающее 
нехватку продовольствия, сталкивается со значительными 
препятствиями в доступе к плодородным почвам, 
усовершенствованным технологиям производства, 
рынкам и информации, необходимых как для 
производства продуктов питания, так и для получения 
доходов на их покупку. Женщины, девочки и различные 
маргинализированные группы, в частности, имеют 
меньше активов, меньше экономических возможностей 
и возможностей для принятия решений, хотя они 
часто в наибольшей степени страдают от роста цен на 
продукты питания или ограниченного наличия продуктов 
питания.  Согласно социальным нормам, они часто стоят                
последними в очереди на потребление пищи и наиболее 
ограничены в своем выборе продуктов питания.  

Продовольственная безопасность, насильственные      
конфликты и изменение климата  
Насильственные конфликты      
являются основной причиной как острого, так и 
хронического недоедания, а голод, как правило, 
сосредоточен в регионах, затронутых конфликтом. 
Конфликт подрывает сельскохозяйственное 
производство и торговлю, разрушает инфраструктуру 
и приводит к перемещению рабочей силы. В то же 
время, климатический кризис только усиливается, а 
экстремальные или неустойчивые погодные явления 
приводят к снижению плодородности и потерям 
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урожая в районах, которые и без того страдают от 
недостатка продовольствия. Изменение климата 
усугубляет деградацию почв и нехватку воды в районах 
с неэффективным управлением ресурсами, что еще 
больше сказывается на жизни сообществ и домохозяйств, 
подвергающихся риску.   

Конфликт и изменение климата усиливают действие 
друг друга, усугубляя как голод, так и физическую 
незащищенность в местах и без того являющихся 
нестабильными, где ограниченные возможности  и 
нехватка природных ресурсов часто подпитывают 
дальнейший конфликт, создавая мощный цикл 
уязвимости и нарастающей чрезвычайной ситуации с 
продовольственной безопасностью.  

Цели
Наш путь к повышению продовольственной безопасности 
приближает нас к миру, где люди постоянно обеспечены 
хорошим питанием, имея доступ к устойчиво 
производимым, безопасным и питательным продуктам  

Это означает, что:

 A Население, пострадавшее от кризиса, может 
достойно и уверенно удовлетворять острые 
потребности в продовольствии.

 A Женщины, девочки-подростки и систематически 
маргинализированные группы получают 
расширенный доступ и контроль над доходами, 
активами и принятием решений для повышения 
продовольственной безопасности.

 A Домохозяйства, неблагополучные в плане 
продовольственной безопасности, имеют доступ к 
достаточному количеству питательных продуктов 
и потребляют их круглый год благодаря местному 
производству и рынкам.

 A Сообщества применяют решения, устойчивые 
к изменению климата, и участвуют в 
миротворческих инициативах с целью повышения 
продовольственной безопасности.

6 Отчет ООН о целях устойчивого развития, 2022 г.

Подход к обеспечению устойчивости
Последовательное участие в инклюзивных и устойчивых 
продовольственных системах и независимость в выборе 
продуктов питания улучшают и поддерживают 
продовольственную безопасность в условиях 
нестабильности.

Mercy Corps, при помощи различных программ, 
партнерства и рычагов влияния, пытается удовлетворить 
насущные потребности в продовольствии, создавая более 
инклюзивные и устойчивые продовольственные системы 
для обеспечения надежной продовольственной 
безопасности для всех. Мы стремимся свести к минимуму 
воздействие продовольственных кризисов на 
домохозяйства, предотвратить дестабилизацию 
продовольственных систем во время конфликтов и 
стихийных бедствий и повысить устойчивость 
продовольственных систем к изменениям климата.

Мы выявляем и поддерживаем отдельных лиц и группы с 
наибольшими потребностями в продовольственной 
безопасности — женщин, девочек-подростков, 
малообеспеченную молодежь и детей, — которые в 
настоящее время или потенциально подвержены риску 
неполноценного питания и бедности и больше всего 
страдают от кризисов. Мы предлагаем помощь наличными 
денежными средствами и ваучерами для удовлетворения 
неотложных потребностей в продовольствии, 
одновременно применяя рыночные подходы, которые 
поддерживают непрерывность продовольственной системы 
во время кризиса.  В партнерстве с местными 
поставщиками услуг мы помогаем укреплять систему 
соцзащиты и доступ к основным услугам здравоохранения, 
водоснабжения, санитарии, чтобы люди постоянно могли 
потреблять безопасные и питательные продукты. Мы 
способствуем доступу к информации, технологиям и 



    

ПРЕОДОЛЕВАТЬ ТРУДНОСТИ: 
Мы удовлетворяем неотложные 
потребности в продовольствии и 
питании за счет денежных средств, 
ваучеров и помощи в сфере 
водоснабжения, санитарии и гигиены 
(ВСГ), а также усиливаем                
потенциал для обеспечения готовности 
к кризисам и реагирования на них.

АДАПТИРОВАТЬСЯ: 
Мы укрепляем потенциал местных 
продовольственных систем, чтобы 
расширить круглогодичный доступ к 
питательным продуктам и обеспечить 
их доступность, совершенствуя 
сельскохозяйственное производство с 
учетом изменения климата и 
конфликтов.

УСПЕШНО РАЗВИВАТЬСЯ: 
Мы способствуем инклюзивному 
принятию решений, индивидуальной 
автономии и справедливому 
контролю над ресурсами, 
совершенствуя местные 
продовольственные системы для 
ликвидации голода и недоедания.

ресурсам, которые повышают урожайность и, в итоге, 
облегчают доступ к продуктам питания. Мы работаем с 
участниками      продовольственной системы для 
выявления и устранения системных ограничений и 
неравенств, которые мешают людям получить доступ к 
ресурсам для укрепления собственной продовольственной 
безопасности. Мы уделяем приоритетное внимание 
расширению прав и возможностей женщин и вовлечению 
их в процессы управления и принятия решений, чтобы 
женщины и дети могли получать преимущества от 
продовольственных систем как в настоящее время, так и в 
будущем.

Наши действия и адвокационная деятельность направлены 
на устранение системных ограничений и неравенства, 
которые мешают людям получить доступ к ресурсам для 
улучшения их собственной продовольственной 
безопасности. А благодаря последовательности, 
многоуровневости и интеграции нашей помощи в области 
построения мира, гуманитарной помощи и развития мы 
укрепляем способность людей и продовольственных 
систем, на которые они полагаются, преодолевать 
трудности, адаптироваться и успешно развиваться.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Направления деятельности
Предоставление денежной помощи, социальной защиты 
и продвижение экономической интеграции  
Во времена кризиса мы предоставляем наличные денежные 
средства домохозяйствам, выстраиваем государственные 
системы социальной защиты и поддерживаем меры 
экономической интеграции, чтобы помочь домохозяйствам:

 A Удовлетворять насущные потребности с 
достоинством и самостоятельно, а также 
предотвращать дальнейшее ухудшение 
продовольственной безопасности.

 A Получать доход и выбраться из бедности.

 A Перейти от получения помощи к экономической 
самодостаточности и повысить устойчивость к 
будущим кризисам.

Миротворческие инициативы для предотвращения 
голода 
Мы помогаем устранять основные причины голода, 
вызванного конфликтами, и целенаправленно содействуем 
установлению мира следующими способами:

 A Использование подходов, учитывающих      
подверженность конфликтам, во избежание 
обострения напряженности.

 A Решение проблем с динамикой местной структуры 
власти и укрепление социальной сплоченности.

 A Помощь сообществам в мирном урегулировании 
конфликтов, возникающих из-за доступа к 
земельным и водным ресурсам, прежде чем они 
перерастут в насилие и затяжные кризисы.   
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Содействие автономии женщин и девочек в 
продовольственных системах  
Мы уделяем особое внимание расширению возможностей 
женщин и девочек-подростков с целью поддержки      
домохозяйств в удовлетворении их насущных      
потребностей в продовольствии, обеспечивая при этом 
более устойчивое будущее продовольственной 
безопасности следующими способами:

 A Расширение знаний и влияния женщин и девочек на 
процесс принятия решений, а также обеспечение 
доступа к активам и контроля над ними в 
поддержку продовольственной безопасности. 

 A Расширение доступа к ресурсам и услугам, 
направленным на решение особых проблем женщин 
и девочек, включая традиционные роли по уходу и 
трудовые обязанности.

 A Повышение и укрепление уникальной роли женщин 
и девочек в продовольственной системе в качестве 
потребителей, предпринимателей, защитников и 
агентов перемен.

Продвижение полноценного питания 
Мы привлекаем сообщества и участников рыночной 
системы к улучшению доступа домохозяйств к 
питательным продуктам и их потреблению следующими 
способами:

 A Укрепление круглогодичного выращивания 
сельскохозяйственных культур и животноводства в 
самых отдаленных сообществах.

 A Повышение роли сообществ в продвижении 
выбора питательных продуктов и практик их      
потребления.

 A Укрепление потенциала частного сектора 
для круглогодичного обеспечения рынков 
полноценными продуктами питания. 

 A Работа в партнерстве для удовлетворения 
острых потребностей в питании, обеспечение 
непрерывности услуг здравоохранения и 
водоснабжения и поддержка сообществ в 
управления проблемой неполноценного питания

Разработка устойчивых к изменению климата 
продовольственных систем 
Мы помогаем создавать разнообразные и устойчивые к 
изменению климата продовольственные системы, которые 
способны:

 A Обеспечить домохозяйствам круглогодичный 
доступ к здоровой пище за счет разнообразия 
сельскохозяйственных культур и источников 
питания.

 A Поддерживать внедрение методов, продвигающих 
ведущую роль сообществ в управлении 
земельными, водными ресурсами. 

 A Развивать сельское хозяйство, адаптированное под 
климатические изменения.

 A Стимулировать частный сектор круглогодично 
поставлять питательные продукты на местные 
рынки.

 A Расширять спектр финансовых продуктов и услуг 
для домохозяйств и производителей в самых 
отдаленных сообществах.
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ЛЮДИ ПОДВЕРГАЮТСЯ 
НАСИЛИЮ МЕНЬШЕ, 
ВЫСТРАИВАЮТ БОЛЕЕ 
СПЛОЧЕННЫЕ И 
МИРНЫЕ СООБЩЕСТВА, 
А ТАКЖЕ ПРИНИМАЮТ 
ЗНАЧИМОЕ УЧАСТИЕ      В 
ИНКЛЮЗИВНЫХ И 
БЫСТРО РЕАГИРУЮЩИХ      
СИСТЕМАХ 
УПРАВЛЕНИЯ.

Проблема 
Уровень конфликтов с применением насилия 
достиг максимальной  степени за последние 30      
лет. 5 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.

Перемещение лиц и препятствия для участия 
Последствия конфликта разрушительны и имеют далеко 
идущие последствия. Комплексные кризисы привели к 
рекордно высокому числу перемещенных лиц 5 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 
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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.

Цели 
Наш путь к достижению мира и эффективному 
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 идентификации 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.

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

Подход к обеспечению устойчивости 
Устойчивость к конфликтам и климатическим 
потрясениям зависит от мирных действий под 
руководством местных властей и значимого участия 
каждого в процессах эффективного 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 снижение уровня насилия и 
устранение факторов конфликта, чтобы результаты 
развития оказывали долгосрочное воздействие. Даже 
удовлетворяя насущные потребности, мы закладываем 
основу для долгосрочной стабильности и прочного мира. 

Укрепление и достижение стабильного мира начинается с 
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. В частности, мы фокусируемся на группах и 
организациях, возглавляемых женщинами, молодежью или 
другими социально  отчужденными слоями населения. 

Мы помогаем людям получать доступ и влиять на 
процессы и решения в рамках формальных и 
неформальных институтов управления, чтобы решать 
проблемы и способствовать значимым изменениям. И мы 
поддерживаем местных миротворцев в их усилиях по 
разрешению конфликтов и созданию основ для 
долгосрочных изменений. 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.  



  
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  
       сообщества. 

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.

РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРЕОДОЛЕВАТЬ ТРУДНОСТИ: 
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.

АДАПТИРОВАТЬСЯ: 
Мы укрепляем потенциал управления 
конфликтами и ведения переговоров, 
поддерживаем инклюзивные 
процессы управления и объединяем 
членов сообщества для определения и 
работы над общими целями в 
предотвращении конфликтов и 
адаптации к изменениям климата.

УСПЕШНО РАЗВИВАТЬСЯ: 
Мы используем долгосрочные 
решения в области развития для 
устранения дисбаланса сил и 
неравенства, которые приводят 
к конфликтам, укрепляя при 
этом основы эффективного 
управления для обеспечения 
устойчивого мира.

Направления деятельности
Мы поддерживаем местные усилия по сокращению и 
предотвращению конфликтов и установлению 
стабильного мира путем:

 A Создания основы для мира посредством 
гуманитарной деятельности с учетом специфики 
конфликта. 

 A Снижение напряженности путем укрепления 
социальной сплоченности и преодоления 
разногласий.

 A Укрепления систем раннего предупреждения/
раннего реагирования и поддержки местных 
организаций и учреждений для справедливого 
предоставления основных услуг.

Предотвращение насилия среди молодежи 
Мы решаем системные проблемы, которые подталкивают 
молодежь к участию в вооруженных формированиях, 
путем:

 A Создания позитивных каналов для вовлечения и 
продвижения участия молодежи в гражданском, 
экономическом и социальном пространствах.

 A Помощи молодым людям в поиске мирных 
альтернатив насилию и поддержки молодежных 
организаций. 

 A Содействие получению доступа к психосоциальной 
поддержке для предотвращения насилия и 
реинтеграции бывших членов вооруженных 
формирований.     

РЕЗУЛЬТАТЫ A   ОТВЕТСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МИРНАЯ ОБСТАНОВКА    22



  
Цифровое миростроительство      
Мы используем трансформационную силу социальных 
сетей, чтобы активно укреплять и способствовать 
стабилизации мира путем:

 A Предотвращения вредоносного использования 
социальных сетей, которое может привести к 
конфликту или усугубить его.

 A Повышения осведомленности о цифровых стимулах 
конфликта и способах сопротивления им.

 A Использования цифровых инструментов для 
создания возможностей и продвижения социальной 
сплоченности режиме онлайн и оффлайн. 

 A Поддержки усилий сообществ по мониторингу, 
отслеживанию и реагированию на угрозы в 
социальных сетях в режиме реального времени.

Повышение климатической безопасности и улучшение 
управления ресурсами 
Мы поддерживаем сообщества в борьбе с причинами 
конфликтов, связанными с климатом, путем:

 A Поддержки совместных процессов планирования 
мероприятий по адаптации к изменениям климата и 
смягчению их последствий.

 A Интеграции социальной сплоченности и других 
подходов к миростроительству в политику и 
практику адаптации к изменениям климата.

 A Укрепления потенциала для улучшения управления 
водными ресурсами и управления природными 
ресурсами.

 A Содействия возможностям сотрудничества для 
повышения безопасного и равноправного доступа к 
природным ресурсам.

Трансформация норм и поведения для добросовестного      
управления 
Мы работаем с лицами, принимающими решения, и 
представителями органов власти, а также с 
домохозяйствами и отдельными лицами, для:

 A Укрепления норм, ожиданий и поведения 
в отношении совместного, подотчетного и 
отвечающего потребностям общества управления.

 A Поддержки потенциала для диалога, защиты 
интересов и гражданского участия.

 A Расширения значимого участия женщин, молодежи 
и социально маргинализированных групп в 
процессах принятия решений и управления.

РЕЗУЛЬТАТЫ A   ОТВЕТСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МИРНАЯ ОБСТАНОВКА     23



   

ЛЮДИ ИМЕЮТ РАВНЫЙ 
И ПОСТОЯННЫЙ ДОСТУП 
К ЧИСТОЙ И 
БЕЗОПАСНОЙ ВОДЕ ДЛЯ 
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 
СВОИХ ПОВСЕДНЕВНЫХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ.

Проблема 
Во всем мире каждый третий человек не имеет 
доступа к безопасной питьевой воде, а двое 
из пяти не имеют элементарных условий для 
мытья рук. 9  Тем временем комплексная 
проблема с отсутствием водной безопасности 
— слишком мало или слишком много воды, 
слишком грязная вода — увеличивается в 
масштабах, объемах и последствиями перед 
лицом все более ухудшающейся 
климатической чрезвычайной ситуации.

Основные причины отсутствия водной безопасности 
Изменяющийся климат, плохое управление водными 
ресурсами, неадекватное распределение и планирование 
водных ресурсов, а также несправедливый контроль над 
ресурсами являются основными причинами отсутствия 
водной безопасности. Эти проблемы могут разжигать 
напряженность и конфликты, поскольку люди, которые 
все больше перемещаются, конкурируют за ограниченные 
источники воды. В нестабильных условиях конфликт 
может привести к выходу из строя систем и служб 
водоснабжения, а разногласия по поводу воды могут 
привести к эскалации вооруженного конфликта. 

Факторы, влияющие на проблемы водной безопасности 
Дефицит ресурсов, урбанизация и неравномерная 
концентрация населения, а также неустойчивое 
экономическое развитие явно способствуют отсутствию 
водной безопасности, увеличивая нагрузку на водные 
ресурсы. Все более серьезные последствия изменения 
климата доводят водные системы до предела их 
возможностей. Экстремальные погодные явления, 
повышение температуры и разрушительные засухи делают 
все более невозможным удовлетворение спроса, создавая 
при этом серьезные угрозы безопасности и средствам к 
существованию.

Влияние на «последнего в очереди» 
Отсутствие водной безопасности несоразмерно сильно 
затрагивает тех, кто систематически исключен по 
причине своей гендерной принадлежности, возраста, 
местонахождения и идентичности. Воздействие 
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чрезвычайной климатической ситуации на водную 
безопасность особенно заметно для тех, кто оказался 
«последним в очереди» за услугами или доступом к 
улучшенным системам, например, для жителей трущоб, 
перемещенных лиц или беженцев, тех, кто полагался на 
пойменные и водно-болотные экосистемы для ведения 
натурального хозяйства, в то время как фермеры и 
скотоводы сталкиваются с непредсказуемыми дождями и 
меняющимися условиями выращивания культур и выпаса 
скота.

Цели 
Наш путь к водной безопасности приближает нас к 
миру, где люди имеют равноправный и постоянный 
доступ к чистой и безопасной воде для удовлетворения 
своих повседневных потребностей. 

Это означает, что:

 A Неотложные потребности в водоснабжении, 
санитарии и гигиене (WASH) удовлетворяются в 
условиях гуманитарных кризисов.

 A Справедливые и инклюзивные процессы управления 
водными ресурсами поддерживают потребности 
в воде для социально маргинализированных лиц и 
групп. 

 A Управляемое рынком, подотчетное 
и профессиональное предоставление 
услуг поддерживает функциональность 
системы водоснабжения для социально 
маргинализированных групп.

 A Природные и инженерные водные системы 
являются устойчивыми к изменениям климата, 
способствуют водосбережению и комплексному 
управлению водными ресурсами.

9  Доклад ООН о целях в области устойчивого развития – 2022 год

Подход к обеспечению 
устойчивости 
Инклюзивные водные системы, учитывающее 
климатические факторы, способствуют устойчивости 
путем улучшения качества жизни, продовольственной 
безопасности и социальной сплоченности.

Инклюзивные водные системы, учитывающее климатические 
факторы, способствуют устойчивости путем улучшения 
качества жизни, продовольственной безопасности и 
социальной сплоченности.

Благодаря нашим программам, партнерским отношениям и 
влиянию Mercy Corps способствует улучшению в области 
обеспечения равного доступа к чистой и безопасной воде 
даже во времена кризиса.  

Будь то реагирование на неотложные потребности в воде и 
санитарных условиях в случае чрезвычайной ситуации или 
надзор за крупномасштабными проектами водной 
инфраструктуры, наши усилия сосредоточены на укреплении 
способности систем водоснабжения предвидеть риски и 
предотвратить разжигание будущих конфликтов из-за 
проблем с водой. 

Управление водными ресурсами, а не инфраструктура, лежит 
в основе нашего подхода к обеспечению устойчивости. Мы 
поощряем инклюзивные и справедливые процессы, в центре 
которых находятся потребности и значимое участие 
социально маргинализированных групп, в частности женщин, 
что приводит к расширению доступа к системам 
водоснабжения и их функциональности. Это подразумевает     
работу с поставщиками и пользователями воды на разных 
уровнях для определения устойчивых решений, как для 
городской и так для сельской местности, в области 
водоснабжения и улучшения планирования, руководства, 
управления и финансового потенциала поставщиков услуг, 
частного сектора и участников рынка водных ресурсов. 



   

Направления деятельности
Предоставление оперативных и эффективных 
гуманитарных услуг WASH. Мы реагируем на 
конфликты и стихийные бедствия для:

 A Быстрого удовлетворения неотложных 
потребностей населения, пострадавшего от кризиса, 
в сфере WASH.

 A Восстановления коммунальных услуг путем 
ремонта, строительства и доставки воды.

 A Предоставления средств и услуг для повышения 
безопасного и достойного доступа к воде и 
санитарным условиям.

Масштабирование инновационных решений для 
водоснабжения и санитарии
Мы вносим свой вклад в устойчивые решения, которые 
удовлетворяют потребности в воде      
маргинализированных лиц и групп путем:

 A Интеграции и масштабирования мероприятий      в 
области управления, рынка и водных систем – как 
природных, так и инженерных систем.

 A Разработки экологичных, устойчивых бизнес-
моделей и рыночных схем ценообразования.

 A Укрепления технического, управленческого и 
финансового потенциала местных предприятий 
водоснабжения и других учреждений.

В чрезвычайных ситуациях и гуманитарных кризисах мы 
предоставляем доступ к жизненно важным услугам 
водоснабжения, санитарии и гигиены (WASH) и работаем над 
тем, чтобы свести к минимуму дестабилизацию услуг по 
месту их предоставления. По мере того, как контекст 
смещается в сторону стабилизации или восстановления, мы 
мобилизуем ресурсы и поддерживаем партнеров для перехода 
к более комплексным подходам, ориентированным на 

местные системы водоснабжения.  Благодаря 
последовательности, многоуровневости и интеграции нашей 
деятельности в области миростроительства, гуманитарной 
помощи и развития мы укрепляем способность людей и 
водных систем, на которые они полагаются, преодолевать 
трудности, адаптироваться и успешно развиваться.

ПРЕОДОЛЕВАТЬ 
ТРУДНОСТИ: 
Мы предоставляем жизненно 
важный доступ к 
водоснабжению, санитарным и 
гигиеническим условиям, и 
помогаем свести к минимуму 
повреждение или перебои в 
водоснабжении.

АДАПТИРОВАТЬСЯ: 
Мы укрепляем планирование,     
технический, управленческий 
и финансовый потенциал для 
устойчивых решений в 
области водоснабжения 
сельских и городских 
районов.

УСПЕШНО РАЗВИВАТЬСЯ: 
Мы поддерживаем коммунальные 
службы, комитеты по управлению 
водными ресурсами, группы 
пользователей ирригационных 
систем и домохозяйства, чтобы 
они могли контролировать свое 
будущее, инвестируя в 
собственную водную 
безопасность.

РЕЗУЛЬТАТЫ
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Повышение устойчивости сообществ к наводнениям
Мы сотрудничаем с наиболее подверженными риску 
людьми и сообществами, чтобы прогнозировать      
наводнения, готовиться к ним и реагировать на них 
посредством:

 A Улучшенной координации заинтересованных 
сторон, улучшенных процессов планирования 
и внедрения климатически оптимизированной 
инфраструктуры для предотвращения наводнений. 

 A Разработки систем раннего предупреждения о 
наводнениях и обучения персонала служб быстрого 
реагирования.

 A Масштабирования решений, которые обеспечивают 
реагирование на наводнения, связанные с 
различными угрозами.

Содействие устойчивому управлению водными 
ресурсами и обеспечению средств к существованию       
в сельской местности
Мы начинаем с управления и заканчиваем 
инфраструктурой для удовлетворения бытовых и 
производственных потребностей в воде для:

 A Работы с сообществами в отстаивании прав на 
доступ, использование и управление водными 
ресурсами.

 A Развития предоставления услуг водоснабжения 
в частном секторе и укрепления их 
профессионального управленческого потенциала. 

 A Поддержки инициатив по возмещению затрат 
для обеспечения долгосрочного финансирования 
общественных систем водоснабжения.

Стимулирование водосбережения 
Мы поддерживаем экономию воды с помощью рыночных 
подходов и стимулирующих политик для

 A Сохранения существующих запасов воды за счет 
более эффективного сбора, фильтрации, откачки и 
отвода воды.

 A Стимулирования использования альтернативных 
источников, таких как сбор дождевой воды и 
повторное использование сточных вод.

 A Финансирования рыночных, политических, 
поведенческих и культурных факторов для 
поддержки внедрения сберегающих технологий и 
решений.
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Mercy Corps применяет пять практик, 
направленных на достижение более 
масштабного и устойчивого воздействия 
для пострадавших в результате кризисов 
и вместе с ними. Эти пять обязательств 
лежат в основе всего, что мы делаем, 
— независимо от программных 
мероприятий  или контекста 
— и помогают нам постоянно 
расширять границы возможного.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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МЫ ПРЕДПРИНИМАЕМ СМЕЛЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ НЕОТЛОЖНЫХ ПРОБЛЕМ, 
СВЯЗАННЫХ С КЛИМАТИЧЕСКИМ КРИЗИСОМ.

МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ДАННЫЕ, ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И 
АНАЛИТИКУ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ, 
МАСШТАБИРОВАНИЯ ТОГО, ЧТО РАБОТАЕТ, И 
ВЛИЯНИЯ НА ДРУГИХ.

МЫ ПОМОГАЕМ СОЗДАТЬ ИНКЛЮЗИВНУЮ КУЛЬТУРУ 
ДЛЯ ВСЕХ ЛЮДЕЙ, КОТОРАЯ ЗАЩИЩАЕТ, ДАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ И ВОЗВЫШАЕТ РАЗНООБРАЗИЕ 
ЧЛЕНОВ СООБЩЕСТВ И ГРУПП. 

МЫ НАМЕРЕНО ДЕЛИМСЯ ВЛАСТЬЮ И УСТУПАЕМ 
ЕЕ, СТРОИМ ЗНАЧИМЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
И УДЕЛЯЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕСТО ГОЛОСУ 
СООБЩЕСТВ ВО ВСЕМ, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ.

МЫ ВНЕДРЯЕМ ИННОВАЦИИ И СОТРУДНИЧАЕМ С 
ИХ РАЗРАБОТЧИКАМИ, ЧТОБЫ ТЕСТИРОВАТЬ, 
СОВМЕСТНО СОЗДАВАТЬ И МАСШТАБИРОВАТЬ 
БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ. 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
УЩЕРБА  КЛИМАТУ

ПРИМЕНЕНИЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

ИННОВАЦИИ И 
ТВОРЧЕСТВО

РУКОВОДСТВО 
НА МЕСТАХ 

БЕЗОПАСНОСТЬ, 
РАЗНООБРАЗИЕ И 
ИНКЛЮЗИВНОСТЬ



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

CLIMATE 
SMART

МЫ ПРЕДПРИНИМАЕМ 
СМЕЛЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ 
РЕШЕНИЯ НЕОТЛОЖНЫХ 
ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С 
КЛИМАТИЧЕСКИМ 
КРИЗИСОМ.

Мы работаем с сообществами, 
находящимися на передовой  в 
борьбе с изменением климата, и 
знаем, что для решения этой 
растущей проблемы 
понадобятся смелые действия. 
Mercy Corps стремится 
уменьшить климатическое 
бремя на людей, страдающих 
больше всего. Особенно это 
касается женщин и девочек, на 
которых климат влияет 
непропорционально сильно. 
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
УЩЕРБА  КЛИМАТУ



Адаптация, устойчивость, 
низкоуглеродное развитие 
Mercy Corps помогает домохозяйствам и сообществам 
адаптироваться к изменяющемуся климату так, чтобы 
в будущем не возникало новых проблем. Это означает 
выход за рамки традиционных подходов к адаптации 
и создание новых возможностей для обеспечения 
устойчивости в условиях изменения климата. Мы 
инвестируем в следующие возможности и выступаем 
за них: 

 A доступ к более устойчивой "зеленой" энергии;

 A безопасные для климата технологические решения; 

 A и более экологичная экономическая деятельность, 
благодаря которой можно снизить интенсивность 
выбросов углерода.

Срочные меры по борьбе с 
изменением климата требуют 
смелых решений в выборе 
инноваций и партнеров.
Глобальный кризис требует гораздо более 
масштабных ответных мер, чем те, что Mercy 
Corps может сделать в одиночку. Одних инвестиций 
в адаптацию и устойчивость недостаточно. Мы 
смело строим и развиваем партнерские отношения, 
чтобы принимать меры для тех, на кого изменение 
климата влияет наиболее негативно, и вместе с ними. 
Вместе мы можем раскрыть потенциал частного 
сектора, привлечь дополнительный капитал за счет 
финансирования борьбы с изменением климата и 
убедить политиков принять решительные меры.

Как мы это делаем
Мы объединяем разрозненные программы гуманитарной помощи, миростроительства  и 
развития, направленные на борьбу с изменением климата. Как? Mercy Corps играет 
ведущую роль в разработке и масштабировании программ, направленных на снижение 
негативного воздействия на климат в нестабильных или затронутых конфликтами 
условиях. Такие смелые меры по борьбе с изменением климата требуют изменений в 
способах ведения нашей деятельности.

 A Расширение нашего понимания климатических рисков и стратегий 
смягчения их последствий в сообществах, для которых мы работаем. 

 A  Тестирование и развитие инновационных механизмов 
финансирования, которые способствуют борьбе с изменением климата.

 A  Внесение вклада в сбор данных и исследования на стыке изменения климата и конфликтов.

 A  Помощь командам из всех стран в обретении расширенных знаний 
и навыков в области изменения климата. 

 A Снижение операционного углеродного следа Mercy Corps на 50 % к 2030 году.
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   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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ПРИМЕНЕНИЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ДАННЫЕ, 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И 
АНАЛИТИКУ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ, 
МАСШТАБИРОВАНИЯ ТОГО,  
ТО РАБОТАЕТ, И ВЛИЯНИЯ 
НА ДРУГИХ.

Mercy Corps выбирает 
подходящие типы и формы 
данных в нужное время, чтобы 
принимать обоснованные 
решения. Мы считаем, что 
такой подход — это основа для 
понимания и решения сложных, 
взаимосвязанных проблем, а 
также для принятия 
непростых решений о том, где 
и с кем мы будем работать и 
как мы сможем добиться 
наибольшего успеха. 



   

Наша организация — ведущий производитель, 
потребитель и поставщик доказательств и данных.

Как мы это делаем
Фактические данные определяют способы разработки и адаптации программ и управления 
ими, а также методы масштабирования эффективных решений. Мы также используем эти 
данные, чтобы узнавать больше и влиять на решения других лиц следующим образом:

 A  интеграция данных и доказательств в стратегии и разработку программ и подходы к ним; 

 A  использование данных о программах в реальном времени для 
необходимых адаптаций, корректировок курса и улучшения производительности; 

 A  проведение анализа для оценки и прогнозирования развития кризисов для подготовки 
эффективного гуманитарного реагирования или корректирования наших методов работы;

 A  получение доказательств для применения подходов или методологий в 
областях, где в данный момент есть мало фактических данных;

 A  фокус на тестировании инновационных решений и передовых подходов, 
которые планируется копировать или масштабировать;

 A  использование данных, доказательств и аналитики для определения наших целей и оснований для 
принятия решений, которые влияют на сектор нашей деятельности и наших партнеров.
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Это означает, что мы:

 A собираем данные о новых подходах в малоизученных областях;

 A выбираем наиболее подходящие подходы и методологии с учетом фактических данных;

 A применяем доказательства для проверки и улучшения работы; 

 A а также обмениваемся опытом как в контексте наших программ, так и в более  
широком секторе.

Действия с опорой на фактические данные увеличивают нашу подотчетность перед 
сообществами, для которых мы работаем, и донорами, поддерживающими наши программы.



   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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$

$

ИННОВАЦИИ И 
ТВОРЧЕСТВО

МЫ ВНЕДРЯЕМ ИННОВАЦИИ 
И СОТРУДНИЧАЕМ С ИХ 
РАЗРАБОТЧИКАМИ, ЧТОБЫ 
ТЕСТИРОВАТЬ, СОВМЕСТНО 
СОЗДАВАТЬ И 
МАСШТАБИРОВАТЬ БОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНЫЕ 
РЕШЕНИЯ. 

Инновации неразрывно 
связаны с развитием, 
готовностью учиться и 
непоколебимой 
приверженностью 
постоянному 
совершенствованию. 
Предпринимательский дух и 
стремление найти лучшие 
решения позволяют нам 
вносить свой вклад в 
масштабные преобразования 
и творчески расширять 
границы возможного при 
выполнении сложных и 
быстро меняющихся задач.



   

Как мы это делаем
Mercy Corps работает над передовыми решениями и активно использует инновации при 
разработке программ и в способах доставки, технических решениях и финансировании, 
чтобы обеспечить эффективную и устойчивую деятельность в больших масштабах.

 A Развитие сильной культуры творчества, благодаря которой 
команды могут применять новые подходы к работе.

 A Обмен знаниями и опытом, полученными в рамках успешных пилотных 
проектов и более масштабных программ, а также от других представителей 
отрасли в целях воспроизведения эффективных методов работы.

 A  Создание внутренних финансовых, операционных и организационных 
условий для внедрения и развития инноваций.

 A Укрепление связи между социальными инвестициями 
Mercy Corps и сообществами наших партнеров.
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Основа этого подхода — готовность проявлять смелость и решительность, пробуя что-то 
новое, а также учиться как на успехах, так и на неудачах. Новые решения для самых 
сложных мировых проблем быстро развиваются благодаря силе человеческой 
изобретательности, технологиям, новым участникам в секторе социального воздействия 
и множеству исследований, посвященных эффективным методам работы. Когда удается 
доказать, что потенциальное решение эффективно, мы начинаем работу с 
представителями частного, государственного и гражданского секторов, чтобы сделать 
его доступным для как можно большего количества людей в сообществах-партнерах. 

Чтобы оказывать нашим партнерам более надежную 
поддержку, мы берем на себя риски, на которые 
другие социальные инвесторы не пойдут.
Mercy Corps применяет социальные предприятия и модели воздействия на инвестиции, 
чтобы помочь местным предпринимателям стимулировать позитивные изменения.



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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РУКОВОДСТВО 
НА МЕСТАХ 

МЫ НАМЕРЕНО ДЕЛИМСЯ 
ВЛАСТЬЮ И УСТУПАЕМ ЕЕ, 
СТРОИМ ЗНАЧИМЫЕ 
ПАРТНЕРСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ И УДЕЛЯЕМ 
ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕСТО 
ГОЛОСУ СООБЩЕСТВ ВО 
ВСЕМ, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ.

Мы считаем, что те, на кого 
влияют самые сложные 
мировые проблемы, лучше 
других могут определить 
нужные решения, и что в 
результате эти решения 
будут более сильными и 
устойчивыми. Мы понимаем, 
что партнеры и участники 
программ являются агентами 
перемен и должны принимать 
решения, которые имеют 
наибольшее значение 
в их жизни.



Локализация — это намеренная передача 
власти и права на принятие решений 
сообществам, в которых работает Mercy Corps. 
Идеи, инициативы и приоритеты сообществ и партнеров в значительной 
степени определяют наши стратегии и подходы, поскольку мы работаем над 
долгосрочным и значимым взаимодействием с местными субъектами.

Чтобы оказывать воздействие
Благодаря подходу Mercy Corps к локализации мы время от времени берем 
на себя разные роли — организатора, связующего звена или мотиватора. Мы 
намеренно и целенаправленно подходим к прямой реализации и и только в 
тех случаях, когда нет долгосрочного обоснования использования подходов, 
основанных на местном уровне, мы берем на себя вышеуказанные роли. 
Мы продолжаем трансформироваться и гарантируем, что наш персонал 
и руководство во всех уголках мира представляют контексты, в которых 
мы работаем. Мы боремся с несправедливой динамикой власти в нашей 
собственной деятельности, культуре и программах.

Как мы это делаем
Мы подходим к вопросу локализации в контексте более масштабных усилий по передаче 
власти внутри нашей организации и сектора и в обществе в целом. Это означает, что мы: 

 A учитываем мнения сообществ - и наиболее пострадавших в них -  во всем, что мы делаем;

 A развиваем персонал и руководство из сообществ, для которых мы работаем, во всем мире; 

 A устанавливаем и развиваем основанные на доверии, равноправии и подотчетности 
партнерские отношения с местными организациями;

 A используем наше влияние для инклюзивного продвижения  более эффективных,  
управляемых на местном уровне и подотчетных  систем гуманитарной помощи и развития.
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   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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БЕЗОПАСНОСТЬ, 
РАЗНООБРАЗИЕ И 
ИНКЛЮЗИВНОСТЬ

МЫ ПОМОГАЕМ СОЗДАТЬ 
ИНКЛЮЗИВНУЮ КУЛЬТУРУ 
ДЛЯ ВСЕХ ЛЮДЕЙ, 
КОТОРАЯ ЗАЩИЩАЕТ, 
ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ И 
ВОЗВЫШАЕТ 
РАЗНООБРАЗИЕ ЧЛЕНОВ 
СООБЩЕСТВ И ГРУПП. 

Сообщества могут быть 
инклюзивными и устойчивыми 
только в том случае, если 
каждый способен справляться 
с возможными потрясениями и 
стрессами. Мы рассматриваем 
социальное неравенство как 
одну из основных причин 
бедности, голода и 
конфликтов. Mercy Corps 
поддерживает наиболее 
маргинализированные 
лица и группы.
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Мы продвигаем безопасность, разнообразие и 
инклюзивность во всех аспектах нашей деятельности.
Безопасность — это уважение, достоинство и жизнь без вреда и эксплуатации. 
Разнообразие ценит различия, как видимые, так и невидимые, которые делают каждого 
человека уникальным. Инклюзивность означает, что команды, программы и партнеры 
Mercy Corps создают безопасные пространства и культуру принадлежности 
для всех людей.
 
Мы стремимся устранить несправедливую динамику распределения власти, бороться 
с системами, где распространены дискриминация и злоупотребление властью, и 
развивать культуру справедливости, честности и ответственности в нашей деятельности 
и программах. Мы проявляем уважение и даем возможности для выражения 
индивидуальных взглядов и приоритетов.

Как мы это делаем
Программы и деятельность Mercy Corps способствуют развитию различных 
участников и групп сообществ, особенно маргинализированных, следующим образом:

 A Принимаем всех людей и признаем разнообразные и многомерные идентичности;

 A Помогаем всем людям жить достойно, без вреда и эксплуатации;

 A Укрепляем связь, сплоченность и принадлежность внутри и между группами и 
одновременно помогаем в выражении индивидуальных взглядов и устремлений;

 A Мы стремимся устранять дисбаланс власти, возникающий по причинам, связанным с 
гендерной идентичностью, возрастом, статусом перемещения или принадлежностью 
к определенной этнической или другой группе;

 A Мы анализируем и адаптируем нашу деятельность к конкретным потребностям 
маргинализированных групп, чтобы дать им возможность сотрудничать 
с нами и пользоваться нашими услугами; 

 A Мы содействуем прозрачным и справедливым процессам принятия 
решений на уровне домохозяйств, сообществ и систем.



НАШИ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ (3 А)

ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ MERCY CORPS ПО ВСЕМУ МИРУ 
ПРОКЛАДЫВАЮТ ПУТЬ К ВОЗМОЖНОСТЯМ.
Чтобы добиться успеха на этом пути, нам нужно выбрать способы сотрудничества в 
достижении наилучших результатов для наших партнеров-сообществ и вместе с ними. 

Согласованность (Alignment), подотчетность (Accountability) и эффективное и 
результативное распределение ресурсов (Allocation of resources) — наши основные 
принципы или 3 A — позволяют нам устанавливать фокус, находить компромиссы и 
достигать наших целей. Вместе 3 A обеспечивают оперативную поддержку программ в 
разных странах, эффективную работу разных отделов и целенаправленную 
межорганизационную координацию, что способствует применению полученного 
опыта и масштабированию того, что работает.
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Согласованность (Alignment) 
 A Достижение общих целей воздействия объединяет 

нас, как “единую команду Mercy Corps”.

 A Мы работаем в разных географических регионах и на разных 
организационных уровнях для достижения наилучших результатов.

 A Мы учимся друг у друга, обмениваясь знаниями из разных контекстов и 
оказывая поддержку в реальном времени для решения сложных задач.

Подотчетность (Accountability)
 A Наши внутренние системы, процессы и стимулы повышают нашу 

подотчетность перед людьми, которым мы служим, перед нашими 
донорами и друг перед другом.

 A Мы инвестируем в измерение, оценку и обучение, чтобы добиваться 
результатов и обеспечить подотчетность своим обязательствам.

 A Мы поощряем и постоянно развиваем культуру приверженности 
нашим принципам, основанную на справедливых и инклюзивных 
политиках и практиках.

Распределение ресурсов (Allocation of Resources)
 A Мы делаем стратегические инвестиции в долгосрочную инфраструктуру, 

необходимую для организации нашего размера и сложности.

 A Наши стратегические приоритеты определяют наши решения по 
усилению необходимого опыта, расширению и обновлению систем, 
а также оптимизации эффективности наших процессов.

 A Мы постоянно ищем возможности для повышения эффективности, 
улучшения и дальнейшего развития нашего потенциала.
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ППууттьь  кк  ввооззммоожжннооссттяямм
ГГЛЛООББААЛЛЬЬННООЕЕ  ВВИИДДЕЕННИИЕЕ  ИИ  ССТТРРААТТЕЕГГИИЯЯ

НАШЕ ВИДЕНИ: Mercy Corps поддерживает сообщества, и наиболее пострадавших из них, 
которые столкнулись с различными конфликтами и последствиями изменения климата с целью 

помощи выхода из кризиса и создания возможностей для процветания.

Миссия Mercy Corps в том, чтобы облегчать страдания, бороться с бедностью и притеснениями, помагая сообществам достичь безопасности, 
производительности и справедливости

ППООВВЫЫШШЕЕННИИЕЕ  
УУССТТООЙЙЧЧИИВВООССТТИИ  КК  

ВВННЕЕШШННЕЕММУУ  ВВООЗЗДДЕЕЙЙССТТВВИИЮЮ

ПРОЦВЕТАНИЕ

АДАПТАЦИЯ

ПРЕОДОЛЕНИЕ

КОНФЛИКТЫ ИЗМЕНЕНИЕ 
КЛИМАТА

MERCY CORPS ПАРТНЕРЫСООБЩЕСТВО

Результаты

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Food Security
People are well-nourished 
at all times, with access to 
sustainably-produced, 
safe, and nutritious food.

Безопасность водных 
ресурсов
Люди имеют равный и 
постоянный доступ к 
чистой и безопасной воде 
для удовлетворения своих 
повседневных 
потребностей.

Water Security
People have 
equitable and 
sustained access to 
clean and safe water 
to meet their 
everyday needs.

Экономические 
возможности
Люди увеличивают 
и поддерживают 
свои активы и 
доходы.

ПРЕДОТВРАЩЕ
НИЕ УЩЕРБА  
КЛИМАТУ

ПРИМЕНЕНИЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

ИННОВАЦИИ И 
ТВОРЧЕСТВО 

РУКОВОДСТВО НА 
МЕСТАХ 

БЕЗОПАСНОСТЬ, 
РАЗНООБРАЗИЕ И 
ИНКЛЮЗИВНОСТЬ

Продовольственная 
безопасность
Люди обеспечиваются 
хорошим питанием 
постоянно, имея доступ к 
устойчиво производимым, 
безопасным и питательным 
продуктам.

Ответственное управление и 
мирная обстановка
Люди подвергаются насилию 
меньше, выстраивают более 
сплоченные и мирные сообщества, 
а также принимают значимое
участие в инклюзивных и быстро 
реагирующих системах управления.
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Обложка – Уганда, 2017

02 – Иордания, 2016

06 – Центрально-Африканская 

Республика, 2012

10 – Непал, 2021

15 – Гватемала, 2017

19 – Монголия, 2017

23 – Колумбия, 2018

27 – Индонезия, 2020

28 – Центрально-Африканская Республика, 2012

40 – Непал, 2021 
         Демократическая Республика Конго, 2020


