
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Описание базисных 
элементов, подэлементов и 
категорий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создание настоящей аналитической структуры стало возможным благодаря 
щедрой поддержке американского народа, оказываемой посредством 
Агентства США по международному развитию (USAID). За содержание несет 
ответственность проект IRC-DRC совместно с Рабочей группой по информации 
и анализу Глобального кластера по вопросам защиты, и оно не обязательно 
отражает точку зрения USAID или правительства США. 

 
13 



14 Введение в АСЗ // Август 2021 г. 

 

Базисный элемент «Контекст» относится к актуальной информации, которая является специфической для 
области, охватываемой анализом в сфере защиты, и дополненной данными на макроуровне. 

 
 

Базисный элемент Описание 

 
Контекст 

 
Факторы, позволяющие понять, что провоцирует и формирует динамику 
кризиса и возникающую ситуацию в сфере защиты путем изучения 
конкретных характеристик контекста и окружающей среды. 

Подэлемент Описание Категории 

 
 

 
История 
конфликтов и / 
или опасностей 

 
 
 
 
 

Исторические составляющие 
контекста, которые влияют на 
существующие нарушения прав и 
демонстрируют прошлые угрозы и 
проблемы в сфере защиты. 

 
Местонахождение 

 
Напряженность, конфликты и 

военные действия 
 

Стихийные бедствия 

 
Тенденции в прошлом 

 
Стабильность и мир 

 
 

Политическая и 
социально-
экономическая 
атмосфера 

 
 
 

Контекстуальные обстоятельства, 
способные вызвать, усилить или 
поддержать существующие угрозы и 
проблемы в сфере защиты. 

 
Политическая нестабильность 

 
Право голоса и 

подконтрольность 
 

Расстановка сил 

 
Политические стимулы и 

барьеры 

 
 

Институциональный, 
правовой и 

нормативный 
ландшафт 

 
 

Формальные и неформальные 
правила, нормы, политика или 
системы, который способствуют 
возникновению текущих угроз и 
проблем в сфере защиты или 
противодействуют этим угрозам, 
содействуя созданию защитной среды. 

 
Институциональный 

 
Правовой 

 
Нормативный 

 
Международный 
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Базисный элемент «Существующие угрозы для населения» относится к данным 
и информации, демонстрирующим деятельность человека или результаты его 
деятельности, которые наносят вред населению (в форме насилия, 
принуждения и / или преднамеренной депривации). 

 

Базисный элемент Описание 

 
Существующие 

угрозы для 
населения 

 
Угрозы, существующие в настоящее время, и их влияние на различные 
группы населения и географические районы. Включает информацию с 
описанием основных субъектов, ответственных за угрозу, их круг 
обязанностей по защите людей, а также факторы, вызывающие или 
обуславливающие угрозы. 

Подэлемент Описание Категории 

 
 
 

Угрозы в сфере 

защиты 

Текущий уровень вреда для населения 
в виде насилия, принуждения или 
преднамеренной депривации, 
который поднимается до уровня 
угрозы в сфере защиты. Включает 
информацию о том, является ли угроза 
результатом определенного 
поведения, практики организации / 
группы, государственной или 
негосударственной политики или 
механизма. 

 

Угрозы 

 

Тип 

 

Модальность 

 
 

Основные субъекты, 
ответственные за 

угрозу 

 
Ответственность вовлеченных 
субъектов, включая выявление групп 
или отдельных лиц, непосредственно 
совершающих причиняющее вред 
действие, их принадлежность и 
отношение к пострадавшим людям, а 
также роль субъектов, выполняющих 
конкретные обязанности. 

 
Тип 

 
Принадлежность 

 
Отношения с пострадавшими 

людьми 
 

Подконтрольность 

 
 
 
Происхождение угрозы 

Факторы, порождающие угрозу. Это 
включает в себя первичную 
мотивацию (мотивы) основных 
субъектов, ответственных за угрозу 
(нарушители прав или субъект, не 
выполняющий свои обязанности по 
защите). Сюда относятся социально-
экономические, экологические, 
этнические или политические 
факторы и нормы, которые 
способствуют сохранению угрозы на 
местном, национальном и / или 
международном уровнях. 

 
Природа 

 
Движущие силы 

 
Нормы 

УГРОЗА 

Уменьшить угрозу 
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Базисный элемент «Существующие угрозы для населения» относится к данным 
и информации, демонстрирующим деятельность человека или результаты его 
деятельности, которые наносят вред населению (в форме насилия, 
принуждения и / или преднамеренной депривации). 

 
 
 

Базисный элемент Описание 

 
Влияние угрозы на 

население 

 
Группы населения, подвергающиеся воздействию угрозы, причины их 
уязвимости, а также оценка степени различия последствий для разных 
групп населения и географических районов. 

Подэлемент Описание Категории 

 
 
 

Характеристики 
пострадавшего 

населения 

 
 
 

 
Характеристика(-и) пострадавшего 
населения, непосредственно 
затронутого угрозой, 
демонстрирующая(-ие) его уязвимость 
по отношению к угрозам. 

 
Демография 

 
Местонахождение 

 
Воздействие 

 
Перемещения 

 
 

Последствия 
угрозы 

 
 
 

Первичные и вторичные последствия 
угрозы для каждой пострадавшей 
группы населения и местности. 

 
Физические 

 
Социальные и 

психосоциальные 

 
Правовые и материальные 

 
 

Стратегии 
преодоления угрозы 
для пострадавшего 

населения 

 
 

Реакция (положительная / 
отрицательная) пострадавшего 
населения на выявленные 
последствия угрозы. Включает в себя 
аспекты, как восприятие угрозы влияет 
на эти реакции. 

Уклонение 

Действие 

Адаптация 

Противостояние 

Прочее 

Восприятие угрозы 

УЯЗВИМОСТЬ 

Снизить уязвимость, 
связанную с угрозой 
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Базисный элемент «Существующие возможности для противодействия 
угрозам в сфере защиты» включает в себя информацию, позволяющую понять, 
какие ресурсы и возможности являются доступными для устранения каждой 
выявленной угрозы на уровне отдельных людей и общин, на прилегающих 
территориях, а также на национальном и международном структурном уровне. 

 

Базисный элемент Описание 

 
Существующие 

возможности для 
противодействия 
угрозам в сфере 

защиты 

 
Ресурсы и возможности (навыки, знания, социальные сети и другие 
факторы), существующие на уровне отдельного человека или местности, для 
противодействия угрозам в сфере защиты путем сглаживания последствий 
или устранения движущих сил угрозы. Включает в себя анализ любых 
институциональных мер реагирования или национальных и 
международных возможностей. 

Подэлемент Описание Категории 

 
 

Возможности 
пострадавшего 
населения 

 
 

Ресурсы и возможности (включая 
навыки, ресурсы и знания) отдельных 
лиц, домохозяйств, семей и / или иных 
групп для противодействия угрозе и 
ее последствиям. 

 
Физические 

 
Социальные и 

психосоциальные 
 

Правовые и материальные 

 
Доступность 

 
 
 

Местная структура, 
системы и субъекты 

 

Сочетание индивидуальных и 
групповых возможностей в 
пострадавшем регионе с доступными 
институтами, системами и субъектами 
(община, муниципалитет, территория) 
для сглаживания или реагирования на 
продолжающуюся угрозу или 
последствия угрозы. Это включает в 
себя определение степени 
доступности и открытости данных 
институтов, систем, субъектов и людей 
для населения. 

 
Защита 

 
Безопасность и охрана 

 
Службы 

 
Социально-культурная 

структура 
 

Открытость и доступность 

 

 
Возможности 

реагирования, 
институциональные и 
другие механизмы 

 
Субъекты, которые обязаны 
обеспечивать защиту, а также готовы и 
способны привлекать нарушителей 
права к ответственности. Описывает 
общие институциональные ресурсы и 
возможности для защиты и 
реагирования, включая институты 
правосудия и обеспечения 
безопасности, неформальные 
механизмы, а также национальные и 
международные механизмы защиты и 
реагирования. 

Обязанности 

Реагирование со стороны 
правительства 

Другие механизмы 

Международное реагирование 

Сдерживающие факторы 

ВОЗМОЖНОСТИ 

Расширить 
возможности, 
относящиеся к угрозе 


