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Цель
Целью этой политики является защита людей, особенно детей и уязвимых
взрослых, от любого вреда, который может быть причинен в результате
деятельности, осуществляемой или финансируемой Фондом BEARR. Это включает
ущерб, возникающий в результате разработки и реализации программ BEARR, а
также деятельности сторонних организаций, получающих гранты BEARR.
Эта политика определяет обязательства, взятые на себя Фондом BEARR, и
информирует попечителей, сотрудников, добровольцев и организацииполучатели грантов об их обязанностях в отношении безопасности.

Определение безопасности
Безопасность в самом широком смысле этого слова означает защиту людей и
окружающей среды от непреднамеренного вреда.
Для целей этой политики мы используем определение, принятое Департаментом
международного развития, в котором безопасность определяется как
“предотвращение и реагирование на вред, причиненный сексуальной
эксплуатацией,
надругательствами,
домогательствами
или
издевательствами”.

Формулировка политики
Фонд BEARR считает, что каждый, с кем вступает в контакт Благотворительная
организация, независимо от возраста, пола, инвалидности, сексуальной
ориентации, этнической принадлежности или национальности, имеет право на
защиту от всех форм вреда, жестокого обращения, пренебрежения и
эксплуатации.
Предотвращение вреда и ответные меры лежат в основе нашей миссии по
поддержке уязвимых людей в Восточной Европе, Центральной Азии и на Кавказе.
Мы стремимся достичь этого, поддерживая общественные организации в регионе
в постоянном совершенствовании подходов к обеспечению безопасности, а
также посредством собственных действий Фонда BEARR.

Ответственность Фонда BEARR
•

Обеспечение того, что все попечители, сотрудники и волонтеры
информированы и знают свои обязанности в рамках этой политики.
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•

Обеспечение того, что все сторонние получатели грантовой поддержки
BEARR осведомлены об этой политике и знают о своих обязанностях в её
рамках.

•

Проведение надлежащей проверки сторонних организаций, получающих
грантовую поддержку от фонда BEARR. Мы признаем, что это должно быть
совместимо с доступностью нашего процесса предоставления грантов,
который направлен на поддержку широкого круга "низовых" организаций
гражданского общества (ОГО), многие из которых могут иметь
ограниченные первоначальные возможности.

•

Распространение информации и передовых практик по безопасности и
поощрение
сторонних
организаций-бенефициаров
к
принятию
эффективных подходов к обеспечению безопасности.

•

Наблюдение за подходами организаций-бенефициаров к обеспечению
безопасности посредством мониторинга и оценки проектов.

•

Обеспечение процесса, позволяющего учитывать и оперативно решать
проблемы безопасности.

Ответственность попечителей, сотрудников, волонтёров,
сторонних получателей услуг
Все попечители, сотрудники и волонтеры Фонда BEARR, а также все организации
гражданского общества, получившие гранты Фонда BEARR (а также их сотрудники
и волонтеры), должны:
•

Способствовать созданию и поддержанию условий, способствующих
защите и предотвращению злоупотреблений.

•

Сообщать о любых проблемах, связанных с нарушениями безопасности, в
Фонд BEARR.

•

Не вступать в сексуальные отношения с лицами моложе 18 лет.

•

Не совершать сексуальное насилие или эксплуатацию детей или уязвимых
взрослых.

•

Не подвергать любого ребенка или уязвимого взрослого физическому,
эмоциональному или психологическому насилию, или пренебрежению.

•

Не заниматься любой коммерческой эксплуатацией детей или уязвимых
взрослых, включая детский труд или торговлю людьми.

Сообщение о проблемах безопасности
Фонд BEARR обеспечит предоставление волонтерам, персоналу и сторонним
организациям-бенефициарам, и сообществам, с которыми они работают,
безопасных, надлежащих и доступных средств информирования о проблемах,
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связанных с безопасностью. Фонд BEARR также будет принимать жалобы от
представителей общественности, партнеров и официальных органов.
О проблемах следует немедленно сообщить председателю Фонда BEARR.
Сообщения о проблемах безопасности будут рассмотрены Попечителями при
первой же возможности.

Обновление политики
Фонд BEARR стремится к постоянному совершенствованию. Эта политика будет
пересматриваться Попечителями не реже одного раза в год и при необходимости
будет дополняться примечаниями, поправками и передовыми практиками.
Май 2021
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