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НЕТ ВХОДА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Пример: Анализ безопасности ССВУ (Сильных и Слабых сторон,
Возможностей и Угроз)
Анализ ССВУ означает анализ Сильных и Слабых сторон, Возможностей и Угроз (аббревиатура ССВУ
образована по начальным буквам). Сильные и слабые стороны являются «внутренними» факторами
(зависят от вашей организации), а возможности и угрозы зависят от внешних условий в вашем регионе
или стране.
Анализ ССВУ может быть проведен в отношении любой ситуации, но здесь представлен пример
проведения анализа ССВУ для безопасности.
Для проведения анализа ССВУ необходимо выполнить указанные ниже шаги.
Шаг 1. В группе коллег с помощью откидного лекционного листа, разделенного на 4 части (как показано
ниже), проведите коллективное обсуждение того, какие пункты должны быть включены. Запишите
предложения каждого участника.
Шаг 2. Выберите приоритетные пункты (от 3 до 5), и составьте конкретный план действий, касающийся
этих приоритетов.

Сильные стороны (касающиеся безопасности) Слабые стороны (касающиеся безопасности)
• Надежные сотрудники
• Старший руководящий персонал имеет опыт
действий при угрозах
• Связи с влиятельными лицами в правительстве
• Независимые средства массовой информации
поддерживают нашу работу
• Хорошие связи с региональными и
международными правозащитными
организациями

• Знания, касающиеся действий при угрозах,
распространяются среди персонала
неравномерно
• Нет плана безопасности при работе в офисе и
осуществлении другой деятельности
• Плохие отношения с министерством обороны
(которое отвечает за действия армии)
• Контролируемые государством средства
массовой информации не освещают нашу
деятельность

Возможности (касающиеся безопасности)

Угрозы (безопасности)

• Местные НПО, которые занимаются
правозащитной деятельностью: адвокатская
деятельность, адвокатирование и
психологическая поддержка
• Руководящие принципы Европейского Союза
по защите правозащитников – мы можем
обратиться за помощью в посольства

• Армия и вооруженные оппозиционные группы
представляют угрозу для НПО, занимающихся
правозащитной деятельностью
• Возможность законодательно усилить
контроль над деятельностью и
финансированием негосударственных
правозащитных организаций

ПРИЛОЖЕНИЯ

Определение приоритетов и действий (только в качестве примера – в данной организации было принято
решение сосредоточиться на основных угрозах):
Приоритеты
1. Руководитель программы составляет проект плана безопасности и организует его обсуждение. (Срок
завершения: 3 месяца).
2. Директор и руководство организации встречаются с бывшими коллегами, которые сейчас работают в
министерстве обороны, чтобы обсудить стратегию исправления отношений с министерством (Дата:
следующая неделя).
3. Директор и руководство организации встречаются с религиозными лидерами, которые имеют влияние
на вооруженные оппозиционные группы (один из руководителей организации является дальним
родственником одного из религиозных лидеров) (Дата: следующий месяц).
4. Организуется общее собрание с другими местными НПО, на которые тоже могут оказать влияние
потенциальные изменения в законодательстве, касающиеся контроля негосударственных
правозащитных организаций, чтобы обсудить совместные акции по защите своих прав и интересов
(Дата: через 3 недели).
5. Лица, ответственные за контроль над организацией этих действий и их развитие: Директор и
руководитель программы.
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