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Доклад Генерального директора 

Настоящий доклад представляется в соответствии с резолюцией ЕВ91.R10, в 
которой Исполнительный комитет поручает Генеральному директору представить доклад 
об усилиях, предпринятых ВОЗ по выполнению ее обязанностей по координации медико-
санитарных аспектов готовности к катастрофам и реагированию на них в рамках сис-
темы Организации Объединенных Наций в качестве части улучшенной координации и 
упорядочения гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций. 

Доклад содержит краткий обзор участия ВОЗ в операциях по оказанию помощи в 
чрезвычайных ситуациях и дает оценку потенциала программы и вопросов, требующих 
дальнейшего внимания. Результаты обсуждения на Ассамблее здравоохранения будут 
служить в качестве руководящих принципов для будущих операций по ликвидации по-
следствий катастроф и для реагирования, особенно в свете резолюции Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций 46/182. 
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I . ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

1. Частота и серьезность недавних катастроф, конфликтов, засух и других чрезвычайных ситуа-
ций (например, в Афганистане, на Африканском перешейке, в южной части Африки, Камбодже, 
Либерии, бывшей Югославии и странах, подвергшихся влиянию последствий кризиса в Персидском 
заливе) поставили дополнительные задачи для учреждений системы Организации Объединенных Наций, 
и особенно для ВОЗ,в связи с их влиянием на здоровье и службы здравоохранения. В некоторых 
г о суд ар с тв ах-чле н ах достижения в области охраны здоровья были сведены на нет. Ситуация ослож-
няется текущим экономическим климатом и создавшимися обстоятельствами как в районах катастроф, 
так и в соседних странах, которые служили или все еще служат в качестве принимающих стран для 
миллионов беженцев. 

2. Реагирование на катастрофы является прежде всего ответственностью правительства постра-
давшей страны; однако, когда возникают крупномасштабные катастрофы, многие правительства, 
особенно в развивающемся мире, не имеют возможности справиться с ними. В таких ситуациях 
необходимо, чтобы учреждения и органы Организации Объединенных Наций вместе с донорами моби-
лизовывали и координировали предоставление необходимых ресурсов, требуемых для оказания по-
мощи в чрезвычайных ситуациях. 

3. ВОЗ через свою программу оказания помощи в чрезвычайных ситуациях играла ведущую роль 
в оказании чрезвычайной помощи государствам-членам в секторе здравоохранения, и к ней все 
чаще обращены призывы государств-членов оказать помощь в определении мер реагирования при 
возникновении бедствий. Программа была создана в 1989 г. в свете уставных полномочий ВОЗ 
действовать в качестве руководящего и координирующего органа в международной работе по здра-
воохранению, оказывать нужное техническое содействие и в экстренных случаях необходимую помощь 
по просьбе или с согласия соответствующего правительства, и обеспечивать или способствовать 
обеспечению по требованию Объединенных Наций обслуживанием, необходимые для здравоохранения 
средствами специальных групп, что предшествовало почти на пять десятилетий принятию резолюции 
Генеральной^Ассамблеи Организации Объединенных Наций о чрезвычайной гуманитарной помощи 
(см. ниже)• 

4. Целью программы является сотрудничество с государствами一членами в укреплении националь-
ного потенциала для обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и предоставления перво-
начальной помощи по ликвидации последствий катастроф. Она также направлена на оказание под-
держки и помощи в восстановлении систем медико-санитарной помощи 9 уделяя основное внимание 
методу первичной медико-санитарной помощи, а также необходимости обеспечения специальных 
групп населения теми службами здравоохранения и видами оборудования, которые им требуются. 
В январе 1992 г. программа была разделена на пять подразделений: три подразделения занима-
лись вопросами реагирования, одно 一 вопросами готовности и одно - системами информации. 

5. Девятнадцатого декабря 1992 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Нации 
приняла без голосования резолюцию 46/182 об укреплении координации в области чрезвычайной 
гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций (см. Приложение 1). Вследствие этого реше-
ния был учрежден Департамент Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопро.сам (ДГВ)• 

6. ВОЗ стремится к тесному сотрудничеству в деятельности нового Департамента, и в свою 
очередь ей было предложено предоставлять консультативную и иную помощь в области здравоохра-
нения в чрезвычайных ситуациях, в разрешении которых участвует система Организации Объединен-
ных Наций. Организация принимает участие в работе Межучрежденческого постоянного комитета, 
созданного во исполнение резолюции 46/182, а также ищет возможности участия через представи-
телей ВОЗ в координации, осуществляемой на уровне отдельных стран под руководством координа-
тора-резидента Организации Объединенных Наций. Основной принцип, которого придерживается 
Генеральный директор при осуществлении координируемых операций, заключается в том, что ВОЗ 
следует за Организацией Объединенных Наций в таких фундаментальных вопросах, как участие 
системы Организации Объединенных Наций и методы обеспечения безопасности персонала. 

Уже в начале 50-х годов ВОЗ обеспечила основное ядро сотрудников для создания депар-
тамента здравоохранения БАПОР. 
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I I . ХОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

7. ВОЗ принимает участие в операциях по оказанию помощи в более чем 30 странах, находящихся 
в чрезвычайных ситуациях, причиной которых стали стихийные бедствия и/или антропогенные ката-
строфы. Организация оказывает техническую консультативную помощь и осуществляет чрезвычай-
ные медицинские поставки, включая лекарственные средства для спасения жизни, обезболивающие 
средства, диагностическое оборудование, медицинские комплекты для чрезвычайных ситуаций, хи-
рургические комплекты и оборудование для борьбы с переносчиками болезней, ^Гуманитарная 
помощь предоставляется 13 странам и одной территории в Африканском регионе. В регионе 
юго-восточной Азии, в Бангладеш и Шри-Ланке за последнее десятилетие имел место ряд стихийных 
бедствий. В Европейском регионе изменения в бывшей Югославии привели к возникновению одной 
из наиболее сложных проблем со времени второй мировой войны. Деятельность ВОЗ в бывшей Юго-
славии сконцентрирована на осуществлении шести проектов гуманитарной помощи. Изменения в 
бывшем Советском Союзе также вызвали необходимость участия ВОЗ, которая, среди прочего, вы-
ступает в качестве центра сбора информации по оказанию медицинской помощи. В Восточно-Среди-
земноморском регионе бедствия и катастрофы в Афганистане, Ираке, Сомали, Судане и последст-
вия кризиса в Персидском заливе оказывают непосредственное влияние на многие страны, в то 
время как некоторые соседние страны служат транзитными пунктами для большого числа беженцев. 
Практические мероприятия включают в себя как полномасштабные программы, охватывающие широкий 
круг служб здравоохранения, например в Ираке и Сомали, так и действия, основанные на оценке 
потребностей в других странах, осуществляемые в сотрудничестве с министерствами здравоохране-
ния или с организациями системы ООН. В Регионе Западной части Тихого океана извержения 
вулканов Маунт Пинатубо и Маунт Майон на Филиппинах создают постоянные проблемы в этом районе. 

8. В Африке и Латинской Америке увеличилось распространение холеры и других диарейных 
болезней, менингита и малярии в результате общего развала в некоторых районах служб здраво-
охранения, в частности, несоблюдения мер контроля. ВОЗ призвана обеспечить эффективное 
координируемое сотрудничество со стороны международного сообщества в пострадавших районах и 
поддержать мероприятия по борьбе с болезнями и их профилактике. 

9. В апреле 1992 г. вступила в действие информационная система для чрезвычайных ситуаций 
в целях более эффективного использования имеющихся ресурсов. Создается перечень программного 
обеспечения. Разрабатывается механизм раннего оповещения, основанный на анализе заболевае-
мости и регистрационных данных. Проводится сбор информации по наиболее уязвимым странам, 
и в сотрудничестве с ДГВ подготовлен реестр экспертов. Устанавливаются каналы связи с ин-
формационной системой Организации Объединенных Наций. 

10. В области уменьшения последствий катастроф и обеспечения готовности деятельность ВОЗ 
за последние два года включила заключение соглашений с семью сотрудничающими центрами ВОЗ 
в отношении чрезвычайных ситуаций； изменение структуры Панафриканского центра в Аддис-Абебе 
по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и оказанию чрезвычайной помощи; проведение 
совещаний консультативной группы экспертов по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях； и 
организация совещаний национальных экспертов по вопросам здравоохранения и развития для пере-
мещенных групп населения. Деятельность в области подготовки кадров включала сотрудничество 
с программой ДГП/ПРООН по ликвидации последствий стихийных бедствий в африканских странах; 
участие в организации многочисленных курсов по вопросам здоровья и действиям в случае сти-
хийных бедствий, включая "экстренную медицинскую помощь в рамках операций по оказанию помощи", 
и организацию семинара по вопросам обеспечения готовности к вспышкам холеры. Были изданы 
руководства по протоколам быстрой оценки и базам данных по глобальным и национальным бедст-
виям, ВОЗ также осуществляет мероприятия по изданию руководств, относящихся к вопросам 
питания, гигиены окружающей среды в чрезвычайных ситуациях и обеспечению готовности общины 
к чрезвычайным ситуациям, оказанию первой помощи и планированию спасательных операций. Она 
осуществляет сотрудничество со странами, подверженными бедствиям, такими как Ангола, Бангла-
деш, Китай, Эфиопия, Индия, Индонезия, Мозамбик, Нигерия, Уганда, Объединенная Республика 
Танзания и Зимбабве в разработке программ обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям 
на национальном уровне. 

11• Общая сумма средств ВОЗ на оказание помощи в чрезвычайных ситуациях на двухгодичный 
период 1990-1991 гг, составила 40 млн. долл. США добровольных взносов, из которых на 
30 млн. долл. США уже приняты обязательства. В некоторых случаях Организация испытывала 
трудности из-за значительных задержек между получением обещанных средств и их обращением в 

1 Ангола, Ботсвана, Ефиопия/Эритрея, Кения, Лесото, Либерия, Малави, Мозамбик, Намибия, 
Руанда i Судан, Свазиленд, Объединенная Республика Танзания и Замбия. 



A46/5 
Стр. 4 

наличность, В течение первого года текущего двухлетия 1992-1993 гг. общая сумма доброволь-
ных средств, в отношении которых взяты обязательства на операции по оказанию помощи в чрез-
вычайных ситуациях, составила 24,5 млн. долл. США. 

I I I . ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЕЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

12. Представители ВОЗ играют важную роль в процедурах раннего оповещения путем установле-
ния связи между органами здравоохранения и Организацией Объединенных Наций в распространении 
информации об опасных для здоровья факторах, возникших в результате бедствий и катастроф, 
управления средствами реагирования в секторе здравоохранения и последующей связи с процес-
сами восстановления и реконструкции. Эту роль следует усилить. 

13. Через свою региональную структуру и присутствие в отдельных странах ВОЗ находится в 
непосредственной близости от места бедствия и может быстро реагировать. Пострадавшие 
страны с помощью контактов со своими региональными бюро могут ожидать принятия быстрых мер. 
Обоюдное предоставление информации является чрезвычайно важным для действий по оказанию 
помощи, и этот вид деятельности необходимо укреплять как можно раньше. 

14. Программа обладает преимуществами использования технических возможностей ВОЗ в случае 
возникновения бедствия для планирования мер в области реагирования и восстановления после 
окончания критического периода. 

15. В 1992 г. средства из находящегося в ведении Генерального директора Фонда развития и 
Центральный чрезвычайный оборотный фонд позволили ВОЗ принимать меры немедленного реагирова-
ния при получении запросов； были получены обещанные средства, которые были обращены в на-
личность . В течение года было собрано около 24,5 млн. долл. США, в отношении большей части 
которых обязательства приняты. 

16. В тех случаях, когда первоначальные средства являются достаточными, как,например, в 
случае Ирака и бывшей Югославии, ВОЗ действует быстро и эффективно, способствуя таким обра-
зом адекватному реагированию. Во многих странах средства для чрезвычайных ситуаций направ-
ляются через специализированные "отделения". Такое разделение ответственности в донорских 
организациях иногда ставит ВОЗ в невыгодное положение, хотя она и имеет хорошие отношения с 
донорами, участвующими в деятельности в области развития. Недавно установленные прямые 
связи с такими "отделениями" оказались эффективными. 

17• Необходимо также обратить внимание на отношение и реакцию доноров на призывы к совмест-
ным действиям со стороны ДГВ. Этот принцип имеет достоинства, но меры в отношении не свя-
занного с продовольствием компонента оказания помощи (включая сектор здравоохранения), были 
очень незначительными по сравнению с продовольственным компонентом. Не связанные обязатель-
ствами средства, полученные от доноров, позволят достичь равновесия в мерах реагирования. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

ш Il Генеральная Ассамблея Í Distr. 
GENERAL 

A/RES/46/182 
14 апреля 1992 

Сорок шестая сессия 
Пункт 143 повестки дня 

РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ 

[без передачи в главные комитеты (Л/46/L.55 и Corr.l)] 

46/182. Укрепление координации в области чрезвычайной гуманитарной 
помощи Организации Объединенных Наций 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свою резолюцию 2816 (XXVI ) от 14 декабря 1971 года и свои 
последующие резолюции и решения о гуманитарной помощи, включая 
резолюцию 45/100 от 14 декабря 1990 года, 

ссылаясь также на свою резолюцию 44/236 от 22 декабря 1989 года, в 
приложении к которой содержатся Международные рамки действий для 
Международного десятилетия по уменьшению опасности стихийных бедствий, 

будучи глубоко обеспокоена страданиями жертв бедствий и чрезвычайных 
ситуаций, гибелью людей, потоком беженцев, массовым перемещением людей и 
материальными разрушениями, 

памятуя о необходимости дальнейшего укрепления и повышения эффективности 
коллективных усилий международного сообщества, в частности системы Организации 
Объединенных Наций, в области оказания гуманитарной помощи, 

с удовлетворением принимая к сведению доклад Генерального секретаря о 
результатах обзора потенциала, опыта и координационных мероприятий системы 
Организации Объединенных Наций по оказанию гуманитарной помощи 1/, 

1/ А/46/568. 

92-17127 (R12N)24 
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1. принимает текст, содержащийся в приложении к настоящей резолюции и 
касающийся укрепления координации в области чрезвычайной гуманитарной помощи 
системы Организации Объединенных Наций； 

2. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее на 
ее сорок седьмой сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции. 

78-е пленарное заседание> 
19 декабря 1991 года 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

I• РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

1. Гуманитарная помощь имеет первостепенную важность для жертв стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

2. Гуманитарная помощь должна оказываться в соответствии с принципами 
гуманности, нейтралитета и беспристрастности. 

3• Суверенитет/ территориальная целостность и национальное единство 
государств должны полностью уважаться в соответствии с Уставом Организадии 
Объединенных Наций. В этой связи гуманит арная помощь должна предоставляться с 
согласия пострадавшей страны и в принципе на основе просьбы пострадавшей 
страны. 

4. Каждое государство несет основную ответственность за оказание помощи 
жертвам стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций# имеющих место на 
его территории. Поэтому пострадавшее государство играет главную роль в 
инициировании организации, координации и оказании гуманит арной помощи в 
пределах его территории. 

5. Масштабы и продолжительность многих чрезвычайных ситуаций могут превышать 
возможности реагирования на них многих пострадавших стран. Поэтому 
международное сотрудничество в связи с чрезвычайными ситуациями и укреплением 
возможностей реагирования на них пострадавших стран имеет огромное значение. 
Такое сотрудничество должно осуществляться в соответствии с международным 
правом и национальными законами. Межправительственные и неправительственные 
организадии, действующие беспристрастно и исключительно по гуманит арным 
мотивам, должны и впредь вносить существенный вклад в дополнение национальных 
усилии. 

6. К государствам^ население которых нуждается в гуманитарной помощи, 
обращается призыв содействовать работе этих организаций по оказанию 
гуманитарной помощи, в частности в виде продовольствия, медикаментов, жилья и 
медицинского обслуживания, для чего необходим доступ к жертвам. 
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7. К государствам^ расположенным вблизи районов чрезвычайных ситуаций-
обращается настоятельный призыв активно участвовать вместе с пострадавшими 
странами в международных усилиях по содействию# по мере возможности, транзиту 
гуманитарной помощи. 

8. Соответствующие правительства# а также международное сообщество должны 
уделять особое внимание предупреждению бедствий и обеспечешоо готовности к ним. 

9. Существует очевидная взаимосвязь между чрезвычайными ситуациями, 
восстановлением и развитием. Чтобы обеспечить плавный переход от оказания 
чрезвычайной помощи к восстановлению и развитию, чрезвычайную помощь следует 
оказывать такими методами, которые способствуют подъему и долгосрочному 
развитию. Таким образом, чрезвычайные меры следует рассматривать в качестве 
шага в направлении долгосрочного развития. 

10. Экономический рост и устойчивое развитие имеют ключевое значение для 
предупреждения стихийных бедствии и других чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
готовности к ним. Многие чрезвычайные ситуации служат отражением лежащего в 
их основе кризиса в области развития, поразившего развивающиеся страны* 
Поэтому гуманит арная помощь должна сопровождаться актявиэ ацией усилии, 
направленных на обеспечение экономического роста и устойчивого развития 
развивающихся стран* В этой связи должны быть выделены адекватные ресурсы для 
решения проблем развития этих стран, 

11* Взносы на цели оказания гуманит арной помощи должны вноситься таким 
образом, чтобы это не наносило зпцерба ресурсам, выделяемым для международного 
сотрудничества в целях развити霣* 

12• Организация Объединенных Нации призвана играть главную и уникальную роль 
в обеслеченхш руководства усилиями международного сообщества по поддержке 
пострадавших стран и координации этих усилии. Организации Объединенных Наций 
следует обеспечить оперативное и равномерное предоставление гуманит арной 
помощи при полном уважении вышеупомянутых принципов, а также с учетом 
соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи, включая резолюции 2816 (XXVI) 
от 14 декабря 1971 года и 45/100 от 14 декабря 1990 года. Необходимо 
обеспечить адапташоо и укрепление системы Организации Объединенных Наций в 
целях эффективного и слаженного решения нынешних и будущих проблем. Следует 
предоставить в ее распоряжение ресурсы, соответствующие будущим потребностям. 
Неадекватность таких ресурсов является одним из главных препятствии# мешающих 
принятию Органиэадиеи Объединенных Наций эффективных мер в связи с 
чрезвычайными ситуациями• 

11 • ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

13• Международному сообществу следует оказывать развивающимся странам 
надлежащую помощь в укреплении их потенииала в области предупреждения бедствии 
и смягчения их последствий как на национальном, так и на региональном уровнях, 
например, путем создания и укрепления комплексных программ в этой области• 
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14. Для уменьшения негативных последствий бедствий необходимо более широкое 
осознание потребности в разработке стратегии смягчения последствии бедствий, 
особенно в подверженных бедствиям странах. Следует расширять обмен имеющейся 
и новой технической информаииеи, касающейся оценки, прогнозирования и 
смягчения последствии бедствии, и ее распространение• В соответствии с 
призывом по поводу проведения Международного десятилетия по уменьшению 
опасности стихийных бедствии следует активизировать усилия по разработке мер в 
целях предупрехдения стихийных бедствий и подобных чрезвычайных ситуации и 
смягчения их последствии в ранках программ технической помощи и механизмов 
обеспечения льготного доступа к соответствующей технологии и ее передачи• 

15* Следует укреплять и расширять хфограмму подготовки кадров в области 
лихвилаххии последствии стихийных бедствий, которую недавно начали БАро 
Координатора Организапш! Объединенных Нашш по оказанию помощи в случае 
стгосииных бедствии и Программа развития Организации Объединенных Наций. 

16• Организациям системы Организации Объединенных Нашш, которые участвуют в 
финансировании и оказании помощи, связанной с предупреждением чрезвычайных 
ситуаций, следует предоставлять достаточные ресурсы, которые могут быть 
оперативно задействованы• 

17• К международному сообществу обращается настоятельный призыв предоставлять 
необходимую помощь и ресурсы программам и мероприятиям, которые преследуют 
цели и эалачи Десятилетия* 

III* ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОТОВНОСТИ 

18. Международная чрезвычайная помощь должна дополнять национальные усилия по 
укреплению потенциала развивающихся стран в области оперативного и действенного 
смягчения последствии стихииных бедствии, а также принятия эффективных мер в 
связи с любыми чрезвычайными ситуациями. Организации Объединенных Нации 
следует расширить свои усилия по оказанию развивающимся странам помощи в деле 
укрепления их возможностей в отношении принятия мер в связи g бедствиями, на 
национальном и региональном уровняхв зависимости от обстоятельств• 

Раннее оповещение 

19. Основ&шаясь иа существующих мандатах и используя девствующие в рамках 
системы механизмы наблюдения. Организации Объединенных Нашш следует, опираясь 
на имеющиеся возможности соответствующих органиэаххий и подразделений 
Организации Объединенных Наций, активизировать усилия по систематическому 
сбору*, анализу и распространению информация по раннему оповещению о стихийных 
бедствиях я других чрезвычайных ситуациях. В этой связи Организации 
Объединенных Нашш следует рассмотреть вопрос об использовании - тан, где это 
уместно, 一 возможностей в области раннего оповещения, имеющихся у правительств 
и межправительственных и неправительственных органиэаххии• 

20 • Информацию в рамках раннего оповещения следует без ограничении и 
своевременно предоставлять всем заинтересованным правительствам и 
соответствующим властям, особенно в пострадавших или подверженных бедствиям 
странах. Следует укреплять возможности подверженных бедствиям стран в плане 
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получения, использования и распространения этой инфориахши. В этой связи к 
международному сообществу обращается настоятельный призыв оказывать этим' 
странам, по их просьбе, помощь в создании и укреплении национальных систем 

IV. РЕЗЕРВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

a) Механизмы чрезвычайного финансирования 

21• Организациям и органам системы Организации Объединенных Надии следует 
продолжать удовлетворять просьбы об оказании чрезвычайной помощи в ранках 
своих соответствующих мандатов* В целях дальнейшего укрепления оперативного 
потенциала этих организащга и органов для быстрого и скоординированного 
реагирования на чрезвычайные ситуации их соответствующим руководящим органам 
следует проанализировать их механизмы резервного и другого чрезвычайного 
финансирования• 

22• Кроме того, существует необходимость в дополнительном центральном 
механизме финансирования с целью обеспечения выделения адекватных ресурсов для 
использования на начальном этапе чрезвычайных ситуаций# которые требуют 
общесистемного реагирования• 

23 • С этой целью Генеральному секретарю следует создать под своим руководством 
центральный чрезвычайный оборотный фонд, выполняющий функции механизма 
обеспечения денежной наличности, с тем чтобы гарантировать быстрое и 
скоординированное реагирование организаций системы. 

24 • На момент начала фунюшояирования капитал этого фонда до̂ тЬквн составлять 
50 млн. долл. США. Фонд должен финансироваться за счет добровольных взносов. 
С этой целью необходимо провести консультации потешхиальных доноров• Для 
достижения этой цели Генеральному секретарю следует обратиться с призывом к 
потенциальным донорам и созвать совещание этих доноров в первом квартале 
1992 года, с тем чтобы обеспечить внесение взносов в фонд на гарантированной# 
широкой и дополнительной основе• 

25• Необходимо авансировать ресурсы оперативным организациям системы при том 
понимании# что они при первой возможности возместят соответствующие суммы в 
фонд из добровольных взносов, полученных в ответ на призывы к совместным 
действиям. 

26. Через два года следует провести обзор функционирования фонда. 

b) Дополнительные меры быстрого реагирования 

27• Организации Объединенных Наций следует создать на основе существующих 
возможностей соответствующих организаций центральный реестр всех специалистов 
и групп технических специалистов, а также предметов снабжения# оборудования и 
услуг, предназначенных для чрезвычаинои помощи, которые имеются в ранках 
системы Организации Объединенных Надии, а также у правительств, 
межправительственных и неправительственных организаций и которые могут быть 
задействованы по просьбе Организашш Объединенных Hazxxra в короткие сроки• 
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28• Организации Объединенных Нашш следует продолжать заключать надлежащие 
договоренности с заинтересованными правительствами и межправительственными и 
неправительственными организациями, которые бы позволяли ей в случае 
необхохшмости иметь более быстрый доступ к их потеиххиалам чрезвычайной помощи, 
включая продовольственные резервы, чрезвычайные резервы и персонал, а также 
материально-техническое обеспечение• В контексте годового доклада Генеральной 
Ассамблее, упомянутого в пункте 35i ниже. Генеральному секретарю предлагается 
доложить о ходе работы в этой связи. 

29* Органиэашта Объединенных Нации следует разработать специальные 
чрезвычайные правила и процедуры, чтобы все организации могли быстро выделять 
средства на оказание чрезвычайной помощи и закупать предметы снабжения и 
оборудование в ранках чрезвычайной помощи, а также набирать персонал для 
оказания такой помощи• 

30. Странам, подверженным стихийным бедствиям, следует разработать 
специальные чрезвычайные процедуры для обеспечения быстрой закупки и доставки 
оборудования и предметов снабжения в рамках чрезвычайной помощи* 

V. ПРИЗЫВЫ К СОВМЕСТНЫМ ДЕЙСТВИЯМ 

31. В связи с чрезвычайными ситуациями, требующими скоординированного 
реагирования, Генеральному секретарю следует обеспечить, чтобы первоначальный 
призыв к совместным действиям, охватывающая все захштересоваякые организации 
системы и подготовленный в консультадии с пострадавшим государством, был 
сделан в кратчайшие возможные сроки, и в любом случае не позднее# чем в 
течение одной недели* В случае продолжительных чрезвычайных ситуации этот 
первоначальный призыв следует уточнять и дополнять в течение четырех н'едель по 
мере поступления новой информации. 

32* Потенциальным донорам следует принимать необходимые меры# направленные на 
увеличение объема их взносов и ускорение их внесения, включая обеспечение на 
резервной основе финансовых и других ресурсов, которые могут быть быстро 
переданы органиэахщян системы Организации Объединенных Нации в ответ на 
призывы Генерального секретаря к совместным действиям. 

VI. КООРДИНАЦИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО И РУКОВОДСТВО 

а) Руководящая РОЛЬ Генерального секретаря 

33. Руководящая роль Генерального секретаря имеет решающее значение и должна 
быть укреплена в целях обеспечения большей готовности к стихийным бедствиям и 
другим чрезвычайным ситуациям, а также быстрого и согласованного реагирования 
на них. Это должно быть достигнуто посредством скоординированной поддержки 
мер по предуттреждени» и обеспечению готовности и оптимального использования, в 
частности, постоянного нехучрехденческого комитета, призывов к совместным 
действиям/ центрального чрезвычайного оборотного фонда и реестра резервных 
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34. С этой целью и при том понимании, что необходимые ресурсы, предусмотренные 
в пункте 24, выше, будут обеспечены. Генеральный секретарь в сотрудничестве с 
соответствующими организациями и органами системы, занимающимися гуманитарной 

при полном соблюдения их мандатов# без ущерба для любых решений. 
Генеральной Ассамблеей в отношении общей перестройки Секретариата 

Организации Объединенных Наххии, назначит сотрудника 
(координатора чрезвычайной помощи), который будет работать с 

нему прямой доступ. Этот сотрудник высокого уровня должен 
функции» в настоящее время осуществляемые в области координации 

понопи Органиэашш Объединеннюс Наций представителями Генерального секретаря 
по серьезным и сложным чрезвычайным ситуациям, а таххе Координатором 
Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в случае стихийных бедствий. 

35• Этот сотрудник высокого уровня, действуя под эгидой Генеральной Ассамблеи 
и под руководством Генерального секретаря, будет иметь следующие функцииг 

обрабатывать поступающие от государств-членов просьбы об оказании 
чрезвычайной помощи, требующей скоординированного реагирования； 

Ь) осуществлять наблюдение эа всеми чрезвычайными ситуациями 
посредством, в частности, систематического сбора и анализа информации в рамках 
раннего оповещения# как предусмотрено в пункте 19, выше, с цель» координации 
гуманитарной помощи системы Организации Объединенных Наххии, предоставляемой в 
связи с такими чрезвычайными ситуациями, которые требуют скоординированного 
реагирования, и содействия оказанию такой помощи; 

£) организовывать# в консультации с правительством пострадавшей страны, 
совместные мехучрехденчесхие миссии по оценке потребностей и _ 
Генерального секретаря к совместным действиям с последующей подготовкой 
периодических докладов о положении дел, включая информацию обо 
внешней помощи; 

активно содействовать, в том числе посредством проведения в случае 
необходимости переговоров, обеспечению доступа оперативных организаций в 
районы чрезвычайных ситуаций в целях быстрого оказания чрезвычайной помощи 
путем получения согласия всех заинтересованных сторон, применяя такие формы, 
как создание в случае необходимости временных коридоров для оказания 
чрезвычаиной помощи, установление дней и зон примирения и другие формы; 

£) управлять, в консультации с заинтересованными оперативными 
организациями, центральным чрезвычайным оборотным фондом и оказывать помощь i 
мобилизации ресурсов; 

£) служить для правительств и межправительственных и 
неправительственных организаций главным координационным центром в связи с 
операциями Организации Объединенных Наций по оказанию чрезвычайной помощи и Е 
случае целесообразности и необходимости использовать их возможности по 

чрезвычайной помощи# в тон числе путем проведения консультаций в 
Председателя Мехучрехденческого постоянного 
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g) предоставлять сводную инфорнашпо, включая раннее оповещение о 
чрезвычайных ситуациях, всем заинтересованным правительствам и властям, прежде 
всего пострадавших стран и стран, подверженных стихийным бедствиям, используя 
возможности организаций системы и другие имеющиеся источники; 

h) активно содействовать, в тесном сотрудничестве с заинтересованными 
органиэалиямиг в осуществлении плавного перехода от оказания чрезвычайной 
помощи к восстановлению и реконструкции по мере завершения операции по 
оказанию чрезвычайной помощи, проводимых под его эгидои; 

Í.) подготавливать годовой доклад для Генерального секретаря о 
координации чрезвычайной гуманитарной помощи# включая ивфорнащоо о центральном 
чрезвычайном обороткой фонде, который представляется Генеральной Ассамблее 
через Экономический и Социальный Совет. 

36. Сотруднику высокого уровня будет оказывать содействие секретариат, 
созданный на основе ухрешхенного Бюро Координатора Организации Объединенных 
Наций по оказанию помощи в случае стихийных бедствий и объединения 
существующих подразделении, занимающихся сложными чрезвычайными ситуациями. 
Этот секретариат может быть дополнен сотрудниками, прикомандированными 
заинтересованными организациями системы. Сотрудник высокого уровня должен 
работать в тесном контакте с организациями и органами системы Организации 
Объединенных Нахши, а также с Международным комитетом Красного Креста, Лигой 
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международной организацией по 
вопросам нитрации и соответствующими неправительственными организациями. На 
страновом уровне сотрудник высокого уровня будет поддерживать тесный контакт с 
координаторами面резидентами по вопросам, связанным с гуманитарной помощью# и 
осуществлять руководство их деятельностью* 

37. Генеральное секретарю следует обеспечить, чтобы были созданы механизмы 
взаимодействия между сотрудником высокого уровня и всеми соответствующими 
организациями, устанавливающие обязанности по осуществлению быстрых и 
скоординированных действии в случае чрезвычайной ситуации. 

b) Межучрежденческий постоянный комитет 

38• Под председательством сотрудника высокого уровня, при участии всех 
оперативных организации и с постоянным приглашением Международного комитета 
Красного Креста, Лиги обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и 
Международной организации по вопросам миграции должен быть создан 
Меж^чрежденчесхии постоянный комитет, обслуживаемый укрепленным Бпро 
Координатора Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в случае 
стихийных бедствии. Соответствующие неправительственные организации могут 
приглашаться дяя участив на специальной основе • Комитет должен собирать�霣 в 
кратчайшие возможные сроки в св霣зи с возникновением чрезвычайных ситуации. 

c) Координация на страновом уровне 

39* В рамках описанной выше общей основы и в поддержку усилии пострадавших 
стран координатор-резидент должен, как правило, координировать гуманит арную 
помощь системы Организации Объединенных Наций на страновом уровне. Он/она 
способствует обеспечению готовности системы Организации Объединенных Нгихии и 
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содействует быстрому переходу от чрезвычаиной помощи х развитию* Он/ока 
содействует использованию всех местных или региональных возможностей по 
оказанию чрезвычайной помощи. Координатор-резидент возглавляет группу по 
чрезвычайным операциям, состоящую из представителей на местах и экспертов 
организации системы. 

VII. ПЕРЕХОД ОТ ОКАЗАНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ПОМОЩИ 
К ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ 

40. Чрезвычайная поноць должна предоставляться тахии образом, чтобы это 
содействовало восстановлению и долгосрочному развитию. Организации системы 
Организации Объединенных Нахдхи, оказывающие поноць в области развит丨霣,должны 
вовлекаться на начальном этапе и тесно сотрудничать с организациями, 
ответственными за оказание чрезвычайной помощи и восстановлекив« в ранках их 
существующих мандатов • 

41* После начального этапа оказания чрезвычайной помощи международное 
сотрудничество и поддержка в целях восстановления и реконструкции должны 
продолжаться с постоянной интенсивностью• Этап восстановления следует 
использовать как возможность для перестройки и совершенствования разрушенных в 
результате чрезвычайно ситуации объектов и нарушенной системы услуг, с тем 
чтобы они были способны выдержать воздействие будущих чрезвычайных ситуации. 

42. Следует активизировать международное сотрудничество в целях развития 
развивающихся стран, с тем чтобы содействовать уненьшешоо частотности и 
воздействия будущих бедствии и чрезвычайных ситуации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО РЕЗОЛЮЦИИ 46/182 ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ВОЗ 

Ниже приводятся результаты проведенного ВОЗ обзора соответствующих положений резолюции 
46/182 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций наряду с рекомендациями9 которые 
могут быть рассмотрены Ассамблеей здравоохранения в целях расширения возможностей государств-
членов , а также ВОЗ при проведении операций по оказанию чрезвычайной помощи. 

Задача ВОЗ как учреждения по содействию развитию здравоохранения состоит в сотрудничест-
ве с государствами-членами в области укрепления их потенциала по ослаблению воздействия ка-
тастроф и обеспечению готовности к ним в рамках общего контекста национальных планов развития 
каждой страны. 

Ослабление воздействия катастроф и их предупреждение 

Антропогенные катастрофы нередко связаны с бедностью, ухудшением качества окружающей 
среды, нарушениями прав человека, вооруженными конфликтами и гражданскими беспорядками. 
Меры по предупреждению таких чрезвычайных ситуаций предполагают проведение совместных действий 
не только со стороны ВОЗ, но и с участием всей системы Организации Объединенных Наций в целом, 
включая выполнение обязательств, взятых на себя правительством той или иной страны. 

Готовность 

Основу готовности составляет приобретение знаний в процессе непрерывного обучения. 
Общая цель готовности заключается в организации адекватного реагирования на возможную чрезвы-
чайную ситуацию, включая раннее оповещение о ней и принятие мер по эвакуации населения, 
ответственность за которые,как правило,возлагается на правительство страны. Роль ВОЗ при 
этом сводится к определению критериев осуществления различных элементов плана готовности, 
разработке учебных материалов по специальной подготовке представителей местных органов власти 
и проведению семинаров по аспектам готовности, связанным с подверженными риску группами 
населения. 

Ответные меры 

Если стихийные бедствия имеют тенденцию к небольшой продолжительности, за исключением тех, 
которые назревают постепенно (например, засуха), то антропогенные катастрофы, как правило, 
имеют затяжной характер и ассоциируются с устойчивыми факторами воздействия. И в том и в 
другом случае реагирование означает принятие немедленных мер• Вызванные деятельностью чело-
века катастрофы, имевшие место за последнее время, показали, что принятие безотлагательных 
ответных мер по-прежнему является ключевым элементом в минимизации последствий катастрофы и 
в уменьшении степени ее тяжести. Ответные меры включают в себя оказание помощи и проведение 
реабилитации, благодаря которым наступает этап развития. 

Информационные системы 

Готовность к ослаблению воздействия катастроф и принятие ответных мер требуют функциони-
рования системы информации о чрезвычайных ситуациях. Такая система представляет собой не 
только комплекс оборудования и обслуживающий персонал, обеспечивающий сбор, обработку и пере-
дачу данных, но и постепенное привлечение к этому процессу ВОЗ в целом. 

Оценки потребностей 

Проведение точной оценки потребностей является залогом обеспечения адекватного реагиро-
вания на ту или иную катастрофу. После объявления чрезвычайного положения проведение оценки 
потребностей составляет основу операций по оказанию действенной помощи. В этой области ВОЗ 
должна играть роль координатора, особенно тогда, когда катастрофа носит многосторонний характер 
(например, засуха), нанося ущерб сельскому хозяйству, продовольственному снабжению и вследст-
вие этого 一 здоровью. В таких случаях чрезвычайная помощь, направляемая учреждениями или 
правительствами, действующими из лучших побуждений, оказывается неподходящей. ВОЗ должна 
взять на себя лидирующую роль в определении медико-санитарных потребностей, а в дальнейшем 一 
в организации курсов подготовки для представителей органов здравоохранения по оценке их наци-
ональных потребностей при возникновении катастрофы. 
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Призывы 

Призывы, будь то индивидуальные или преследующие цель коллективных действий, формируют 
основу для привлечения денежных средств. При этом предназначенная для нужд здравоохранения 
доля определяется по итогам проведения на месте оценки потребностей с участием технических 
экспертов из пострадавшего региона или из штаб-квартиры. ДГВ играет важную роль при коор-
динации призывов с участием таких региональных организаций, как Южноафриканская конференция 
по координации развития. Этот подход пользуется полной поддержкой ВОЗ. Однако в данном 
случае не даются какие-либо руководящие указания для доноров или организаций по мобилизации 
ресурсов. Усилия по координации со стороны ДГВ не должны ограничиваться инициативой по 
распространению такого призыва; в настоящее время организации ходатайствуют о предоставле-
нии поддержки самостоятельно, пользуясь при этом своими собственными приемами и средствами. 

Финансирование 

Финансирование чрезвычайной помощи ВОЗ обеспечивается за счет вкладов, поступающих на 
конкретные виды деятельности в ответ на призыв Генерального директора или призыв к совмест-
ным действиям, исходящий от имени Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в 
связи с конкретным бедствием. Задержка в несколько недель или месяцев между принятием 
обязательств в ответ на призывы и предоставлением взносов является критической и приводит к 
отсрочке своевременного реагирования. Поскольку два года назад ВОЗ сформировала свой чрез-
вычайный оборотный фонд, правила, определяющие порядок выделения средств, были постепенно 
адаптированы к конкретной ситуации. Призывы к совместным действиям, имевшие место в районе 
Африканского Рога, на оккупированных арабских территориях и в бывшей Югославии, позволили 
получить от 5% до 25% от запланированных сумм при среднем уровне поступлений в 10%. Исклю-
чительно высокий уровень поступлений в 98% был зарегистрирован на этапе IV призыва в связи 
с кризисом в Персидском заливе. Такое варьирование в реагировании со стороны доноров явля-
ется причиной для беспокойства, и в данном случае требуется проведение соответствующих кор-
ректирующих мероприятий. 

ДГВ следует создать прочный координирующий механизм, с тем чтобы обеспечить справедли-
вое распределение средств, поступающих от доноров, учитывая при этом все аспекты предостав-
ляемой помощи любого рода, а не только лишь продовольственные поставки. 

Координация и распределение ответственности 

В пункте 39 приложения к резолюции 46/182, касающемся роли координатора-резидента в 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на национальном уровне, упоминается участие 
системы Организации Объединенных Наций; фактически, во многих случаях соответствующие просьбы 
не поступали представителям специализированных учреадений. Координаторы таких мероприятий 
в странах должны быть постоянными членами "чрезвычайной ячейки", причем их роль не должна быть 
исключительно консультативной по усмотрению Представителя - резидента ПРООН, который должен 
в первую очередь выступать в качестве координатора и помощника, а не вести себя исключительно 
в соответствии с занимаемой должностью. 

Важно определить ответственность, возлагаемую на такую "чрезвычайную ячейку" на раннем 
этапе, с тем чтобы учитывать все аспекты совпадения сфер деятельности различных организаций. 
В случае катастроф ПРООН должна выступать в качестве главного координатора при возложении на 
ВОЗ ответственности за сектор здравоохранения； если же имеют место эпидемии, предполагающие 
в основном проведение мероприятий в области здравоохранения, то основная ответственность в 
таком случае должна быть возложена на ВОЗ. 

Безопасность и материально-техническое снабжение 

В большинстве случаев доступ к районам бедствий затруднен. Нередко прекращаются сооб-
щения сухопутным, морским или воздушным транспортом, а также нарушаются линии связи с внешним 
миром. Наряду с озабоченностью по поводу тех трудностей, с которыми приходится сталкиваться 
участникам операций по оказанию помощи, отсутствие каких-либо гарантий безопасности вследствие 
вооруженного конфликта и гражданской войны представляется в настоящее время ведущим фактором 
риска9 как, например, в Сомали и бывшей Югославии. Несмотря на возникновение островков 
безопасности и коридоров примирения (как, например, в Судане) и зон прекращения огня, а также 
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на расквартировывание караульных подразделений Организации Объединенных Наций (как, например, 
в Ираке) или вооруженных сил Организации Объединенных Наций (как, например, в Сомали), что 
позволило в отдельных случаях получить необходимый доступ, такое положение не может служить 
подменой общества, соблюдающего закон и порядок• 

Отсутствие транспортных средств для доставки в районы бедствий предметов, оборудования 
и материалов может серьезно осложнить проведение операций по оказанию помощи. Поэтому 
немаловажным представляется создание запасов материалов, необходимых для оказания помощи• 
Для правильной оценки ситуации необходимо установить надежную систему связи. 


