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ДЕЙСТВИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ И 
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

Доклад Генерального директора 

Настоящий документ представляется в соответствии с резолюцией WHA46.6, в которой 
Генеральному директору предлагалось представить доклад Исполнительному комитету, 
среди прочего, о деятельности, предпринятой ВОЗ в качестве части согласованных 
усилий в секторе здравоохранения в рамках системы Организации Объединенных Наций 
в отношении раннего оповещения, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации, 
восстановления служб и реконструкции, а также о роли ВОЗ в этой области. Доклад по 
этому вопросу был представлен в январе 1994 г. Девяносто третьей сессии, которая 
приняла решение оставить данный пункт в повестке дня Девяносто пятой сессии до 
завершения работы Целевой группы по чрезвычайным и гуманитарным действиям. 

Резкий и постоянный рост числа и опасности стихийных и антропогенных бедствий 
требует укрепления и повышения целенаправленности роли ВОЗ в содействии 
уменьшению их последствий. В настоящем документе кратко излагаются способы, с 
помощью которых можно этого достичь путем более целенаправленного осуществления 
нормативных функций ВОЗ в области чрезвычайной медико-санитарной помощи, 
оптимального использования ее ресурсов и укрепления практических связей по 
сотрудничеству с сотрудничающими центрами ВОЗ, другими организациями системы 
Организации Объединенных Наций, неправительственными организациями и другими 
партнерами. 

Предыдущий вариант этого документа был представлен на Девяносто пятой сессии 
Исполнительного комитета. В резолюции EB95.R17 Исполком рекомендовал Сорок 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию, в которой, в 
частности, предла厂ается стратегия, описанная в настоящем докладе. 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Организация мероприятий в чрезвычайных ситуациях, которые включают предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение готовности и реагирование, в настоящее время находится 
в ряду наивысших приоритетов международного сообщества. В любой бедственной ситуации, 
стихийного или антропогенного характера, здоровье человека неизменно подвергается риску. 
ВОЗ, благодаря наличию своего технического и управленческого опыта в области медико-
санитарной помощи и развития, обладает идеальными возможностями для анализа потребностей, 
существующих в секторе здравоохранения в кризисных ситуациях, и таким образом для 



предоставления консультативной помощи правительствам и международным учреждениям в 
решении медико-санитарных проблем в чрезвычайных ситуациях. 

2. В 1994 г. вновь возросло число людей, пострадавших в результате стихийных и 
антропогенных бедствий, в том числе в результате "сложных чрезвычайных ситуаций". Хотя 
еще не получены точные данные за этот год, согласно оценкам, это число, возможно, достигает 
250-300 миллионов человек, среди которых по меньшей мере 40 миллионов стали беженцами 
или внутренними перемещенными лицами в результате войн, сложных чрезвычайных ситуаций, 
связанных с внутренними конфликтами или стихийными бедствиями, происходящими во всем 
мире. Число сложных чрезвычайных ситуаций, по-видимому, возрастает главным образом в 
результате этнической и социально-политической напряженности, которая вышла на 
поверхность в эпоху, наступившую после окончания холодной войны. В ответ на эту 
глобальную тенденцию роста потребностей в области чрезвычайной и гуманитарной помощи в 
1990-е годы Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и Ассамблеей 
здравоохранения был одобрен ряд резолюций, в том числе и резолюция WHA46.6, касающаяся 
операций по оказанию чрезвычайной и гуманитарной помощи (12 мая 1993 г.)1. 

РОЛЬ в о з в ПРЕДПРИНЯТОЙ ДЕЙСТВИЙ ПО ОКАЗАНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ И 
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

3. В рамках глобальных усилий, направленных на обеспечение готовности к чрезвычайным 
ситуациям и оказание помощи в бедственных ситуациях, которые предпринимаются в рамках 
системы Организации Объединенных Наций, основная задача ВОЗ заключается в том, чтобы 
взять на себя координирующую роль в области медико-санитарной помощи в соответствии со 
своими полномочиями, используя при этом свой научно-технический опыт в областях медицины, 
общественного здравоохранения и развития здравоохранения. Подтверждая эту роль, ВОЗ 
осуществляет деятельность в основном совместно с Департаментом Организации Объединенных 
Наций по гуманитарным вопросам, созданным в начале 1992 г. в целях укрепления координации 
деятельности в сложных чрезвычайных ситуациях. Являясь членом Межучрежденческого 
постоянного комитета (МПК) и Рабочей группы МПК, ВОЗ проявляет все большую активность 
в осуществлении деятельности Организации Объединенных Наций по оказанию чрезвычайной 
и гуманитарной помощи. 

4. Ее роль в этих мероприятиях носит двоякий характер: 

- п р и обеспечении готовности к чрезвычайным ситуациям ВОЗ считает своей задачей 
продолжать и далее расширять свою традиционную роль, заключающуюся в укреплении 
потенциала государств-членов и в содействии их самообеспеченности на национальном 
и районном уровнях; 

1 К другим резолюциям относятся: резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций 46/182 по укреплению координации в области чрезвычайной гуманитарной помощи Организации 
Объединенных Наций (19 декабря 1991 г.) и 48/57 по укреплению координации гуманитарной чрезвычайной 
помощи Организации Объединенных Наций (31 января 1994 г.), а также резолюции Ассамблеи 
здравоохранения WHA46.39 по медико-санитарным и медицинским службам во время вооруженного 
конфликта (14 мая 1993 г.), WHA47.28 по сотрудничеству с учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций и другими межправительственными организациями: медико-санитарная помощь 
конкретным странам (12 мая 1994 г.), и WHA47.29 по Руанде (12 мая 1994 г.). 



- п р и предпринятии действий по оказанию гуманитарной помощи статья 2 Устава ВОЗ в 
пунктах (d) и (е) требует от ВОЗ "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 необходимыми для здравоохранения средствами 
специальных групп, как, например, населения территорий, находящихся под опекой". 

5. В течение первых девяти месяцев 1994 г. ВОЗ сотрудничала в выпуске 16 
межучрежденческих призывов к совместным действиям по оказанию гуманитарной помощи. 
Общая сумма донорских поступлений в программу по чрезвычайным и гуманитарным действиям 
за тот же самый период составила 38,6 млн. долл. США. 

6. ВОЗ устанавливает дополнительные связи по сотрудничеству, среди прочего, с УВКБ, 
ЮНИСЕФ и Международным комитетом Красного Креста для обеспечения эффективного 
применения при реагировании на чрезвычайные ситуации ресурсов обширных медицинских 
знаний, которые ВОЗ может мобилизовать в штаб-квартире и посредством своих региональных 
бюро. 

ОБЗОР ВИДОВ ПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 1994 г. 

Готовность к чрезвычайным ситуациям 

7. Штаб-квартира ВОЗ в сотрудничестве с Региональным бюро для стран Америки 
(ПАОЗ/ВОЗ) играла важную роль во Всемирной конференции Организации Объединенных Наций 
по уменьшению воздействия стихийных бедствий (Иокогама, Япония, 23-27 мая 1994 г.), тесно 
сотрудничая с Секретариатом Международного десятилетия по уменьшению воздействия 
стихийных бедствий (IDNDR) и его Региональным бюро для стран Латинской Америки и 
Карибского бассейна. ПАОЗ/ВОЗ осуществляла координацию двух из трех сессий "Главного 
комитета", на которых были представлены региональные доклады. Два доклада этих сессий 
сконцентрированы на региональных примерах проектов, в которых рассматриваются вопросы 
общей уязвимости и разрабатываются общие решения. Штаб-квартира ВОЗ осуществляла 
координацию другой сессии, которая занималась вопросами того, как государственный сектор, 
частный сектор и добровольные организации могут работать вместе. 

8. ПАОЗ/ВОЗ также играла важную роль на Конференции Организации Объединенных Наций 
по устойчивому развитию малых островных развивающихся государств, на которой специалисты 
в области охраны окружающей среды и другие не связанные со здравоохранением специалисты 
обратили повышенное внимание на воздействие бедствий на развитие. Их рекомендации особо 
касаются таких действий, как уменьшение воздействия бедствий на больницы и медико-
санитарные учреждения и создание субрегиональных электронных информационных сетей по 
бедствиям, и усилят такие действия. 

9. Для сотрудников ВОЗ на региональном и страновом уровнях были проведены мероприятия 
по профессиональной подготовке, включающие совещания по брифингу и межрегиональные 
семинары по вопросам организации работы в чрезвычайных ситуациях. В рамках совместных 
мероприятий ВОЗ принимала участие в проведении курса по оказанию медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях в больших группах населения (HELP) и в Программе Организации 
Объединенных Наций по подготовке кадров в области ликвидации последствий стихийных 
бедствий. Деятельность по профессиональной подготовке, осуществляемая Панафриканским 



центром ВОЗ по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и оказанию чрезвычайной 
помощи, включала разработку учебной программы с использованием компьютеризованных 
моделей, в том числе "методики составления карт риска" и другого материала для 
использования на национальных семинарах по профессиональной подготовке. Завершена 
подготовка одномесячного международного учебного курса по организации мероприятий в 
чрезвычайных ситуациях для сектора здравоохранения. Первый курс состоится в Женеве в 
июне 1995 г. 

10. ВОЗ в сотрудничестве с другими организациями продолжала оказание поддержки в 
осуществлении научно-исследовательской деятельности на уровне общины, которая 
проводится в Шри-Ланке, Мозамбике и Хорватии в рамках Программы по здоровью и развитию 
перемещенных групп населения (HEDIP). Регулярно составлялись документы, касающиеся 
деятельности Программы, и распространялись посредством информационного бюллетеня 
"Форум HEDIP". 

11. Проект ПАОЗ/ВОЗ по организации поставок для оказания помощи, известный как SUMA 
(Организация медицинских поставок после бедствий в странах Латинской Америки и Карибского 
бассейна), обеспечивает информационное средство на национальном уровне, с помощью 
которого пострадавшие от бедствий страны могут классифицировать, упорядочивать и 
составлять перечни пожертвований после бедствия. К концу 1994 г. более 800 человек в 
Латинской Америке и Карибском бассейне прошли подготовку по методологии SUMA. Был 
составлен и распространен во всем Регионе новый выпуск программного обеспечения SUMA 
(версия 4.2), который сейчас имеется на английском, испанском и французском языках. Учет 
поступающих материалов и оборудования, а также обязательств по оказанию помощи от 
сообщества доноров требует особого внимания не только после стихийных бедствий, но и при 
операциях гуманитарной помощи. Региональная группа экспертов SUMA была созвана в Гаити 
в 1994 г. для оказания помощи органам власти Гаити и другим учреждениям Организации 
Объединенных Наций (ПРООН и ДГВ) в этой особенно сложной ситуации. К программному 
обеспечению был добавлен модуль для учета обязательств, а мобилизация SUMA позволила 
оставить на местах подготовленные кадры гаитянских граждан для управления программой в 
будущем. Опыт в Гаити подтверждает, что методология SUMA подходит для использования 
как при стихийных бедствиях, так и при комплексных чрезвычайных ситуациях. 

12. ПАОЗ/ВОЗ обратила особое внимание на поощрение сотрудничества с парламентариями 
в целях содействия принятию законодательства по предупреждению бедствий, уменьшению их 
воздействия и ответным действиям. В 1994 г. Парламент Эквадора официально создал 
официальную комиссию для обсуждения юридических вопросов, и Эквадор организовал 
региональное совещание парламентариев для стран района Анд. ПАОЗ/ВОЗ играла важную 
роль в специальном семинаре для парламентариев и национальных руководителей 
здравоохранения Центрально-Американских стран, который был проведен во время 
Межамериканской конференции по уменьшению воздействия стихийных бедствий (Картахена, 
Колумбия, 21-24 марта 1994 г.) и который обеспечивал форум для обсуждения необходимости 
разработки соответствующего законодательства в области бедствий, особенно в наиболее 
уязвимых странах. Позднее в 1994 г. во время совещания Латиноамериканских парламентов 
(PARLATINO) также был обсужден вопрос предотвращения бедствий и уменьшения их 
воздействия. 

13. Предпринимаются энергичные усилия по разработке информационной системы раннего 
оповещения о чрезвычайных ситуациях для поддержки действий ВОЗ по оказанию гуманитарной 
помощи. Проводятся консультативные совещания с другими техническими отделами и 



сотрудничающими центрами в целях завершения разработки стратегии по осуществлению этого 
проекта, что является частью более широких усилий Департамента ООН по гуманитарным 
вопросам по созданию Всеобъемлющей системы раннего оповещения. ВОЗ будет использовать 
всю информацию, имеющуюся у государств-членов и ВОЗ для отчетности по болезням, но 
приспособит ее к районам, уязвимым для бедствий. 

Помощь в чрезвычайных ситуациях и гуманитарная помощь 

14. В связи со сложной чрезвычайной ситуацией, существующей в Руанде и соседних странах 
с апреля 1994 г., ВОЗ присоединилась к международным усилиям по оказанию помощи в целях 
предоставления помощи руандийским беженцам, а также внутренним перемещенным группам 
населения. На начальной стадии кризиса ВОЗ была проведена эпидемиологическая оценка, 
осуществлены экстренные медицинские поставки и размещены группы специалистов ВОЗ. В 
июле, вследствие массового бегства населения, ВОЗ разместила новые группы эпидемиологов, 
главным образом вдоль границы с Заиром, где среди прочего ВОЗ выявила точный штамм 
холеры и другие возбудители заболеваний, которые приводили к массовой гибели беженцев. 
В Гоме ВОЗ оказывала поддержку в сборе и анализе эпидемиологических данных, осуществляла 
лабораторную поддержку и предоставляла необходимые лекарственные средства и материалы 
для содействия в борьбе с дальнейшим распространением холеры, дизентерии и менингита. 

15. В августе в Кигали был направлен Специальный координатор Генерального директора для 
того, чтобы вновь открыть там страновое бюро и координировать деятельность ВОЗ по 
оказанию чрезвычайной и реабилитационной помощи в Руанде, а также в лагерях руандийских 
беженцев, расположенных в соседних странах. ВОЗ продолжает оказывать помощь в 
восстановлении полностью разрушенной инфраструктуры здравоохранения в Руанде. 

16. В бывшей Югославии деятельность ВОЗ осуществлялась с помощью бюро, расположенных 
в Белграде, Сараево, Скопле, Сплите, Тузле, Загребе и Зенице, с помощью более 80 
сотрудников, принятых на работу по международному и местному найму. Осуществляемая 
деятельность включала оценку потребностей в области здравоохранения; предоставление 
консультативной помощи органам здравоохранения, другим организациям системы Организации 
Объединенных Наций и неправительственным организациям по вопросам общественного 
здравоохранения и питательному содержанию поставляемых пищевых продуктов; оказание 
поддержки медико-санитарным учреждениям путем организации медицинских и других 
поставок; а также физическую и психосоциальную реабилитацию жертв войны. 

17. ВОЗ продолжала оказывать помощь правительствам новых независимых государств по 
координации деятельности в секторе здравоохранения. Например, в 1994 г. ВОЗ принимала 
участие в межучрежденческих миссиях, направленных в Таджикистан и на Кавказ (Армения, 
Азербайджан, Грузия), а также в последующей разработке межучрежденческих призывов к 
совместным действиям в таких странах или районах. В настоящее время ВОЗ сохраняет свое 
присутствие в Таджикистане в виде своего Специального представителя и имеет бюро связи 
в Грузии, Армении и Азербайджане. 

18. На самоуправляемых арабских территориях ВОЗ осуществляла специальные программы 
технической помощи для улучшения состояния здоровья палестинского населения и оказывала 
содействие в постепенном перемещении служб здравоохранения в Газе и Иерихоне. 
Палестинскому совету по здравоохранению были предоставлены основные лекарственные 
средства, медицинские поставки и оборудование, а также было оказано техническое 



содействие мероприятиям, осуществленным в области первичной медико-санитарной помощи, 
санитарии и окружающей среды. 

19. Деятельность ВОЗ в Ираке, в том числе в его северных губернаторствах, включала 
предоставление лекарственных средств для спасения жизни и основных медицинских поставок, 
осуществление эпидемиологического надзора и мер по борьбе с малярией. 

20. К июню 1994 г. было остановлено распространение холеры в Сомали с помощью группы, 
состоящей из 10 сотрудников ВОЗ. Вывод сил UNOSOM (операций ООН в Сомали) в марте 
1995 г. осложнит с точки зрения безопасности ситуацию в этой стране. 

21. ВОЗ продолжала осуществлять координацию деятельности программ по медико-
санитарной помощи в Афганистане, включая программы, осуществляемые в лагерях для 
перемещенных лиц и возвращающихся беженцев, а также организовала большое число 
медицинских и хирургических поставок и предоставила оборудование центрам здравоохранения 
и больницам в этой стране. 

22. Помимо перечисленного выше, чрезвычайная гуманитарная деятельность ВОЗ включила 
оказание помощи следующим странам: Ангола, Бурунди, Армения, Азербайджан, Грузия, 
Боливия, Колумбия, Гаити, Сент-Люсия, Джибути, Эритрея, Эфиопия, Исламская Республика 
Иран, Ливан, Либерия, Мозамбик, Судан, Свазиленд, Таджикистан, Уганда, Объединенная 
Республика Танзания, Йемен и Заир. 

ИССЛЕДОВАНИЕ, ПРОВЕДЕННОЕ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППОЙ 

23. Признавая стратегическое значение усиления роли ВОЗ в чрезвычайных ситуациях, 
Генеральный директор в августе 1993 г. принял решение о создании Целевой группы по 
чрезвычайным и гуманитарным действиям, возглавляемой помощником Генерального директора, 
для определения наилучших путей обеспечения соответствия требованиям сегодняшнего дня 
в этой быстро развивающейся области. 

24. По требованию может быть представлен доклад Целевой группы, рекомендации которой 
планируется использовать в качестве программы реорганизации деятельности ВОЗ в этой 
важной области. Ее основные выводы и рекомендации в кратком виде приведены ниже: 

(1) Полномочия. Целевая группа рекомендовала пересмотреть и обновить общие 
полномочия ВОЗ в области чрезвычайных и гуманитарных действий и связанные с ними 
функции и задачи Отдела. Это было осуществлено путем проведения широких 
консультаций, в ходе которых были подтверждены твердые уставные полномочия ВОЗ в 
отношении этой деятельности, которым до последнего времени не уделялось 
достаточного внимания. Текст предлагаемых полномочий ВОЗ см. в Приложении. 

(2) Роль штаб-квартиры, региональных бюро и бюро в странах. Следует соблюдать 
обычную практику ВОЗ по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям, которая 
по своему характеру аналогична деятельности в области развития. Однако в области 
гуманитарных действий эффективное реагирование зависит от быстрой реакции и требует 
особого распределения обязанностей, благодаря чему представитель ВОЗ должен иметь 
одновременную связь со штаб—квартирой и региональным бюро, а также принимать более 



активное участие в деятельности группы Организации Объединенных Наций по ликвидации 
последствий стихийных бедствий, возглавляемой Представителем - резидентом ПРООН. 

(3) Реорганизация. Целевая группа предложила создать новую структуру, 
предусматривающую столь необходимое укрепление штатов основных сотрудников, 
основных вспомогательных служб, перегруппировку и укрепление подразделений по 
оказанию чрезвычайной помощи, создание полностью интегрированного бюро в Адисс-
Абебе, которое будет уделять внимание главным образом вопросам подготовки кадров, 
объединение с бывшей отдельной программой по предупреждению травм и создание поста 
координатора деятельности в чрезвычайных ситуациях в целях обеспечения должной 
координации деятельности, осуществляемой в рамках Отдела и совместно с другими 
смежными отделами и программами. 

(4) Новые процедуры. В соответствии с потребностью разработки специальных 
процедур ВОЗ для чрезвычайных ситуаций, как предусматривается в резолюциях 46/182 
и 48/57 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, был начат процесс 
реформ, который, среди прочего, направлен на согласование процедур ВОЗ по оказанию 
чрезвычайной помощи на местах с процедурами других организаций системы Организации 
Объединенных Наций путем использования стандартных соглашений и перечней поставок, 
упрощенных процедур набора персонала и его утверждения, более четкой и "учитывающей 
интересы пользователя" донорской системы отчетности, а также путем укрепления роли 
представителя ВОЗ. 

(5) Мобилизация ресурсов. В целях обеспечения средств, необходимых для 
эффективной организации мероприятий в чрезвычайных ситуациях, ВОЗ необходимо 
расширить круг своих доноров, более тесным образом сотрудничать со своими 
государствами-членами на всех этапах мобилизации ресурсов и содействовать более 
активному участию доноров, путем проведения совместных оценок, внесения взносов 
натурой, прикомандирования персонала и т.д. ВОЗ пересматривает свою общую политику 
в отношении сбора средств для осуществления деятельности в чрезвычайных ситуациях; 
это предусматривает уточнение ее функций, необходимость накопления нового 
специализированного опыта в Отделе и подтверждения основной роли и ответственности 
штаб-квартиры в изыскании средств, предназначенных для сложных чрезвычайных 
положений. 

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ ВОЗ ПО ОКАЗАНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ И ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ 

25. С учетом широких уставных полномочий ВОЗ в этой области, а также в связи с 
необходимостью концентрации ее усилий на областях, где она располагает особенно хорошими 
возможностями для осуществления деятельности, и на новых формах сотрудничества в целях 
дальнейшего повышения эффективности осуществляемой ею деятельности, новая стратегия 
будет строиться на следующих ключевых элементах: 

(1) уделение особого внимания своим нормативным функциям и функциям по 
осуществлению технического руководства, а не практическим ответным действиям, 
требующим широкой материально-технической поддержки и большого числа персонала 
на местах. Это будет достигнуто путем: 



一 создания в региональных бюро координационных центров для осуществления 
программ по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям на страновом 
уровне; 

- проведения регулярных совещаний ответственных сотрудников из региональных 
бюро для разработки общих стратегий и методов организации мероприятий в 
чрезвычайных ситуациях; 

- разработки глобальных проектов и видов деятельности на уровне штаб-
квартиры, которые отражают потребности регионов и государств-членов, 
включая, среди прочего, подготовку технических публикаций, организацию 
технических совещаний и конференций, а также разработку и осуществление 
программ по подготовке кадров; 

- создания координационного центра в каждом из технических отделов в штаб-
квартире; 

- оказания технической поддержки региональным бюро по их просьбе; 

- укрепления потенциала ВОЗ для проведения оперативной оценки медико-
санитарных аспектов чрезвычайных ситуаций, включая, среди прочего, 
своевременную мобилизацию групп по "оценке медико-санитарных аспектов 
чрезвычайных ситуаций"; 

- укрепления потенциала ВОЗ для проведения мониторинга и активизации 
сотрудничества между сторонами, осуществляющими деятельность в ответ на 
медико-санитарные потребности, существующие в сложных чрезвычайных 
ситуациях; 

(2) принятие "партнерского" подхода, т.е. осуществление гораздо более тесного 
сотрудничества, начиная со стадии планирования и далее, не только с соответствующими 
правительствами и основными двусторонними донорскими учреждениями, но также с 
другими организациями системы Организации Объединенных Наций и неправительствен-
ными организациями в духе всестороннего сотрудничества и в целях обеспечения 
взаимодополняемости действий, предпринимаемых в соответствии с общим планом; 

(3) уделение особого внимания вопросам "непрерывного развития", т.е необходимости 
обеспечения "неразрывной цепи согласованных мероприятий, осуществляемых в ходе 
обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям, оказания помощи в чрезвычайных 
ситуациях, восстановления и долгосрочного развития здравоохранения"; это предполагает 
наличие высокого уровня технических знаний и опыта в области организации медико-
санитарных мероприятий в чрезвычайных ситуациях, продуманного планирования и 
эффективной межучрежденческой координации; 

(4) установление четкого различия между стихийными и технологическими бедствиями 
и чрезвычайной медико-санитарной помощью с одной стороны и сложными 
чрезвычайными ситуациями с другой: в первом случае региональные бюро ВОЗ при 
поддержке и под широким стратегическим руководством штаб-квартиры будут 
продолжать играть основную роль в усилиях ВОЗ по оказанию помощи, в последнем 
случае создание специальных в высшей степени централизованных координационных 



механизмов в рамках Департамента Организации Объединенных Наций по гуманитарным 
вопросам требует непосредственного участия Генерального директора и предусматривает 
участие штаб-квартиры и региональных бюро; 

(5) активизация или расширение отношений с другими отделами и сотрудничающими 
центрами ВОЗ в области чрезвычайных и гуманитарных действий в целях укрепления 
своего потенциала путем обмена опытом и информацией; являясь координационным 
центром по подготовке мероприятий ВОЗ в ответ на сложные чрезвычайные ситуации, 
Отдел будет обеспечивать эффективную мобилизацию и содействие других 
соответствующих подразделений в рамках ВОЗ, а также способствовать оптимальному 
использованию средств сотрудничающих центров в поддержку этого процесса; 

(6) сосредоточение усилий на небольшом числе конкретных областей, имеющих 
большое значение для руководящих органов ЮЗ и тех, кто предоставляет средства, а 
именно, учреждение эпидемиологической системы раннего оповещения и усиление 
внимания, уделяемого вопросам подготовки кадров в области организации медико-
санитарных мероприятий в чрезвычайных ситуациях, в интересах персонала ВОЗ и ее 
"партнеров", включая государства-члены; 

(7) усиление технической и координирующей роли Отдела в содействии безопасности 
и защите от насилия (которые включены в Девятую общую программу работы) при 
соответствующей корректировке деятельности программы по предупреждению травм в 
целях максимального повышения технического потенциала ВОЗ в этой области; 

(8) Укрепление пропагандистской деятельности ВОЗ в целях обеспечения уважения и 
защиты персонала и инфраструктуры здравоохранения в конфликтных ситуациях в 
соответствии с концепцией здоровья в качестве инвестиции в дело мира. ВОЗ будет 
выступать в защиту лиц, не принимающих участие в военных действиях, и в пользу 
создания эффективных программ лечения и реабилитации для жертв противопехотных 
мин, а также за проведение систематической работы по ликвидации отдаленных 
последствий для здоровья психических и физических травм, полученных в ситуациях 
массового насилия. 

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

26. Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть резолюцию, рекомендованную 
Исполнительным комитетом в его резолюции EB95.R17/1. 

1 EB95/1995/REC/1. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ВОЗ В ОБЛАСТИ ОКАЗАНИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ И ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

1. ИСТОРИЯ ВОПРОСА И ОСНОВНЫЕ УСТАВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 

Гуманитарная помощь, которая включает предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение готовности и реагирование, является очень высокоприоритетной областью 
деятельности международного сообщества. В любой бедственной ситуации, стихийного или 
антропогенного характера, здоровье человека неизменно подвергается риску. В качестве 
учреждения Организации Объединенных Наций в области здравоохранения Всемирная 
организация здравоохранения имеет полномочия и функции по обеспечению руководства в 
вопросах планирования, координации и управления, касающихся международных программ по 
оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях в тех случаях, если они связаны со здоровьем. 
Здравоохранение может служить инструментом для обеспечения мира. Организация таким 
образом намерена внести свой конкретный вклад в "Повестку дня для мира", предложенную 
Генеральным секретарем, и в укрепление мира на земле. 

Статья 2 Устава ВОЗ гласит, что ВОЗ будет "действовать в качестве руководящего и 
координирующего органа в международной работе по здравоохранению", "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 необходимыми для здравоохранения 
средствами специальных групп...". Эти группы не обязательно находятся в рамках политических 
границ, и они не всегда соответствуют классическому различию между военными и 
гражданскими. В число тех, кто имеет право на медико-санитарную помощь ВОЗ в 
чрезвычайных ситуациях, входят люди, страдающие от болезней, травм или недостаточности 
питания, независимо от того, являются ли они гражданскими лицами, военным персоналом или 
беженцами. 

С момента своего возникновения многие технические программы ВОЗ, такие как 
программы по предупреждению инфекционных болезней и борьбе с ними, иммунизации, 
водоснабжению и санитарии, охране психического здоровья или по основным лекарственным 
средствам включали элементы обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям при 
осуществлении конкретных мероприятий по развитию здравоохранения в государствах-членах. 

ВОЗ официально учредила подразделение по чрезвычайным ситуациям в 1970-х годах для 
координации технической поддержки других отделов, оказываемой региональным бюро в 
осуществлении деятельности по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям на 
страновом уровне. В 1980-х годах, когда возросло число и значение стихийных бедствий, 
"технологических" бедствий и сложных чрезвычайных ситуаций, государства-члены призвали 
ВОЗ также заняться вопросами оказания помощи при бедствиях. Для укрепления деятельности 
ответ на чрезвычайные ситуации Ассамблеей здравоохранения были приняты несколько 



резолюций.1 В 1989 г. был создан расширенный Отдел по операциям для оказания помощи в 
чрезвычайных ситуациях (ERO), в состав которого вошли бывшая Программа по обеспечению 
готовности к чрезвычайным ситуациям и ответным действиям (EPR) и вновь созданная 
Программа оказания помощи (REL). 

Важным импульсом для участия ВОЗ в мероприятиях по обеспечению готовности к 
чрезвычайным ситуациям явилось решение о Международном десятилетии по уменьшению 
опасности стихийных бедствий (резолюция 44/236 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций), принятое в 1989 г. ЮНЕСКО и ВОЗ были единственными организациями 
в системе Организации Объединенных Наций, которые приняли конкретную резолюцию своих 
руководящих органов (см. резолюцию WHA42.16) по Десятилетию, в которой содержится 
призыв к более активному участию в соответствующих национальных и международных 
усилиях. Впоследствии была создана межучрежденческая рабочая группа по вопросам 
Десятилетия, членом которой является ВОЗ. 

Отдел по операциям для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях был создан в 
середине 1989 г. и сосредоточил усилия на выполнении задач по оказанию помощи и 
реконструкции в Афганистане, Намибии и на оккупированных арабских территориях. Однако 
он быстро расширил свою деятельность и охватил другие страны и районы, такие как Ангола, 
Камбоджа, Ирак, район Африканского Рога, Ливан, Либерия, Малави, Мозамбик и республики 
бывшей Югославии и бывшего Советского Союза и т.д. 

В декабре 1991 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла 
резолюцию 46/182 по укреплению координации в области чрезвычайной гуманитарной помощи 
Организации Объединенных Наций. Для обеспечения более четкой координации деятельности 
организаций системы Организации Объединенных Наций, осуществляемой под руководством 
Генерального секретаря и заместителя Генерального секретаря по гуманитарным вопросам, 
были созданы новый Департамент Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам 
и Межучрежденческий постоянный комитет. В ответ на широко распространенную потребность 
в более тесной координации деятельности и более рациональном распределении обязанностей, 
связанных с чрезвычайными ситуациями, среди организаций ВОЗ в 1992 г. вновь изменила 
структуру своих служб по чрезвычайным ситуациям и учредила отдел по чрезвычайным и 
гуманитарным действиям, состоящий из подразделений с четко выраженной географической 
направленностью, и добавив подразделение по информации о чрезвычайных ситуациях. 

Недавно ВОЗ осуществила всеобъемлющий обзор своих глобальных операций по оказанию 
гуманитарной помощи с тем, чтобы адаптировать свою структуру и процедуры к требованиям 
этой быстро меняющейся области. Цель этих реформ заключается в том, чтобы позволить ВОЗ 
обеспечивать свою ведущую роль в планировании и управлении, касающихся мероприятий, 
осуществляемых в чрезвычайных ситуациях, в тех случаях, если они связаны со здоровьем, 
путем усиления поддержки деятельности, осуществляемой ее государствами-членами и 
другими "партнерами" в общей системе в ответ на чрезвычайные ситуации. 

1 Резолюции: WHA46.6, касающаяся операций по оказанию чрезвычайной и гуманитарной помощи 
(12 мая 1993 г.)； WHA46.39 по медико-санитарным и медицинским службам во время вооруженного 
конфликта (14 мая 1993 г.); WHA47.28 по сотрудничеству с учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций и другими межправительственными организациями: медико-санитарная помощь 
конкретным странам ( 12 мая 1994 г.)； и WHA47.29 по Руанде (12 мая 1994 г.). 



2. ЦЕЛЬ И МАСШТАБЫ УЧАСТИЯ ВОЗ В ДЕЙСТВИЯХ ПО ОКАЗАНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
И ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

Деятельность ВОЗ по организации мероприятий в чрезвычайных ситуациях будет 
содействовать государствам-членам в координации, осуществлении и мониторинге политики 
в области здравоохранения, процесса развития инфраструктуры и операций по оказанию 
помощи, с тем чтобы они способствовали устранению угрозы для здоровья широкомасштабных 
чрезвычайных ситуаций, таких как эпидемии, засуха, голод, циклоны, наводнения, 
землетрясения, загрязнение химическими веществами, гражданские волнения и вооруженные 
конфликты. 

Цель ВОЗ заключается в укреплении национального потенциала для обеспечения 
готовности к чрезвычайным ситуациям посредством тесного сотрудничества с государствами-
членами, а также путем обеспечения максимальной согласованности усилий по оказанию 
помощи в чрезвычайных ситуациях, восстановлению и долгосрочному развитию, с тем чтобы 
в пострадавших странах способствовать повышению самообеспеченности при чрезвычайных 
ситуациях. Таким образом, ВОЗ намерена внести свой вклад в осуществление руководящих 
принципов, содержащихся в резолюции 46/182 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, согласно которым соответствующие правительства, а также 
международное сообщество должны уделять особое внимание предупреждению бедствий и輙 

обеспечению готовности к ним. 

Цели ВОЗ при оказании помощи в чрезвычайных ситуациях заключаются в предоставлении 
в соответствующих случаях начальной помощи в гуманитарной области здравоохранения в 
период после бедствий, обеспечении того, чтобы усилия по оказанию медико-санитарной 
помощи были эффективными, адекватными и действенными, а также чтобы они осуществлялись 
согласованно; и впоследствии в поддержке и восстановлении систем медико-санитарной 
помощи, при уделении особого внимания методам первичной медико-санитарной помощи, а 
также необходимости обеспечения специальных групп населения основными службами 
здравоохранения. Основной аспект усилий ВОЗ по оказанию помощи будет заключаться в 
обеспечении того, чтобы насколько возможно структуры начальной медицинской помощи были 
включены в постоянную инфраструктуру в соответствии с принципом, согласно которому 
чрезвычайную помощь следует оказывать такими методами, которые способствуют подъему и 
долгосрочному развитию, как указано в резолюции 46/182 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций. 

3. ПОДХОД ВОЗ К ОКАЗАНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ И ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

Для достижения своих целей ВОЗ будет использовать комбинацию технических 
консультативных служб, выступая в качестве главного консультанта в области общественного 
здравоохранения в отношении к другим партнерам в целях осуществления (1) согласованной 
деятельности всеми учреждениями, оказывающими помощь, (2) непосредственного участия и 
(3) передачи по мере необходимости определенных видов деятельности другим организациям 
системы Организации Объединенных Наций или неправительственным организациям, вовлекая 
существующие координационные органы Организации Объединенных Наций и 
правительственные структуры в процесс оказания гуманитарной помощи. 

ВОЗ будет постоянно анализировать и обновлять технологию оказания гуманитарной 
помощи, используя богатые научно-технические ресурсы более чем 25 отделов и более 100 



технических программ, имеющихся в штаб-квартире ВОЗ и в шести региональных бюро, а 
также более 1100 научных и технических учреждений, связанных с ВОЗ в качестве 
сотрудничающих центров, восемь из которых непосредственно занимаются вопросами оказания 
чрезвычайной и гуманитарной помощи, в которой ключевую роль должны играть представители 
и региональные бюро ВОЗ, включая персонал на местах. Новые процедуры организации 
мероприятий в чрезвычайных ситуациях будут способствовать более быстрому принятию 
решений исполнительным руководством ВОЗ и в целом более быстрому реагированию на все 
чрезвычайные ситуации. 

Цель деятельности ВОЗ в чрезвычайных ситуациях прежде всего заключается в 
содействии достижению самообеспеченности и национальному развитию в государствах-членах 
путем повышения их потенциала для осуществления мероприятий в чрезвычайных ситуациях. 
Памятуя о принципе, выраженном в резолюции 46/182 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, согласно которому существует очевидная взаимосвязь между 
чрезвычайными ситуациями, восстановлением и развитием, усилия ВОЗ по оказанию помощи 
будут интегрированы в рамках долгосрочных планов по развитию здравоохранения и 
социальному развитию и в максимально возможной степени будут основаны на опыте, 
накопленном в странах. ВОЗ также будет способствовать включению странами мер по 
обеспечению готовности к бедствиям, их предупреждению и уменьшению их последствий в свои 
среднесрочные и долгосрочные планы развития в тесном сотрудничестве с секретариатом 
Департамента Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам в интересах 
Международного десятилетия по уменьшению опасности стихийных бедствий, в осуществлении 
которого ВОЗ является ключевым партнером. В целях углубления этого процесса и создания 
организационных центров по передаче опыта в этой области ВОЗ также планирует в большей 
степени использовать для осуществления деятельности в чрезвычайных ситуациях свою 
всемирную сеть сотрудничающих центров и укрепить свои бюро представителей ВОЗ путем 
интенсификации профессиональной подготовки и других надлежащих мер. 

В рамках межучрежденческой координации, осуществляемой под руководством 
Департамента Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам, ВОЗ намерена 
сосредоточить свои усилия главным образом на тех областях, в которых она обладает 
специальными знаниями, опытом или другими преимуществами, и осуществлять сотрудничество 
с другими организациями системы Организации Объединенных Наций, работающими в смежных 
областях, в целях избежания дублирования усилий и максимального повышения эффективности 
деятельности. Будут предприниматься шаги к достижению особого сотрудничества с 
Международным комитетом Красного Креста и Международной федерацией обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца, в частности при разработке мероприятий по пропаганде 
гуманитарной помощи в чрезвычайных ситуациях. Расширение сотрудничества ВОЗ с 
неправительственными организациями по оказанию медицинской помощи в чрезвычайных 
ситуациях, по-видимому, будет иметь особое значение в связи с тем, что их присутствие в этой 
области очень значительно и их возможности подтверждены в ходе осуществления полевых 
проектов. 


