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ОПЕРАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Доклад Генерального директора 

Программный комитет Исполкома, который провел совещание в период с 24 по 
28 августа 1992 г. в Женеве, пришел к выводу о том, что Исполкому на его Девяносто 
первой сессии следует обсудить проблемы, связанные с гуманитарной деятельностью, и 
их долгосрочные политические последствия для Организации. 

Настоящий доклад содержит краткий обзор участия ВОЗ в операциях по оказанию 
помощи в чрезвычайных ситуациях, соответствующих полномочий и целей, а также успехов 
и достижений. В нем обсуждаются вопросы осуществления программы и предлагаются реко-
мендации на рассмотрение и утверадение Исполнительным комитетом. 

1. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

1• Устав ВОЗ гласит, что ВОЗ будет "действовать в качестве руководящего и координирующего 
органа в мевдународной работе по здравоохранению11 и "оказывать нужное техническое содействие 
и в экстренных случаях необходимую помощь по просьбе или с согласия соответствующего правитель-
ства". Устав также предоставляет ВОЗ полномочия на то, чтобы "обеспечивать или способствовать 
обеспечению по требованию Объединенных Наций обслуживанием необходимыми для здравоохранения 
средствами специальных групп". 

2. Таким образом, с момента своего возникновения ВОЗ играла важную роль в чрезвычайных ситуа-
циях 9 но в последнее время Организация столкнулась с возрастающим числом просьб, поступающих 
от государств-членов об оказании чрезвычайной помощи. На ВОЗ также оказывает влияние повыше-
ние роли Совета Безопасности Организации Объединенных Наций при принятии мер по оказанию гума-
нитарной помощи конкретным районам мира и специальным группам. 

3. Таким образом, в 1989 г. в штаб-квартире был создан Отдел оказания помощи в чрезвычайных 
ситуациях для обеспечения концентрации усилий ВОЗ на данной области. Региональные бюро и пер-
сонал ВОЗ в странах также адаптировали свои методы работы к тем случаям, в которых требовалось 
обеспечение осуществления деятельности по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях. 

4. В декабре 1991 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию 
46/182 (см. Приложение) об укреплении координации в области чрезвычайной гуманитарной помощи 
Организации Объединенных Наций. Был учрежден Департамент по гуманитарным вопросам, и органи-
зации системы ООН начали осуществлять новый и более тесно координируемый подход под руководством 
Генерального секретаря и заместителя Генерального секретаря по гуманитарным вопросам. 

5• ВОЗ стремилась к тесному сотрудничеству в осуществлении деятельности нового Департамента, 
и в свою очередь ей было предложено Департаментом предоставлять консультативную и иную помощь 
в области здравоохранения в чрезвычайных ситуациях, в разрешении которых участвует система ООН. 
Организация принимает участие в деятельности Межучрежденческого постоянного комитета, учрежден-
ного в соответствии с этой новой резолюцией, и стремится к участию через представителя ВОЗ в 
координации, осуществляемой на национальном уровне под руководством Координатора-резидента 
Организации Объединенных Наций. Основной принцип, которым руководствуется Генеральный дирек-
тор при осуществлении таких координируемых операций, заключается в том, что ВОЗ следует за Орга-
низацией Объединенных Наций по таким фундаментальным проблемам, как участие системы Организации 
Объединенных Наций и способы обеспечения безопасности персонала. 

I 
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П. ЦЕЛЬ 

6. Цель, которую преследует ВОЗ при осуществлении операций по оказанию помощи в чрезвычай-
ных ситуациях, заключается в предоставлении первоначальной помощи по ликвидации последствий 
стихийных бедствий в области здравоохранения, а также в поддержке и восстановлении систем ме-
дико-санитарной помощи, при уделении основного внимания подходу первичной медико-санитарной 
помощи, а также необходимости обеспечения специальных групп населения теми службами здравоохра-
нения и видами оборудования, которые им требуются. Органиазация также осуществляет сотрудни-
чество с государствами-членами по укреплению национального потенциала обеспечения готовности 
к чрезвычайным ситуациям. 

Ш. ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

7• В настоящее время ВОЗ принимает участие в оказании помощи в ряде серьезных чрезвычайных 
ситуаций, например, она оказывает техническую консультативную помощь и осуществляет чрезвы-
чайные медицинские поставки, включающие специальные лекарственные препараты, анестезирующие 
средства и хирургические комплекты. В Африканском регионе 16 стран страдают от стихийных и 
антропогенных бедствий, из которых некоторые имеют большие масштабы. В Регионе Восточного 
Средиземноморья бедствия в Афганистане, Сомали и Судане, а также кризис в Персидском заливе 
оказывают непосредственное воздействие на многие страны, а некоторые соседние страны еще слу-
жат транзитными пунктами или принимающими сторонами для огромного числа беженцев. В Регионе 
Юго-Восточной Азии, в Бангладеш и Шри-Ланке за последнее десятилетие имел место ряд стихий-
ных бедствий• В Регионе Западной части Тихого океана вулканическое извержение на горе Пинатубо 
на Филиппинах создает хроническую проблему для северной части о-ва Лусон. Осуществляются так-
же операции по оказанию помощи в Камбодже. В Европейском регионе распад Югославии и бывшего 
Советского Союза создал самое большое число проблем в Европе в период после Второй мировой вой-
ны. В Американском регионе за последний год от циклонов пострадали несколько островных госу-
дарств . 

8. В Африке и Латинской Америке наблюдалось увеличение числа случаев заболевания холерой и 
менингитом, как в результате развала служб здравоохранения, так и в результате воздействия не-
которых связанных с этим факторов• ВОЗ призывает обеспечивать эффективное координируемое 
сотрудничество со стороны международного сообщества в пострадавших районах и оказывать поддерж-
ку мероприятиям, проводимым в регионах по борьбе с бедствиями и по их предупреждению. 

9. В апреле 1992 г. начала действовать информационная система для чрезвычайных ситуаций в 
целях ликвидации дублирования усилий и ресурсов, и создается начальная инвентарная опись прог-
раммного обеспечения• Кроме того, разрабатывается механизм раннего оповещения, основанный на 
анализе заболеваемости и регистрационных данных. Ведется сбор информации в отношении наибо-
лее уязвимых стран и в сотрудничестве с ЮНДРО составляется реестр экспертов. ВОЗ действует 
в качестве справочно-информационного центра для оказания помощи в медицинской области новым не-
зависимым государствам бывшего СССР. 

10. К числу других мероприятий, проведенных за последние два года, относятся: (а) заключе-
ние соглашений с семью сотрудничающими центрами в отношении чрезвычайных ситуаций； (b) измене-
ние структуры Панафриканского центра по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и оказа-
нию чрезвычайной помощи в Аддис-Абебе； (с) создание субрегионального бюро в Хараре для южно-
африканских стран; и (d) организация совещаний национальных экспертов по вопросам здравоохра-
нения и развития, касающимся перемещенных групп населения. Учебные аспекты мероприятий по 
обеспечению готовности к ипезвычайным ситуациям и планированию действий в этих условиях включа-
ли организацию учебного курса по ликвидации последствий стихийных бедствий для стран Африки и 
сотрудничество в организации многочисленных курсов, таких как курсы по вопросам здоровья и 
стихийных бедствий и "экстренной медицинской помощи в рамках операций по оказанию помощи", а 
также семинар по вопросам обеспечения готовности к эпидемиям холеры• Был издан ряд руководств 
по протоколам быстрой оценки и базам данных по глобальным и страновым бедствиям. ВОЗ также 
осуществляет необходимые мероприятия по изданию руководств по соответствующим вопросам питания 
и гигиены окружающей среды, по оказанию первой помощи и планированию спасательных операций. 
Она осуществляет сотрудничество с рядом стран, таких как Ангола, Бангладеш, Китай, Эфиопия, 
Индия, Индонезия, Мозамбик, Нигерия, Филиппины, Уганда, Объединенная Республика Танзания и 
Зимбабве в области разработки системы обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям на нацио-
нальном уровне. 

11• Общая сумма средств ВОЗ на оказание помощи в чрезвычайных ситуациях на двухгодичный 
период 1990-1991 гг. составила 40 млн. долл. США, полученных в результате добровольных взносов. 
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Уровень исполнения составил немногим более 75%, т.е. использованы 30 млн. долл. США главным 
образом из-за запоздалого получения обещанных средств. В некоторых случаях Организация стра-
дала от значительных задержек между получением обещанных средств и их обращением в наличность. 
Помощь, оказываемая в рамках регулярного бюджета, обычно ограничена положениями программ раз-
вития j находящихся в ведении Генерального директора и региональных директоров, а также элемен-
тами отдельных национальных программ, хотя необходимо напомнить тот факт, что большая часть 
времени персонала, затрачиваемая на планирование, организацию и другие мероприятия, также по-
крьгаается за счет регулярного бюджета. 

IV. АНАЛИЗ 

12. Совершенно ясно, что пока Организация не будет иметь в наличии постоянные ресурсы, тех-
нические возможности ВОЗ будут как правило использоваться лишь в случаях возникновения бедст-
вий; ВОЗ также занимается вопросами разработки мероприятий по обеспечению готовности к чрез-
вычайным ситуациям и по осуществлению восстановления после окончания критического периода. 
Организация может незамедлительно предоставить экспертов, а благодаря своей региональной струк-
туре и присутствию в странах может находиться вблизи от места бедствия. Контакты с регионами 
должны быть постоянными в целях обеспечения проведения заблаговременных мероприятий. Предста-
вители ВОЗ играют очень важную роль в выявлении опасности и предоставлении безотлагательной 
консультативной помощи• 

13. Важным шагом вперед явилось создание в начале этого года новых механизмов для системы 
Организации Объединенных Наций. Ряд необходимых условий этого сотрудничества все еще разра-
батьшается, но в то же самое время непосредственное воздействие последних событий заставляет 
обратить особое внимание на некоторые области операций. Генеральному секретарю было предло-
жено представить текущей сессии Генеральной Ассамблеи доклад об осуществлении резолюции 46/182. 
Пленарное заседание Генеральной Ассамблеи начало свое обсуждение доклада Генерального секрета— 
ря1 20 ноября 1992 г. Пункты, упомянутые при обсуждении, включали в себя следующие: 

-решительную поддержку принциповэ изложенных в резолюции 46/182; 

一 соотношение мевду суверенитетом и гуманитарной помощью； 

-важность координации9 включая необходимость участия неправительственных организаций; 

• необходимость ускорения процесса подготовки призывов к совместным действиям и обеспе-
чения того, чтобы эти призывы включали в себя больше вопросов, не связанных с продук-
тами питания； 

-одобрение участия Бреттон—Вудских учрезвдений в объединении целей оказания помощи и 
развития при осуществлении операций в чрезвычапных ситуациях； 

-растущую обеспокоенность в связи с обеспечением безопасности и защиты персонала, ока-
зывающего помощь； 

_ значение раннего оповещения и предупреждения； 

-необходимость адекватной информационной системы; 

-тесную связь между гуманитарной помощью, с одной стороны, и мероприятиями по установ-
лению и сохранению мира, с другой стороны. 

14. Ряд пунктов, упомянутых на Генеральной Ассамблее, также актуальны для обсуждения в кон-
тексте ВОЗ. Для ВОЗ также имеют значение: быстрая и профессиональная оценка потребностей в 
случае возникновения бедствий и программы подготовки персонала для национальных органов здраво-
охранения по осуществлению таких видов оценки• 

15. Как уже было упомянуто, большая часть финансирования деятельности ВОЗ по оказанию помощи 
в чрезвычайных ситуациях осуществляется на добровольной основе. К числу текущих проблем фи-
нансирования относятся: 

1 Документ А/47/595 Генеральной Ассамблеи Организации Объединеных Наций. 
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一 трудности, связанные с необходимостью убеждения некоторых доноров в том, что финансирова-
ние необходимо не только для оказания непосредственной помощи, но также для долгосроч-
ного восстановления； 

一 недавно учревденная система призывов к совместным действиям (один призыв, который обычно 
делается Департаментом по гуманитарным вопросам от имени всех учреждений), хотя и явля-
ется усовершенствованием, которое заслуживает одобрения, может привести к тому, что не-
которые секторы будут испытывать несоразмерную нехватку добровольных средств； необходи-
мы также улучшения в обеспечении координируемой последующей деятельности с донорами в 
случае составления призыва; 

-вопросы использования организациями недавно созданного Центрального чрезвычайного оборот-
ного фонда (пункты 21-26 Приложения) нуждаются в дальнейшем рассмотрении. ВОЗ недав-
но впервые обратилась за помощью и получила 2 млн, долл. США из этого Фонда для осуществ-
ления операций в Сомали. 

16. Вышеизложенный материал является кратким обзором быстро развивающейся 
ный директор должным образом оценит любые руководящие принципы и замечания 
митета в отношении будущей деятельности, особенно в свете резолюции 46/182 

области. Генераль-
Исполнительного ко-
Генеральной Ассамблеи 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Генеральная Ассамблея 
Distr. 
GENERAL 

A/RES/46/182 
14 апреля 1992 г. 

Сорок шестая сессия 
Пункт 143 повестки дня 

РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ 

[без передачи в главные комитеты (A/46/L.55 и Согг.1)] 

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 усилии 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 мероприятии системы 
Организации Объединенных Наций по оказанию гуманитарной помощи 1/, 

1/ Л/46/568. 

ОРГАНИЗАЦИЯ Д 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ “ 

92-17127 (R12N)24 



1. принимает текст, содержащийся в приложении к настоящей резолюции и 
касающийся укрепления координации в области чрезвычайной гуманитарной помощи 
системы Организации Объединенных Наиии; 

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

7 8-е пленарное заседание, 
19 декабря 1991 года 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

I. РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

1. Гуманитарная помощь имеет первостепенную важность для жертв стихийных 
бедствии и других чрезвычайных ситуации. 

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 Организации 
Объединенных Наций. В этой связи гуманитарная 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 гуманитарной 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 
организации, действующие беспристрастно и исключительно по гуманитарным 
мотивам, должны и впредь вносить существенный вклад в дополнение национальных 
усилий. 

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. 



Стр. 3 

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 бедствии и обеспечению готовности к ним. 

9. Существует очевихшая 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 ситуации и обеспечения 
готовности к ним. Многие чрезвычайные ситуации служат отражением лежащего в 
их основе кризиса в области развития# поразившего развивающиеся страны. 
Поэтому гуманитарная помощь должна сопровождаться активиэахшей 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 гуманитарной помощи должны вноситься таким 
образом, чтобы это не наносило ущерба ресурсам, выделяемым для международного 
сотрудничества в целях развития • 

12. Организация Объединенных Наций призвана играть главную и уникальную роль 
в обеспечении руководства усилиями международного сообщества по поддержке 
пострадавших стран и координации этих усилий. Организации Объединенных Наций 
следует обеспечить оперативное и равномерное предоставление гуманитарной 
помощи при полном уважении вышеупомянутых принципов, а также с учетом 
соответствующих резолюции Генеральной Ассамблеи, включая резолюции 2816 (XXVI) 
от 14 декабря 1971 года и 45/100 от 14 декабря 1990 года. Необходимо 
обеспечить адаптаигао и укрепление системы Организации Объединенных Надии 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 Организацией Объединенных Наххии эффективных мер в связи с 
чрезвычайными ситуациями. 

11. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

13• Международному сообществу следует оказывать развивающимся странам 
надлежащую помощь в укреплении гас потенциала в области предупреждения бедствий 
и смягчения их последствии как на национальном, так и на региональном уровнях, 
например, путем создания и укрепления комплексных программ в этой области. 



14• Для уменьшения негативных последствий бедствий необходимо более широкое 
осознание потребности в разработке стратегии смягчения по следствии бедствии 9 
особенно в подверженных бедствиям странах. Следует расширять обмен имеющейся 
и новой технической информацией, 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 предупреждения стихииньос бедствии 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 Хфограмну подготовки кадров в области 
ликвилашш последствии стихийных бедствий, которую недавно начали Бюро 
Координатора Организашп! Объединенных Наций по оказанию помощи в случае 
стихииных бедствий и Программа развития Организации Объединенных Наций. 

16• Организациям системы Организации Объединенных Наций, 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 задачи Десятилетия. 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОТОВНОСТИ 

18 • Международная чрезвычайная помощь должна дополнять национальные усилия по 
укреплению потендиала развивающихся стран в области оперативного и действенного 
смягчения последствии стихийных 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 с бедствиями, на 
национальном и региональном уровнях, в зависимости от обстоятельств• 

Раннее оповещение 

19* Основываясь на существующих мандатах и используя действующие в рамках 
системы механизмы наблюдения, Оргакиэадии Объединенных Нации следует# опираясь 
на имеющиеся возможности соответствующих организаций и подразделении 
Организации Объединенных Наций, активизировать усилия по систематическому 
сбору, анализу и распространению информации по раннему оповещению о стихииных 
бедствиях и других чрезвычайных ситуациях* В этой связи Организации 
Объединенных H алии следует рассмотреть вопрос об использовании 一 там, где это 
уместно# 一 возможностей в области раннего оповещения# имеющихся у правительств 
и нежправительственньос и неправительственных организаций. 

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 



получения, использования и распространения этой информации* В этой связи к 
международному сообществу обращается настоятельный призыв оказывать этим' 
странам, по их просьбе, помощь в создании и укреплении национальных систем 
раннего оповещения• 

IV. РЕЗЕРВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

a) Механизмы чрезвычайного финансирования 

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

22. Кроме того, существует необходимости в дополнительном центральном 
механизме финансирования с цель» обеспечения выделехшя адекватных ресурсов для 
использования на начальном этапе чрезвычайных ситуаххии, которые требуют 
общесистемного реагирования• 

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

24. На момент начала функционирования капитал этого фонда до^Ькен составлять 
50 клн. долл. США. Фонд должен финансироваться за счет добровольных взносов. 
С этой целью необходимо провести консультации потенциальных 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# 
широхои и дополнительной основе• 

25• Необходимо авансировать ресурсы оперативным организалиям 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 Нации 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 чрезвычайной помощи, которые имеются в рамках 
системы Организации Объединенных Наций, а также у правительств# 
межправительственных и неправительственных организаций и которые могут быть 
задействованы по просьбе Организации Объединенных Нации в короткие сроки* 



28• Органяэаххии Объединенных Нашхи следует продолжать заключать надлежащие 
договоренности с заинтересованными правительствами и межправительственными и 
неправительственными органиэаииями# которые бы позволяли ей в случае 
необходимости иметь более быстрый доступ к их лотенххиалам 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. Генеральное секретарю предлагается 
доложить о ходе работы в этой связи• 

29. Органиэахши Объединенных Нашш следует 
чрезвычайные правила и процедуры, чтобы все 
средства на оказание чрезвычайной помощи и 
оборудование в ранках чрезвычайной помощи, 
оказания такой помощи. 

丨 разработать спепиалыше 
丨 организации могли быстро выделять 
закупать предметы снабжения и 
а также набирать персонал для 

30. Странам, подверженным стихийным бедствиям, следует разработать 
специальные чрезвычайные процедуры для обеспечения быстрой закупки и доставки 
оборудования и предметов снабжения в ранках 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, охватывающий все заинтересованные организации 
системы и подготовленный в консультации 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 недель по 
мере поступления новой инфорнахши. 

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 организациям системы Организации Объединенных Нации в ответ на 
призывы Генерального сехсретаря 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 стихииным бедствиям и 
другим чрезвычайным ситуациям, а также быстрого и согласованного реагирования 
на них. Это должно быть достигнуто посредством скоординированной поддержки 
мер по предупреждению и обеспечению готовности и оптимального использования, в 
частности, постоянного нежучрежденческого комитета, призывов к совместным 
действиям, центрального чрезвычайного оборотного фонда и реестра резервных 
потенххиалов • 



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 
помощью, и при полном соблюдении их мандатов, без ущерба для любых решений, 
принятых Генеральной Ассамблеей в отношении обшей перестройки Секретариата 
Организации Объединенных Наций, назначит сотрудника высокого уровня 
(координатора чрезвычайной помощи), который будет работать с ним в тесном 
контакте и иметь к нему прямой доступ. Этот сотрудник высокого уровня должен 
совмещать функции, в настоящее время осуществляемые в области координации 
помопи Организации Объединенных Нации представителями Генерального секретаря 
по серьезным и сложным чрезвычайным ситуациям, а также Координатором 
Организации Объединенных Нашш по оказанию помощи в случае стихииных бедствий• 

35• Этот сотрудник высокого уровня, действуя под эгидои Генеральной Ассамблеи 
и под руководством Генерального секретаря, будет иметь следующие фунхшго: 

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

fe) осуществлять наблюдение за всеми чрезвычайными ситуациями 
посредством, в частности, систематического сбора и анализа информаххии в рамках 
раннего оповещения, как предусмотрено в пункте 19, выше, с целью координации 
гуманитарной помощи системы Организации Объединенных Нашш, предоставляемой в 
связи с такими чрезвычайными ситуациями, которые требуют скоординированного 
реагирования, и содействия оказанию такой помощи; 

£) организовывать, в консультации с правительством пострадавшей страны, 
совместные межучрежденческие миссии по оценке потребностей и Готовить призывы 
Генерального секретаря к совместным действиям с по следующей подготовкой 
периодических докладов о положении дел, включая икформашх» обо всех источниках 
внешней помощи; 

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

盎 ） управлять, в хонсульташш с заинтересованными оперативными 
организациями, центральным чрезвычайным оборотным фондом и оказывать помощь в 
мобилизации ресурсов; 

£) служить для правительств и межправительственных и 
неправительственных организаций главным координационным центром в связи с 
операциями Организации Объединенных Наххии по оказанию чрезвычайной помощи и в 
случае целесообразности и необходимости использовать их возможности по 
оказанию чрезвычайной помощи, в том числе путем проведения консультации в 
качестве Председателя Мехучрежденчесхого постоянного комитета; 



g) предоставлять сводную информаххию, 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 
организалиями, в осуществлении плавного перехода от оказания чрезвычайной 
помощи к восстановлению и реконструхпии по мере завершения операдии по 
охаэани» чрезвычайной помощи# проводимых под его эгидои; 

¿) подготавливать годовой доклад для Генерального секретаря о 
координации чрезвычайной гуманитарной помощи, включая информацию о центральном 
чрезвычайном оборотном фонде, который представляется Генеральной Ассамблее 
через Экономический и Сохшальныи Совет. 

36. Сотруднику высокого уровня будет оказывать содействие секретариат, 
созданный на основе укрепленного Бюро Координатора Организации Объединеннхос 
Нахши по оказанию помощи в случае стихийных бедствии и объединения 
существующих по/фаз делении, з анимаюцихс я сложными чрезвычайными ситу алиями. 
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 Международнхм комитетом Красного Креста, Лигой 
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международной организацией по 
вопросам нитрации и соответствующими неправительственными оргакиэадияки • На 
страновом уровне сотрудник высокого уровня будет поддерживать тесный контакт с 
координаторами-резидентами по вопросам, связанным с гуканитарвои помощь», и 
осуществлять руководство их деятельностью* 

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

b) ТУРСТФЯННЫЙ крмит^т 

38. Под председательством сотрудника высокого уровня, при участии всех 
оперативных организаций и с постоянным приглашением Международного комитета 
Красного Креста# Лиги обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и 
Международной организации по вопросам ниградии должен быть создан 
Межучрежденчесхии постоянный комитет, обслуживаемый укрепленным Бх>ро 
Координатора Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в случае 
стихииных бедствии. Соответствующие неправительственные организации могут 
приглашаться для участия на спеххиальнои основе • Комитет должен собираться в 
кратчайшие возможные сроки в св霣зя 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 гуманитарную 
помощь системы Организации Объединенных Hалий на страновом уровне• Он/она 
способствует обеспечению готовности системы Органиэашш Объединенных Нации я 



содействует быстрому переходу от чрезвычаинои помощи к развитию* Он/она 
содействует использованию всех местных или региональных возможностей по 
оказанию чрезвычайной помощи• Координатор画резидент возглавляет группу по 
чрезвычайным операциям, состоящую из представителей на местах и экспертов 
организаций системы. 

VII. ПЕРЕХОД ОТ ОКАЗАНИЯ ЧРЕЗВЫЧЛШЮЙ ПОМОЩИ 
К ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ 

40. Чрезвычайная поноць должна предоставляться таким образом, чтобы это 
содействовало восстановлению и долгосрочному развитию. Организации системы 
Организации Объединенных Наций, оказывающие помощь в области развития, должны 
вовлекаться на начальной этапе и тесно сотрудничать с организациями身 
ответственными за оказание чрезвычайной помощи и восстановление# в ранках их 
существующих мандатов. 

41. После начального этапа оказания чрезвычайной помощи международное 
сотрудничество и поддержка в целях восстановления и реконструкции должны 
хфодолжаться с постоянной интенсивность». Этап восстановления следует 
использовать как возможность для перестройки и совершенствования разрушенных в 
результате чрезвычайных ситуаххии 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 уменьшению частотности и 
воздействия будущих бедствии и чрезвычайных ситуаций. 


