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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Доклад Генерального директора 

В докладе рассматривается вопрос о координационных механизмах в системе 
Организации Объединенных Наций по оказанию чрезвычайной и гуманитар-
ной помощи и приводится описание мероприятий ВОЗ, осуществленных поэ-
тапно для раннего оповещения, подготовки и оказания помощи при чрезвы-
чайных ситуациях с учетом работы по восстановлению самих служб и меро-
приятии по реконструкции. 

В нем содержится также перечень выделенных ресурсов и заявок на поддерж-
ку из внебюджетных источников через посредство консолидированной систе-
мы обращений в связи с этим, которая была создана в соответствии с резолю-
цией 46/182 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 

Исполнительному комитету предлагается рассмотреть предложения, содержа-
щиеся в пункте 7. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Настоящий доклад представляется во исполнение резолюции WHA46.6, которой 
Генеральному директору предлагается представить доклад по следующим вопросам: 

- о деятельности, предпринятой ВОЗ в секторе здравоохранения в рамках системы 
Организации Объединенных Наций в отношении раннего оповещения, готовности 
и реагирования на чрезвычайные ситуации, восстановления служб и реконструкции; 

- о роли ВОЗ в этой области и ресурсах, выделяемых для этого, а также по вопросу 
о внебюджетной поддержке, запрошенной и полученной; 

- о сотрудничестве в рамках системы Организации Объединенных Наций и с другими 
международными и неправительственными организациями по поддержке медико-
санитарной деятельности в чрезвычайных ситуациях и ситуациях, требующих особой 
гуманитарной помощи. 

2. По представлению Исполкома Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения приняла указанную резолюцию, а также ряд связанных с ней резолюций1 

с целью дальнейшего улучшения чрезвычайных и гуманитарных мер по осуществлению 
мандата Организации в указанной области совместно с учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций. 

П. КООРДИНАЦИЯ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ 

3. В связи с ростом опасности, возникающей при стихийных бедствиях и зависящих от 
человека катастрофах, на протяжении последнего года расширился объем мероприятий, 
осуществляемых ВОЗ при чрезвычайных ситуациях. Они включали действия по смягчению 
остроты сложившихся ситуаций, подготовительные мероприятия, предоставление 
гуманитарной помощи в случае стихийных бедствий, оказание помощи и содействие в 
осуществлении работы по реабилитации при возникновении конфликтных ситуаций. 

4. На протяжении отчетного периода ВОЗ приняла необходимые меры в ответ на более 
чем 50 возникших чрезвычайных ситуаций, включая 28 очень сложных, связанных с войной 
и гражданскими конфликтами. В районах возникновения конфликтных ситуации 
Организации приходится иметь дело с новыми проблемами и идти на риск при 
осуществлении своего гуманитарного мандата. 

5. Опыт, накопленный при осуществлении мероприятий по оказанию помощи, 
подтверждает тот факт, что резолюция 46/182 Генеральной Ассамблеи Организации 

WHA.46.26 Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину; 
WHA46.28 Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций: 
медико-санитарная помощь конкретным странам - Куба; 
WHA46.29 Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций: 
медико-санитарная помощь конкретным странам; 
WHA46.39 Медико-санитарные медицинские службы во время вооруженного конфликта. 
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Объединенных Наций предлагает четкий механизм по координации помощи при 
чрезвычайных ситуациях: инструменты указанной координации, определяемые в данной 
резолюции, оказались надежным и эффективным средством. 

6. Ограничения, касающиеся ресурсов, не позволили ВОЗ направить сотрудников в отдел 
Департамента Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам (ДГВ). Тесное 
сотрудничество с указанным отделом поддерживалось через бюро ВОЗ при Организации 
Объединенных Наций в Нью-Йорке. Территориальная близость с Женевским отделением 
ДГВ позволила пггаб-квартире ВОЗ осуществлять сотрудничество с этим отделом на 
постоянной основе. 

7. В 1993 г. ВОЗ приняла участие в работе созданного во исполнение решения в 
резолюции Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций 46/182 
Межучрежденческого Постоянного комитета (МПК), заседания которого проходили под 
председательством заместителя Генерального секретаря по гуманитарным вопросам. 
Членами этого Комитета стали главы специализированных учреждений，имеющих 
отношение к гуманитарным вопросам. МПК были разработаны четкие положения для 
руководства и приняты конкретные решения в отношении политики по целому ряду 
оперативных и принципиальных вопросов, касавшихся в основном оказания помощи при 
сложных чрезвычайных ситуациях, например, в Анголе, Сомали и Судане. Основные 
вопросы включали определение политики в рамках системы и стратегий, связанных с 
мониторингом и ранним оповещением, а также для обеспечения перехода от оказания 
помощи к восстановительной работе. 

8. Другим координационным механизмом является Консолидированная система 
обращений для сложных чрезвычайных ситуаций. ВОЗ приняла участие в 15 миссиях, целью 
которых было составление как можно более полного представления о характере 
происшедшего и потребностей в определенной ситуации как основы для принятия 
соответствующих решений. В приложении к настоящему документу содержится подробная 
информация по финансовым поступлениям из различных источников. Следует отметить, 
что 26% от заявленных обязательств по взносам пока не получены. Общая сумма собранных 
средств составляет почти 55 млн. долл. США от общей заявки на сектор здравоохранения 
в 362 млн. долл. США. Общая сумма фондовых средств, на которые была сделана заявка 
ДГВ, составляет 4 645 074 812 долл. США и от доноров поступило 2 637 068 316 долл. США, 
т.е. 56%, большая часть из которых была направлена сектору, занимающемуся вопросами 
продовольствия. 

9. В соответствии с принятыми установками, ВОЗ, когда это было возможно, стремилась 
к направлению на места международных сотрудников. Во многих случаях помимо 
содействия со стороны работников министерств здравоохранения ВОЗ использовала и 
других национальных сотрудников. В настоящее время этот контингент составляет 240 
человек, из которых 68 являются специалистами из международных организаций, а 
оставшееся число составляют нанятые на местах профессионалы и работники общих служб. 
Географическое представительство в отношении постов, занимаемых этими сотрудниками, 
принадлежит таким странам, как Афганистан, Босния и Герцеговина, Хорватия, Эритрея, 
Эфиопия, Федеративная Республика Югославия, (Сербия и Черногория), Ирак, Либерия, 
Мозамбик и Сомали. Занятый на местах персонал, несмотря на связанную с этим угрозу для 
безопасности самих сотрудников, продолжает осуществлять свои функции в районах, где 
ситуация крайне обострилась. Более 90% от общего контингента в составе этой группы 
находятся в настоящее время за пределами штаб-квартиры. 
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Ш. ИНФОРМАЦИЯ И РАННЕЕ ОПОВЕЩЕНИЕ 

10. Комплексный план по созданию системы раннего оповещения о чрезвычайных 
ситуациях создается в настоящее время на глобальном уровне. Этот план предполагает 
укрепление национального потенциала по надзору, улучшению системы связи и 
гармонизации систем информации, принятых в ВОЗ. Его дальнейшая разработка будет 
продолжена в рамках современной системы управления информацией, которая была 
предложена Рабочей группой Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на 
глобальные изменения1. В настоящее время оказывается также поддержка по разработке 
национальной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях для Республики Хорватии. 

11. Создание информационной системы по чрезвычайным ситуациям, взаимосвязанной с 
эпиднадзором по заболеваниям, может стать началом работы по созданию системы раннего 
оповещения об эпидемиях, которая могла бы существенно дополнить другие системы 
раннего оповещения, существующие в Организации Объединенных Наций. 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОТОВНОСТИ 

12. Мероприятия ВОЗ по обеспечению готовности и планированию по-прежнему делают 
особый акцент на ослаблении последствий стихийных бедствий и готовности к ним на 
глобальном, региональном и национальном уровнях. Первоочередное внимание при этом 
было уделено укреплению национального потенциала для решения проблем, связанных с 
чрезвычайными ситуациями в странах, которые в особой степени им подвержены. 

13. В 1993 г. ВОЗ оказала поддержку в проведении двух региональных рабочих семинаров 
для руководителей служб, отвечающих за оказание медико-санитарной помощи при 
чрезвычайных обстоятельствах. Один из них - для стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
состоялся в Бангкоке, а другой - для представителей стран, говорящих на французском 
языке, в Танжире, Марокко. Результатом проведения первого семинара было принятие 
Бангкокской декларации, которая помимо прочего призывает ВОЗ создать показательный 
центр в районе Азии, примыкающем к Тихому океану, который сотрудничал бы самым 
тесным образом с Азиатским центром в Бангкоке по обеспечению готовности к стихийным 
бедствиям, с тем чтобы обеспечивать потребности в медико-санитарной помощи при 
чрезвычайных обстоятельствах. Среди рекомендаций, выработанных на этих семинарах, 
были также рекомендации по содействию многосекторалъному сотрудничеству при 
обеспечении готовности к чрезвычайным ситуациям; рекомендации по улучшению 
национальной подготовки по эпидемиологии катастроф, медицине катастроф и методологии 
для быстрой оценки нанесенного ущерба; а также о выделении средств из регулярного 
бюджета для соответствующих региональных бюро ВОЗ для обеспечения готовности к 
чрезвычайным ситуациям и мероприятий по планированию. 

14. Следующие руководства и положения для обеспечения готовности при чрезвычайных 
ситуациях были подготовлены и будут вскоре опубликованы: Руководство по решению 
проблем питания при чрезвычайных ситуациях для больших групп населения; Руководство 
по обеспечению готовности населения к чрезвычайным ситуациям: основополагающие 
положения и методология для планирования, поиска, спасения, оказания первой помощи 

1 См. документ ЕВ92/1993/REC/1, Приложение 1, с. 18 (по англ. изд.). 
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и медико-санитарной помощи при чрезвычайных ситуациях, которые были подготовлены 
при консультации с Международным Обществом Красного Креста и Красного Полумесяца, 
и Международной организации по гражданской обороне, а также Протоколы быстрой 
оценки. 

V. ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ 

15. В Африке 20 странам была оказана помощь за счет усиленных мер поддержки. 
Наглядным примером этого может служить Мозамбик, где ВОЗ при сотрудничестве с 
другими агентствами осуществляет программу по первичной медико-санитарной помощи 
для 100 ООО демобилизованных солдат и их иждивенцев, которая включает незамедлительное 
лечение, санитарное просвещение, сбор эпидемиологических данных, а также обеспечение 
необходимых поставок и оборудования. Оказание поддержки службам здравоохранения в 
районах, где должны обосноваться те, кто возвращается, и беженцы, будет рассматриваться 
в качестве второго этапа программы, обеспечивая планомерный переход от оказания 
помощи к реабилитации и восстановлению в Мозамбике. 

16. Другие значительные операции по оказанию помощи при чрезвычайных ситуациях 
были осуществлены в Африке. В Эфиопии ряд экстренных медико-санитарных проектов 
осуществляется в настоящее время, один из них предполагает восстановление и 
реконструкцию более 40 провинциальных больниц, центров здоровья и пунктов здоровья. 
В Эритрее ВОЗ в сотрудничестве с учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций осуществляет переселение на новое местожительство примерно полмиллиона 
беженцев, которые пройдут процесс реинтеграции и реабилитации в различных районах 
страны. В Джибути ВОЗ предоставила основные лекарственные средства и обеспечила 
необходимые поставки для борьбы со вспышкой холеры. В Судане Организация 
финансировала деятельность миссии по оценке эпидемии висцерального лейшманиоза. 
Мероприятия, осуществленные в Сомали, включали создание центральной аптеки, 
реферативной лаборатории и предоставление неотложной медицинской помощи. 

17. На среднем Востоке ВОЗ обеспечивает сотрудничество с межучрежденческими 
программами гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций для Афганистана, 
Ирака, Исламской Республики Иран и Йемена. В Ираке значительное количество 
лекарственных препаратов и медицинского оборудования было предоставлено и 
распределено по различным районам страны, что позволило в определенной мере 
уменьшить трудности, возникшие в связи с острым дефицитом лекарственных средств в 
результате кризиса в районе Персидского залива. Исламская Республика Иран и Йемен 
получили помощь после перенесенных ими стихийных бедствий, а также для оказания 
поддержки беженцам из соседних стран. 

18. Примерно полтора миллиона беженцев возвратились в Афганистан, где в апреле 1992г. 
были прекращены военные действия. Вместе с тем, появление 60 000 беженцев из 
Таджикистана и периодические вспышки военных действий в ряде городов значительно 
увеличили гуманитарные потребности. В ответ на это ВОЗ предоставила необходимую 
экстренную медицинскую помощь, чтобы решить проблемы, связанные с возникнованием 
основных эпидемических заболеваний, таких как холера, и других, которые осложнили бы 
и без того достаточно серьезную медико-санитарную ситуацию в этой стране. 
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19. Начиная с июля 1992г. ВОЗ осуществляла свои мероприятия в Боснии и Герцеговине, 
Хорватии, а также Федеративной Республике Югославии (Сербия и Черногория), 
обеспечивая предоставление гуманитарной помощи всем пострадавшим от военных 
действий районам. Организация и сегодня обеспечивает координацию гуманитарной 
помощи в секторе здравоохранения. Она осуществляет свою деятельность через 
представительства в Белграде, Сараево, Скопле, Сплите, Тузле, Загребе и Зенике. Эти 
мероприятия включают оценку медико-санитарных потребностей, технические консультации 
по проблемам общественного здравоохранения для учреждений системы Организации 
Объединенных Наций и неправительственных организаций, обеспечивает медицинские 
поставки частным и общественным учреждениям и оказывает помощь жертвам военных 
действий, получившим физические и психические травмы. 

20. В качестве члена Межучрежденческой целевой группы, созданной ДГВ, ВОЗ провела 
каталогизацию неотложных потребностей населения Армении, Азербайджана, Грузии и 
Таджикистана. За этим последовало учреждение Консолидированной системы 
Межучрежденческих обращений Организации Объединенных Наций, в которой ВОЗ 
отвечает за эпидемиологический надзор, включая техническую поддержку в отношении 
психологической реабилитации людей с увечьями, медико-санитарные поставки и 
техническое сотрудничество в области водоснабжения и санитарии. 

VL ВЫВОДЫ И НАБЛЮДЕНИЯ 

21. Постоянное увеличение числа все более сложных чрезвычайных ситуаций порождает 
дополнительные надежды в отношении организаций и учреждений системы ООН, для 
каждой в соответствии с ее мандатом. Многие из чрезвычайных ситуаций предполагают 
гораздо больший объем операций по оказанию помощи, в том числе и гуманитарной, чем 
та, которую может предоставить ВОЗ, с учетом ограниченности ресурсов. Крайне 
взвешенный подход к использованию этих ресурсов, предоставленных донорами для 
обеспечения гуманитарной помощи жертвам чрезвычайных ситуаций, является 
основополагающим принципом ВОЗ. Созданная внутри Организации целевая группа в 
настоящий момент рассматривает вопрос о роли и эффективности созданных в ВОЗ 
механизмов для оказания гуманитарной помощи. Рекомендации этой группы позволят ВОЗ 
реагировать гораздо более действенным образом с тем, чтобы оправдать возлагаемые на 
Организацию большие надежды. 

22. Вложение средств в реабилитацию есть наиболее эффективный путь для того, чтобы 
обеспечить должное использование ресурсов при оказании помощи. Медико-санитарный 
компонент этой помощи заслуживает внимания со стороны международных доноров и 
должен обеспечивать переход от операций по оказанию помощи к восстановлению и 
реконструкции. Это требует соответствующего финансирования гуманитарной помощи в 
рамках системы Организации Объединенных Наций. Необходимо приложить самые 
энергичные усилия для мобилизации ресурсов с тем, чтобы ВОЗ могла должным образом 
обеспечивать потребности государств-членов. 

23. Страны-доноры следует призвать к тому, чтобы: (а) увеличивать их взносы в 
непродуктовый компонент совместных поставок для восстановления основных служб, 
обеспечив за счет этого взаимосвязь и непрерывность перехода от оказания чрезвычайной 
помощи к восстановлению и реконструкции; (Ь) в ответ на запросы о чрезвычайной помощи 
как можно быстрее превращать взятые обязательства в реальные фонды. Наличие средств 
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сразу после возникновения чрезвычайной ситуации является основополагающим фактором 
в обеспечении незамедлительного оказания помощи и составляет основу для взаимосвязи 
политики плавного перехода от оказания такой помощи к восстановлению и реконструкции. 

24. Гуманитарные соображения требуют размещения персонала в районах повышенной 
опасности, что связано с отсутствием правопорядка, угрозами, наличием заминированных 
территорий и т.д. В этих условиях безопасность персонала и обеспечение доступа 
пострадавших людей и особенно уязвимых групп населения к поставкам гуманитарной 
помощи представляются вопросами первостепенной значимости. 

25. Учреждение системы раннего оповещения по эпидемиям становится неотложным 
делом с учетом требовании об усовершенствовании и дополнении системы раннего 
оповещения, имеющейся в ООН. 

26. Ряд чрезвычайных ситуаций был значительно осложнен за счет введения 
ограничительных санкций на товары, от которых зависит здоровье населения, таких как 
продукты питания, медикаменты и горючее. Хотя необходимость санкций такого рода 
может быть оправдана, тем не менее при осуществлении таких санкций необходимо 
проявлять осторожность. 

v n . ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

27. Исполнительный комитет может выразить пожелание рассмотреть вопрос о том, каким 
образом следует поощрять доноров к увеличению их взносов в непродуктовые компоненты 
консолидированных систем. 

28. Исполнительный комитет может пожелать обратить внимание государств-членов на 
важность раннего уведомления при подозрениях о возможности возникновения эпидемий 
заболеваний с тем, чтобы обеспечить без каких-либо ограничении своевременное 
оповещение об этом всех заинтересованных правительств, соответствующих органов власти 
и агентств. 

29. Исполнительный комитет может также рассмотреть вопрос и сформулировать свои 
предложения о применении международных санкций без задержки таких поставок, как 
продукты питания, медикаменты и горючее, которые необходимы для обеспечения здоровья 
определенных групп населения. 

30. Исполнительный комитет может, если он того пожелает, принять к сведению работу, 
проделанную специальной группой Секретариата, обеспечивающей обзор действий ВОЗ, 
предпринятых в отношении чрезвычайных и гуманитарных мер, сохранив этот пункт своей 
повестки дня до завершения соответствующей работы. 



ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
СВОДКА ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ (ЗАТРЕБОВАННЫХ И ПОЛУЧЕННЫХ) В 1992-1993гг.* 

(в МЛН.ДОЛЛ.США) 

Медико-санитарный компонент консолидированной системы 
обращений ООН при чрезвычайных ситуациях 

Другие источники 
финансирования 

Страна|вид деятельности Требования 
для компо-

нента по 
здравоохра-
нению ВОЗ 

Получен-
ные 

фонды 

Заявлен-
ные обяза-

тельства 
Дефицит 

Процент 
выполненных 

заявок 

Получен-
ные 

фонды 

Заявлен-
ные обяза-
тельства 

Итого 

Афганистан 33.35 33.35 0 0.96 0.96 
Ангола 4.40 4.40 0 
Армения 1.63 1.63 0 
Азербайджан 1.35 1.35 0 

Босния и Герцеговина ) 
Хорватия j 
ФРЮ (Сербия и Черногория) j 

92.97 13.92 8.28 70.77 24 

Джибути 1.51 0.07 1.44 5 
Эритрея 30.90 0.85 2.20 27.85 10 
Эфиопия 27.83 5.60 22.23 20 
Грузия 5.19 5.19 0 

Ирак 61.54 9.39 0.61 51.54 16 
Кения 4.50 4.50 0 

Кыргызстан 0.09 0.09 
Ливан 2.80 0.03 2.77 1 

Ливия 7.00 0.15 6.85 2 
Мозамбик (демобилизация) 4.70 1.26 1.25 2.19 53 
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Медико-санитарный компонент консолидированной системы 
обращений ООН при чрезвычайных ситуациях 

Другие источники 
финансирования 

Страна|вид деятельности Требования 
для компо-

нента по 
здравоохра-
нению ВОЗ 

Получен-
ные 

фонды 

Заявлен-
ные обяза-
тельства 

Дефицит 
Процент 

выполненных 
заявок 

Получен-
ные 

фонды 

Заявлен-
ные обяза-
тельства 

Итого 

Оккупированные арабские террито-
рии, включая Палестину 10,00 0,15 9,85 2 
Руанда 7,80 7,80 0 
Сомали 16,00 5,10 0,94 9,96 38 
Судан (висцеральный лейшманиоз) 4,40 4,40 0 
Судан 16,90 0,55 16,35 3 
Таджикистан 34 0,06 4,28 1 
Заир 2,20 2,20 0 
DESA" 20,95 20,95 0 
Борьба с холерой, Африка 0,31 0,31 
Борьба с холерой. Латинская 

Америка 
0,28 0,28 

Подготовка и планирование при 
чрезвычайных ситуациях 3,44 3,44 

Всего фондов из внебюджетных 
источников 

362,26 37,10 13,31 311,85 14 4,80 0,28 5,08 

* Исключая финансирование по регулярному бюджету. 

*• Чрезвычайная ситуация в связи с засухой в Южной Африке (Ангола, Ботсвана, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Свазиленд, Объединенная 
Республика Танзания, Замбия, Зимбабве). 


