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ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО СОВЕТА ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОБ УКРЕПЛЕНИИ КООРДИНАЦИИ В
ОБЛАСТИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
Доклад Генерального директора

Настоящий документ является вторым докладом Исполнительному комитету (первый
был представлен в январе 1996 г., документ ЕВ97/35) в ответ на рекомендации,
содержащиеся в резолюции 1995/56 Экономического и Социального Совета Организации
Объединенных Наций, в которой подчеркивается решимость правительств обеспечить
дальнейшее улучшение координации в области чрезвычайной гуманитарной помощи
между организациями системы Организации Объединенных Наций.
Подпункт 2(b) резолюции имеет особое значение для ВОЗ, поскольку Совет постановил:
"Настоятельно
призвать
руководящие
органы
соответствующих
организаций
системы
Организации
Объединенных
Наций в период
с 1995 по 1997 год
рассмотреть
вопросы, касающиеся роли и оперативной ответственности,
а также
оперативного
и финансового потенциала их соответствующих
организаций в деле
реагирования,
в рамках их мандатов,
в контексте
широких и
всеобъемлющих
гуманитарных
программ, с учетом положений раздела VII приложения к резолюции
46/182 Генеральной Ассамблеи
и примерного перечня вопросов, содержащегося
в
приложении к настоящей
резолюции;"

Данный доклад также является ответом на резолюцию 1996/33 Экономического и
Социального Совета об укреплении координации в области чрезвычайной гуманитарной
помощи Организации Объединенных
Наций, которая "настоятельно
призывает
руководящие органы соответствующих учреждений, не позднее чем на своих первых
очередных сессиях 1997 г., завершить рассмотрение вопроса о последующей
деятельности в связи с резолюцией 1995/56 Совета •••"•
Исполнительному комитету предлагается рассмотреть проект резолюции, в котором
содержится просьба к Генеральному директору передать настоящий доклад
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций для включения в его доклад
по данному вопросу Экономическому и Социальному Совету на его основной сессии в
1997 г.

1.
В резолюции 1995/56 Экономического и Социального Совета содержалась просьба к
Генеральному секретарю представить Совету на его основной сессии 1997 г. доклад о
проведении обзора и укреплении деятельности в области гуманитарной помощи в системе
Организации Объединенных Наций. В ответ на эту резолюцию Межучрежденческий постоянный
комитет (МПК) создал целевую группу Совета. Целевая группа рассмотрела примерный
перечень вопросов, изложенных в приложении к резолюции Совета, и постановила, что для
сокращения любых расхождений и несоответствий, а также в случае необходимости для
установления новых рамок деятельности следует определить и обсудить ряд политических и
стратегических вопросов на серии заседаний рабочих подгрупп, которые должны быть созваны
Департаментом по гуманитарным вопросам (ДГВ) Организации Объединенных Наций. Рабочие
подгруппы занимались вопросами мобилизации ресурсов, оценки и отчетности, координации,
подготовки персонала, "внутренних перемещенных лиц" (см. пункт 8) и местного
потенциала/помощи и развития. Их предложения были представлены 17 марта 1997 г. МПК
через ее рабочую группу для принятия решения в целях подготовки рекомендаций к докладу
Генерального секретаря Совету в 1997 г.
2.
ВОЗ в полной мере участвовала в данном процессе через свой Отдел по чрезвычайным и
гуманитарным действиям (ЕНА), а также участвовала в параллельном процессе обновления
своего сотрудничества с другими учреждениями и проведения обзора своих обязанностей и
возможностей для конкретных действий в данной области. Соответствующая информация была
представлена в докладе Генерального директора в документе ЕВ95/23, и Исполкомом были
приняты рекомендации в резолюции EB95.R17, содержавшей резолюцию для Ассамблеи
здравоохранения, которая впоследствии была принята в качестве резолюции WHA48.2.
Просьба ЭКОСОС обеспечила стимул для дальнейшего пересмотра Организацией своего
потенциала в свете недавнего опыта и соответствующих структурных изменений в рамках ВОЗ.
3.
В настоящее время функции ВОЗ включают в себя обязанности по оценке чрезвычайных
потребностей в области здравоохранения, обеспечение соответствующего технического
руководства и помощи, мониторинг и координацию чрезвычайной помощи в области
здравоохранения, подготовку национальных медицинских и связанных со здравоохранением
специалистов в области готовности к чрезвычайным ситуациям, а также связанные с этим
задачи. Необходимо, чтобы эти обязанности были подтверждены и чтобы были обеспечены
меры по их выполнению. Последний момент является важным, поскольку основное внимание
резолюции Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций
сосредоточено в равной степени как на способности к реагированию на возникающие
потребности в результате комплексных чрезвычайных ситуаций, так и на полномочиях.
4.
После обзора, проведенного Сорок восьмой сессией Всемирной ассамблеи
здравоохранения, ВОЗ продолжала укреплять свой потенциал в области чрезвычайной
гуманитарной готовности и реагирования в целях оказания более эффективной помощи
пострадавшим группам населения в отношении последствий таких ситуаций. Эту деятельность
она проводила в тесном сотрудничестве с Департаментом по гуманитарным вопросам (ДГВ)
Организации Объединенных Наций, другими органами Организации Объединенных Наций,
неправительственными организациями и прочими заинтересованными гуманитарными
учреждениями. Внешним экспертам было поручено подготовить концептуальные документы,
которые были обсуждены с государствами-членами, с другими учреждениями и в рамках ВОЗ,
а также были согласованы меморандумы о взаимопонимании, в том числе с УВКБ. Были
усилены координационные механизмы ВОЗ, включая механизмы в региональных бюро, с тем
чтобы позволить более эффективную и быструю мобилизацию потенциала соответствующих
программ.

5.
Опыт, накопленный в чрезвычайных ситуациях, а также консультации, проведенные с
вышеупомянутыми партнерами, подтвердили мнение, что ролью ВОЗ в таких ситуациях
является преимущественно нормативная и техническая помощь по сравнению с конкретным
практическим чрезвычайным реагированием других организаций системы Организации
Объединенных Наций, которые требуют массивной материально-технической поддержки и
значительного количества персонала на местах.
6.
Это мнение было подтверждено правительствами пострадавших стран, министры
здравоохранения которых обращаются к ВОЗ за нормативным руководством и технической
помощью через ее персонал на местах в таких кризисах, а также за поддержкой в наращивании
потенциала своих собственных структур здравоохранения с целью улучшения реагирования в
краткосрочном и долгосрочном плане на чрезвычайные потребности, с которыми им приходится
иметь дело в результате чрезвычайных ситуаций. Отвечая на их ожидания, ВОЗ систематически
подчеркивала необходимость обеспечивать и укреплять национальный потенциал и структуры
здравоохранения, а также учитывать посткризисные потребности в восстановлении и
реконструкции при одновременном оказании текущей помощи.
7.
В условиях нынешних комплексных чрезвычайных ситуаций ВОЗ и другие учреждения,
связанные с деятельностью по оказанию помощи, сталкиваются с геополитическим контекстом,
который очень отличается от некризисной ситуации, при которой Организация поддерживает
отношения преимущественно с министерством здравоохранения. Комплексные чрезвычайные
ситуации характеризуются внутренними разногласиями, политической напряженностью и в
некоторых случаях отсутствием управления. В таких ситуациях эффективность деятельности
ВОЗ в значительной степени зависит от координации международной помощи на местном
уровне через группу по оказанию помощи в случае стихийных бедствий и катастроф,
возглавляемую координатором-резидентом/координатором по гуманитарным вопросам
Организации Объединенных Наций, и на глобальном уровне через механизмы, установленные
МПК и секретариатом ДГВ. Если отсутствуют представители законного национального
правительства, а также в дополнение к сотрудничеству с ними, ВОЗ по соответствующим
просьбам оказывает техническую помощь другим организациям системы Организации
Объединенных Наций и другим действующим партнерам. Начиная с создания ДГВ в 1992 г.,
ВОЗ в полной мере выполняла свои полномочия, координирующую роль и деятельность в духе
всестороннего партнерства и в целях достижения взаимодополняемости действий в рамках
широких и всеобъемлющих гуманитарных программ.
ВОЗ участвовала в подготовке
Объединенных призывов вместе с другими учреждениями. ВОЗ имеет доступ к Центральному
оборотному фонду и принимала участие в дискуссиях о возможном изменении структуры этого
Фонда. Кроме того, Организация продолжает свою работу с другими учреждениями по
созданию системы для мониторинга выполнения деятельности в соответствии с возможной
общей межучрежденческой структурой для оценки. Наконец, в области подготовки персонала
ВОЗ активно поддержала и приняла активное участие в работе по выполнению Инициативы по
подготовке кадров для комплексных чрезвычайных ситуаций.
8.
"Внутренние перемещенные лица" представляют собой особую проблему для
международного сообщества. Существует потребность в получении надежных сообщений о
таких случаях, и очень часто таким лицам может оказаться необходимой защита и жизненно
важная помощь. Вопрос о том, как наилучшим образом удовлетворить их потребности, не был
полностью решен в рамках процесса, установленного Экономическим и Социальным Советом
Организации Объединенных Наций. ВОЗ, возможно, пожелает рассмотреть и уточнить
полномочия представителей ВОЗ, чтобы улучшить поддержку и защиту прав на охрану здоровья
таких лиц, а также улучшить удовлетворение их гуманитарных потребностей в сотрудничестве

с министерством здравоохранения и группой ООН по оказанию помощи в случае стихийных
бедствий и катастроф.
ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
9.

Исполнительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть следующий проект резолюции:
Исполнительный комитет,
принимая к сведению доклад Генерального директора о действиях по выполнению
резолюций 1995/56 и 1996/33 Экономического и Социального Совета Организации
Объединенных Наций об укреплении координации чрезвычайной гуманитарной помощи;
напоминая резолюцию WHA48.2, в которой была утверждена и обновлена стратегия
ВОЗ в отношении чрезвычайных и гуманитарных действий, а также резолюцию WHA49.21,
которая приветствовала резолюцию 1995/56 Экономического и Социального Совета об
укреплении координации чрезвычайной гуманитарной помощи,
1.
ПРИВЕТСТВУЕТ дальнейшее укрепление координации чрезвычайной гуманитарной
помощи;
2.
ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ приверженность Организации к обеспечению готовности
к чрезвычайным ситуациям, уменьшению бедствий и реагированию на чрезвычайные
ситуации;
3.
ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обеспечивать дальнейшее активное участие
ВОЗ в укреплении координации, осуществляемой Экономическим и Социальным Советом
Организации Объединенных Наций, и, в частности, уточнить роль и обязанности ВОЗ по
отношению к другим организациям системы Организации Объединенных Наций;
4.
ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в ответ на пункт 2(b) резолюции 1995/56
Экономического и Социального Совета укрепить нормативные, технические и оперативные
возможности Организации в целях эффективного выполнения ее обязанностей в
чрезвычайных ситуациях в сотрудничестве с другими учреждениями;
5.
ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору передать настоящий доклад Генеральному
секретарю Организации Объединенных Наций для включения в его доклад, который будет
представлен Экономическому и Социальному Совету на его основной сессии в 1997 г.

