
Ц ^ Ш World Health Organization 
Organisation mondiale de la Santé 

СОРОК ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 30.1 предварительной повестки дня А49/27 
27 марта 1996 г. 

СОТРУДНИЧЕСТВО с УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ 
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УКРЕПЛЕНИЕ КООРДИНАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

Доклад Генерального директора 

Настоящий документ представлен в соответствии с рекомендациями, содержащимися в 
резолюции 1995/56 Экономического и Социального Совета Организации Объединенных 
Наций, в которой подчеркивается решимость государств-членов обеспечить дальнейшее 
улучшение координации в области чрезвычайной гуманитарной помощи между 
организациями системы Организации Объединенных Наций. 

Подпункт 2(b) резолюции имеет особое значение для ВОЗ. Его текст гласит: 

настоятельно призвать руководящие органы соответствующих организаций системы 
Организации Объединенных Наций в период с 1995 по 1997 гг. 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 

Другие соответствующие организации и органы системы Организации Объединенных 
Наций, а именно ФАО, ПРООН, ЮНИСЕФ, УКБВ и ВПП одобрили процесс проведения 
обзора, предложенный Советом. 

Ассамблее здравоохранения предлагается: (а) провести обзор роли и оперативной 
ответственности Организации, а также ее оперативного и финансового потенциала для 
реагирования в рамках ее полномочий на медико-санитарные потребности, возникающие в 
контексте широких и всеобъемлющих гуманитарных программ, а также (Ь) рассмотреть 
более подробно и вновь подтвердить роль и обязанности ВОЗ в рамках этих программ. 
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1. На протяжении более двух десятилетий организации системы Организации Объединенных 
Наций обеспечивали четкость и укрепляли последовательность своей деятельности в ответ на 
чрезвычайные гуманитарные потребности, возникавшие в результате крупномасштабных 
стихийных или антропогенных бедствий. Этот процесс получил дополнительный стимул в 
начале 1992 г. благодаря созданию Департамента Организации Объединенных Наций по 
гуманитарным вопросам (ДГВ), исполняющего основные координационные функции. 
В резолюции 1995/56 Экономического и Социального Совета (см. Приложение) Генеральному 
секретарю в настоящее время предлагается представить доклад по обзору и усилению 
гуманитарной помощи, оказываемой в рамках системы Организации Объединенных Наций. 

2. Генеральный директор хотел бы обеспечить всестороннее участие ВОЗ в обзоре этого 
процесса. ВОЗ уже приступила к осуществлению процесса обновления своих полномочий, 
обязанностей и возможностей оказания помощи в области чрезвычайных и гуманитарных 
действий. Соответствующая аналитическая и концептуальная деятельность, проведенная за 
прошедшие два года, была представлена в докладе Генерального директора, содержащемся в 
документе ЕВ95/23, и в представленных там рекомендациях, утвержденных Исполкомом в 
резолюции EB95.R17, содержащей резолюцию для Ассамблеи здравоохранения, которая 
впоследствии была принята в качестве резолюции WHA48.2. Поскольку основные технические 
параметры уже определены, предложение Совета дает стимул Организации для дальнейшего 
их уточнения в свете последнего опыта, а также соответствующих структурных изменений в 
рамках ВОЗ. 

3. В настоящее время функции ВОЗ включают ответственность за оценку чрезвычайных 
медико-санитарных потребностей, обеспечение необходимого технического руководства, 
мониторинг и координацию чрезвычайной помощи и обучение национального персонала в 
области обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и в смежных областях. Важно 
вновь подтвердить эти обязанности и особенно определить пути их выполнения, поскольку 
основное внимание в резолюции Совета уделяется как практическим возможностям 
удовлетворять потребности, возникающие в результате сложных чрезвычайных ситуаций, так 
и уставным обязанностям. 

4. После рассмотрения этих вопросов Сорок восьмой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения ВОЗ в тесном сотрудничестве с ДГВ, учреждениями и органами системы 
Организации Объединенных Наций, неправительственными организациями и другими 
соответствующими учреждениями продолжала разрабатывать свой потенциал для оказания 
гуманитарной помощи в целях более эффективного сотрудничества с правительствами при 
решении вопросов, связанных с воздействием чрезвычайных ситуаций. В рамках Организации 
были также укреплены механизмы координации, с тем чтобы иметь возможности для более 
эффективной и оперативной мобилизации своего технического потенциала. 

5. Опыт, накопленный в результате чрезвычайных ситуаций или в результате проведения 
консультаций с партнерами, подтвердил мнение о том, что роль Организации в таких ситуациях, 
главным образом, является нормативной в техническом смысле этого термина в 
противоположность "готовности номер один" к оперативным чрезвычайным действиям других 
учреждений Организации Объединенных Наций, которые требуют серьезной материально-
технической поддержки и большого числа сотрудников на местах. 

6. Эта концепция была подтверждена правительствами пострадавших от чрезвычайных 
ситуаций стран, министерства здравоохранения которых обращались в ВОЗ за получением 
нормативного руководства и технической поддержки во время таких кризисов, а также за 
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поддержкой в наращивании потенциала их собственных структур здравоохранения для 
улучшения реагирования в краткосрочной и долгосрочной перспективе на чрезвычайные 
потребности, возникающие у них в результате таких ситуаций. Поэтому ВОЗ систематически 
подчеркивала восстановительный характер чрезвычайной и гуманитарной деятельности, 
осуществлению которой она оказывала поддержку и помощь. 

7. Очень важно активно осуществлять этот процесс наращивания потенциала и 
мобилизовывать необходимые внебюджетные ресурсы, с тем чтобы позволить Организации 
своевременно и эффективно выполнять свои обязанности в процессе осуществления 
чрезвычайных и гуманитарных действий. Ниже изложены чрезвычайно важные пункты в рамках 
широкой роли ВОЗ в этой области. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПРИ ОКАЗАНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ 

8. Основанное на положении о нормотивном и техническом руководстве, техническое 
сотрудничество ВОЗ включает: 

• отправление на места специализированных групп самостоятельно или в 
сотрудничестве с другими соответствующими учреждениями для оценки медико-
санитарных аспектов чрезвычайной ситуации при ее возникновении или во время ее 
развития; 

• предоставление координаторов по оказанию чрезвычайной медико-санитарной 
помощи в целях улучшения сотрудничества и для того, чтобы избежать 
дублирования при оказании чрезвычайной медико-санитарной помощи, а также для 
проведения контроля за развитием ситуации; 

• предоставление в случае необходимости специализированных поставок и научных 
данных; 

• подготовку, обновление и распространение соответствующих руководящих 
принципов и протоколов, связанных с решением медицинских проблем, постоянно 
возникающих в чрезвычайных ситуациях; 

• своевременное обеспечение техническим и оперативным руководством в случае 
чрезвычайных ситуаций, связанных с эпидемиями, или чрезвычайных ситуаций, 
связанных с первичной медико-санитарной помощью, включая связанные с ними 
системы раннего оповещения; 

• создание информационной системы для раннего обнаружения чрезвычайных ситуаций 
медицинского характера. 

ГОТОВНОСТЬ К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

9. Деятельность по обеспечению готовности и предупреждению является составной частью 
действий, предпринимаемых в ответ на чрезвычайную ситуацию, и наоборот. Развитие и 
укрепление национального потенциала для обеспечения готовности служб здравоохранения к 
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чрезвычайным ситуациям, уменьшения и предупреждения последствий бедствия являются 
приоритетными обязанностями Организации. Она осуществляет их в тесном сотрудничестве 
с соответствующими правительствами посредством осуществления разнообразных видов 
деятельности, которые включают: 

подготовку персонала для развития людских ресурсов, которая является основным 
мероприятием в обеспечении готовности к чрезвычайным ситуациям. Однако этому 
виду деятельности и связанным с ним другим видам деятельности стало оказываться 
меньше внимания и финансовой поддержки со стороны доноров, чем видам 
деятельности, связанным с реагированием на чрезвычайные ситуации. Поэтому ВОЗ 
уделяет особое внимание вопросам разработки и финансирования проектов и 
программ по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям. Эти виды 
деятельности осуществляются на национальном и региональном уровнях 
посредством региональных бюро ВОЗ и бюро представителей в странах; и на 
межрегиональном уровне совместно с другими соответствующими международными 
и межрегиональными организациями в рамках широкого, всеобъемлющего и 
комплексного подхода, осуществляемого Организацией Объединенных Наций, к 
проблеме уменьшения бедствий; 

укрепление технического потенциала региональных и межрегиональных центров по 
обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям - смежная задача, которую ВОЗ 
осуществляет для обеспечения надлежащего решения проблем медико-санитарного 
характера в чрезвычайных ситуациях. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНФРАСТРУКТУР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

10. Процесс восстановления по возможности необходимо начинать во время ранних стадий 
чрезвычайной ситуации и активно продолжать после прохождения острой стадии. В целях 
поддержки и восстановления национальных систем здравоохранения ВОЗ систематически: 

• полностью учитывает тесную связь между чрезвычайными действиями и процессом 
восстановления при проведении оценки медико-санитарных потребностей, 
возникающих в результате чрезвычайных ситуаций, и при разработке надлежащих 
ответных действий; 

• выдвигает соответствующие положения, предусматривающие оба вида ответных 
действий, учитывая по возможности необходимость их одновременного 
осуществления. 

ГУМАНИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

11. В связи со своей ответственностью в отношении гуманитарной деятельности в секторе 
здравоохранения Организация еще больше укрепляет свою деятельность путем, среди прочего, 
обращения к ответственным органам с просьбой о: 

• защите персонала здравоохранения и инфраструктуры здравоохранения в 
конфликтных ситуациях; 
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• защите гражданского населения и оказании действенной помощи лицам с 
психическими и физическими травмами, полученными в результате применения 
противопехотных мин и возникновения ситуации общего насилия; 

• содействии доступу внутренних перемещенных лиц к необходимой медико-
санитарной помощи и оказанию им этой помощи. 

Она использует каждую возможность для иллюстрации значения медико-санитарных 
мероприятий в качестве средства содействия установлению контактов между враждующими 
сторонами в нейтральной, открытой и справедливой форме. 

СОТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛЬНЫМИ, МЕЖДУНАРОДНЫМИ, 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ И НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

12. Со времени создания ДГВ ВОЗ полностью поддерживает его полномочия, 
координирующую роль и деятельность в духе партнерства и целях достижения 
дополнительности действий в рамках широких и всеобъемлющих программ гуманитарной 
помощи. ВОЗ продолжает: 

• осуществлять тесное сотрудничество, начиная со стадии планирования и далее, с 
национальными органами здравоохранения, организациями Организации 
Объединенных Наций, неправительственными организациями и представителями 
основных двусторонних донорских учреждений, принимающих участие в 
осуществлении программ ответных действий, которые требуются при чрезвычайных 
ситуациях; 

• обновлять и/или составлять меморандумы взаимопонимания с соответствующими 
организациями Организации Объединенных Наций, неправительственными 
организациями и межправительственными организациями в целях содействия 
сотрудничеству и сведения к минимуму дублирования; 

• укреплять рабочие отношения с сотрудничающими центрами ВОЗ, которые 
занимаются, главным образом, чрезвычайными и гуманитарными действиями, в целях 
направления их полного потенциала на решение нерешенных проблем. 

ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

13. Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть резолюцию, рекомендованную 
Исполнительным комитетом в резолюции EB97.R17. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

57-е пленарное заседание 
28 июля 1995 года 

1995/56. Укрепление координации в области чрезвычайной гуманитарной помощи 
Организации Объединенных Напий 

Экономический и Социальный Совет, 

подтверждая руководящие принципы в отношении оказания гуманитарной помощи, 
содержащиеся в приложении к резолюции 46/182 Генеральной Ассамблеи от 19 декабря 
1991 года, 

ссылаясь на другие соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи, в частности 
на резолюции 47/168 от 22 декабря 1992 года, 48/57 от 14 декабря 1993 года и 49/139 А 
от 20 декабря 1994 года, а также на соответствующие согласованные выводы этапа 
координации основной сессии Экономического и Социального Совета 1993 года 146/, 

принимая к сведению доклад Генерального секретаря 147人 

отмечая различия и ограничения в потенциале учреждений, организаций, программ и 
фондов системы Организации Объединенных Наций эффективно, на комплексной основе и в 
скоординированном порядке реагировать на необходимость обеспечения готовности и 
гуманитарного реагирования, а также предупреждения, реабилитации, восстановления и 
развития в соответствии с их мандатами, 

признавая необходимость проведения обзора и укрепления потенциала системы 
Организации Объединенных Наций в области гуманитарной помощи, 

1. просит Генерального секретаря в тесном сотрудничестве с соответствующими 
организациями системы Организации Объединенных Наций представить к дате, которая 
будет определена Советом на его основной сессии 1996 года, всесторонний аналитический 
доклад, включая возможные варианты, предложения и рекомендации в отношении 
проведения обзора и укрепления всех аспектов потенциала системы Организации 
Объединенных Наций в области гуманитарной помощи; 

2. постановляет в целях содействия этому процессу: 

а) предложить правительствам обеспечить согласованность в указаниях, даваемых 
руководящим органам соответствующих учреждений, организаций и программ и фондов 
системы Организации Объединенных Наций, в целях улучшения координации и повышения 
эффективности гуманирной помощи в системе Организации Объединенных Наций; 

146/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок восьмая сессия. Дополнение № 3 
(A/48/3 /Rev. l ) , глава III, раздел А. 

147/ А/50/203-Е/1995/79 и Add. 1. 
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b) 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; 

c) просить Генерального секретаря и соответствующие учреждения, организации, 
программы и фонды системы Организации Объединенных Наций включить в свои доклады 
Экономическому и Социальному Совету на его основной сессии 1996 года раздел, 
посвященный прогрессу, достигнутому в обзоре этих вопросов，и полному осуществлению 
резолюции 46/182 Генеральной Ассамблеи; 

3. предлагает Департаменту по гуманитарным вопросам Секретариата проводить в 
этой связи регулярные, неофициальные и открытые информационные совещания с 
государствами-членами, государствами-наблюдателями и соответствующими 
межправительственными и другими организациями для рассмотрения вышеуказанных 
вопросов с целью их всестороннего изучения и должного отражения в докладе Генерального 
секретаря. 

Приложение 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ РУКОВОДЯЩИМИ 
ОРГАНАМИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОГРАММ И 

ФОНДОВ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Конкретные меры по укреплению потенциала на местах и механизмов по решению 
проблем. 

Роль и оперативная ответственность каждой конкретной организации в гуманитарных 
ситуациях в отношении обеспечения готовности, предупреждения, гуманитарного 
реагирования, реабилитации, восстановления и развития в зависимости от конкретных 
обстоятельств. 

Влияние распределения ресурсов на взаимосвязи между потребностями в спасении 
жизни людей, предупреждением, обеспечением готовности и восстановлением. 

Принятие оперативных меморандумов о взаимопонимании между различными 
организациями с целью укрепления взаимосвязи и координации между оперативной 
деятельностью соответствующих субъектов. 

Оперативный и финансовый потенциал каждой организации для принятия 
своевременных и эффективных мер с учетом ее роли и мандата. 
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Практические последствия для каждого учреждения в связи с полномасштабным 
участием в согласованном планировании мероприятий в рамках Департамента по 
гуманитарным вопросам и в подготовке соответствующих призывов к совместным 
действиям. 


