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WHA59.22 Готовность к чрезвычайным ситуациям и ответные меры 

Пятьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  

рассмотрев доклад о готовности к чрезвычайным ситуациям и ответных мер ВОЗ1; 

осознавая те страдания, которые несут людям стихийные бедствия и антропогенные 
катастрофы; 

отмечая, что стойкость затронутых кризисами наций и общин подрывается воздействием 
чрезвычайных тягот, которым они подвергаются на ежедневной основе в течение 
продолжительного периода времени; 

будучи обеспокоена тем, что во многих странах готовность к чрезвычайным ситуациям 
невысока, и что существующие механизмы могут оказаться не в состоянии противостоять 
таким крупномасштабным стихийным бедствиям, как землетрясения в Баме, Исламская 
Республика Иран, и совсем недавно на севере Индии и Пакистана, землетрясения и цунами в 
Южной Азии и ураганы "Катрина" и "Рита" в Соединенных Штатах Америки; 

высоко оценивая достигнутые успехи, в частности в регионах Восточного 
Средиземноморья и Юго-Восточной Азии, в проведении чрезвычайных ответных мероприятий 
в связи с землетрясением в Южной Азии; 

напоминая резолюцию WHA58.1 о мероприятиях в области здравоохранения, связанных 
с кризисами и катастрофами, с особым акцентом на землетрясения и цунами, произошедшие 
26 декабря 2004 г., и резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
A/RES/60/124 об Усилении координации чрезвычайной гуманитарной помощи Организации 
Объединенных Наций, 

1. ВЫРАЖАЕТ жертвам стихийных бедствий, их родственникам и правительствам свое 
сочувствие, поддержку и солидарность; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам и далее укреплять национальные программы 
снижения опасности, обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям, ответных мер и 
восстановления с помощью соответствующих законодательных, технических, финансовых 
мероприятий и мероприятий в области материально-технического обеспечения с особым 
упором на развитие систем здравоохранения и на обеспечение жизнестойкости общин; 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены обеспечить поддержку пострадавшим странам, а также 
ВОЗ, чтобы она могла незамедлительно приступать к оказанию, в рамках своего мандата, 
медико-санитарной помощи в кризисных гуманитарных ситуациях; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору предпринять необходимые шаги в целях: 

(1) обеспечения государствам-членам необходимого технического руководства и 
поддержки в укреплении программ готовности их сектора здравоохранения к 
чрезвычайным ситуациям на национальном и местном уровнях с особым упором на 
повышение готовности и стойкости общин; 

                                                
1  Документ A59/20. 
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(2) оказания поддержки государствам-членам для оценки состояния готовности 
сектора здравоохранения к чрезвычайным ситуациям, включая оценку стойкости больниц 
и других важных элементов инфраструктуры здравоохранения и их способности 
управлять рисками, руководствоваться Рамками для действий на 2005-2015 гг., принятых 
на Всемирной конференции по уменьшению опасности стихийных бедствий (Кобе, 
Хиого, Япония, 18-22 января 2005 года); 

(3) работы в направлении обеспечения возможности ВОЗ в рамках своего мандата 
принимать эффективные меры в ответ на чрезвычайные ситуации и кризисы и при этом 
продолжать тесное сотрудничество с другими организациями системы Организации 
Объединенных Наций под общим руководством Бюро Организации Объединенных 
Наций по координации гуманитарных вопросов;  и других соответствующих организаций 
и механизмов; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, в частности: 

(1) разрабатывать и практически осуществлять меры по усилению участия ВОЗ в 
общей гуманитарной помощи через такие существующие механизмы, как Центральный 
чрезвычайный фонд реагирования, Международная консультативная группа по вопросам 
поисково-спасательных операций и Группа Организации Объединенных Наций по оценке 
и координации в случае катастроф;  

(2) составить глобальную базу данных об авторитетных источниках информации по 
техническим аспектам здравоохранения для содействия сектору здравоохранения в 
принятии мер в ответ на чрезвычайные ситуации и кризисы; 

(3) в сотрудничестве с соответствующими организациями системы Организации 
Объединенных Наций и другими партнерами создать и обеспечить функционирование 
службы отслеживания, которая будет осуществлять мониторинг и оценку коэффициентов 
смертности в чрезвычайных гуманитарных ситуациях; 

(4) принимать участие в общесистемных механизмах Организации Объединенных 
Наций по управлению материально-техническим снабжением и поставками, которые 
будут обеспечивать незамедлительную организацию жизненно важных поставок в 
чрезвычайных и кризисных ситуациях; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору представить Шестидесятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения через Исполнительный комитет доклад о ходе 
осуществления этой резолюции. 

(Девятое пленарное заседание, 27 мая 2006 г. - 
Комитет В, третий доклад) 




