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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И С ДРУГИМИ 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Укрепление координации чрезвычайной 
гуманитарной помощи 

Доклад Генерального директора 

Настоящий документ представлен Исполнительному комитету в соответствии с 
рекомендациями, содержащимися в резолюции 1995/56 Экономического и Социального 
Совета Организации Объединенных Наций, в которой подчеркивается решимость 
государств - членов Организации Объединенных Наций 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,门РООН, ЮНИСЕФ, УКБВ и В门门 одобрили процесс проведения 
обзора, предложенный Советом. 

Исполнительному комитету предлагается: (1) провести обзор роли и оперативной 
ответственности Организации, а также ее оперативного и финансового потенциала для 
реагирования в рамках ее мандата на медико-санитарные потребности, возникающие в 
контексте широких и всеобъемлющих гуманитарных программ, а также (2) рассмотреть 
более подробно и вновь подтвердить роль и обязанности ВОЗ. 



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 катастроф. 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 предлагается представить доклад по обзору и укреплению гуманитарных действий 
в системе Организации Объединенных Наций. 

2. Генеральный директор хотел бы обеспечить всестороннее участие ВОЗ в этом процессе. 
ВОЗ уже приступила к осуществлению процесса обновления своих полномочий и обязанностей 
в области чрезвычайных и гуманитарных действий. Соответствующая аналитическая и 
концептуальная деятельность, проведенная за последние два года, была представлена в докладе 
Генерального директора, содержащемся в документе ЕВ95/23, и представленные рекомендации 
были утверждены Исполкомом в резолюции EB95.R17, в которой содержалась резолюция для 
Ассамблеи здравоохранения, которая впоследствии была принята в качестве 
резолюции WHA48.2. Таким образом, поскольку основные технические параметры уже 
определены, предложение Совета дает стимул Организации для дальнейшего их уточнения в 
свете последнего опыта, а также структурных изменений в рамках ВОЗ, и особенно создания 
Отдела по эпиднадзору за возникающими, вирусными и бактериальными болезнями и борьбе с 
ними (ЕМС). 

3. Очевидно, что ключевыми функциями ВОЗ как специализированного учреждения должны 
оставаться: ответственность за оценку чрезвычайных медико-санитарных потребностей, 
обеспечение необходимого технического руководства, мониторинг и координация чрезвычайной 
помощи в секторе здравоохранения, обучение национального персонала в целях обеспечения 
готовности к чрезвычайным бедствиям и связанные с этим вопросы. Поэтому важно вновь 
подтвердить эти обязанности, а также определить пути их выполнения. Последний момент 
имеет особое значение, поскольку для Совета в равной степени важными являются как 
практические возможности, так и уставные обязанности. 

4. Резолюция Совета сосредоточена на практических возможностях удовлетворять 
потребности, возникающие в результате сложных чрезвычайных ситуаций. В меньшей степени 
его интересуют внутренние механизмы, созданные в рамках учреждений, с целью выполнения 
обязанностей, связанных с чрезвычайными и гуманитарными действиями. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

5. Исполнительный комитет возможно пожелает рассмотреть следующий проект резолюции: 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведению резолюцию 1995/56 Экономического и Социального Совета 
Организации Объединенных Наций, 

1. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующую резолюцию: 



Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA48.2, в которой была утверждена обновленная стратегия 
ВОЗ в области чрезвычайных и гуманитарных действий,1 напоминая также 
резолюции 46/182,48/57 и 49/22 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций по данному вопросу, 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ резолюцию 1995/56 Экономического и Социального Совета 
Организации Объединенных Наций об укреплении координации в области чрезвычайной 
гуманитарной помощи; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в ответ на пункт 2(b) этой резолюции 
обратить внимание Совета на соответствующие меры, предложенные Ассамблеей 
здравоохранения и одобренные в резолюции WHA48.2 в таких областях, как 
обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям и уменьшение опасности стихийных 
бедствий, реагирование на чрезвычайные ситуации и гуманитарные действия и 
пропаганда гуманитарных действий; 

3. ДАЛЕЕ ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в ответ на пункт 2(c) резолюции 
подчеркнуть в своем докладе Совету дальнейший прогресс, достигнутый Организацией 
в определении (1) ее роли и оперативной ответственности в области чрезвычайных 
гуманитарных действий; а также (2) ее оперативного и финансового потенциала для 
их осуществления. 

1 См. документ WHA48/1995/REC/1, Приложение 1. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

57-е пленарное заседание 
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1995/56. Укрепление координашш в области чрезвычайной гуманитарной помощи 
Организации Объединенных Наций 

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/. 

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: 

a) 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; 

b) настоятельно призвать руководящие органы соответствующих организаций 
системы Организации Объединенных Наций в период с 1995 по 1997 год рассмотреть 

146/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок восьмая сессия�Дополнение JSfi 3 
(A/48/3/Rev.l), глава III, раздел А. 

147/ А/50/203-Е/1995/79 и Add. 1. 



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; 

с) 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. 

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. 



Подготовка стратегий в области всестороннего развития людских ресурсов，включая 
межучрежденческие проекты по подготовке кадров. 

Представление докладов - по оперативным и финансовым вопросам - и оценка 
осуществляемых программ. 

Административные и другие процедуры, обеспечивающие гибкость и способствующие 
быстрому реагированию. 

Рамки передачи полномочий на местном уровне. 


