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Ответные меры ВОЗ в случае тяжелых 
широкомасштабных чрезвычайных ситуаций 

Доклад Генерального директора 

1. В соответствии с предложением Исполнительного комитета, содержащимся в 
резолюции EBSS3.R1, принятой на специальной сессии по болезни, вызванной вирусом 
Эбола, Генеральный директор представляет настоящей доклад по всем чрезвычайным 
ситуациям 3-го уровня по классификации ВОЗ и 3-го уровня по классификации 
Межучрежденческого постоянного комитета Организации Объединенных Наций, в 
которых ВОЗ принимала участие в период с мая 2014 по апрель 2015 года. 

2. В течение рассматриваемого периода ВОЗ приняла ответные меры в отношении 
40 чрезвычайных ситуаций (см. Приложение), включая протекающие одновременно, 
что носит беспрецедентный характер, шесть чрезвычайных ситуаций, отнесенных к  
3-му уровню – самому тяжелому уровню на основе классификации Механизма 
реагирования ВОЗ на чрезвычайные ситуации1.  С мая 2014 г. ВОЗ объявила о трех 
новых чрезвычайных ситуациях 3-го уровня:  сложный гуманитарный кризис в Ираке 
(классифицированная в августе 2014 г.), вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола в 
Западной Африки (классифицированная в июле 2014 г.) и землетрясение в Непале 
(классифицированная в апреле 2015 г.).  Три другие чрезвычайные ситуации 3-го 
уровня имеют место в Сирийской Арабской Республике, Центральноафриканской 
Республике и Южном Судане. Все они связаны с продолжающимся военным 
конфликтом, и оценка их уровня была проведена в 2013 году.  

3. Эти шесть чрезвычайных ситуаций 3-го уровня охватывают 11 стран, при этом 
масштаб и сложность проводимых операций носят сопоставимый характер.  Кризис в 
Сирийской Арабской Республике затрагивает также Иорданию, Ливан и Турцию, а 
вспышкой болезни, вызванной вирусом Эбола, охвачены Гвинея, Либерия и Сьерра-

                                                 
1  Механизм реагирования ВОЗ на чрезвычайные ситуации выделяет три разных уровня 

чрезвычайных ситуаций, которые отражают объем организационной поддержки, требуемой для 
реагирования на чрезвычайную ситуацию: 1, 2 и 3.  Чрезвычайная ситуация первого уровня требует 
минимальных ответных действий со стороны ВОЗ;  ситуация второго уровня требует от ВОЗ умеренных 
действий;  а при чрезвычайной ситуации третьего уровня объем действий, требуемых со стороны ВОЗ, 
является значительным.  Члены Глобальной группы ВОЗ по управлению в чрезвычайных ситуациях 
определяют уровень значимости чрезвычайной ситуации после изучения ее масштабов, необходимости 
безотлагательных действий, сложности и общей обстановки.  После определения уровня чрезвычайной 
ситуации мониторинг ответных мер ВОЗ осуществляется в соответствии с определенными стандартами 
эффективности деятельности с четкими временными рамками.    
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Леоне1.  За исключением вспышки болезни, вызванной вирусом Эбола, и 
землетрясения в Непале, все чрезвычайные ситуации 3-го уровня являются также 
чрезвычайными ситуациями общесистемного 3-го уровня по классификации 
Межучрежденческого постоянного комитета.  

4. Хотя чрезвычайные ситуации 3-го уровня наиболее широко известны и требуют 
наибольших усилий, они не должны затенять собой другие серьезные текущие 
чрезвычайные ситуации.  За период с 1 мая 2014 г. ВОЗ предприняла ответные меры в 
отношении 31 острой чрезвычайной ситуации (включая шесть 3-го уровня), помимо 
девяти затяжных кризисов (например, в Афганистане, Демократической Республике 
Конго, Мьянме и Сомали).  В некоторых странах имелось более одной чрезвычайной 
ситуации (например, на Филиппинах), а некоторые страны за этот период испытывали 
как острый, так и затяжной кризисы (например, Пакистан).  Потребности в области 
здравоохранения почти всегда относятся к числу самых насущных для населения, 
непосредственно затронутого чрезвычайными ситуациями.  За последние 18 месяцев, 
например в ходе оценок, проведенных в Центральноафриканской Республике, на 
Филиппинах и в Сирийской Арабской Республике, местные сообщества придавали 
службам здравоохранения наиболее приоритетную значимость. 

5. По данным Управления Организации Объединенных Наций по координации 
гуманитарных вопросов, уровень потребностей в области гуманитарной помощи в мире 
в настоящее время высок как никогда.  Во всем мире 77,9 миллиона человек нуждаются 
в гуманитарной помощи;  около 172 миллионов человек затронуты конфликтами. 
Кроме того, почти 200 миллионов человек ежегодно страдают от стихийных бедствий и 
техногенных катастроф, являющихся причиной почти 110 000 случаев смерти. 
По состоянию на 20 апреля 2015 г. общая сумма призывов об оказании гуманитарной 
помощи составила 18 700 долл. США, из которых лишь 15% получили финансирование 
(8% в рамках сектора здравоохранения). Конкурирующий спрос на получение 
финансовой помощи на гуманитарные нужды никогда не был более высоким.  

ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТНОШЕНИИ ОТВЕТНЫХ МЕР ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ 

Сирийская Арабская Республика 

6. 6.Военный конфликт в Сирийской Арабской Республике, который продолжается 
уже пятый год, оказывает непосредственное воздействие на 12,2 миллиона человек, из 
которых 7,6 миллиона являются внутренне перемещенными лицами, а 3,8 миллиона 
человек – беженцами.  Пять стран (Египет, Ирак, Иордания, Ливан и Турция) 
великодушно приняли большое число беженцев, что создает огромную нагрузку для их 
собственных национальных служб социальной помощи и местных сообществ.  

                                                 
1  Случаи болезни, вызванной вирусом Эбола, были зарегистрированы также в Мали, Нигерии, 

Сенегале, Испании, Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и в Соединенных 
Штатах Америки.  Чрезвычайная ситуация 3-го уровня в этих странах не была объявлена.  
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7. Этот конфликт оказывает серьезное воздействие на доступ к медицинской 
помощи, принимая во внимание почти полное разрушение системы здравоохранения в 
Сирии и значительное изменение показателей здоровья населения в стране (увеличение 
случаев травматизма, вспышки заболевания полиомиелитом и корью, расстройства 
психического здоровья и осложнения неинфекционных заболеваний).  Большая часть 
технической и операционной поддержки Страновому бюро ВОЗ предоставляется через 
Группу поддержки при чрезвычайных ситуациях, созданную в Аммане, Иордания, в 
январе 2013 года.  Группа поддержки при чрезвычайных ситуациях сотрудничает с 
затронутыми странами, чтобы обеспечить выполнение подхода, охватывающего всю 
территорию Сирийской Арабской Республики, а также скоординированного подхода к 
охране здоровья в регионе. 

8. ВОЗ расширила свой операционный потенциал в Сирийской Арабской 
Республике до 66 сотрудников и располагает децентрализованной сетью 
27 медицинских координационных центров во всех губернаторствах, в том числе 
расположенных в отдаленных районах и районах, контролируемых оппозицией.  ВОЗ 
имеет местные подразделения в Алеппо, Хасаке и Хомсе и планирует установить свое 
присутствие в Дараа.  ВОЗ поддерживает активные партнерские связи с 56 местными 
неправительственными организациями для расширения доступа и создания устойчивых 
механизмов для предоставления услуг здравоохранения.  

9. В 2014 г. ВОЗ распространила 13,5 миллиона лекарственных препаратов в 
Сирийской Арабской Республике, 22% из которых были распределены через 
партнерские неправительственные организации, а 32% были направлены в 
труднодоступные и контролируемые оппозицией районы, включая Алеппо, Дараа, 
Дейр-эз-Зор, Хасаке, Идлиб, Ракка и сельскую местность близ Дамаска.  Это более чем 
в два раза превышает объем лекарственных средств, распространенный в 2013 году. 
Кроме того, в 2014 г. было проведено 10 раундов вакцинации против полиомиелита 
среди 2,9 миллиона детей в возрасте до пяти лет;  в июне 2014 г. 1,1 миллиона детей 
были вакцинированы против кори.  Число дозорных участков Системы раннего 
предупреждения возросло в 441 до 650 в 2014 г.;  одна треть из них находится в 
районах, контролируемых оппозицией.  

10. Данный кризис создал также непомерную нагрузку для систем здравоохранения в 
соседних странах.  ВОЗ работала с правительствами принимающих стран и партнерами 
из сектора здравоохранения для оценки, мониторинга и устранения основных факторов 
риска для здоровья населения и снижения бремени, испытываемого сектором 
здравоохранения в связи с наличием 3,8 миллиона сирийских беженцев и затронутым 
населением принимающих сообществ в Египте, Ираке, Иордании, Ливане и Турции.  

11. Несмотря на расширение масштабов ответных мер ВОЗ сохраняются пробелы 
ввиду возрастающих потребностей в услугах здравоохранения, трудностей в доступе к 
услугам, ограниченного операционного потенциала партнеров и ограниченного объема 
финансирования.  Для продолжения предоставления жизненно важных лекарственных 
средств, медицинских материалов и оборудования возрастающему числу все более 
уязвимых групп населения;  более эффективного лечения травм;  расширения 
масштабов предоставления услуг иммунизации;  предоставления услуг психической 
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помощи и физической реабилитации; усиления общей поддержки служб 
здравоохранения в соседних странах;  и оказания поддержки региональному подходу к 
эпиднадзору и принятию мер борьбы с инфекционными болезнями секторам 
здравоохранения в Сирийской Арабской Республике и соседних государствах в 2015 г. 
потребуется финансирования в размере 687,2 млн. долл. США (при этом ВОЗ 
потребуется 131,6 млн. долл. США). 

Центральноафриканская Республика 

12. За период с декабря 2013 г. кризис в Центральноафриканской Республике привел 
к перемещению более одного миллиона человек. Сегодня число внутренне 
перемещенных лиц превышает 430 000 человек, и более 1,47 миллиона человек 
испытывают безотлагательную потребность в получении гуманитарной медико-
санитарной помощи. Около 60% учреждений здравоохранения в настоящее время 
функционируют, однако 80% из них зависят от помощи, предоставляемой партнерами. 

13. ВОЗ расширила свое присутствие в стране, постепенно увеличив число 
сотрудников на 55 человек и перепрофилировав 31 сотрудника странового бюро в 
целях борьбы с кризисом.  В настоящее время в Бангуи и в трех субнациональных бюро 
(Бамбари, Бандоро, Буар) работают 69 сотрудников. 

14. ВОЗ возглавляет Кластер здравоохранения, включающий 64 партнеров в области 
здравоохранения, в целях координации предоставления услуг экстренной медицинской 
помощи наиболее нуждающихся в них людям.  Наиболее уязвимым группам населения 
была предоставлена бесплатная медико-санитарная помощь, были предоставлены 
материалы для оказания помощи 800 000 людям; 345 508 детей были вакцинированы 
против кори и полиомиелита;  была создана система эпиднадзора и ответных мер для 
раннего предупреждения о болезнях, охватывающая 82% перемещенных лиц.  
Несмотря на эти усилия уровень охвата услугами здравоохранения оставался 
ограниченным.  Факторами, препятствующими предоставлению неотложной и 
основной медицинской помощи, остаются отсутствие безопасности и, в этой связи, 
отсутствие доступа, а также высокий уровень операционных затрат, отсутствие 
ресурсов, ограниченное число операционных партнеров и разрушение национальной 
системы поставок основных лекарственных средств.  

15. В 2015 г. кластеру здравоохранения требуется 63 млн. долл. США, из которых 
15 млн. долл. США нужны ВОЗ для оказания неотложной помощи затронутым группам 
населения.  По состоянию на 20 апреля 2015 г. дефицит финансирования составлял 
100%.  

Южный Судан  

16. В результате кризиса в Южном Судане 4,1 миллиона человек в 2015 г. нуждались 
в гуманитарной помощи. Из этого числа Кластер здравоохранения оказывает 
целенаправленную поддержку 3,4 миллиона человек, включая 706 000 детей в возрасте  
пяти лет и 840 000 женщин детородного возраста.  Работа системы предоставления 
услуг здравоохранения серьезно нарушена в связи с нападениями на медицинские 
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учреждения, работников здравоохранения и пациентов, дефицитом лекарственных 
средств и отсутствием персонала. 

17. С момента начала кризиса ВОЗ осуществляла деятельность во всех 10 штатах и 
расширила свое присутствие, особенно в пяти штатах, затронутых конфликтом, 
которыми являются: Центральная Экватория, Джонглий, Озерный, Юнити и Верхний 
Нил; содействие в оказании неотложной помощи оказывают 138 сотрудников.  ВОЗ 
руководит деятельностью Кластера здравоохранения, в состав которого входят 
36 партнеров в области здравоохранения, работающих в штатах, затронутых 
конфликтом. 

18. В 2014 г. ВОЗ предоставила жизненно важные лекарственные средства для 
лечения 959 000 человек, оказывала содействие в предоставлении неотложной 
первичной медико-санитарной помощи в пунктах защиты гражданского населения, 
поддерживала проведение кампаний экстренной вакцинации против полиомиелита и 
кори, пероральной вакцинации против холеры в крупных городах среди внутренне 
перемещенных лиц, принимала меры борьбы с эпидемией холеры в пяти штатах, а 
также со вспышками гепатита E, кори и висцерального лейшманиоза, направляла 
хирургические бригады для лечения травм в городах Бентиу, Бор, Джуба и Малакаль, а 
также создавала стратегические запасы основных лекарственных средств и жизненно 
важных материалов в рамках планирования действий при чрезвычайных ситуациях.  

19. Риск вспышек инфекционных болезней в 2015 г. остается высоким. ВОЗ и ее 
партнеры в области здравоохранения сталкиваются с множеством проблем в 
поддержании деятельности служб здравоохранения в связи с небезопасной 
обстановкой, ограниченным материально-техническим потенциалом, ограниченным 
числом операционных партнеров, а также отсутствием финансирования и кадров.  

20. Для оказания неотложной медицинской помощи в 2015 г. Кластеру 
здравоохранения требуется около 90 млн. долл. США, из которых 16,7 млн. долл. США 
требуется ВОЗ.  Дефицит финансирования ВОЗ на 20 апреля 2015 г. составлял 83,6%. 

Ирак 

21. Текущий кризис привел к массовому перемещению населения, численность 
которого возросла с 1,8 миллиона человек в конце 2014 г. – начале 2015 г. до, в общей 
сложности, 2,2 миллиона внутренне перемещенных лиц по состоянию на март 
2015 года. В сочетании с 250 000 сирийских беженцев в северных губернаторствах и 
принимая во внимание потребности принимающих сообществ, общая численность 
гуманитарных беженцев в настоящее время составляет 5,2 миллиона человек. 

22. ВОЗ расширила масштабы оказываемой ею гуманитарной медико-санитарной 
помощи и усилила свой потенциал, доведя численность технического и операционного 
персонала до 81 человека, включая 25 международных сотрудников. ВОЗ создала 
центры и/или координационные пункты в 10 губернаторствах и осуществляет 
руководство Кластером здравоохранения, включающим 45 партнеров в области 
здравоохранения. 
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23. ВОЗ предоставила основные лекарственные средства и медицинские материалы, в 
общей сложности, 1,6 миллиону человек по всей стране (с августа 2014 г. по февраль 
2015 г.) и оказывала содействие в оказании услуг первичной медико-санитарной 
помощи (819 546 консультаций в период с августа 2014 г. по январь 2015 г.) внутренне 
перемещенным лицам и беженцам в губернаторствах Дохук, Сулеймания и Эрбиль. 
Для обеспечения доступа к медицинской помощи как для внутренне перемещенных 
лиц, так и для принимающих сообществ, ВОЗ передала в помощь губернаторствам 
Дохук и Сулеймания по 10 передвижных медицинских пунктов.  Различными услугами 
здравоохранения были охвачены более 300 000 человек, а в отношении более 
53 000 человек были приняты различные меры медицинского вмешательства. 

24. ВОЗ оказывала поддержку центральному Министерству здравоохранения, 
Министерству здравоохранения в регионе Курдистан и Управлениям здравоохранения 
путем усиления их потенциала в области планирования и управления, а также 
предоставления технических знаний и опыта в отношении оценки показателей 
здоровья, эпиднадзора за заболеваниями и руководства информационной 
деятельностью. 

25. Одним из основных препятствий для оказания гуманитарной помощи является 
отсутствие безопасности, при этом значительная часть страны является недоступной, а 
доступ к услугам здравоохранения является ограниченным или вовсе отсутствует. 
Серьезной проблемой является также ограниченное число операционных партнеров и 
отсутствие финансовых ресурсов.  

26. В 2015 г. ВОЗ требуется 120,3 млн. долл. США для удовлетворения медико-
санитарных потребностей более пяти миллионов человек, нуждающихся в помощи 
(2,2 миллиона внутренне перемещенных лиц и 3,5 миллиона человек, проживающих в 
принимающих сообществах). Дефицит финансирования ВОЗ по состоянию на 
20 апреля 2015 г. составлял 100%. 

Вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола, Западная Африка 

27. Первый подтвержденный случай болезни, вызванной вирусом Эбола, в Западной 
Африке был зарегистрирован 21 марта 2014 г. в лесном районе Гвинеи, хотя случаи 
заболевания могли иметь место еще в декабре 2013 года. С тех пор вспышка 
распространилась, и случаи заболевания были зарегистрированы в девяти странах, 
включая Гвинею, Либерию, Мали, Нигерию, Сенегал, Сьерра-Леоне, Испанию, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные 
Штаты Америки.  По состоянию на 17 апреля 2015 г. число подтвержденных случаев 
заболевания в трех основных затронутых странах – Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне – 
составило 25 834, при этом 10 702 случаев завершились летальным исходом.  

28. Основными этапами в осуществлении чрезвычайных ответных мер являлись: 
объявление ВОЗ 25 марта 2014 г. этой вспышки чрезвычайной ситуацией второго 
уровня;  повышение ее значимости до третьего уровня 25 июля 2014 г.; объявление ее 
8 августа 2014 г. чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, 
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имеющей международное значение; и создание 17 сентября 2014 г. Миссии 
Организации Объединенных Наций по чрезвычайной помощи в связи с Эболой.  

29. В ответ на ухудшение ситуации в связи со вспышкой международное сообщество 
во второй половине 2014 г. существенно расширило масштабы предпринимаемых мер. 
В поддержку этих мер Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
создал Миссию Организации Объединенных Наций по чрезвычайному реагированию 
на Эболу.  В рамках этой уникальной миссии Организации Объединенных Наций ВОЗ 
обеспечивала техническое лидерство, работая с партнерами над разработкой поэтапной 
стратегии ответных действий.  На первом этапе основное внимание уделялось изоляции 
и лечению пациентов, захоронению умерших безопасным и достойным образом, а 
также содействию изменению форм поведения.  На втором этапе основное внимание 
уделялось выявлению случаев, прослеживанию контактов и обеспечению участия 
местных сообществ. 

30. В ответ на вспышку болезни, вызванной вирусом Эбола, в Западной Африке ВОЗ 
организовала проведение крупнейшей за всю свою историю операции по борьбе с 
чрезвычайной ситуацией.  По состоянию на 16 апреля 2015 г. более 700 сотрудников 
были направлены в более чем 60 полевых пунктов в трех наиболее затронутых странах 
– Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне – а также еще 37 в Мали. В целом ВОЗ было 
направлено более 2100 технических экспертов, включая 678 экспертов из числа 
партнеров Глобальной сети  предупреждения о вспышках болезней и ответных 
действий.  Кроме того, Центры по контролю и профилактике заболеваний США 
непосредственно направили специалистов в области эпиднадзора, прослеживания 
контактов, управления данными, лабораторного тестирования и санитарного 
просвещения, а также оказывали содействие в проведении оценки готовности к борьбе 
с Эболой в приграничных странах, не затронутых этой болезнью. 

31. ВОЗ работала в тесном сотрудничестве с широким кругом государственных, 
местных и международных партнеров.  В число основных партнеров по ведению этой 
деятельности входили Международная организация по миграции и родственные 
специализированные учреждения системы Организации Объединенных Наций, фонды 
и программы (например, ВПП, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и ПРООН), Африканский союз, 
Правительство Кубы и медицинские бригады этой страны, неправительственные 
организации (например, «Врачи без границ», Международный медицинский корпус, 
Международный комитет спасения и Фонд спасения детей), а также Международная 
федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.  

32. На основе своего собственного опыта и знаний, а также в тесном взаимодействии 
с правительствами стран, иностранными медицинскими бригадами, Глобальной сетью  
предупреждения о вспышках болезней и ответных действий и другими техническими 
сетями, такими как Лабораторная сеть по вновь возникающим и опасным патогенам и 
Глобальная  сеть по профилактике инфекций и инфекционному контролю, ВОЗ играла 
главную роль в усилении важнейшего потенциала в области клинической деятельности, 
общественного здравоохранения, инфекционного контроля и лабораторных служб во 
всех трех основных странах.  В соответствии со своей нормативной ролью, ВОЗ 
предоставила или подготовила 45 нормативных технических документов по широкому 
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кругу вопросов общественного здравоохранения и клинической работы. Более 
4000 сотрудников и консультантов прошли обучение по вопросам, касающимся 
болезни, вызванной вирусом Эбола, а еще 1400 человек получили доступ к онлайновым 
учебным программам, предоставленным Организацией.  

33. ВОЗ также способствовала проведению анализа и рассмотрению множества 
вакцин, лекарственных средств, методов лечения и диагностических средств для 
лечения и выявления болезни, вызванной вирусом Эбола. Ускоренные процедуры 
контроля позволили сократить сроки рассмотрения некоторых из этих лечебных и 
диагностических средств. 

34. ВОЗ провела обширную работу во всех регионах для оказания содействия 
государствам-членам в обеспечении готовности к возможным случаям болезни, 
вызванной вирусом Эбола, включая направление миссий по технической поддержке в 
15 приоритетных стран Африканского региона, оказание содействия в разработке 
планов выполнения работ для этих стран, мониторинг возможностей по обеспечению 
готовности и распространение технических рекомендаций.  

35. ВОЗ играет ведущую роль в оказании содействия трем наиболее затронутым 
странам в безопасном возобновлении функционирования учреждений здравоохранения 
и планировании работ по восстановлению систем здравоохранения. ВОЗ провела 
совещание партнеров по вопросам создания устойчивых систем здравоохранения в 
странах, затронутых Эболой (Женева, 10-11 декабря 2014 г.);  играла важную роль в 
проведении оценки работ по ликвидации последствий вспышки Эболы, 
осуществляемой под руководством Европейского союза, ПРООН и Всемирного банка; 
и внесла важный вклад в подготовку планов восстановления систем здравоохранения, 
которые недавно были представлены партнерам.  

36. Хотя за последние месяцы был достигнут значительный прогресс, опыт борьбы со 
вспышкой показал, что во многих отношениях собственные структуры, системы, 
возможности и культурные аспекты работы ВОЗ при чрезвычайных ситуациях должны 
быть изменены в ходе предлагаемой реформы в области наращивания потенциала ВОЗ 
при чрезвычайных ситуациях для обеспечения надлежащей готовности к кризисам 
такого масштаба и уровня сложности. 

Непал 

37. Двадцать пятого апреля 2015 г. землетрясение мощностью 7,8 балла потрясло 
Непал. Его эпицентр находился в округе Ламджунг в 70 км к северо-западу от 
Катманду.  По предварительной информации на 28 апреля 2015 г., 4358 человек 
погибли, 8174 получили ранения, а общее число пострадавших превысило восемь 
миллионов человек. Согласно прогнозам Министерства здравоохранения и 
народонаселения, число погибших может составить 10 000, а раненых – 60 000. 
Из 75 округов пострадали 39, при этом наибольшая помощь требуется 
11 приоритетным округам. Сохраняется угроза последующих подземных толчков, 
обвалов и оползней.   
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38. Степень ущерба, нанесенного больницам и учреждениям здравоохранения, 
является разной. В Катманду все пять основных больниц продолжают 
функционировать, несмотря на некоторые повреждения, частично благодаря их 
реконструкции, предпринятой в рамках национального плана по обеспечению 
готовности.  Однако до 90% учреждений здравоохранения в районах Рамечап, Нувакот, 
Синдхупалчок и Горха были серьезно повреждены. 

39. Первоочередными задачами, требующими неотложных действий, являются 
спасение людей; восстановление; а также предоставление неотложной 
травматологической и медицинской помощи, предоставление убежища, воды, 
санитарно-гигиенических удобств и пищи.  Правительство Непала располагает хорошо 
разработанной стратегией по управлению мерами снижения риска стихийных бедствий, 
в которой предусмотрен компонент здравоохранения, включая планирование 
обеспечения готовности, разработанное Министерством здравоохранения и 
народонаселения при поддержке ВОЗ.  В последующие дни после землетрясения ВОЗ 
оказывала содействие Министерству в осуществлении этой стратегии, включая 
введение в действие специально оборудованного Центра по проведению операций при 
чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения. Сотрудники ВОЗ были 
незамедлительно направлены для оказания Министерству содействия в оперативной 
оценке последствий для здравоохранения, потребностей в области здравоохранения, а 
также воздействия землетрясения на учреждения здравоохранения.  

40. Правительство обратилось с просьбой о получении срочной международной 
медицинской помощи, и очень важно, чтобы получение такой помощи должным 
образом координировалось и, особенно при работе в отдаленных районах, 
обеспечивало, в основном, ее самодостаточный характер.  ВОЗ оказывает содействие 
правительству в регистрации иностранных медицинских бригад, классифицируя их по 
функциональным возможностям и направляя их в места, где они более всего 
необходимы.  К концу апреля 2015 г. в страну прибыли 63 иностранные медицинские 
бригады, а еще 39 было предложено воздержаться от направления на места до 
получения специального назначения после проводимой в настоящее время оценки 
потребностей.  Кластер здравоохранения также был активирован под руководством 
ВОЗ совместно с министерством здравоохранения.  В число членов этого Кластера 
входят партнеры по вопросам развития, которые переориентировали свои программы 
для оказания помощи в ликвидации последствий и для поддержки вновь прибывающих 
иностранных медицинских бригад. Членам Кластера предлагается поддерживать 
приоритетные задачи и планы ответных мер правительства.   

41. В течение 72 часов после землетрясения ВОЗ привлекла 15 сотрудников из 
страновых бюро, Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии и штаб-
квартиры для оказания помощи в принятии ответных мер.  В их число входили 
специалисты в области управления чрезвычайными ситуациями, общественного 
здравоохранения, эпидемиологии, логистики, водоснабжения и санитарии, а также 
коммуникации.  Более 30 сотрудников находились в резерве, готовые направиться по 
месту требования при получении соответствующего запроса. ВОЗ также 
незамедлительно мобилизовала основные лекарственные средства и материалы, 
достаточные для удовлетворения потребностей 120 000 человек в течение трех месяцев, 
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хирургические материалы для 1200 пациентов, травматологические наборы для 
500 пациентов, межучрежденческие наборы для лечения диарейных заболеваний для 
2100 человек, а также девять медицинских палаток. 

42. На момент составления данного доклада ВОЗ продолжала расширять свои 
операции и предполагала открыть новые полевые участки в приоритетных районах. 
Основные направления деятельности включали проведение оценок, проведение 
эпиднадзора за болезнями, координацию деятельности партнеров и предоставление 
технических рекомендаций, например по обращению с телами умерших. 
Осуществлялись важнейшие меры борьбы с болезнями и проводилась оценка рисков в 
области общественного здравоохранения.  ВОЗ также намерена оказывать помощь в 
отношении психосоциальных аспектов и репродуктивного здоровья, а также 
обеспечивать непрерывность оказания помощи пациентам с хроническими 
заболеваниями.  

43. Двадцать девятого апреля 2015 г. был объявлен чрезвычайный призыв на сумму 
75 млн. долл. США, из которых 6 млн. долл. США предназначены для операций ВОЗ. 
Ожидалось также выделение 15 млн. долл. США Центральным фондом реагирования 
на чрезвычайные ситуации Организации Объединенных Наций, из которых ВОЗ 
запросила 2 млн. долл. США.   

Другие экстренные/классифицированные чрезвычайные ситуации и затяжные 
кризисы 

44. Помимо шести одновременно протекающих чрезвычайных ситуаций 3-го уровня, 
в течение отчетного периода ВОЗ принимала меры по удовлетворению потребностей в 
области здравоохранения затронутых групп населения при 25 других 
экстренных/классифицированных чрезвычайных ситуациях и девяти затяжных 
кризисах. Только за период с 1 января по 20 апреля 2015 г. имело место 
11 экстренных/классифицированных чрезвычайных ситуаций.   

45. Экстренные/классифицированные события включали 11 чрезвычайных ситуаций 
2-го уровня, связанных с конфликтами (Камерун, Нигер, Нигерия, Украина и Йемен), 
вспышками болезней (ближневосточный респираторный синдром на Ближнем Востоке 
и птичий грипп (H7N9) в Китае), наводнениями (Мадагаскар, Малави и Мозамбик) и 
циклоном (Вануату); а также 13 чрезвычайных ситуаций первого уровня.  Несколько 
стран затрагивались неоднократно несколькими отдельными событиями.  

46. При чрезвычайных ситуациях 1-го и 2-го уровней, как и при всех 
экстренных/классифицированных чрезвычайных ситуациях, стратегия ответных 
действий ВОЗ и ожидаемые результаты соответствовали Механизму реагирования ВОЗ 
на чрезвычайные ситуации, оказывая поддержку правительствам и сотрудничая с 
партнерами в области здравоохранения для обеспечения высокого уровня охвата и 
качества неотложной медицинской помощи. 

47. Девять стран испытывают чрезвычайные ситуации затяжного характера: 
Афганистан, Демократическая Республика Конго, Мали, Мьянма, Пакистан, 
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Филиппины, Сомали, Судан и Йемен.  В двух странах произошла эскалация конфликта 
от острого до хронического (Филиппины и Йемен).  

48. Чрезвычайные ситуации затяжного характера требуют особого внимания, так как 
все они неизменно сопровождаются высокими уровнями смертности и заболеваемости, 
способны углубляться, переходя из острого состояния в хроническое (включая 
вспышки болезней, эскалацию конфликтов и стихийные бедствия), они связаны с 
возрастающими трудностями в мобилизации людских и финансовых ресурсов, и можно 
ожидать, что все они будут продолжаться в обозримом будущем.  Пять из этих стран 
входят в число 10 стран с самыми высокими показателями детской смертности в мире. 
К факторам, препятствующим оказанию ВОЗ чрезвычайной помощи в этих странах, 
относятся хронический дефицит финансирования, отсутствие людских ресурсов, 
проблемы обеспечения доступа в связи с отсутствием безопасности, ограниченное 
число операционных партнеров, трудности в отношении логистики и, в ряде случаев, 
сложные административные и разрешительные процедуры. 

ВЫВОДЫ 

49. Все шесть чрезвычайных ситуаций 3-го уровня и девять затяжных кризисов, в 
отношении которых ВОЗ в настоящее время принимает ответные меры, будут 
требовать, чтобы Организация играла основную роль в осуществлении действий в 
обозримом будущем. Только вспышка Эболы, как представляется вероятным, 
завершится в течение следующих 12 месяцев.  Все они, в конечном счете, потребуют 
проведения серьезных операций по восстановлению.  Принимая это во внимание, 
наряду с большим числом случаев инфекционных заболеваний, стихийных бедствий и 
новых конфликтов, становится ясно, что для ВОЗ и ее партнеров по чрезвычайным 
мерам не ожидаются «мирные времена».  

50. В отношении каждого из кризисов меры чрезвычайного реагирования ВОЗ 
принимались в рамках Механизма реагирования Организации на чрезвычайные 
ситуации с соблюдением стандартов эффективности деятельности, структурированных 
вокруг четырех важнейших функций, которыми являются: лидерство, информация, 
техническая поддержка и оказание основных услуг (например, логистика, людские 
ресурсы, мобилизация ресурсов и распределение поставок).  В рамках каждой из шести 
чрезвычайных ситуаций и многих других кризисов ВОЗ требовалось устранить 
пробелы в предоставлении услуг здравоохранения путем непосредственного 
руководства деятельностью учреждений здравоохранения и мобильных клиник, 
заключения субподрядных договоров с местными неправительственными 
организациями, распределения основных лекарственных средств и материалов, а также 
найма на работу клинического персонала для государственных учреждений.  

51. Во всех чрезвычайных ситуациях 3-го уровня ВОЗ применяла три основных 
принципа политики: политика мобилизации обеспечивала надлежащее 
перепрофилирование сотрудников страновых бюро ВОЗ и направление для работы на 
местах опытных кадров для оказания чрезвычайной помощи;  политика использования 
ведущих сотрудников по чрезвычайной ситуации в области здравоохранения позволяла 
направлять экспертов для оказания поддержки представителям ВОЗ в руководстве 
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мерами борьбы; а беспроигрышная политика обеспечивала поддержание 
предсказуемых уровней укомплектования персоналом и финансирования в начальном 
периоде всех чрезвычайных ситуаций, включая доступ к Счету ВОЗ для операций 
быстрого реагирования. 

52. ВОЗ использовала свой Счет для операций быстрого реагирования в ряде случаев 
в 2014 и 2015 гг., например для получения кратковременной ссуды в целях обеспечения 
непрерывности операций при затяжных кризисах. Резервные фонды на Счете для 
операций быстрого реагирования составляют около 1 млн. долл. США. Они были 
созданы с помощью получения разовых грантов от гуманитарных доноров за последние 
10 лет.  Займы со Счета для операций быстрого реагирования выдаются на основе 
стандартной операционной процедуры и предоставляются в течение нескольких часов, 
однако они подлежат возмещению страновыми бюро ВОЗ после получения ими 
финансирования по линии призывов.  Принимая во внимание число чрезвычайных 
ситуаций и недостаточный уровень финансирования чрезвычайных мер помощи, Счет 
для операций быстрого реагирования не всегда получает возмещаемую сумму и, таким 
образом, возможности финансирования с этого счета ограничены небольшими 
суммами от 80 000 долл. США до 200 000 долл. США (за исключением определенных 
конкретных случаев) для каждой новой чрезвычайной ситуации.  

53. По состоянию на 20 апреля 2015 г. объем финансирования ВОЗ по линии 
призывов в отношении пяти чрезвычайных ситуаций 3-го уровня был пугающе 
низким1.  К многочисленным проблемам, связанным с чрезвычайными действиями 
ВОЗ, относятся недостаточный объем основного финансирования и недостаточный 
кадровый потенциал для обеспечения предсказуемого уровня ответных действий, 
отсутствие финансирования мер быстрого реагирования, отсутствие безопасности, рост 
затрат в связи с работой на местах (ввиду проблем в области безопасности, логистики и 
субнационального присутствия), а также неэффективность внутренних 
административных, финансовых и кадровых процессов. Во внутреннем докладе в 
декабре 2014 г. был сделан вывод, что ВОЗ нуждается примерно в 1587 сотрудниках во 
всем мире, предназначенных для осуществления чрезвычайных операций Категории 5 в 
отношении всех видов опасностей; в настоящее время их число составляет лишь 530 
(то есть 33,4% от требуемого уровня кадровых ресурсов). 

54. За последние 12 месяцев ВОЗ и ее партнеры были призваны оказывать содействие 
в условиях действия целого ряда сложных и небезопасных факторов. Шесть 
продолжающихся чрезвычайных ситуаций 3-го уровня были связаны с особыми 
трудностями, принимая во внимание их масштабы, сложный характер и операционные 
препятствия.  Эффективность деятельности самой ВОЗ в ходе недавних чрезвычайных 
ситуаций – равно как и многих ее партнеров – была разной.  Действия сотрудников 
ВОЗ часто превосходили всякие ожидания, однако в рамках каждой из этих 

                                                 
1  Центральноафриканская Республика:  0% от суммы 15 млн. долл. США;  Ирак: 0% от суммы 

120,3 млн. долл. США;  Южный Судан:  16,4% от суммы 16,8 млн. долл. США; Сирийская Арабская 
Республика: 11,1% от суммы 131,6 млн. долл. США;  и вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола: 
63,6% от суммы 349,7 млн. долл. США.  Чрезвычайный призыв Организации Объединенных Наций в 
связи с землетрясением в Непале должен был быть объявлен 29 апреля 2015 года. 
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чрезвычайных ситуаций проявлялись недостатки структур, систем, возможностей и 
культурных аспектов работы ВОЗ при чрезвычайных ситуациях.  Эти проблемы 
должны быть устранены, чтобы ВОЗ была способна эффективно обеспечивать 
глобальное лидерство, оказывать содействие государствам-членам в наращивании 
потенциала, предоставлять технические рекомендации и осуществлять предсказуемые, 
своевременные и эффективные меры борьбы с чрезвычайными ситуациями в 
соответствии с ожиданиями всего мира. 

55. Однако принятие ответных мер – это только часть ответа на эти вопросы. ВОЗ, 
путем наращивания потенциала государств-членов в соответствии с Международными 
медико-санитарными правилами (2005 г.) и программами управления рисками 
чрезвычайных ситуациях, обязана оказывать содействие странам в предупреждении и 
смягчении последствий чрезвычайных ситуаций для здоровья. Организация призвана 
также играть ведущую роль – путем разработки политики и технических рекомендаций, 
координации деятельности партнерств, таких как Глобальная сеть предупреждения о 
вспышках болезней и ответных действий и Глобальный кластер здравоохранения, 
ведения информационно-просветительской деятельности, а также предоставления  
оперативной медико-санитарной информации и проведения анализа для руководства 
программами чрезвычайных мероприятий. Именно эти взаимозависимые области 
наращивания потенциала государств-членов, обеспечивающие принятие эффективных 
ответных мер и осуществление руководства чрезвычайными мерами сообщества 
здравоохранения должны явиться основой всесторонней программы чрезвычайных 
действий Организации в будущем. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

56. Ассамблее здравоохранения предлагается принять настоящий доклад к сведению.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

СПИСОК ЭКСТРЕННЫХ/КЛАССИФИЦИРОВАННЫХ И ЗАТЯЖНЫХ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД  

(МАЙ 2014 г. - АПРЕЛЬ 2015 г.) 

Страна, территория или 
район/чрезвычайная 

ситуация 

Дата недавнего 
определения 

классификационного 
уровня 

Вид кризиса Уровень 

Босния и Герцеговина 21/05/2014 Наводнения 1 

Кабо-Верде 02/12/2014 Извержение вулкана  1 

Камерун 01/04/2015 Военный конфликт/ 
гражданские волнения 2 

Центральноафриканская 
Республика 13/12/2013 Военный конфликт/ 

гражданские волнения 3 

Хорватия 21/05/2014 Наводнения 1 
Глобальный уровень 
(Ближневосточный 
респираторный синдром) 

02/05/2013 
Событие в области 
общественного 
здравоохранения 

2 

Глобальный уровень 
(птичий грипп (H7N9)) ? 

Событие в области 
общественного 
здравоохранения 

2 

Ирак 12/08/2014 Военный конфликт/ 
гражданские волнения 3 

Ливия 04/12/2014 Военный конфликт/ 
гражданские волнения 1 

Мадагаскар 19/03/2015 Наводнения 1 

Малави 20/01/2015 Наводнения 2 

Мали 04/02/2015 Военный конфликт/ 
гражданские волнения 2 

Микронезия 
(Федеративные Штаты) 02/04/2015 Ураган 1 

Мозамбик 28/01/2015 Наводнения 2 

Непал 27/04/2015 Землетрясение 3 

Нигер 01/04/2015 Военный конфликт/ 
гражданские волнения 2 

Нигерия 01/04/2015 Военный конфликт/ 
гражданские волнения 2 

Оккупированная 
палестинская территория 10/11/2014 Военный конфликт/ 

гражданские волнения 1 

Пакистан 20/06/2014 Перемещение лиц 1 

Пакистан 11/09/2014 Наводнения 1 

Филиппины 08/12/2014 Ураган (Тайфун «Хагупит» 
(«Руби»)) 1 

Филиппины 10/03/2015 Военный конфликт/ 
гражданские волнения 1 

Сербия 21/05/2014 Наводнения 1 
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Страна, территория или 
район/чрезвычайная 

ситуация 

Дата недавнего 
определения 

классификационного 
уровня 

Вид кризиса Уровень 

Южный Судан 12/02/2015 Военный конфликт/ 
гражданские волнения 3 

Сирийская Арабская 
Республика (Египет, 
Иордания, Ливан, Турция) 

03/01/2015 Военный конфликт/ 
гражданские волнения 3 

Тувалу 16/03/2015 Ураган 1 

Украина 12/02/2015 Военный конфликт/ 
гражданские волнения 2 

Вануату 16/03/2015 Ураган 2 
Болезнь, вызванная 
вирусом Эбола (Гвинея, 
Либерия, Сьерра-Леоне) 

26/07/2014 
Событие в области 
общественного 
здравоохранения 

3 

Западный берег и сектор 
Газа 10/11/2014 Военный конфликт/ 

гражданские волнения 1 

Йемен 02/04/2015 Военный конфликт/ 
гражданские волнения 2 

Афганистан Н/П Затяжной Н/П 

Демократическая 
Республика Конго 

Н/П Затяжной Н/П 

Мали Н/П Затяжной Н/П 

Мьянма Н/П Затяжной Н/П 

Пакистан Н/П Затяжной Н/П 

Филиппины Н/П Затяжной Н/П 

Сомали Н/П Затяжной Н/П 

Судан Н/П Затяжной Н/П 

Йемен Н/П Затяжной Н/П 
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