
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сто тридцатая сессия EB130.R14 

Пункт 6.15 повестки дня 21 января 2012 г. 

Ответные действия и роль ВОЗ в качестве 
руководителя кластера здравоохранения для 
удовлетворения растущих потребностей в 

области здравоохранения при чрезвычайных 
гуманитарных ситуациях 

Исполнительный комитет,  

рассмотрев доклад об ответных действиях и роли ВОЗ в качестве руководителя 
кластера здравоохранения для удовлетворения растущих потребностей в области 
здравоохранения при чрезвычайных гуманитарных ситуациях1,  

РЕКОМЕНДУЕТ Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Шестьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад об ответных действиях и роли ВОЗ в качестве 
руководителя кластера здравоохранения для удовлетворения растущих 
потребностей в области здравоохранения при чрезвычайных гуманитарных 
ситуациях, 

признавая, что чрезвычайные гуманитарные ситуации приводят к потери 
жизней и человеческим страданиям, которых можно было бы избежать, 
ослабляют способность систем здравоохранения предоставлять основные 
спасающие жизни медико-санитарные услуги, задерживают развитие 
здравоохранения и затрудняют достижение Целей тысячелетия в области 
развития; 

вновь подтверждая принципы нейтралитета, гуманности, беспристрастности 
и независимости при предоставлении гуманитарной помощи и вновь подтверждая 
необходимость обеспечения соблюдения и полного уважения этих принципов 

                                                      

1 Документ EB130/24. 
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всеми сторонами, принимающими участие в предоставлении гуманитарной 
помощи в условиях сложных чрезвычайных гуманитарных ситуаций; 

напоминая Статью 2(d) Устава Всемирной организации здравоохранения, 
касающуюся мандата ВОЗ при чрезвычайных ситуациях, а также резолюции 
WHA58.1 о мероприятиях в области здравоохранения, связанных с кризисами и 
катастрофами, и WHA59.22 о готовности к чрезвычайным ситуациям и ответных 
мерах1; 

напоминая резолюцию 46/182 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций об укреплении координации в области чрезвычайной 
гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций и ее руководящих 
принципах, которая подтверждает главную и уникальную роль Организации 
Объединенных Наций в обеспечении руководства и координации усилий 
международного сообщества по поддержке стран, затронутых чрезвычайными 
гуманитарными ситуациями, и учреждает, в частности, Межучрежденческий 
постоянный комитет под председательством Координатора чрезвычайной помощи 
при поддержке Управления Организации Объединенных Наций по координации 
гуманитарных вопросов; 

принимая к сведению обзор гуманитарных действий, проведенный в 2005 г. 
под руководством Координатора чрезвычайной помощи и Руководителей 
Межучрежденческого постоянного комитета, целью которого являлось 
повышение актуальности, своевременности, подотчетности, руководства и 
возможностей быстрого развертывания сил и в котором рекомендовалось усилить 
руководство гуманитарной деятельностью, улучшить механизмы финансирования 
гуманитарной деятельности и ввести систему кластеров в качестве средства 
секторальной координации; 

принимая к сведению Программу реформ Руководителей 
Межучрежденческого постоянного комитета на 2011-2012 гг. для улучшения 
международных ответных мер гуманитарного характера путем усиления 
руководства, координации, подотчетности, создания глобального потенциала для 
обеспечения готовности и расширения информационно-разъяснительной 
деятельности и коммуникаций;  

признавая резолюцию 60/124 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций и принимая во внимание последующее обязательство ВОЗ 
по оказанию поддержки программе Межучрежденческого постоянного комитета 
по преобразованию гуманитарной деятельности и содействию осуществлению 
приоритетных направлений действий Руководителей, предназначенных для 
усиления международных ответных мер гуманитарного характера для затронутых 
групп населения; 

                                                      

1  Резолюции WHA34.26, WHA46.6, WHA48.2, WHA58.1, WHA59.22 и WHA64.10 далее 
подтверждают роль ВОЗ при чрезвычайных ситуациях. 
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вновь подтверждая, что на национальные органы власти возлагается 
основная ответственность за оказание помощи жертвам стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций, имеющих место на их территории, и что 
пострадавшее государство играет главную роль в инициировании, организации, 
координации и предоставлении гуманитарной помощи на своей территории; 

принимая к сведению директивную записку Межучрежденческого 
постоянного комитета 2011 г. о работе с национальными органами власти, в 
которой говорится, что кластеры должны поддерживать и/или дополнять 
существующие национальные координационные механизмы для принятия 
ответных мер и обеспечения готовности и что, в соответствующих случаях, 
правительству или иным соответствующим национальным органам следует 
активно предлагать выступать в качестве сопредседателей на совещаниях 
кластеров с Ведущим агентством кластера; 

напоминая резолюцию WHA64.10 об укреплении национального потенциала 
управления в области здравоохранения в случае чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий и устойчивости систем здравоохранения, которая призывает 
государства-члены, в частности, укреплять программы управления рисками и 
всеми видами опасностей в области здравоохранения в случае чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий;  

вновь подтверждая, что страны несут ответственность за обеспечение 
охраны здоровья, безопасности и благополучия своего населения и за обеспечение 
устойчивости функционирования и самодостаточности системы здравоохранения, 
что имеет важнейшее значение для сведения к минимуму опасностей для здоровья 
и слабых мест, а также для осуществления эффективных ответных действий и 
восстановительных мер при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях; 

признавая сравнительное преимущество ВОЗ, обусловленное ее 
присутствием в государствах-членах и взаимосвязями с ними, а также 
способностью предоставлять независимые экспертные знания и опыт в самых 
разнообразных областях, связанных с охраной здоровья, ее историческим опытом 
по предоставлению научно обоснованных рекомендаций, необходимых для 
приоритизации эффективных мер здравоохранения, а также то, что Организация 
располагает уникальными возможностями для оказания содействия 
министерствам здравоохранения и партнерам в качестве ведущего глобального 
агентства кластера здравоохранения в координации обеспечения готовности к 
чрезвычайным гуманитарным ситуациям, принятия ответных мер и проведения 
восстановительных мероприятий;  

напоминая о программе реформ ВОЗ и принимая во внимание 
представленный в 2011 г. доклад Генерального директора о реформах для 
здорового будущего1, в результате чего был создан новый кластер ВОЗ по 
полиомиелиту, чрезвычайным ситуациям и сотрудничеству со странами, целью 

                                                      

1  Документ A64/4. 
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которого является оказание поддержки региональным и страновым бюро для 
улучшения конечных результатов деятельности и повышения эффективности 
работы ВОЗ на страновом уровне путем переопределения своих обязательств в 
направлении работы по чрезвычайным ситуациям и обеспечения более 
устойчивого бюджетного финансирования этого кластера; 

приветствуя проведенную в 2011 г. реформу по трансформированию 
кластера ВОЗ по медико-санитарным действиям в условиях кризисов в 
департамент по управлению рисками и гуманитарным ответным действиям при 
чрезвычайных ситуациях в качестве средства осуществления этих реформ, 
обеспечивая усиление оперативности, эффективности и предсказуемости 
деятельности Организации по осуществлению более высококачественных 
ответных мер в области здравоохранения, а также подотчетность Организации за 
результаты своей деятельности;  

напоминая резолюции WHA46.39 по охране здоровья и медико-санитарным 
службам в периоды вооруженных конфликтов; WHA55.13 о защите медицинских 
миссий во время вооруженного конфликта; и резолюцию 65/132 Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций о безопасности и защите 
гуманитарного персонала и защите персонала Организации Объединенных 
Наций, считает, что необходимо осуществлять систематический сбор данных о 
нападениях или отсутствии уважения в отношении пациентов и/или работников 
здравоохранения, учреждений и транспортных средств при сложных 
чрезвычайных гуманитарных ситуациях; 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены1 и доноров: 

(1) выделять ресурсы на деятельность сектора здравоохранения в ходе 
чрезвычайных гуманитарных ситуаций в рамках процесса сводных призывов 
и срочных призывов Организации Объединенных Наций и на укрепление 
институционального потенциала ВОЗ в целях осуществления ее функции в 
качестве ведущего учреждения Кластера глобального здравоохранения и 
выполнения ведущей роли кластера здравоохранения на местах;  

(2) обеспечивать проведение гуманитарной деятельности в консультации с 
соответствующей страной для принятия эффективных мер по 
удовлетворению гуманитарных потребностей и рекомендовать всем 
партнерам по гуманитарной деятельности, включая неправительственные 
организации, принимать активное участие в координации работы кластера 
здравоохранения; 

(3) укреплять работу по управлению рисками на национальном уровне, 
готовность к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и 
процессы планирования на случай чрезвычайных обстоятельств и 
подразделения по организации работ в случае стихийных бедствий в 

                                                      

1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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министерстве здравоохранения, как указано в резолюции WHA64.10, и, в 
этой связи, в качестве части национальных планов по обеспечению 
готовности, в соответствующих случаях, вместе с Управлением по 
координации гуманитарных вопросов, определять заблаговременно 
наилучший способ обеспечения координации между международными 
партнерами по гуманитарной деятельности и существующими 
национальными механизмами координации на дополнительной основе в 
целях гарантирования эффективных и хорошо скоординированных ответных 
мер гуманитарного характера; 

(4) создание потенциал национальных органов на всех уровнях в вопросах 
организации процесса восстановления, в соответствующих случаях, в 
синергетической взаимосвязи с более долгосрочными стратегиями реформы 
и укрепления системы здравоохранения, в сотрудничестве с ВОЗ и 
кластером здравоохранения; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) ввести в действие необходимую политику, руководящие принципы, 
адекватные структуры и процессы управления ВОЗ, которые необходимы 
для осуществления эффективных и успешных гуманитарных действий на 
страновом уровне, а также организационный потенциал и ресурсы, 
позволяющие ей выполнять свою роль в качестве ведущего учреждения 
Кластера Глобального здравоохранения в соответствии с соглашениями, 
заключенными Руководителями Межучрежденческого постоянного 
комитета;  и выполнять роль ведущего учреждения кластера 
здравоохранения на местах; 

(2) укреплять оперативный потенциал ВОЗ, включая разработку запасных 
механизмов с партнерами Кластера глобального здравоохранения, с целью 
обеспечить, в случае необходимости, оперативную мобилизацию 
квалифицированного гуманитарного персонала по линии ВОЗ; 

(3) обеспечить, чтобы в случае гуманитарных кризисов ВОЗ оказывала 
государствам-членам и партнерам по гуманитарной деятельности 
предсказуемую поддержку посредством координации оперативной оценки и 
анализа гуманитарных потребностей в рамках согласованных ответных мер 
со стороны Межучрежденческого постоянного комитета, строя свою работу 
на основе стратегии и плана действий, подкрепленных фактическими 
данными, мониторинга медико-санитарной ситуации и ответных мер 
сектора здравоохранения, выявления пробелов в работе, мобилизации 
ресурсов и проведения необходимой информационно-разъяснительной 
работы в интересах гуманитарных медико-санитарных действий; 

(4) определить основные обязательства, основные функции и стандарты 
эффективности Организации при чрезвычайных гуманитарных ситуациях, 
включая ее роль в качестве ведущего учреждения Кластера глобального 
здравоохранения и ведущего учреждения кластера здравоохранения на 
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местах, и обеспечивать всестороннее участие подразделений Организации 
на страновом, региональном и глобальном уровнях в их осуществлении в 
соответствии с установленными ориентирами и с учетом текущей работы по 
реализации программы преобразования гуманитарной деятельности 
Межучрежденческого постоянного комитета; 

(5) принимать более оперативные, более эффективные и более 
предсказуемые ответные меры гуманитарного характера посредством 
введения в действие системы реагирования в случае чрезвычайных ситуаций 
с определением надлежащих  критериев эффективности в соответствии с 
реформой гуманитарной деятельности и обеспечивать контроль за 
соответствием ее работы этим стандартам; 

(6) создать необходимые механизмы мобилизации технического опыта 
ВОЗ в рамках всех отраслей знаний и на всех уровнях в целях обеспечения 
необходимого руководства и поддержки государств-членов, а также 
партнеров кластера здравоохранения в условиях гуманитарных кризисов; 

(7) оказывать поддержку государствам-членам и партнерам в процессе 
перехода к восстановлению, согласуя планирование работы по 
восстановлению, включая управление рисками при чрезвычайных 
ситуациях, а также уменьшение рисков стихийных бедствий и обеспечение 
готовности, с национальной политикой в области развития и текущими 
реформами сектора здравоохранения и/или используя возможности 
планирования работы по восстановлению после стихийных бедствий и/или 
постконфликтных ситуаций; 

(8) выполнять лидирующую роль на глобальном уровне в разработке 
методов систематического сбора и распространения данных о случаях 
нападения на медицинские учреждения, медико-санитарных работников, 
санитарный транспорт и пациентов в сложных чрезвычайных гуманитарных 
ситуациях в координации с другими соответствующими органами 
Организации Объединенных Наций, Международным Комитетом Красного 
Креста и межправительственными и неправительственными организациями, 
избегая дублирования в работе; 

(9) представить доклад о ходе осуществления этой резолюции Шестьдесят 
седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через 
Исполнительный комитет и представлять их впоследствии каждые два года. 

 

Двенадцатое заседание, 21 января 2012 г. 
EB130/SR/12 

 
=     =     = 


