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Резюме
Настоящий доклад представляется во исполнение резолюций 59/141 Ге-

неральной Ассамблеи и 2004/50 Экономического и Социального Совета, в ко-
торых Ассамблея и Совет просили Генерального секретаря подготовить доклад
по вопросу о переходе от оказания чрезвычайной помощи к обеспечению раз-
вития в целях укрепления усилий международного сообщества, направленных
на повышение эффективности мер, принимаемых в переходных ситуациях, в
поддержку усилий пострадавших государств. В этой связи в докладе исполь-
зуются конкретные примеры деятельности в странах, находящихся на этапе
ликвидации последствий стихийных бедствий или перехода от конфликта к
миру, и рассматриваются конкретные трудности, связанные с национальной
ответственностью, координацией и финансированием.

__________________
* A/60/50 и Corr.1.

** E/2005/100.
� Доклад представлен с опозданием по техническим причинам.
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I. Введение

1. Настоящий доклад представляется в соответствии с резолюцией 46/182
Генеральной Ассамблеи от 19 декабря 1991 года, в которой Ассамблея просила
Генерального секретаря ежегодно представлять ей и Экономическому и Соци-
альному Совету доклады о координации в области чрезвычайной гуманитарной
помощи. Доклад также представляется в ответ на просьбы, содержащиеся в ре-
золюции 59/141 Генеральной Ассамблеи от 15 декабря 2004 года и резолю-
ции 2004/50 Экономического и Социального Совета об укреплении координа-
ции в области чрезвычайной гуманитарной помощи Организации Объединен-
ных Наций.

II. Контекст

2. После стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций между этапами ока-
зания чрезвычайной помощи и обеспечения развития часто возникает период
времени, во время которого еще необходимо обеспечивать гуманитарные по-
требности, а долгосрочные задачи восстановления и реконструкции еще не ре-
шаются в полном объеме. Если в прошлом такие переходные периоды, как пра-
вило, рассматривались как постепенный переход от оказания чрезвычайной
помощи к обеспечению развития, то в настоящее время признается, что в их
рамках следует одновременно учитывать те многообразные аспекты, которые
определяют характер переходных процессов.

3. Каждая переходная ситуация является уникальной и поэтому требует гиб-
ких подходов, скорректированных с учетом конкретного контекста и конкрет-
ных условий в данной стране. Тем не менее все типы переходных процессов
характеризуются одной общей чертой: национальная ответственность за обес-
печение перехода, будь то в связи со стихийными бедствиями, экономическими
преобразованиями или конфликтами, является ключевым фактором обеспече-
ния эффективности и устойчивости усилий по восстановлению и развитию и
достижения прочного мира.

4. В переходных ситуациях, возникающих после стихийных бедствий, уси-
лия по восстановлению, как правило, предпринимаются в широких масштабах,
поскольку стихийные бедствия подчас одновременно затрагивают несколько
стран. Кроме того, периоды перехода после стихийных бедствий начинаются
вскоре после завершения кризисной фазы и часто через несколько недель после
самого бедствия, что оставляет мало времени для посткризисного планирова-
ния. Переходные периоды после стихийных бедствий также, как правило, про-
ходят в функционирующих государствах. Поэтому они обычно отличаются от-
носительно простым взаимодействием между национальными и международ-
ными участниками деятельности и институтами. Вместе с тем стихийные бед-
ствия часто уничтожают важнейшую инфраструктуру, административный по-
тенциал и сводят на нет завоевания, достигнутые тяжелым трудом в процессе
развития, вследствие чего на этапе перехода после стихийных бедствий требу-
ется также предусматривать поддержку, нацеленную на незамедлительное вос-
становление источников средств к существованию и базовых социальных ус-
луг, а также принятие мер по обеспечению готовности и проведение мероприя-
тий, нацеленных на уменьшение уязвимости к бедствиям в будущем. Исключи-
тельно важно, чтобы программы восстановления после стихийных бедствий
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разрабатывались вместе с правительствами и населением затронутых стран и с
учетом имеющейся информации о сложившейся социально-экономической си-
туации.

5. Уникальные трудности возникают на этапе восстановления после засухи.
Хотя, как и в случае с большинством стихийных бедствий, последствия засухи
зависят от взаимосвязи элементов самого стихийного бедствия и социально-
экономических стратегий, засуха отличается от большинства стихийных бедст-
вий тем, что она развивается медленно на начальном этапе, но может продол-
жаться циклично или на протяжении длительных периодов времени. Без про-
ведения необходимых мероприятий по уменьшению воздействия засухи борьба
за скудные ресурсы, которая может быть вызвана засухой, способна обострить
существующие в обществе противоречия, политическую нестабильность и
привести к насилию. Поэтому подход Организации Объединенных Наций к за-
сухам предусматривает одновременный учет гуманитарных проблем и налажи-
вание взаимодействия с правительствами в целях выявления и учета базовых
социальных и экологических факторов, которые могут усилить воздействие за-
сухи и усугубить продовольственный кризис.

6. Ситуации постконфликтного перехода отличаются сложностью и тесной
взаимосвязанностью императив, обусловленных факторами политики, безо-
пасности, прав человека, гуманитарными обстоятельствами и параметрами
развития. Чрезвычайные ситуации, связанные с конфликтами, редко заканчи-
ваются упорядоченно. Могут сохраняться различные по своей степени опасные
условия и нестабильная обстановка, структуры государственного управления
могут быть парализованы или уничтожены, а коренные причины конфликта
могут быть недостаточно полно учтены при принятии в процессе переговоров
политических решений, которые так и не приносят ожидаемых результатов, что
часто приводит к возобновлению конфликтов. Операции на этапе посткон-
фликтного перехода, в частности, включают сложный комплекс мероприятий
политического, миротворческого, правозащитного, гуманитарного характера и
мероприятий в области развития, проводимых в целях укрепления мира, под-
держки в восстановлении государственных и правительственных институтов и
повышения уровня безопасности населения. Может оказаться необходимым
проводить такие виды деятельности одновременно, причем с различной интен-
сивностью, постоянно балансируя между новыми возможностями и неудачами.
Тем не менее, как и в случае с переходным периодом после стихийных бедст-
вий, исключительно важно, чтобы искомая цель всех этих усилий, или «виде-
ние» того, каким должно стать государство по окончании восстановительного
периода, определялась как собственно правительствами, гражданским общест-
вом и населением пострадавших стран, так и с их участием.

7. Более подробный анализ основных трудностей переходного этапа после
стихийных бедствий, засух и конфликтов содержится ниже в настоящем докла-
де. Рассмотрение каждой трудности сопровождается предметным исследовани-
ем, причем в контексте каждого исследования приводится информация об из-
влеченных уроках и положительном опыте. В разделах, посвященных ситуаци-
ям, которые складываются после стихийных бедствий и конфликтов, рассмат-
риваются также те дополнительные меры, которые должны быть приняты или
уже были приняты системой Организации Объединенных Наций и другими
сторонами в целях повышения эффективности мер реагирования. В заключи-
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тельной части доклада представлен ряд рекомендаций в отношении будущих
действий.

III. Восстановление после стихийных бедствий

A. Ответственность и участие национальных
и местных сторон

8. Ответственность и участие местных сторон в контексте разработки и
осуществления программ восстановления имеют существенно важное значение
не только для достижения желаемого воздействия усилий по восстановлению и
их устойчивости, но и для укрепления потенциала на местах. Участие местных
экспертов и технических специалистов по вопросам борьбы со стихийными
бедствиями поможет обеспечить учет при разработке программ восстановле-
ния потребностей и возможностей пострадавшего населения, а участие тех, кто
принимает решения на национальном уровне, имеет решающее значение для
формирования консенсуса в отношении приоритетов, функций, обязанностей и
ресурсов, связанных с процессом восстановления. Для того чтобы националь-
ные субъекты деятельности действительно брали на себя такую ответствен-
ность, необходимо обеспечивать, чтобы внешняя помощь способствовала рас-
ширению возможностей местных субъектов деятельности и укреплению ин-
ститутов на основе передачи технологий и методологий и информирования
общественности. Такой подход должен включать в себя оказание помощи в
точной идентификации опасностей и рисков и формулировании и/или пере-
смотре мер по уменьшению рисков. Кроме того, на общинном � местном, на-
циональном и региональном уровнях � нужны международные инвестиции,
нацеленные на обеспечение готовности и формирование потенциала, необхо-
димого для принятия  мер реагирования и проведения мероприятий по умень-
шению ущерба от стихийных бедствий, включая информационно-просвети-
тельские кампании, создание систем раннего предупреждения и подготовку
кадров.

9. В тех случаях, когда в результате стихийного бедствия потенциал мест-
ных органов управления оказывается ослабленным, жизненно важное значение
приобретает адресная поддержка, нацеленная на оказание органам власти по-
мощи в координации мер реагирования на стихийные бедствия. В Гренаде, где
после сезона ураганов 2004 года погибли люди и был нанесен материальный
ущерб, Организация Объединенных Наций оказала правительству поддержку в
разработке национального плана восстановления, который включал руководя-
щие принципы для строительства жилья с повышенной сопротивляемостью
ураганам, меры по укреплению потенциала правительства в области общест-
венной информации и коммуникации и меры по уменьшению опасности сти-
хийных бедствий. Правительство при поддержке Организации Объединенных
Наций также учредило в декабре 2004 года Управление по реконструкции и
развитию, задачи которого включают содействие в восстановлении социаль-
ной, экономической и физической инфраструктуры Гренады, для чего преду-
смотрено привлечение экспертов в соответствующих областях; эффективное
взаимодействие с правительственными министерствами, партнерами в области
развития и другими заинтересованными сторонами; и транспарентное управ-
ление местными и международными ресурсами. Представляется исключитель-



5

A/60/89
E/2005/79

но важным, чтобы весьма тесные связи, налаженные с Управлением, сохрани-
лись. Хотя при создании УРР пришлось преодолеть трудности, характерные
для начального этапа создания любой организации, столь эффективная техни-
ческая структура, каковой является УРР, способна энергично продвигать впе-
ред целенаправленную программу реконструкции и добиваться реализации
приоритетных целей, к числу которых должно относиться внедрение разрабо-
танного и обсужденного механизма координации и отчетности.

10. Столь же важное значение для обеспечения эффективного и упорядочен-
ного перехода имеет поддержка со стороны местных и общинных структур.
Участие местного населения в усилиях по восстановлению после происшедше-
го в декабре 2003 года землетрясения в городе Бам, Исламская Республика
Иран, имело важнейшее значение как для упорядоченного прохождения пере-
ходного периода, так и для формирования и укрепления местного потенциала.
Непосредственно после землетрясения усилия по ликвидации последствий
этого стихийного бедствия возглавили правительство и Иранское Общество
Красного Полумесяца, располагающее существенным техническим потенциа-
лом для деятельности по всем аспектам уменьшения опасности стихийных
бедствий и ликвидации их последствий. Тем не менее на том этапе эффектив-
ный институциональный механизм, сформированный на национальном уровне,
не был дополнен таким же механизмом, который бы действовал на местном и
промежуточном уровнях. На этапе восстановления Организация Объединен-
ных Наций и ее партнеры поощряли подходы, предусматривающие массовое
участие населения и децентрализованное планирование и составление про-
грамм, а также непосредственные консультации с пострадавшими общинами, и
оказали правительству помощь в анализе и внедрении ориентированных на
общины подходов. Эта деятельность включала оказание поддержки местным
органам власти в поощрении, надзоре и руководстве процессами планирования
и строительства в соответствии с местными нормами и стандартами и местной
практикой.

11. Аналогичным образом, на раннем этапе усилия по восстановлению в ре-
гионе Индийского океана после цунами, происшедшего в декабре 2004 года,
осуществлялись с учетом необходимости немедленного реагирования и были
нацелены на предоставление технической и финансовой поддержки государст-
венным структурам и институтам. При содействии со стороны учреждений Ор-
ганизации Объединенных Наций, Международной федерации обществ Красно-
го Креста и Красного Полумесяца, а также гражданского общества удалось ук-
репить децентрализованный потенциал, необходимый для содействия внедре-
нию предусматривающих широкое участие населения подходов к восстановле-
нию. Национальные правительства берут на себя ответственность за все про-
цессы, связанные с восстановлением, и участвуют в них. Это позволяет наде-
яться на надлежащее решение таких сложных вопросов, как определение прав
на землю или учет особых факторов уязвимости меньшинств и мигрантов.

12. Еще одним важным средством борьбы с паникой и стрессом, которые ис-
пытывают местные жители, и более эффективного их вовлечения в процесс
восстановления является эффективное информирование местного населения об
этом процессе. После проведения мероприятий по оказанию чрезвычайной по-
мощи в Баме были даны обещания быстро восстановить этот город, которые
послужили основанием для выдвижения целого ряда предложений и проектов
и породили у местного населения необоснованный оптимизм, что в итоге еще



6

A/60/89
E/2005/79

больше усугубило смятение и тревогу. Стала очевидной необходимость такой
стратегии, которая позволила бы учитывать чаяния местного населения и реа-
гировать на них, информировать пострадавшее население о его правах и опо-
вещать его как о потенциальных выгодах, так и об ограничениях, с которыми
связан процесс восстановления. Организация Объединенных Наций начала
кампанию информирования местного населения, в рамках которой в настоящее
время раз в две недели выпускается информационный бюллетень и привлека-
ются добровольцы, распространяющие информацию о стратегиях и планах ре-
конструкции и правах и потребностях населения. Аналогичный информацион-
ный бюллетень в настоящее время публикуется также в Шри-Ланке. Кроме то-
го, программы информирования местного населения имеют ключевое значение
в тех ситуациях, когда необходимо учесть региональные различия для обеспе-
чения того, чтобы все районы выиграли от усилий по восстановлению и оказа-
лись в итоге в лучшем положении, чем до стихийного бедствия. Мобилизация
населения и самопомощь � это важнейшие организационные принципы ори-
ентированных на удовлетворение реальных нужд местных программ восста-
новления, а также проектов укрепления потенциала общин, который имеет
важное значение для обеспечения эффективности деятельности населения.

B. Координация

13. Основную ответственность за координацию деятельности после стихий-
ных бедствий несут национальные органы власти. Тем не менее опыт свиде-
тельствует о том, что национальные структуры часто оказываются перегру-
женными в связи с большими объемами и быстротой поступления информации
от широкого диапазона субъектов деятельности. Внешние субъекты деятельно-
сти могут облегчить выполнение координационных функций административ-
ными органами путем признания того, что от степени их готовности осуществ-
лять координацию и обеспечивать согласованность действий непосредственно
зависит эффективность мер, принимаемых государственными органами, осо-
бенно в странах с менее развитыми системами, нуждающимися в дополнитель-
ном укреплении потенциала.

14. Трудности, связанные с координацией любых усилий по восстановлению
после стихийных бедствий, зачастую носят комплексный характер. Координа-
ция операций является трудоемкой деятельностью как в традиционных секто-
рах, таких, как обеспечение населения жильем и управление временными лаге-
рями для беженцев, так и в областях информационного обеспечения, мобили-
зации ресурсов и отслеживания финансовых потоков. Существенно важное
значение имеет координация действий местных, национальных, региональных
и международных групп, оказывающих помощь после стихийных бедствий,
поскольку неминуемое дублирование усилий множества участников деятель-
ности по преодолению последствий стихийных бедствий может скорее ослож-
нить, чем повысить общую эффективность усилий по восстановлению, если
структуры координации деятельности на местах слабы, а функции и обязанно-
сти с самого начала четко не определены. Наконец, поскольку переходные пе-
риоды после стихийных бедствий проходят ускоренными темпами и зачастую
неравномерно (как внутри стран, так и на межстрановом уровне), механизмы
координации и планирования должны быть сформированы и готовы к опера-
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тивной работе в относительно краткие сроки, причем они должны быть адап-
тированы к условиям конкретных стран.

15. Хотя система Организации Объединенных Наций располагает развитым
потенциалом для координации деятельности по ликвидации последствий сти-
хийных бедствий и оказанию гуманитарной помощи пострадавшему населе-
нию, механизмы координации деятельности по восстановлению после стихий-
ных бедствий следует и далее укреплять. Определенный прогресс был достиг-
нут в обеспечении наращивания потенциала, необходимого для деятельности
по восстановлению. В течение 24 часов после цунами в Индийском океане со-
ветники по вопросам восстановления были направлены на места для оказания
содействия координаторам-резидентам. Кроме того, Специальному координа-
тору по оказанию гуманитарной помощи после стихийных бедствий предоста-
вил поддержку представитель Группы Организации Объединенных Наций по
вопросам развития, что позволило теснее увязать оказание чрезвычайной по-
мощи и обеспечение развития. Кроме того, в течение двух недель в пострадав-
ших странах были полностью развернуты группы по восстановлению. Тем не
менее проблемы в системе координации сохраняются, и опыт деятельности по
преодолению последствий цунами подтвердил необходимость проведения
оценки потребностей на раннем этапе восстановления, обеспечения предска-
зуемых механизмов развертывания, привлечения технических экспертов для
поддержки планирования деятельности по восстановлению и повышения эф-
фективности координации финансирования на послекризисном этапе. Более
того, даже там, где уже существует четкая система подотчетности руководства
как на уровне штаб-квартир, так и на местах за принятие мер по ликвидации
последствий стихийных бедствий, аналогичные системы, предназначенные для
этапа восстановления после стихийных бедствий, по-прежнему нуждаются в
укреплении.

16. Широко признается, что одних лишь программ восстановления после
стихийных бедствий, в рамках которых основной упор делается на реконструк-
цию физической инфраструктуры и восстановление базовых услуг, недоста-
точно для удовлетворения всего диапазона потребностей, возникающих на эта-
пе восстановления. Напротив, меры по восстановлению после стихийных бед-
ствий должны способствовать улучшению условий жизни пострадавшего насе-
ления на основе возрождения производства, торговли и сферы услуг и создания
возможностей для доходоприносящей деятельности/занятости. Опыт усилий
по восстановлению в Баме указывает на то, что недостатки на этапе планиро-
вания и координации усилий по восстановлению привели к уделению недоста-
точного внимания важнейшим усилиям по возрождению экономической жизни.
Более чем через год после этой трагедии процесс реконструкции идет медлен-
но. Большинство жителей города по-прежнему ютятся в палатках и временных
жилищах, а у многих из них нет доступа к базовому медицинскому обслужива-
нию.

17. Трудности в плане координации также со всей очевидностью проявляются
в странах, пострадавших в результате цунами в Индийском океане. Хотя груп-
пы экспертов по восстановлению были развернуты Организацией Объединен-
ных Наций в течение двух недель после начала кризиса для сбора информации
об ущербе, нанесенном стихийным бедствием, и потребностях на этапе вос-
становления, а также оказания национальным органам власти поддержки в
планировании деятельности по восстановлению, темпы восстановления с тех
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пор были относительно медленными. Частично это объясняется общим пробе-
лом в планировании мер по восстановлению, из-за которого возможности важ-
нейших национальных органов и некоторых страновых групп Организации
Объединенных Наций оказались перенапряжены. Кроме того, имели место за-
держки в предоставлении помощи на этапе восстановления в важнейших сек-
торах, таких, как строительство постоянного жилья, водоснабжение и санита-
рия или восстановление или замена морских судов и реконструкция коммерче-
ских площадей для придания начального импульса процессу возрождения ме-
стной экономики. В некоторых странах, разработавших национальные планы
реконструкции, можно было бы обеспечить более эффективную координацию
национальных и международных приоритетов восстановления, а также коор-
динацию между государственными органами, учреждениями Организации
Объединенных Наций и международными финансовыми учреждениями. Хотя
сферы подотчетности и структура подчинения в системе управления Организа-
ции Объединенных Наций четко определены применительно к этапу оказания
чрезвычайной помощи после бедствий, они не обозначены с такой же опреде-
ленностью для периода восстановления.

18. Для оказания содействия координаторам-резидентам в три наиболее по-
страдавшие страны, а именно Шри-Ланку, Индонезию и Мальдивские Острова,
были направлены старшие советники по координации. В каждом случае коор-
динаторы-резиденты признали необходимость предоставления страновым
группам Организации Объединенных Наций поддержки в форме прикоманди-
рования сотрудников старшего уровня, способных оказать помощь в разработ-
ке и координации стратегических планов Организации Объединенных Наций,
отражающих приоритеты, которые включаются в национальные планы дея-
тельности по восстановлению, а также оказать им содействие в разработке ме-
ханизмов финансирования в странах. Старшие советники по координации дея-
тельности по восстановлению успешно выполнили эту задачу.

C. Финансирование

19. Адекватная и устойчивая поддержка должна предоставляться на как мож-
но более раннем этапе деятельности по восстановлению и реконструкции по-
сле стихийных бедствий. Отсутствие адекватной и предсказуемой финансовой
базы для деятельности по восстановлению после стихийных бедствий усугуб-
ляет недостатки в секторальной деятельности и координации и препятствует
планированию мер по восстановлению. Тем не менее накопленный опыт ука-
зывает на то, что, хотя на этапе принятия мер непосредственно после стихий-
ных бедствий финансовые ресурсы, необходимые для оказания гуманитарной
помощи, являются вполне доступными, причем зачастую в достаточно боль-
ших объемах, такая поддержка сокращается сразу же после завершения перво-
начальных мероприятий, когда интерес средств массовой информации и обще-
ственности угасает. Такая ситуация возникла после урагана «Митч» в
1998 году и после землетрясения в Баме в декабре 2003 года, когда лишь не-
большая доля обещанных финансовых средств была действительно выплачена.
Эти закономерности указывают на то, что, если нынешняя практика сохранит-
ся, пострадавшим странам и Организации Объединенных Наций придется ис-
пользовать возможности для мобилизации финансовых средств для оказания
чрезвычайной помощи и восстановления в ограниченные, сжатые сроки. По-
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этому механизмы финансирования оказания чрезвычайной помощи после сти-
хийных бедствий должны охватывать усилия по восстановлению и обеспечи-
вать достаточную гибкость/взаимозаменяемость, с тем чтобы национальные
органы власти и внешние субъекты деятельности могли определять наиболее
эффективные пути освоения имеющихся ресурсов при принятии решений в от-
ношении выделения ассигнований для финансирования приоритетных направ-
лений гуманитарной деятельности и мероприятий по восстановлению.

20. Благодаря гибкому использованию механизма срочного призыва к оказа-
нию помощи после цунами в Индийском океане удалось мобилизовать ресурсы
для первоочередных мероприятий по восстановлению в таких ключевых секто-
рах, как обеспечение жильем, обеспечение источниками средств к существова-
нию, микроинфраструктура, рыболовство и охрана окружающей среды, что по-
зволило без промедления приступить к реализации планов и программ восста-
новления. Это дало возможность своевременно провести мероприятия по ока-
занию чрезвычайной помощи, нацеленные на предоставление местному насе-
лению содействия в возвращении к нормальной жизни. В Индонезии проведе-
ние работ по расчистке завалов силами местных жителей, которым за работу
сразу же платили наличными деньгами, позволило ослабить психологический
стресс, который испытывали местные жители, а также оживить местную эко-
номику притоком наличных денег. Система Организации Объединенных На-
ций, Всемирный банк и Азиатский банк развития совместно провели всеобъ-
емлющую оценку потребностей в восстановлении после стихийного бедствия и
оказывают правительствам Индии, Индонезии, Шри-Ланки и Мальдивских
Островов помощь в разработке подходов к удовлетворению этих нужд.

21. Тем не менее опыт свидетельствует о том, что механизм срочных призы-
вов сам по себе не является идеальным методом мобилизации ресурсов для це-
лей восстановления. Индия, которая располагает реальным потенциалом для
восстановления после стихийных бедствий и поэтому не участвовала в дея-
тельности в рамках срочного призыва, сообщила о значительных затруднениях
с мобилизацией ресурсов на цели восстановления. Для заполнения этого про-
бела нужны альтернативные механизмы.

D. Инвестирование в целях обеспечения готовности
и уменьшения опасности стихийных бедствий

22. Нехватка инвестиций, необходимых для финансирования деятельности по
уменьшению опасности стихийных бедствий и обеспечению готовности к ним,
а также мер по восстановлению и реабилитации после стихийных бедствий как
составных компонентов усилий по устойчивому развитию, увеличивает опас-
ность, которая грозит и без того уязвимым странам. Учет и приоритезация мер
по уменьшению опасности стихийных бедствий в рамках национальных пла-
нов и бюджетов развития, а также стремление правительств и международного
сообщества обеспечить проведение конкретных мероприятий по достижению
готовности к стихийным бедствиям могут реально уменьшить последствия да-
же широкомасштабных бедствий. Уделение внимания стратегиям уменьшения
опасности и предупреждения может также уменьшить уязвимость перед лицом
стихийных бедствий в долгосрочном плане. Кроме того, сосредоточение вни-
мания на уменьшении рисков на этапе восстановления позволяет странам и на-
селению, не ограничиваясь заменой поврежденной инфраструктуры, устранить
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пробелы в процессе развития и улучшить условия жизни по сравнению с теми
условиями, которые существовали до стихийного бедствия.

23. Например, наиболее значительные человеческие жертвы и экономические
потери в островных государствах Карибского бассейна во время необычайно
интенсивного сезона ураганов во второй половине 2004 года пришлись на са-
мые уязвимые слои населения в Гаити и Гренаде. Обе эти страны оказались не
подготовлены к тому, что ураганы будут столь мощными, а ущерб от них �
столь широкомасштабным. В случае Гаити воздействие вызванных ураганом
наводнений было усугублено экстремальной деградацией окружающей среды,
обусловленной экологически необоснованными методами землепользования.
По сравнению с этими странами количество жертв и масштабы ущерба в
Ямайке, Доминиканской Республике и Кубе оказались намного меньшими.

24. Такие различия в масштабах ущерба непосредственно связаны с тем, на-
сколько сильна решимость правительств принимать конкретные меры по обес-
печению готовности к стихийным бедствиям и уменьшению их опасности. Бо-
лее 15 лет тому назад существующее на Ямайке Управление по обеспечению
готовности к стихийным бедствиям и борьбе с ними приступило к реализации
программы обучения местного населения приемам поиска и спасения людей,
оказания первой помощи, планирования на случай чрезвычайных ситуаций,
обеспечения населения временным жильем и раннего предупреждения. Были
организованы общинные группы, которые получили поддержку от правитель-
ства, Ямайского Красного Креста и местных организаций гражданского обще-
ства. Во время сезона ураганов 2004 года общины, располагающие такими
подготовленными группами, как правило, более эффективно реагировали на
стихийные бедствия и были лучше подготовлены к самопомощи и оказанию
содействия учреждениям по оказанию чрезвычайной помощи в рамках меро-
приятий по эвакуации, обеспечению временным жильем и распределению
чрезвычайной помощи и средств, необходимых для восстановления. После
урагана «Иван» премьер-министр Ямайки призвал к созданию в Карибском
бассейне фонда, которым могли бы пользоваться страны в случае необходимо-
сти проведения мероприятий по восстановлению и реконструкции, и предло-
жил странам Карибского бассейна разработать общую политику в области
уменьшения опасности стихийных бедствий и учитывать ее в рамках своих
усилий по национальному планированию и развитию. В настоящее время
Ямайка подготавливает проект своей национальной политики в области
уменьшения опасности стихийных бедствий на 2005 год.

25. В целях содействия обеспечению на региональном уровне готовности к
стихийным бедствиям на всей территории Карибского бассейна Организация
Объединенных Наций учредила в Панаме в 2005 году Целевую группу по ока-
занию чрезвычайной гуманитарной помощи в случае стихийных бедствий и
Региональный межучрежденческий постоянный комитет. Кроме того, в контек-
сте координации региональных мероприятий по реагированию и обеспечению
готовности Целевая группа служит платформой для обмена информацией и
формирования консенсуса в процессе определения приоритетных направлений
деятельности в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. Необхо-
димо в срочном порядке разработать и внедрить на региональной основе все-
объемлющие планы практического осуществления мер по обеспечению готов-
ности, включая укрепление потенциала государственных органов и взаимодей-
ствие с местным населением в целях изменения традиционных методов земле-
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пользования, использование которых усугубляет последствия ураганов. В со-
ответствии с этим подходом в июне 2005 года на Ямайке был проведен практи-
кум для обобщения накопленного опыта для восточнокарибских стран в рамках
осуществляемой Организацией Объединенных Наций Программы подготовки
кадров в области ликвидации последствий бедствий. На практикуме был обоб-
щен опыт, накопленный во время сезона ураганов 2004 года. Кроме того, в те-
чение последних нескольких лет Международная федерация обществ Красного
Креста и Красного Полумесяца вместе с национальными обществами проводи-
ла ежегодный практикум по вопросам планирования и подготовки к сезону
ураганов для представителей подверженных ураганам стран, сотрудников Ор-
ганизации Объединенных Наций, учреждений-доноров и неправительственных
организаций. Самое последнее такое мероприятие было проведено в июне в
Панаме. По его итогам были подготовлены меморандумы о взаимопонимании
между правительством Панамы, Детским фондом Организации Объединенных
Наций, Мировой продовольственной программой и Международной федераци-
ей обществ Красного Креста и Красного Полумесяца по вопросам предвари-
тельного размещения запасов, необходимых для оказания чрезвычайной помо-
щи, на базе Красного Креста/Красного Полумесяца в Панаме.

26. В регионе Индийского океана международные и национальные организа-
ции, участвующие в усилиях по восстановлению после цунами, стремятся
обеспечить равновесие между потребностями в быстром восстановлении эко-
номики и необходимостью устранения факторов риска и уязвимости. Такие
усилия включали в себя консультации с общественностью в Индонезии, в ходе
которых был проведен анализ опыта, связанного с предыдущими бедствиями, и
сделанные выводы были учтены в рамках новых стратегий обеспечения насе-
ления временным жильем и охраны окружающей среды. Хотя в целом призна-
ется, что адекватно подготовиться к бедствиям, характеризующимся такими
масштабами и последствиями, практически невозможно, осмысление послед-
ствий цунами привело к укреплению решимости создать общерегиональную
систему раннего предупреждения о цунами и других предсказуемых стихий-
ных бедствиях. Аналогичным образом, долгосрочные стратегии обеспечения
готовности, разработанные при поддержке Организации Объединенных Наций
и правительства Индии (после предыдущих стихийных бедствий в Гуджарате и
Ориссе), сыграли исключительно полезную роль в первые часы после цунами
и наглядно продемонстрировали возможность спасения жизней благодаря
обеспечению готовности � как в национальных, так и в местных масштабах.
После цунами Индия и международное сообщество решили активизировать и
расширить программы уменьшения опасности стихийных бедствий, руково-
дствуясь следующими подходами: учет необходимости уменьшения опасности
стихийных бедствий в рамках всех усилий по восстановлению и реконструк-
ции; проведение всеобъемлющего анализа рисков, связанных с различными по
типу стихийными бедствиями; подготовка четких руководящих указаний по
уменьшению опасности бедствий для каждого сектора и укрепление на всех
уровнях потенциала, необходимого для принятия мер в связи со стихийными
бедствиями.

27. Тем не менее, несмотря на убедительные доказательства того, что усилия
по уменьшению опасности стихийных бедствий тесно связаны с расширением
возможностей для устойчивого развития, усилия по мобилизации финансовых
средств на цели формирования потенциала и привлечения инвестиций в дея-
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тельность по уменьшению уязвимости и рисков по-прежнему сталкиваются с
трудностями. В этот сектор по-прежнему поступает намного меньше ресурсов
от сообщества доноров, чем в сектора оказания гуманитарной помощи и по-
мощи в связи с конфликтами. Необходимо еще активнее разъяснять важное
значение усилий по уменьшению опасности стихийных бедствий как обосно-
ванных инвестиций, которые позволят спасать жизни и уменьшать ущерб и
имеют исключительно важное значение для достижения целей в области разви-
тия, провозглашенных в Декларации тысячелетия, а также устойчивого разви-
тия в целом.

IV. Засухи

28. Гуманитарный кризис, который не ослабевает в южной части Африки,
ставит под сомнение эффективность традиционных мер реагирования и подхо-
дов к оказанию помощи. Хотя первоначально сообщество по оказанию гумани-
тарной помощи воспринимало этот кризис как бедствие, вызванное засухой,
более углубленный анализ показал, что причины и факторы, способствовавшие
его возникновению, отличаются большей сложностью и глубиной и включают
целый ряд элементов, помимо изменения климата и недостаточности дождевых
осадков. Благодаря этому выводу была осознана необходимость пересмотра
мер реагирования и разработки новаторских и творческих подходов к удовле-
творению потребностей наиболее уязвимых групп населения во всем регионе.
Вкратце, было признано, что, хотя в южной части Африки явно имеет место
гуманитарный кризис, традиционные подходы к его преодолению не срабаты-
вают.

29. С начала 2004 года Организация Объединенных Наций руководствуется в
своей работе концепцией так называемой «тройной угрозы», которая преду-
сматривает одновременное принятие мер в связи с угрозами, обусловленными
отсутствием продовольственной безопасности, СПИДом и ослаблением потен-
циала органов управления. Этот подход способствовал стиранию границ между
оказанием чрезвычайной помощи и помощи в области развития и содействовал
формированию практических рамок и условий для того, чтобы учреждения Ор-
ганизации Объединенных Наций работали друг с другом на основе взаимодей-
ствия с использованием общих и даже совместных программных инициатив на
обозначенных приоритетных направлениях.

30. Концепция тройной угрозы, разработанная под руководством Специаль-
ного посланника Генерального секретаря по гуманитарным потребностям в
южной части Африки и описанная в документе, который был подготовлен Ко-
митетом высокого уровня по программам, отражает признание того, что для
учета всех трех приоритетов в южной части Африки требуется одновременно
обеспечить оказание гуманитарной помощи и проведение мероприятий в об-
ласти развития. Соответственно, Организация Объединенных Наций и ее парт-
неры предложили донорам поддержать как безотлагательные меры, нацелен-
ные на удовлетворение непосредственных нужд, так и столь же безотлагатель-
ные меры, предназначенные для удовлетворения долгосрочных потребностей.
Организация Объединенных Наций признает, что в регионе, где ожидаемая
продолжительность жизни и другие показатели развития человеческого и эко-
номического потенциала ухудшаются вот уже несколько лет подряд, главным
образом в результате пандемии ВИЧ/СПИДа, традиционная концепция «вос-
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становления» едва ли является приемлемой. В этом регионе будут и впредь
ощущаться «потрясения», вызываемые стихийными бедствиями, такими, как
наводнения, засухи и циклоны. Вместе с тем масштабы нищеты и уязвимости
во всем регионе свидетельствуют о необходимости такой помощи, которая ос-
тановила бы процесс дальнейшего увеличения уязвимости.

31. Одним из основных уроков, имеющих важное значение для понимания
подхода к организации деятельности в южной части Африки, является опыт
принятия мер реагирования и последующих мер по преодолению вызванного
засухой продовольственного кризиса 1992�1993 годов. После проведения
весьма успешных мероприятий в порядке реагирования на этот кризис гумани-
тарное сообщество обязалось не допустить повторения подобных кризисов в
будущем, причем оно исходило из того, что продовольственную безопасность в
регионе обеспечит эффективная помощь в целях развития. Тем не менее десять
лет спустя в этом регионе вновь разразился колоссальный по масштабам кри-
зис, на этот раз связанный с намного более сложным комплексом проблем и
причин, многие из которых не учитывались в рамках традиционных подходов к
развитию в предыдущие годы.

32. Чрезвычайную помощь, содействие в восстановлении и поддержку в об-
ласти развития необходимо предоставлять в этом регионе одновременно, с тем
чтобы позволить домашним хозяйствам и общинам, которые находятся на раз-
личных этапах процесса развития, удовлетворять свои самые насущные по-
требности, участвуя в соответствующих видах деятельности, нацеленных на
более долгосрочную перспективу. В рамках долгосрочных стратегий все более
актуальной становится задача формирования сетей и программ социальной за-
щиты, тогда как на этапе оказания чрезвычайной помощи следует рассматри-
вать возможность осуществления мероприятий по восстановлению и экономи-
ческому развитию. Упорядоченный переход от оказания чрезвычайной помощи
к обеспечению развития был сорван из-за регулярных потрясений, свирепст-
вующей нищеты и охватившей весь регион пандемии ВИЧ/СПИДа.

33. Межучрежденческие региональные стратегические рамки для оказания
гуманитарной помощи в южной части Африки, которые разрабатываются по
линии оказывающего содействие Специальному посланнику Регионального
бюро по поддержке межучрежденческой координации Организации Объеди-
ненных Наций при содействии директора и сотрудников нового аппарата Ре-
гионального директора Организации Объединенных Наций, включают новые
подходы к решению задач «восстановления», разработанные совместно Орга-
низацией Объединенных Наций и сообществом неправительственных органи-
заций. Эти рамки служат основой для принятия краткосрочных и долгосрочных
мер реагирования, в контексте которых участники деятельности по оказанию
гуманитарной помощи и помощи в области развития предпринимают совмест-
ные действия, нацеленные на удовлетворение непосредственных нужд, и одно-
временно работают над предотвращением потрясений и рисков в будущем и
уменьшением уязвимости перед ними, занимаются формированием устойчи-
вых источников средств к существованию и содействуют экономическому и
социальному развитию.
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Финансирование

34. Многоаспектный характер кризиса в южной части Африки крайне затруд-
няет задачу мобилизации ресурсов. Поскольку кризис первоначально опреде-
лялся как явление, попросту вызванное засухой, для его преодоления были за-
действованы традиционные механизмы чрезвычайного финансирования, и в
частности призыв к совместным действиям. Хотя общерегиональные и специ-
фические для стран потребности носят многосекторальный характер, более
80 процентов потребностей связаны с оказанием продовольственной помощи.
По мере дальнейшего анализа упомянутой выше тройной угрозы все более
очевидной становилась потребность в более широкомасштабных мерах реаги-
рования, равно как и в поиске более творческих решений, которые открыли бы
наиболее уязвимым слоям населения доступ к продовольствию и необходимым
им социальным услугам. Высказанная в адрес доноров просьба поддержать
безотлагательные меры по удовлетворению насущных потребностей и столь же
безотлагательные меры по удовлетворению долгосрочных потребностей поста-
вила под сомнение целесообразность дальнейшего использования механизма
призывов к совместным действиям как наиболее подходящего (или принятого)
механизма мобилизации ресурсов, особенно в тех областях, от которых зависит
функционирование важнейших сетей социальной защиты, необходимых во
многих странах региона.

35. Хотя действующие в данном регионе доноры заметно сместили акцент в
сторону оказания помощи ответственным правительствам в укреплении потен-
циала, необходимого им для предоставления социальных услуг на основе пря-
мой бюджетной поддержки, непосредственный охват помощью миллионов
хронически нуждающихся людей на юге Африки будет оставаться недостаточ-
ным еще в течение нескольких лет. Возможность будущих «потрясений», обу-
словленных неблагоприятными погодными условиями (такими, как периоды
засухи, значительно сократившие урожаи в Малави, Замбии и Мозамбике в
этом году), по-прежнему вынуждает доноров держать наготове ресурсы для
оказания краткосрочной чрезвычайной помощи. Только гибкий и взвешенный
подход со стороны доноров, отражающий сложный характер потребностей в
данном регионе, позволит остановить процесс сокращения ожидаемой про-
должительности жизни и других показателей развития человеческого потен-
циала и экономики.

V. Постконфликтные переходные процессы

A. Национальная ответственность и создание потенциала

36. Принятие странами, переживающими постконфликтный период, на себя
ответственности за осуществление переходного процесса должно быть как об-
щим принципом, так и одной из первостепенных целей деятельности междуна-
родного сообщества по оказанию помощи. В противном случае вряд ли будет
выполнена основная задача постконфликтного переходного процесса � уста-
новление устойчивого и справедливого мира. Устойчивый же мир будет возмо-
жен лишь в том случае, если страны возьмут на себя ответственность за осу-
ществление переходного процесса и определение на его основе своего будуще-
го. Когда, например, переходные процессы тесно не связаны с обществами, в
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которых они происходят, их успеху могут помешать затянувшиеся конфликты и
разочарованное отношение населения. Когда страны берут на себя ответствен-
ность неполностью, это создает также почву для образования параллельных
структур за пределами официальных учреждений, предусмотренных мирными
соглашениями, и интересы этих структур могут не совпадать с интересами
официальных механизмов, что может привести к обострению напряженности и
нестабильности.

37. Однако, как бы важна ни была национальная ответственность за осущест-
вление переходных процессов, нельзя и не следует исходить из того, что стра-
ны будут нести или полностью возьмут на себя такую ответственность уже в
начале переходного периода. В отличие от ситуаций, складывающихся в период
после бедствий, национальные стороны не всегда способны эффективно и пол-
ностью приступить к переходному процессу после завершения многолетних
конфликтов. Травматические последствия конфликтов и вызвавшие их обстоя-
тельства подрывают, как правило, способность национальных сторон управ-
лять сложными постконфликтными переходными процессами и контролиро-
вать их. Не следует также исходить из того, что та или иная страна уже облада-
ет фактическим суверенитетом над всей своей территорией. Не все районы мо-
гут находиться под эффективным государственным контролем, который может
осуществляться лишь в тех районах, до которых может добраться государст-
венная власть, и требуется время для того, чтобы законность переходных пра-
вительственных органов получила признание среди постконфликтных об-
ществ.

38. Национальную ответственность должны брать на себя все участники по-
стконфликтного переходного процесса. В краткосрочном плане это потребует
создания механизмов планирования и координации, которые будут возглав-
ляться национальными сторонами и/или будут действовать при активном уча-
стии этих сторон, привлекая их как к консультациям, так и к принятию реше-
ний. В средне- и более долгосрочном плане повышение национальной ответст-
венности потребует также согласованных усилий со стороны международных
сторон, которые должны стараться не подменять без необходимости нацио-
нальные стороны, как это им приходилось делать в разгар конфликта. Между-
народные стороны должны также прилагать согласованные усилия для разви-
тия соответствующих национальных структур. Они должны, например, под-
держивать стремление правительств вновь взять на себя выполнение главных
государственных функций на основе соблюдения норм и обязательств в облас-
ти прав человека, включая важнейшие административные функции и функции
по обеспечению безопасности и правопорядка и предоставлению социальных
услуг.

39. Хотя крайне важно придерживаться принципа и цели принятия странами
на себя полной ответственности, опыт показывает, что сразу после заключения
мирных соглашений наступает неустойчивый период, в который нереально
ожидать от национальных структур того, что они смогут реализовать весь ком-
плекс мер, необходимых для успешного осуществления переходного процесса.
Успех постконфликтных переходных процессов невозможен также без скорей-
шей организации программ помощи, которые помогут быстро стабилизировать
и улучшить положение в стране, включая непрерывное оказание чрезвычайной
помощи, ускоренное расширение основных социальных услуг, а также осуще-
ствление программ разоружения, демобилизации и реинтеграции, программ
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возвращения вынужденных переселенцев и беженцев и программ обеспечения
средств к существованию и создания малых объектов инфраструктуры в целях
восстановления сельского хозяйства и расширения занятости. Поскольку, для
того чтобы такие программы были успешными, их необходимо быстро развер-
тывать, это ограничивает возможности для их разработки на основе уже суще-
ствующих национальных структур, особенно после конфликтов, которые серь-
езно подорвали национальный потенциал, или в тех районах, где государствен-
ная власть по-прежнему ограничена. Это повышает потребность в изыскании
творческих решений на основе участия гражданского общества, применения
децентрализованных подходов и привлечения негосударственных сторон, а
также в принятии мер по созданию соответствующего потенциала одновремен-
но с широкомасштабным расширением внешней помощи.

40. Постконфликтные переходные процессы открывают обычно доступ к но-
вым районам, где проживают, как правило, крайне уязвимые группы населения.
Чтобы удовлетворить острейшие потребности такого населения, гуманитарным
учреждениям приходится действовать чрезвычайно быстро и продолжать под-
менять в таких случаях национальные органы власти, вместо того чтобы зани-
маться созданием национального потенциала. Поэтому принципиально важно,
чтобы на начальных этапах постконфликтных переходных процессов гумани-
тарные учреждения сохраняли свою способность гибко удовлетворять такие
потребности. При этом должны соблюдаться общепризнанные гуманитарные
принципы человечности, нейтралитета и непредвзятости, без которых гумани-
тарные учреждения не могут эффективно работать.

41. При решении вопроса о том, как лучше всего сбалансировать усилия, на-
правленные на повышение национальной ответственности, и другие мероприя-
тия, имеющие важнейшее значение для успешного осуществления переходного
процесса, следует учитывать особенности того или иного переходного процес-
са. Конкретные аспекты усилий, направленных на повышение национальной
ответственности, � будь то механизмы планирования и координации или про-
граммы создания потенциала � также будут различными в разных контекстах.
Такое разнообразие контекстов можно продемонстрировать на примере по-
стконфликтных переходных процессов в Сьерра-Леоне, Афганистане и Гаити.

42. После того как в январе 2002 года в Сьерра-Леоне было объявлено об ус-
тановлении мира, планы гуманитарной помощи и помощи в целях восстанов-
ления были интегрированы в национальные планы развития и увязаны с дея-
тельностью по созданию национального потенциала. В частности, при техни-
ческом и финансовом содействии международных доноров была учреждена
Национальная комиссия по реабилитации, расселению и восстановлению. Этот
государственный орган, позднее преобразованный в Национальную комиссию
по социальным вопросам, был главным правительственным партнером, зани-
мавшимся организацией и осуществлением гуманитарной деятельности и раз-
работкой национальных и районных стратегий восстановления. Субсидии этих
двух комиссий способствовали восстановительной деятельности на основе
участия общин и укреплению гражданского общества, в результате чего долго-
срочный процесс восстановления с самого начала опирался на деятельность по
оказанию помощи.

43. Разработка национальной стратегии восстановления и создание нацио-
нальных и районных комитетов по восстановлению также способствовали по-
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вышению национальной ответственности и созданию национального потен-
циала. Несмотря на недостатки национальной стратегии восстановления1, она
заложила основу как для местной, так и для международной деятельности по
восстановлению. Хотя работа комитетов была затруднена тем, что их ресурсы и
возможности были крайне ограниченными, они служили представителями го-
сударственной власти и функционировали в качестве правительственных парт-
неров в процессе восстановления на основе участия общин во всех секторах на
местном уровне, создав условия для формирования районных советов и децен-
трализации структур управления.

44. После падения режима «Талибана» в 2001 году внутренние структуры
управления в Афганистане были недостаточно крепкими для того, чтобы взять
на себя полную ответственность за осуществление деятельности в послекри-
зисный период. Поэтому одна из приоритетных задач заключалась в скорей-
шем, по-возможности, восстановлении национального потенциала правитель-
ственных министерств и других учреждений, с тем чтобы решения принима-
лись и выполнялись самими органами этой страны. Этому отчасти способство-
вало применение подхода «минимального вмешательства» при подготовке
Миссии Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану; этот
подход заключался в предотвращении участия слишком большого числа со-
трудников-экспатриантов в процессе восстановления Афганистана, который,
как планировалось, должен был осуществляться самими афганцами. Кроме то-
го, принципиально важную роль в укреплении способности правительства
нормально функционировать сыграло совместное составление стратегических
планов международными и национальными сторонами в Афганистане. Этого
удалось добиться благодаря созданию Органа по координации помощи Афга-
нистану и позднее консультативных групп, которые помогли наладить конст-
руктивное сотрудничество между правительством, донорами, международны-
ми финансовыми учреждениями, учреждениями Организации Объединенных
Наций и неправительственными организациями в деле выявления, финансиро-
вания и осуществления приоритетных программ и сыграли главную роль в
подготовке национального бюджета. Кроме того, Организация Объединенных
Наций направила своих сотрудников в ряд линейных министерств Афганиста-
на, в том числе в министерство здравоохранения и министерство восстановле-
ния и развития сельских районов, чтобы они помогли приступить к осуществ-
лению жизненно важных программ правительства.

45. Переходный процесс в Гаити свидетельствует о том, что практические
усилия по повышению национальной ответственности должны сопровождаться
срочным удовлетворением чрезвычайных потребностей. После политического
кризиса и последующего развертывания Миссии Организации Объединенных
Наций по стабилизации в Гаити (МООНСГ) эта страна пострадала в конце
2004 года от ряда вызванных ураганом наводнений, что потребовало незамед-
лительной мобилизации ресурсов и потенциала правительства и подразделений
Организации Объединенных Наций в этой стране на удовлетворение обост-
рившихся гуманитарных потребностей. Этот кризис в сочетании с неустойчи-
востью государственных учреждений и нерешенными проблемами в сфере
безопасности привел к задержкам в осуществлении Временной рамочной про-

__________________
1 Подробно национальный процесс восстановления анализируется на веб-сайте

http://www.saloneinfosys.org/encyclopedia2004/nrsAssRptDec03.pdf.
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граммы сотрудничества, которая была подготовлена переходным правительст-
вом Гаити в тесном взаимодействии с международным сообществом в целях
определения приоритетных областей переходного процесса2 и увязывания пла-
нирования начальных этапов переходного процесса с более долгосрочными на-
циональными стратегиями.

B. Координация

46. Как об этом свидетельствуют приведенные выше примеры, обеспечение
ответственности правительств и местных общин за осуществление переходных
процессов невозможно без эффективной координации усилий международных
и национальных сторон в постконфликтных переходных процессах. Это требу-
ет привлечения к таким процессам всех соответствующих участников, в том
числе линейных министерств, центральных банков, местных органов управле-
ния и общинных групп. Структуры и процесс координации � от оценки по-
требностей до стратегического планирования и определения механизмов фи-
нансирования � должны разрабатываться и использоваться в тесной взаимо-
связи с национальными планами и бюджетами в области развития и должны
способствовать их выполнению. При этом необходимо также обеспечивать,
чтобы предоставляемые услуги не дублировали, а содействовали националь-
ным усилиям.

47. Координация усилий в переходный период требует также того, чтобы раз-
личные виды стратегической и оперативной деятельности Организации Объе-
диненных Наций � политическая, миротворческая, гуманитарная и правоза-
щитная деятельность и деятельность в области развития � в Центральных уч-
реждениях и в отдельных странах осуществлялись на основе единой стратегии
и цели. Однако те подразделения Организации Объединенных Наций, которые
занимаются вопросами развития и гуманитарными, правозащитными, миро-
творческими и политическими вопросами, и их партнеры не всегда тесно ко-
ординируют свои усилия или одинаково воспринимают те или иные обстоя-
тельства и события. Кроме того, Организация Объединенных Наций иногда
сталкивается с трудностями при попытке провести правильный баланс между
проектами быстрой отдачи и более долгосрочными процессами создания ин-
ституциональной структуры. Поэтому эффективный и плавный переход невоз-
можен без применения единой и согласованной стратегии, способствующей
более тесной координации политической и оперативной деятельности на осно-
ве общего анализа и оценки потребностей, определения соответствующих ро-
лей и приоритетов и четкого и твердого руководства и координации усилий,
направленных на восстановление стран. Эти проблемы могут рассматриваться
в рамках ведущихся в настоящее время дискуссий в отношении Комиссии по
миростроительству и Отделения по поддержке миростроительства и рекомен-
даций, содержащихся в исследовании по вопросу о комплексных миссиях.

48. Также принципиально важное значение для переходных процессов имеют
партнерства Организации Объединенных Наций с другими международными и

__________________
2 Были определены следующие области: укрепление системы политического управления и
поощрение национального диалога; укрепление системы экономического управления и
процесса институционального развития; содействие экономическому восстановлению;
расширение доступа к основным услугам.
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национальными участниками, в том числе с региональными организациями,
донорами, международными финансовыми учреждениями, международными
обществами Красного Креста/Красного Полумесяца и неправительственными
организациями, и эти партнерства необходимо продолжать расширять на всех
этапах переходных процессов. Региональные организации, например Африкан-
ский союз, Экономическое сообщество западноафриканских государств и Со-
общество по вопросам развития стран юга Африки, могут содействовать ре-
гиональной стабильности, которая способствует переходным процессам в от-
дельных странах. Неправительственные организации � как национальные, так
и международные � нередко принимают участие в работе местных органов
управления и гражданского общества по созданию потенциала и предоставле-
нию важнейших социальных услуг до, во время и после завершения переход-
ного периода. Их знания, опыт и связи на местах могут в значительной степени
ускорить переходный процесс.

49. Таким образом, деятельность Организации Объединенных Наций в Сьер-
ра-Леоне, Афганистане и Гаити показывает, каким образом она пыталась вы-
полнять такие координационные функции. Создание комплексной миссии в
Сьерра-Леоне способствовало согласованному составлению планов Страновой
группы Организации Объединенных Наций и Миссии Организации Объеди-
ненных Наций в Сьерра-Леоне (МООНСЛ). Благодаря созданию должности
заместителя Специального представителя Генерального секретаря Страновая
группа и МООНСЛ разработали согласованные планы действий в переходный
период, способствующие процессу восстановления страны. Затем Страновая
группа в тесном сотрудничестве с Миссией и национальными органами власти
подготовила стратегию миростроительства и восстановления, которая преду-
сматривает постепенное прекращение оказания помощи и переход учреждений
Организации Объединенных Наций от чрезвычайных операций к восстанови-
тельным мероприятиям. Страновая группа сформировала также Группу под-
держки переходного процесса, которая будет заниматься вопросами координа-
ции внутри Группы и содействовать принятию на себя правительством и мест-
ными органами управления ведущей роли в осуществлении переходного про-
цесса.

50. Что касается деятельности на более высоком уровне, то Консультативная
группа по Сьерра-Леоне стала превосходным форумом для совместной работы
представителей правительства и его партнеров (доноров, Организации Объе-
диненных Наций, международных финансовых учреждений и неправительст-
венных организаций), а практическая рамочная программа на 2003�2004 годы
(на базе национальной стратегии восстановления) служила в качестве полезно-
го инструмента для мониторинга и оценки прогресса, и на ее основе проводи-
лись общие мероприятия по восстановлению. В 2004 году был учрежден Коми-
тет партнеров по вопросам развития. Он теперь служит в качестве главного ко-
ординационного форума, в рамках которого правительство и заинтересованные
стороны могут обсуждать стратегии, политику и вопросы финансирования.

51. Что касается Афганистана, то Организация Объединенных Наций целена-
правленно работала над созданием эффективных и согласованных структур ко-
ординации совместно как с национальными, так и с международными партне-
рами. Страновая группа приняла участие совместно со Всемирным банком в
разработке временной стратегии правительства по сокращению масштабов
нищеты в целях обеспечения того, чтобы программные циклы Рамочной про-
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граммы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях раз-
вития, временной стратегии сокращения масштабов нищеты и страновой стра-
тегии Всемирного банка по оказанию помощи совпадали и имели одинаковую
трехлетнюю продолжительность. Такое взаимодействие является частью более
широкой тенденции к разработке большего количества совместных планов и
программ, направленных, например, на коллективную поддержку усилий пра-
вительства по мобилизации 71,4 млн. долл. США в рамках призыва к борьбе с
засухой и подготовку проекта лесонасаждений под названием «Зеленая ини-
циатива Афганистана», и свидетельствует о необходимости четкого согласова-
ния процессов планирования в целях оптимального использования опыта рабо-
ты Страновой группы Организации Объединенных Наций на местах.

52. Благодаря интеграции учреждений Организации Объединенных Наций в
миротворческую миссию в Гаити стали более гибко решаться те задачи пере-
ходного процесса в этой стране, которые касаются постконфликтных ситуаций
и борьбы с бедствиями. Структура МООНСГ была разработана таким образом,
чтобы способствовать взаимосвязанной деятельности подразделений, зани-
мающихся вопросами обеспечения мира и безопасности, развития и гумани-
тарной помощи. Миссия возглавляется Специальным представителем Гене-
рального секретаря, которому оказывают помощь два заместителя по граждан-
ским вопросам и вопросам гуманитарной помощи/развития. Заместитель Спе-
циального представителя Генерального секретаря по вопросам развития и гу-
манитарной помощи выполняет также функции координатора-резидента и ко-
ординатора по гуманитарным вопросам. Кроме того, благодаря включению
приоритетных задач Временной рамочной программы сотрудничества в мандат
Миссии и безусловному признанию того, что такие ключевые программы, как
программа разоружения, демобилизации и интеграции, важны как для обеспе-
чения безопасности, так и для развития, подразделения Организации Объеди-
ненных Наций в Гаити получили возможность не только оказывать помощь в
осуществлении переходного процесса, но и реагировать на постоянно возни-
кающие гуманитарные кризисы (засухи на севере) и чрезвычайные ситуации
(вызванные ураганом наводнения в Гонаиве в сентябре 2004 года). Объедине-
ние функций заместителя Специального представителя/координатора-резиден-
та/координатора по гуманитарным вопросам в рамках МООНСГ способствова-
ло также установлению связей между военными и полицией, чтобы операции в
«трудных» районах сопровождались планированием мероприятий по разору-
жению, демобилизации и реинтеграции, а также оказанием гуманитарной по-
мощи и восстановлением, где это возможно, основных служб.

C. Финансирование

53. Обеспечение надлежащего и своевременного финансирования переход-
ных процессов необходимо для выполнения долгосрочных задач в области гу-
манитарной помощи, восстановления и укрепления мира при одновременном
создании потенциала на общенациональном и местном уровнях. Важнейшее
значение для определения общих финансовых потребностей имеет учет ны-
нешних и будущих внутренних поступлений. Если на начальных этапах пере-
ходного процесса отсутствуют надлежащие внутренние ресурсы, необходимо
обеспечить гибкое финансирование для покрытия самых различных чрезвы-
чайных расходов, в том числе текущих расходов на выплату зарплаты прави-
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тельственным служащим, с тем чтобы можно было восстановить работу основ-
ных государственных служб. Поскольку программы переходного периода зави-
сят от согласованного осуществления целого ряда мероприятий, успешное вы-
полнение этих программ также зависит от финансирования всех приоритетных
видов деятельности, определенных и согласованных в ходе совместного пла-
нирования и оценки. Для того чтобы можно было управлять средствами, по-
ступающими из многочисленных источников, и интегрировать их в националь-
ные плановые и бюджетные структуры, необходимо и дальше обеспечивать бо-
лее эффективный контроль, корректировку, согласование и упрощение меха-
низмов работы. Хотя новые объединенные механизмы финансирования, такие,
как многосторонние целевые фонды доноров, учрежденные для Ирака, Афга-
нистана и теперь Судана, показывают, как на практике можно финансировать
приоритетные мероприятия, определенные в рамках постконфликтной оценки
потребностей, крайне важно также, чтобы гибкое финансирование обеспечива-
лось в критический период до завершения оценки потребностей после подпи-
сания мирного соглашения, когда для содействия усилиям по стабилизации
должны быть проведены мероприятия, необходимые для начала переходного
процесса.

54. Наличие механизма для незамедлительного распределения внешних фи-
нансовых средств в Афганистане стало важным фактором, обеспечившим
функционирование правительства. Через четыре дня после того, как Времен-
ный орган Афганистана приступил к выполнению своих обязанностей в соот-
ветствии с Боннским соглашением, был учрежден находящийся в ведении Про-
граммы развития Организации Объединенных Наций Фонд Временного органа
Афганистана. Фонд сразу позволил использовать финансовые средства доноров
в объеме 72 млн. долл. США для выплаты зарплаты 240 000 гражданских слу-
жащих, ремонта помещений правительственных министерств и закупок основ-
ного конторского оборудования и материалов. На смену Фонду Временного ор-
гана Афганистана пришли находящийся в ведении Всемирного банка Целевой
фонд реконструкции Афганистана, предназначенный для мобилизации много-
сторонних финансовых средств на цели осуществления национального плана
развития, и Целевой фонд поддержки сил правопорядка для Афганистана, ко-
торый служит в качестве специального механизма Организации Объединенных
Наций по поддержке реформы в секторе безопасности, включая выплату зар-
платы полицейским и наращивание потенциала полицейских сил.

55. В целях удовлетворения сохранявшихся потребностей в помощи одновре-
менно с продвижением вперед процесса восстановления и создания основ для
устойчивого развития в Сьерра-Леоне Страновая группа Организации Объеди-
ненных Наций в процессе подготовки призывов к совместным действиям уде-
лила особое внимание разработке призыва к действиям в переходный период, в
котором был сделан упор на параллельное удовлетворение потребностей в по-
мощи и восстановлении. В то же время в начале 2002 года были предприняты
первые шаги по планированию переходного процесса и более долгосрочного
развития � была разработана Рамочная программа Организации Объединен-
ных Наций по оказанию помощи в целях развития для Сьерра-Леоне (2004�
2007 годы). Заключительный призыв к действиям в переходный период, кото-
рый был посвящен удовлетворению остававшихся потребностей в помощи,
был подготовлен в целях дополнения деятельности, запланированной на пер-
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вый год осуществления Рамочной программы Организации Объединенных На-
ций по оказанию помощи в целях развития.

56. В то же время в Гаити не было механизма скоординированного финанси-
рования, что усложняло планирование и выполнение срочных приоритетных
задач и приводило также к распылению ресурсов. Отсутствие единого меха-
низма финансирования переходных процессов и программ затрудняло усилия
правительства по долгосрочному планированию, отслеживанию полученных и
выделенных средств или наблюдению за расходами в рамках программ. Ни
правительство, ни МООНСГ не имели доступа к гибкому механизму финанси-
рования, который мог бы выделять средства для выполнения срочных приори-
тетных задач. Такая финансовая неопределенность тормозила даже процесс
подготовки правительственного бюджета. В результате программы разоруже-
ния и скорейшего расширения занятости были приостановлены до тех пор, по-
ка не будет подтвержден хотя бы минимальный объем финансирования. Когда
такие средства поступают, это происходит нередко в результате проведения
консультаций между отдельными донорами или партнерами и правительством,
и во многих случаях решения принимаются лишь по отдельным секторам и
даже отдельным проектам. Применение такого беспорядочного подхода, не-
смотря на наличие согласованного перечня приоритетных задач во временной
рамочной программе сотрудничества, приводит к тому, что значительные уси-
лия затрачиваются на разработку проектов и получение разрешений на них при
том, что на эти проекты выделяются нередко довольно малые суммы донор-
ских средств.

D. Поддержка оказываемая Организацией Объединенных
Наций процессу постконфликтного восстановления

57. В прошлом году был разработан ряд аналитических и программных меха-
низмов, которые будут способствовать подготовке национальных планов вос-
становления и реконструкции на основе оценки потребностей, подтвержденной
на международном и национальном уровнях. Методология Организации Объе-
диненных Наций/Всемирного банка для постконфликтной оценки потребно-
стей (или совместная оценка потребностей) является одним из основных инст-
рументов, помогающих подготавливать такие планы и организовывать этот
сложный и трудоемкий процесс в партнерстве с многосторонними, двусторон-
ними и региональными участниками, неправительственными организациями,
гражданским обществом и представителями национальных органов власти. Та-
кие оценки проводятся в тесном сотрудничестве с правительствами и заинте-
ресованными сторонами (в том числе сторонами бывшего конфликта, граждан-
ским обществом и неправительственными организациями) в целях определе-
ния того, какой окончательный вид примет государство после завершения ус-
тановленного переходного периода, а также определения приоритетных задач в
области восстановления и реконструкции и связанных с ними финансовых по-
следствий. Для расчета конкретных результатов, показателей и финансовых
последствий, связанных с постконфликтными оценками потребностей, исполь-
зуется также таблица переходных результатов Организации Объединенных На-
ций/Всемирного банка, которая служит в качестве механизма контроля и от-
четности, способствующего проведению диалога между международными и



23

A/60/89
E/2005/79

национальными сторонами и между национальными органами власти и насе-
лением в целом.

58. Хотя национальные планы и таблицы результатов, разрабатываемые на
основе оценки потребностей и таблиц результатов, представляют собой техни-
ческие документы, в которых излагаются объективные потребности той или
иной страны, они также используются для поддержки политического или мир-
ного процесса в отношениях между национальными и международными участ-
никами, поскольку они создают надежную основу для развития и осуществле-
ния национальных планов по обеспечению мира и стабильности в будущем.
Проведение таких оценок и разработка соответствующих национальных/до-
норских координационных платформ для непрерывного диалога и мониторинга
сыграли неоценимую роль в объединении усилий ключевых партнеров на ос-
нове согласованных приоритетов и потребностей и в создании надежных меха-
низмов для обсуждения достигнутого прогресса, порядка распределения фи-
нансовых средств и хода выполнения своих обязательств ключевыми партне-
рами.

59. Продолжается работа над установлением четких связей и с другими меха-
низмами планирования и обращения с призывами. Был разработан ряд подхо-
дов, которые должны способствовать дальнейшему удовлетворению гумани-
тарных потребностей, несмотря на различия в сроках планирования и составе
участников оценки потребностей и таблицы результатов и процесса обращения
с призывами к совместным действиям. Кроме того, уже имеется опыт установ-
ления перспективных связей между процессами планирования оценки потреб-
ностей/таблицы результатов и разработки национальных стратегий сокращения
масштабов нищеты, а также с процессом планирования рамочных программ
Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях разви-
тия/общих анализов по странам, все из которых направлены на согласование и
оптимальное использование результатов уже проведенных анализов и меро-
приятий по определению приоритетных задач. Организация Объединенных
Наций и Всемирный банк рассматривают также возможность адаптации под-
хода оценки потребностей/таблицы результатов, с тем чтобы его можно было
применять в отношении планов действий на случай стихийных бедствий.

60. Опыт использования различных механизмов финансирования и, совсем
недавно, разных моделей многосторонних целевых фондов доноров позволяет
извлечь ряд уроков, которые можно будет потом изучить, в плане сроков, мас-
штабов и оперативных форм оптимальной поддержки деятельности Организа-
ции Объединенных Наций в условиях переходных процессов. Полезным в этом
отношении может быть также продолжающееся обсуждение возможности соз-
дания постоянного фонда для миростроительства. Однако сохраняющийся раз-
рыв между механизмами финансирования помощи и восстановления во многих
странах-донорах по-прежнему затрудняет усилия Организации Объединенных
Наций по обеспечению предсказуемых и доступных ресурсов для деятельности
в постконфликтный период.

61. Хотя механизмы Организации Объединенных Наций по координации гу-
манитарной деятельности и долгосрочного развития хорошо разработаны и
функционируют, механизмы Организации Объединенных Наций по координа-
ции переходных процессов до сих пор страдают от серьезной нехватки ресур-
сов. Как мы недавно убедились на опыте цунами в Индийском океане, в период
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после бедствий помощь координатору-резиденту в планировании восстанови-
тельной деятельности должна оказываться в более широких масштабах уже на
самых начальных этапах. Как недавно показали мероприятия по оценке по-
требностей в постконфликтных ситуациях, гуманитарная деятельность осуще-
ствляется еще полным ходом, когда открываются возможности для установле-
ния мира, и системе Организации Объединенных Наций предлагается прово-
дить в таких случаях через координатора-резидента широкое планирование пе-
реходных процессов и восстановительных мероприятий. Однако организаци-
онные и финансовые ресурсы, предназначенные для удовлетворения потребно-
стей в гуманитарной деятельности координатора по гуманитарным вопросам,
намного превышают организационные и финансовые ресурсы, выделяемые для
помощи координатору-резиденту. Если этот дисбаланс не будет устранен, мы
не сможем эффективно выполнить весь комплекс задач, стоящих перед нами в
переходный период.

VI. Выводы в плане будущей деятельности

62. Переход от оказания помощи к развитию после как ожесточенных кон-
фликтов, так и опасных стихийных бедствий осуществить непросто. В по-
стконфликтных обществах царит нищета; правительственный и институцио-
нальный потенциал остается слабым; беженцы и вынужденные переселенцы
нуждаются в помощи для возвращения на родину; может сохраняться корруп-
ция; наблюдается высокий уровень безработицы; и во многих районах таких
стран зачастую продолжают отсутствовать надлежащие социальные службы.
Когда речь идет о восстановлении после крупного бедствия, под этим имеется
в виду не только восстановление инфраструктуры, но и восстановление нор-
мальных условий жизни населения и, где это возможно, их улучшение. Управ-
ление восстановительной деятельностью в контексте любого переходного пе-
риода требует затраты средств и усилий на создание национального потенциа-
ла, расширение прав и возможностей общин и объединение усилий сторон, за-
нимающихся вопросами развития, гуманитарной помощи и другими видами
деятельности.

63. Крайне важно, чтобы в будущем деятельность по восстановлению в пери-
од после бедствий сохраняла свою нацеленность на расширение ответственно-
сти и участия национальных и местных сторон на этапе восстановления и ук-
репление их способности осуществлять самые различные мероприятия по пре-
дотвращению бедствий и ликвидации их последствий, включая создание соот-
ветствующих систем реагирования и принятие мер по обеспечению готовности
и смягчению и уменьшению рисков. Оказывая поддержку таким усилиям, Ор-
ганизация Объединенных Наций должна и дальше повышать эффективность
услуг и отчетности в области восстановления путем укрепления структур под-
держки руководства и координации на местах и путем повышения институцио-
нальной отчетности в штаб-квартирах. Это может предусматривать, в частно-
сти, укрепление системы координаторов-резидентов, с тем чтобы она играла
более активную руководящую роль на переходном этапе, и повышение эффек-
тивности страновых групп Организации Объединенных Наций в целях обеспе-
чения того, чтобы необходимая помощь оказывалась своевременно, на пред-
сказуемой основе и наиболее эффективным с точки зрения затрат образом на
протяжении всего переходного периода.
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64. Принимая во внимание тот факт, что, судя по прошлому опыту, возможно-
сти для мобилизации ресурсов в связи с бедствиями открывались лишь на ко-
роткое время и это не приводило к выделению предсказуемых или достаточных
финансовых средств для этапа восстановления, крайне важно обеспечить, что-
бы деятельность по удовлетворению потребностей, определенных в рамках
существующих механизмов мобилизации ресурсов, например срочных призы-
вов и призывов к совместным действиям, предусматривала оказание помощи в
удовлетворении потребностей на начальных этапах восстановления и в коор-
динации усилий в переходный период и оказание поддержки координаторам-
резидентам и страновым группам Организации Объединенных Наций в подго-
товке призывов к действиям в переходный период в целях удовлетворения по-
требностей, которые не были охвачены в призывах к совместным действиям
для оказания чрезвычайной помощи.

65. Принимая во внимание также то, что, хотя гуманитарные потребности со-
храняются еще длительное время после начала постконфликтного периода вос-
становления и реконструкции, существующие призывы к оказанию гуманитар-
ной помощи не охватывают весь спектр тех мероприятий на ранних этапах пе-
реходного периода, которые необходимы для стабилизации и восстановления
основной государственной инфраструктуры до завершения оценки всех по-
требностей, и в этой связи необходимо обеспечить полное финансирование
деятельности по удовлетворению потребностей на ранних этапах восстановле-
ния, определенных в призывах к совместным действиям, и оказывать коорди-
наторам-резидентам и страновым группам Организации Объединенных Наций
помощь в подготовке призывов к действиям в начале переходного периода в
целях удовлетворения, по мере возможности, тех потребностей, которые не
были охвачены призывами к совместным действиям для оказания чрезвычай-
ной помощи.


