
Организация Объединенных Наций  A/62/323

  
 

Генеральная Ассамблея  
Distr.: General 
7 September 2007 
Russian 
Original: English 

 

 
07-49938 (R)    280907    031007 
*0749938* 

Шестьдесят вторая сессия 
Пункт 73 (a) предварительной повестки дня* 
Укрепление координации в области гуманитарной  
помощи и помощи в случае стихийных бедствий,  
предоставляемой Организацией Объединенных  
Наций, включая специальную экономическую  
помощь: укрепление координации в области  
чрезвычайной гуманитарной помощи Организации  
Объединенных Наций 

 
 
 

  Международное сотрудничество в области 
гуманитарной помощи в случае стихийных 
бедствий — от оказания чрезвычайной  
помощи до развития 
 
 

  Доклад Генерального секретаря 
 
 

 Резюме 
 Настоящий доклад подготовлен в ответ на резолюцию 61/131 Генеральной 
Ассамблеи, в которой Ассамблея просила Генерального секретаря продолжать 
повышать эффективность международных усилий по подготовке к бедствиям, 
реагированию на них и смягчению их последствий и представить Ассамблее на 
ее шестьдесят второй сессии доклад по этому вопросу. В докладе освещены ос-
новные тенденции и их гуманитарные последствия. В нем также выявлены 
главные проблемы, с которыми сталкивается международное сообщество в  де-
ле улучшения его способности реагировать на бедствия и укрепления потен-
циала стран, подверженных бедствиям, по ликвидации последствий бедствий. 

 

 

__________________ 
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 I. Введение 
 
 

1. Настоящий доклад подготовлен в ответ на резолюцию 61/131 Генеральной 
Ассамблеи. В нем освещаются проявляющиеся тенденции, их последствия для 
гуманитарной деятельности и главные проблемы, которые должны быть реше-
ны в этой связи. Он завершается рядом рекомендаций. 
 
 

 А. Тенденции и последствия1 
 
 

2. В 2006 году от 427 бедствий, вызванных опасными природными явления-
ми, пострадало примерно 143 миллиона человек и погибло свыше 23 000 чело-
век. Хотя число жертв (погибших и пострадавших) уменьшилось со 160 мил-
лионов человек в 2005 году до 143 миллионов в 2006 году, частотность бедст-
вий оставалась на уровне, схожем с 2005 годом, когда было зарегистрировано 
433 бедствия, что гораздо выше средней цифры в 393 бедствия в период 2000–
2004 годов. 

3. Цифры за 2006 год соответствуют тенденции к увеличению числа опас-
ных природных явлений. По данным Исследовательского центра по эпидемио-
логии стихийных бедствий, в период с 1987 по 1997 год количество бедствий 
ежегодно варьировалось между 200 и 250. В период с 2000 по 2006 год средне-
годовое количество бедствий удвоилось и стало составлять свыше 400. Увели-
чение общего числа бедствий можно отчасти объяснить улучшенной отчетно-
стью. К числу других факторов относятся последствия глобального потепления 
климата, о чем говорится в недавнем четвертом докладе об оценке, опублико-
ванном Межправительственной группой по изменению климата, и все большая 
концентрация людей в небезопасных и подверженных опасным явлениям рай-
онах. 

4. Число связанных с климатом — или гидрометеорологических — опасных 
явлений, таких, как наводнения, ураганы и засуха, резко увеличилось за по-
следние 20 лет как в абсолютном выражении, так и в сравнении с количеством 
геологических бедствий (например, извержений вулканов, землетрясений и цу-
нами). В период с 1987 по 1998 год среднее число климатических бедствий со-
ставляло 195. В период с 2000 по 2006 год среднее количество равнялось 365, 
что составляет прирост на 87 процентов. Сопоставимые цифры за тот же пери-
од в отношении геологических бедствий указывают на увеличение с 28 до 38, 
т.е. на 36 процентов. 

5. Эта тенденция к возросшей неустойчивости и к экстремальным климати-
ческим явлениям в 2006 году была наглядно продемонстрирована в Африке. 
Все пять стран, наиболее всего пострадавших в 2006 году от засухи в расчете 
на душу населения, находятся в Африке. Южная часть Африки пострадала от 
сочетания циклонов, наводнений и засухи, зона Африканского Рога в целом — 
от засухи и наводнений, а Сахелианский район — от широко распространенной 

__________________ 

 1 Приведенные во введении данные взяты из международной базы данных о бедствиях 
Управления Соединенных Штатов по оказанию помощи иностранным государствам в 
случае стихийных бедствий/Исследовательского центра по эпидемиологии стихийных 
бедствий, которая ведется в Католическом университете Лёвена, Брюссель (http://www.em-
dat.net); по методологическим причинам они охватывают 2006 календарный год. Данные в 
последующих разделах касаются отчетного периода с 1 юня 2006 года по 31 мая 2007 года. 
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засухи. Общее число людей, затронутых засухой, возросло с 30 миллионов в 
2005 году до 40 миллионов в 2006 году. Хотя в Африке проживает примерно 
14 процентов общего населения мира, африканцы составили в 2006 году 
50 процентов от общего количества жертв засухи. 

6. В целом Азия оставалась континентом, больше всего пострадавшим от 
бедствий в 2006 году с точки зрения частотности (44 процента от всех зареги-
стрированных бедствий), жертв (70 процентов от общего числа смертных слу-
чаев, связанных с бедствиями), общего количества затронутых бедствиями лю-
дей (более 119 миллионов) и экономических потерь. Вместе с тем последствия 
наиболее экстремальных климатических явлений ощущались во всех регионах. 
В 2006 году четыре европейских страны входили в высшую десятку с точки 
зрения чрезмерных смертных случаев, связанных с экстремальными условиями 
в плане как летних, так и зимних температур. 

7. Наиболее частым опасным явлением в 2006 году были наводнения и свя-
занные с ними бедствия (их зарегистрировано 254), составившие 59 процентов 
от всех зарегистрированных бедствий. Наводнения, ураганы и связанные с ни-
ми бедствия оказали самое большое влияние на людей: в 2006 году на них при-
шлось 69 процентов от зарегистрированных 143 миллионов пострадавших. 

8. Совокупное экономическое воздействие бедствий, связанных с опасными 
природными явлениями, признано в качестве одного из главных факторов, 
препятствующих достижению целей в области развития, зафиксированных в 
Декларации тысячелетия. Хотя подтвержденный экономический ущерб в объеме 
19 млрд. долл. США, вызванный бедствиями в 2006 году, был сравнительно низ-
ким, среднегодовые цифры за период с 1987 по 2006 год равнялись 50 млрд. долл. 
США в отношении гидрометеорологических бедствий и чуть меньше 20 млрд. 
долл. США в отношении геологических бедствий. Эта цифра не учитывает эко-
номические и социальные затраты, вызванные задержками в усилиях в области 
развития, включая обострение нищеты в странах, наиболее пострадавших от бед-
ствий. В развивающихся странах восстановительные работы после крупных бед-
ствий могут поглощать немалую долю национальных бюджетов и существенно 
замедлять темпы роста. Внешняя поддержка в целях восстановления часто быва-
ет неадекватной, примером чему является опыт Мальдивских островов, где, со-
гласно правительственным данным, потери после цунами 2004 года составили 
свыше 62 процентов валового внутреннего продукта (ВВП). Правительство за-
просило внешнюю помощь в объеме более 1,5 млрд. долл. США для оказания со-
действия в восстановлении, однако реально была получена только небольшая до-
ля от этой суммы. 
 
 

 В. Меняющийся характер моделей рисков 
 
 

9. Модели рисков меняются, что влечет за собой последствия для находя-
щихся в незащищенном или уязвимом положении общин, особенно — хотя и 
не исключительно, — в условиях низкого уровня доходов. Меняющиеся моде-
ли рисков не осознаются в достаточной степени в плане их потенциальных гу-
манитарных последствий. Вместе с тем очевидно, что дополнительные или бо-
лее опасные явления в сочетании с растущей уязвимостью повышают уровень 
угрозы, с которой сталкиваются общины с высокой степенью риска. Опыт так-
же показывает, что общины, сталкивающиеся с многочисленными угрозами 
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или с периодически повторяющимися бедствиями, рискуют истощить свои си-
лы и средства и подорвать традиционные механизмы самообеспечения. К тому 
же, угрозы имеют тенденцию к взаимному сочетанию и обострению, причем 
так, что усугубляется их общее воздействие. Общины с низким уровнем дохо-
дов и затронутые проблемой ВИЧ, например, находятся под большей угрозой в 
случае внезапных бедствий или бедствий, воздействие которых проявляется 
замедленно. 

10. Изменения в риске бедствий определяются глобальными, а также мест-
ными факторами. Помимо изменения климата, ухудшения состояния окру-
жающей среды и усилившегося демографического давления, к числу других 
факторов, лежащих в основе меняющихся моделей рисков, относятся: рост ме-
гагородов, стремительно растущая опасность эпидемий и инфекционных забо-
леваний, включая ВИЧ и распространенность других болезней, и неослабе-
вающая нищета. Уровень инвестиций, как национальных, так и международ-
ных, в усилия по уменьшению опасности бедствий также оказывает сущест-
венное воздействие на степень уязвимости. 

11. Последствия неплановой урбанизации должны рассматриваться система-
тическим образом в подверженных опасным явлениям районах. По данным 
Организации Объединенных Наций, в 2007 году впервые за всю историю чело-
вечества численность городского населения мира превысит численность сель-
ского населения. Почти все это расширение городов происходит в развиваю-
щихся странах. В значительной мере урбанизация происходит стихийным и не-
регулируемым образом и в основном мотивируется нищетой. Отчасти это объ-
ясняет высокое соотношение между неплановой урбанизацией и растущими 
уровнями риска, поскольку немалая доля городской бедноты селится на крутых 
склонах или в низменных и подверженных наводнениям районах. Практически 
один миллиард человек сейчас проживает в трущобах, не имеющих базовых 
услуг и инфраструктуры и плохо подготовленных к тому, чтобы выдерживать 
сотрясения опасных природных явлений. Помимо большого числа крупных го-
родских центров, расположенных в районах большой сейсмической опасности, 
многие из крупнейших городов мира все в большей мере находятся под угро-
зой прибрежных паводков. 

12. Растет количество людей, инфицированных ВИЧ, равно как и количество 
смертных случаев вследствие СПИДа. В 2006 году общее количество людей в 
мире, инфицированных ВИЧ, составляло 39,5 миллиона человек, что на 
2,6 миллиона больше, чем в 2004 году. Сочетание крайне высоких коэффици-
ентов заболеваемости ВИЧ в странах Африки к югу от Сахары, которые пред-
ставляют собой эпицентр пандемии ВИЧ, и бедствий, особенно засухи, оказы-
вает прямое воздействие на механизмы самообеспечения домашних хозяйств и 
на продовольственную безопасность. Эта пандемия не проявляет особых при-
знаков ослабления, особенно в наиболее сильно затронутых странах в южной 
части Африки, где, по сообщениям, коэффициенты инфицирования среди бе-
ременных женщин составляют 40 процентов. 

13. Трансграничные вредители сельскохозяйственных культур и чрезвычайно 
патогенные заболевания домашнего скота, такие, как птичий грипп и ящур, 
представляют собой значительные и возникающие глобальные угрозы вследст-
вие возросших масштабов путешествий, торговли и распределения сельскохо-
зяйственных товаров. Концентрация производственных систем может облег-
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чить заражение, когда в эти системы проникают вредители и патогенны, и бо-
лее комплексные цепочки поставок продовольствия увеличивают пути проник-
новения риска для сельского хозяйства и для состояния урожаев, животных и 
состояния здоровья человека. Хотя органы регулирования для борьбы с такими 
рисками созданы, большинство развивающихся стран неспособны эффективно 
соответствовать международным стандартам. 

14. Нищета, включая ее воздействие на домохозяйства и на общины, тесно 
связана с уровнями риска и со связанными с ними бедствиями, хотя многие 
страны с низким уровнем доходов достигли успехов в разработке эффективных 
систем и создании потенциалов по ликвидации последствий стихийных бедст-
вий. Проведенное недавно при финансовой поддержке Всемирного банка ис-
следование, посвященное изучению голода в Эфиопии в конце 90-х годов и об-
рушившегося в 1998 году урагана «Митч», показало, что самые бедные слои 
общества больше всего подвержены воздействию бедствий и на протяжении 
более длительного периода времени, чем группы с более высокими доходами. 
Несмотря на урбанизацию и связанные с нею риски, кратко описанные выше, 
большинство бедных и не имеющих достаточного питания людей продолжают 
жить в сельских районах и рассчитывать на сельское хозяйство в плане своего 
выживания. 
 
 

 С. Меняющиеся модели рисков: последствия для готовности 
к бедствиям 
 
 

15. Последствия меняющихся моделей риска, включая возросшую уязви-
мость, создают существенные проблемы и подчеркивают важность улучшенно-
го управления рисками, в том числе большего объема инвестиций в обеспече-
ние готовности к бедствиям. Укрепление национальных систем готовности 
имеет особое значение ввиду центральной роли находящихся на передовой ли-
нии общин в принятии мер по ликвидации последствий бедствий. 

16. Национальные власти несут главную ответственность и немалое бремя в 
деле ликвидации последствий бедствий; часто они первыми реагируют на бед-
ствия, независимо от их масштабов, включая те, которые привлекают к себе 
международное внимание, но отнюдь не ограничиваясь ими. Большинство бед-
ствий, вызываемых опасными природными явлениями, не получают широкого 
освещения в международной печати, и ликвидацией их последствий занимают-
ся местные общины и органы власти. По данным Международной федерации 
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, последствия 80 процентов 
бедствий устраняются на национальном уровне. 

17. Инвестиции в обеспечение готовности к бедствиям, особенно в контексте 
всеобъемлющей программы уменьшения рисков, показывают, что они могут 
спасать жизнь людей и обеспечивать сохранность средств к существованию. 
По данным Исследовательского центра по эпидемиологии стихийных бедст-
вий, хотя частотность бедствий возрастает, количество пострадавших на про-
тяжении последних 20 лет остается стабильным и составляет примерно 
254 миллиона человек в год. 

18. В течение отчетного периода обеспечение большей готовности и четко 
координируемые меры реагирования подтвердили свою ценность. По данным 
Федерации, воздействие наводнений в Мозамбике в 2006 году было сущест-
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венно меньше, чем после сопоставимых явлений в предшествующие годы, от-
части благодаря более высокой степени готовности общин и внедрению систе-
мы предупреждения о циклонах, созданной правительственным Национальным 
метеорологическим институтом. По сведениям из правительственных источни-
ков, в 2001 году от наводнений погибло более 700 человек; в 2007 году эта 
цифра составила менее 100. Аналогичным образом, упреждающие и своевре-
менные меры реагирования в связи с тремя тайфунами, обрушившимися на 
Вьетнам в 2006 году, стали возможными благодаря лучшей оценке факторов 
уязвимости внутри страны и усовершенствованным системам эвакуации на ме-
стном уровне и координации на национальном уровне. 

19. Исходя из имеющихся сведений, полученных из Службы отслеживания 
финансовых данных, представляется, что в настоящее время менее 5 процентов 
от общего объема глобального гуманитарного финансирования предназначают-
ся для ликвидации последствий бедствий. Учитывая меняющийся характер 
рисков, спрос на финансовые средства как для целевых мероприятий по обес-
печению готовности, так и для мер реагирования, по-видимому, будет расти. 
Крайне важно мобилизовать дополнительные ресурсы для обеспечения готов-
ности. Впереди стоят немалые проблемы в плане оснащения общин, прави-
тельств и гуманитарных субъектов ресурсами для того, чтобы они могли 
справляться с гуманитарными последствиями меняющихся моделей рисков и 
все более сложным комплексом факторов, усугубляющих воздействие бедст-
вий. 
 
 

 II. События истекшего года 
  1 июня 2006 года — 31 мая 2007 года 

 
 

20. Модель бедствий, происшедших в течение отчетного периода, соответст-
вует вышеуказанным тенденциям в том плане, что на протяжении года преоб-
ладали климатические явления. Вместе с тем события прошедшего года также 
демонстрируют, что инвестиции в обеспечение готовности, особенно на на-
циональном и региональном уровнях, требуют большей приверженности и 
поддержки со стороны международного сообщества и правительств. 
 
 

 А. Опасные явления, связанные с климатом 
 
 

  Африка 
 

21. В течение отчетного периода умеренное явление «Эль-Ниньо» в сочета-
нии с потеплением западной части Индийского океана вызвали циклы засухи и 
наводнений во многих районах Африки. 

22. В районе Африканского Рога чрезмерные осадки и большие наводнения в 
сентябре 2006 года затронули многие части Кении, Сомали и Эфиопии. По 
оценкам, пострадало от 1,5 до 1,8 миллиона человек, включая примерно 
650 000 человек, которые были вынуждены переместиться в период только с 
октября по декабрь 2006 года. Хотя усилия по оказанию помощи осложнялись 
плохими дорожными условиями, группы реагирования Организации Объеди-
ненных Наций в этих трех странах начали принимать во всех пострадавших 
районах меры с целью удовлетворения потребностей в таких областях, как 
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здравоохранение и питание, водоснабжение и санитария, ветеринария, продо-
вольствие и инфраструктура. 

23. Последовавшая затем засуха потребовала международных усилий для 
обеспечения питанием и средствами к существованию более 10 миллионов че-
ловек. Только в Сомали Организация Объединенных Наций предоставила в 
2007 году продовольствие на сумму свыше 60 млн. долл. США, несмотря на 
весьма небезопасную обстановку и трудности в плане доступа к пострадавше-
му населению. Первоначальный совместный призыв об оказании помощи Со-
мали в 2007 году был пересмотрен в сторону повышения до 262 354 615 долл. 
США с целью включения программ поддержки усилий по восстановлению 
средств к существованию и укреплению механизмов самообеспечения для 
приречных общин. 

24. Циклы засухи и наводнений также сказались на многих районах Сахели-
анского региона и южной части Африки. В августе и сентябре 2006 года Бур-
кина-Фасо и Нигер пострадали от обильных дождей, затронувших более 
22 000 человек и вызвавших необходимость в международной гуманитарной 
помощи. Например, в обеих странах страновые группы Организации Объеди-
ненных Наций совместно с правительствами занимались предоставлением 
продовольствия, кулинарного масла, палаток, одеял, противомоскитных сеток, 
кухонных принадлежностей и школьных материалов для пострадавшего насе-
ления. 

25. Циклы наводнений на юге Африки в течение отчетного периода затронули 
более миллиона человек и вызвали сотни жертв. Мадагаскар и Мозамбик более 
всего пострадали от пяти циклонов подряд, обрушившихся в период с декабря 
2006 года по март 2007 года. Только от последних двух циклонов пострадало 
примерно 190 000 человек и погибло 150 человек. 

26. Несмотря на наличие в обеих странах более значительного потенциала го-
товности к бедствиям и реагирования на них, количество выпавших в начале 
этого года осадков легло чрезмерным бременем на потенциал правительств, в 
связи с чем было запрошено в целом 14,7 млн. долл. США из Центрального 
фонда реагирования на чрезвычайные ситуации и 57 млн. долл. США в виде 
срочных призывов в поддержку правительственных и международных усилий 
по оказанию чрезвычайной помощи. Национальные и международные органи-
зации, занимающиеся оказанием помощи, также сконцентрировали внимание 
на распределении продовольственных и непродовольственных товаров, таких, 
как материалы для сооружения жилья и базовые предметы, необходимые для 
восстановительных работ, и на ремонте поврежденных циклонами школ. По-
скольку циклоны также сказались на сельскохозяйственных культурах, усилив 
вероятность отсутствия продовольственной безопасности в предстоящие меся-
цы, Организация Объединенных Наций инициировала оказание поддержки 
усилиям сельскохозяйственного сектора по недопущению срывов во время 
приближающегося сезона сбора урожая. 

27. В южной части Африки засуха вызвала плохие урожаи в течение сельско-
хозяйственного сезона 2006–2007 годов, что подорвало продовольственную 
безопасность в ряде районов. Совместные миссии Всемирной продовольствен-
ной программы (ВПП) и Продовольственной и сельскохозяйственной органи-
зации Объединенных Наций (ФАО) по оценке урожая и снабжения продоволь-
ствием сообщали о том, что в 2007 году примерно 800 000 человек в Свазилен-
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де и Лесото будут нуждаться в продовольственной помощи. Миссия в Зимбабве 
доложила о том, что до 4,1 миллиона человек, как предполагается, столкнутся 
с проблемой нехватки продовольствия, причем речь идет о населении, которое 
и так уже пытается справиться с другими кризисами, такими, как гиперинфля-
ция, распространенность ВИЧ и существенное ухудшение государственных ус-
луг. На сегодняшний день благодаря совместному призыву об оказании помо-
щи Зимбабве обещано 120 млн. долл. США в виде гуманитарного финансиро-
вания; продолжаются межучрежденческие усилия по обеспечению пищевых 
рационов, равно как и инициативы по укреплению продовольственной безо-
пасности и безопасности питания. 
 

  Азия 
 

28. Обильные муссонные дожди на протяжении всего лета 2007 года вызвали 
повсеместные наводнения в Азии. В Бангладеш, Вьетнаме, Индии, Китае, Ко-
рейской Народно-Демократической Республике, Мьянме и Непале наводнения 
затронули почти 50 миллионов человек в 50 провинциях этих стран, повредили 
или разрушили свыше 2 миллионов домов и нанесли урон более 6 миллионам 
гектаров сельскохозяйственных культур. 

29. В течение отчетного периода значительные наводнения в Индонезии в 
феврале унесли 79 жизней и причинили ущерб более 145 000 домов, 500 шко-
лам и сотням других общественных зданий и сооружений. На протяжении не-
скольких дней Джакарта была практически парализована, поскольку наводне-
ние покрыло почти 70 процентов города и в некоторых районах уровень воды 
достигал двухметровой высоты. Почти 600 000 человек были затронуты на-
прямую и были вынуждены временно переместиться в альтернативные при-
юты. 

30. В течение последнего квартала 2006 года на Филиппины обрушились три 
тайфуна, вызвавшие оползни и наводнения, от которых пострадало почти 
8 миллионов человек и примерно 2500 человек погибло. Наиболее разруши-
тельным был тайфун «Реминг» (также известный под названием «Дуриан»), 
повлекший разрушение более 180 000 домов. 

31. В Афганистане обильные дожди, усугубившиеся за счет быстрого таяния 
зимних снегов, привели в марте 2007 года к опустошительным наводнениям и 
лавинам, от которых погибло примерно 83 человека и были повреждены сотни 
домов в семи провинциях на юге и западе страны. Наводнения также затронули 
столицу — Кабул, — перерезав главные пути подвоза и замедлив усилия по 
оказанию помощи. Помимо принятых правительством мер, оперативные учре-
ждения Организации Объединенных Наций поставляли продовольствие, се-
мейные наборы, одеяла, напольные циновки, листы пленки, зимнюю одежду, 
таблетки для очистки воды, канистры и хлористый порошок. Вице-президент 
Афганистана и Национальная комиссия по чрезвычайным операциям, которым 
оказывали поддержку провинциальные комитеты по ликвидации последствий 
бедствий в пострадавших районах, координировали принятие ответных мер 
при материально-технической поддержке со стороны Международных сил со-
действия безопасности в плане транспортировки в экстремальных ситуациях 
поставок чрезвычайной помощи в изолированные районы. Национальное 
управление по чрезвычайным ситуациям Афганистана укрепило свой потенци-
ал по использованию правительственных активов и по координации мер реаги-
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рования, дополняемых подразделениями Организации Объединенных Наций и 
неправительственными организациями. В результате этого усилиями по оказа-
нию чрезвычайной помощи были охвачены примерно 20 000 человек. 
 

  Южная Америка 
 

32. В первые месяцы 2007 года Боливия пострадала от сильных наводнений, 
которые затронули более 350 000 человек в восьми из девяти департаментов 
страны. После того, как поступила просьба о международной помощи, Органи-
зация Объединенных Наций обратилась со срочным призывом о выделении 
12 млн. долл. США в поддержку правительственных усилий по оказанию чрез-
вычайной помощи, и из этой суммы 2 млн. долл. США были предоставлены 
через Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации. 
 
 

 В. Геологические опасные явления 
 
 

33. Сильное землетрясение силой 5,8 по шкале Рихтера произошло 6 марта 
2007 года в провинции Западная Суматра в Индонезии. В общей сложности 
67 человек погибло, по крайней мере 800 человек получили ранения и 
140 000 человек были эвакуированы. Почти 20 000 домов и сотни школ, хра-
мов, служебных помещений и общественных зданий и сооружений были раз-
рушены. В апреле 2007 года на Соломоновых островах по меньшей мере 34 че-
ловека погибли и свыше 6000 были переселены в результате цунами. Гумани-
тарный призыв Организации Объединенных Наций позволил получить помощь 
на сумму более 500 000 долл. США в областях здравоохранения, образования, 
водоснабжения и санитарии, защиты и правосудия. 
 
 

 С. Эпидемии 
 
 

34. Многие бедствия, связанные с опасными природными явлениями, и осо-
бенно наводнения, повышают угрозу передаваемых через воду и других забо-
леваний. В опубликованном в 2007 году Межправительственной группой по 
изменению климата четвертом докладе об оценке приводятся некоторые дока-
зательства того, что изменение климата уже сказывается на здоровье человека, 
хотя на данном этапе это воздействие является незначительным. Имеющиеся 
прогнозы, однако, указывают на ряд возможных тенденций, включая увеличе-
ние количества случаев недостаточного питания, смертных случаев по причине 
бедствий и случаев заболеваний, а также изменения в распространенности не-
которых инфекционных заболеваний, таких, как малярия. 

35. В сентябре 2006 года Эфиопия перенесла вспышку острого синдрома во-
дянистой диареи, которая охватила 22 000 человек и привела к смерти 219 че-
ловек. Коэффициент смертности на уровне 10 процентов в пострадавшем от 
наводнения районе Амхары был в 10 раз выше, чем средняя цифра по стране. 
Министерство здравоохранения в сотрудничестве с Организацией Объединен-
ных Наций и партнерами среди неправительственных организаций приняло 
меры контроля, занялось ведением этого конкретного случая и осуществило 
дальнейшие оценки. Вспышки холеры и острой водянистой диареи были также 
зарегистрированы в 2006 году в Судане и Анголе. 
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36. Вспышки менингококковых заболеваний были зафиксированы в 2006 году 
в двух районах: первый из них охватывал Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуар, Мали и 
Нигер, а второй — Кению, Судан и Уганду. В этих странах в 2006 году сообща-
лось о 5719 подозрительных случаях, включая 580 смертей. 

37. В течение отчетного периода более 1000 случаев заболевания лихорадкой 
долины Рифт привели по крайней мере к 275 смертельным исходам в Кении, 
Объединенной Республике Танзании и Сомали. Ответные меры в связи с этой 
вспышкой были организованы соответствующими национальными властями, 
Кенийским научно-исследовательским медицинским институтом, Центром по 
искоренению и предотвращению болезней Соединенных Штатов и системой 
Организации Объединенных Наций, включая выделение 3,15 млн. долл. США 
из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации для борьбы 
со вспышками лихорадки. 

38. Не имевшие ранее случаев полиомиелита, Сомали, Чад и Эфиопия сооб-
щили в 2004 и 2005 годах о нескольких новых случаях этого заболевания. На 
сегодняшний день Эфиопия сообщила о 37 случаях полиомиелита, и Сомали 
подтвердила 215 случаев, а в Чаде один случай был подтвержден в январе 
2007 года. Эти страны сейчас повышают уровень планирования и координации 
и совершенствуют их стратегии искоренения полиомиелита, чтобы перерезать 
пути передачи вируса этого заболевания. В сентябре 2006 года Кения, Сомали 
и Эфиопия осуществили вакцинацию миллионов детей в возрасте до пяти лет в 
рамках самой крупной за все время кампании одновременной вакцинации на 
Африканском Роге. Чад также активизировал осуществление своей программы 
иммунизации, сделав прививки почти 2,5 миллиона детей в возрасте до пяти 
лет в течение отчетного периода. 

39.  За последние два года количество ВИЧ-инфицированных людей увеличи-
лось во всех регионах мира. ВИЧ быстро распространяется в Центральной 
Азии и Восточной Европе, где с 2004 года число новых инфекций возросло на 
70 процентов. Кроме того, количество новых ВИЧ-инфекций увеличилось на 
15 процентов в Южной и Юго-Восточной Азии и на 12 процентов на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке. Страны Африки к югу от Сахары по-прежнему 
несут основную тяжесть глобальной эпидемии ВИЧ: в них проживает 25 мил-
лионов ВИЧ-инфицированных. В некоторых странах Африки к югу от Сахары 
наблюдается снижение национальных показателей распространения ВИЧ. Од-
нако такие тенденции не являются ни достаточно сильными, ни достаточно 
широко распространенными, чтобы ослабить общее воздействие этой эпиде-
мии на регион. В то же время доступ к уходу и лечению в странах с низкими и 
средними уровнями доходов существенно увеличил шансы ВИЧ-инфициро- 
ванных на то, чтобы прожить дольше, чем раньше. 

40. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в течение 
отчетного периода было зарегистрировано 84 случая заболевания вирусом 
H5N1 среди людей, с 57 смертельными исходами, и более 24 стран сообщили 
об инфекциях. Обеспокоенность этой угрозой подтолкнула международное со-
общество к тому, чтобы начать прилагать усилия для повышении глобального 
уровня готовности в целях как недопущения пандемии гриппа, так и преодоле-
ния пандемии, если она произойдет. 
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 D. Опасные экологические явления 
 
 

41. Чрезвычайные экологические ситуации могут возникать как в результате 
антропогенных бедствий, например происшествия на объекте, на котором 
имеются опасные вещества, так и вследствие опасных природных явлений с 
вторичным воздействием, примером чего является землетрясение, приводящее 
к разрушению промышленного объекта. Независимо от их причины, чрезвы-
чайные экологические ситуации могут создавать угрозу для жизни и средств к 
существованию, если они не выявляются сразу же и если не принимается не-
замедлительных мер для ликвидации их последствий. Одним из крайне важных 
компонентов эффективного гуманитарного реагирования является, таким обра-
зом, обеспечение быстрого выявления серьезных экологических рисков и при-
нятия мер для уменьшения их последствий. 

42. В течение прошедшего года Организация Объединенных Наций помогла 
обеспечить эффективное реагирование на широкий круг чрезвычайных эколо-
гических ситуаций, включая инцидент со сбросом токсичных отходов в 
Кот-д’Ивуаре, «грязевый вулкан» в Индонезии, приведший к затоплению со-
седних деревень, связанные с разливом нефти последствия кризиса в Ливане и 
экологические последствия наводнений и циклонов на Мадагаскаре и в Индо-
незии. 

43. Потенциальные вторичные риски сейчас, как правило, устанавливаются 
на начальном этапе всех крупных бедствий через посредство Организации 
Объединенных Наций. Соответствующие подразделения системы Организации 
Объединенных Наций также ведут совместную работу по учету вызывающих 
обеспокоенность экологических проблем в качестве междисциплинарного во-
проса в рамках общего гуманитарного реагирования. 
 
 

 III. Главные проблемы 
 
 

44. Сочетание ряда факторов, включая растущее понимание Хиогской рамоч-
ной программы действий на 2005–2015 годы: создание потенциала противо-
действия бедствиям на уровне государств и общин, изменение климата и уча-
стившиеся бедствия, помогает мобилизовывать внимание, укрепляя при этом 
потенциал общин, подверженных бедствиям. Это — отрадное и важное явле-
ние, которое следует перевести на язык твердых обязательств и конкретной 
поддержки. Существенные проблемы в этой связи включают укрепление мест-
ного, национального и регионального потенциала по ликвидации последствий 
бедствий, совершенствование систем координации и быстрого реагирования и 
применение информационно-коммуникационных технологий. Важное значение 
также имеет реагирование на бедствия таким образом, чтобы содействовать 
скорейшему восстановлению при уменьшении опасности бедствий. Недавние 
события подчеркивают необходимость выделения большего объема ресурсов 
на более подотчетной основе для борьбы с бедствиями, вызываемыми опасны-
ми природными явлениями. Ощущается особая необходимость в том, чтобы 
улучшить направление и отслеживание ресурсов, предназначенных для повы-
шения готовности, и уделять больше внимания ситуациям с высокой степенью 
риска и с меньшей степенью готовности. 
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45. В июне 2007 года 124 государства-члена и 105 региональных, межправи-
тельственных и неправительственных организаций участвовали в первом со-
вещании Глобальной платформы по уменьшению опасности бедствий. Главные 
темы, на которых остановились участники, включали важность приоритезации 
инвестиций на цели уменьшения опасности бедствий и необходимость того, 
чтобы страны быстро создали системы мониторинга и отчетности относитель-
но их собственного «профиля рисков». Также рекомендовалось наладить 
большее взаимодействие с частным сектором. На совещании было также под-
черкнуто, что одной из основных задач является распространение опробован-
ных методов уменьшения опасности бедствий с местного на глобальный уро-
вень. 
 
 

 А. Укрепление местного, национального и регионального 
потенциала по организации работ в случае бедствий,  
особенно в ситуациях с высокой степенью риска и со  
слабым потенциалом 
 
 

46.  Укрепление потенциала является одним из наиважнейших элементов усо-
вершенствованной системы уменьшения опасности бедствий на местном, на-
циональном и региональном уровнях. Исходя из проведенного им анализа на-
циональных отчетов, секретариат Международной стратегии уменьшения 
опасности бедствий отметил, что многие страны с высокой степенью риска и 
со слабым потенциалом сталкиваются со значительными проблемами в укреп-
лении и сохранении базовых институциональных возможностей по организа-
ции работ в случае бедствий. Необходимо сделать еще больше для оказания 
поддержки этим странам в развитии их национальных людских ресурсов и на-
циональных законодательных и политических рамок и для финансирования 
планов действий, предназначенных для укрепления потенциала готовности. У 
государств-членов, международных учреждений и общин имеется существен-
ный опыт, однако необходимы дополнительные усилия и ресурсы для того, 
чтобы позволить заинтересованным государствам получить доступ к этим ре-
сурсам. 

47. Организация Объединенных Наций поддерживает усилия по повышению 
готовности к бедствиям и развитию потенциала реагирования на национальном 
и региональном уровнях. В течение отчетного периода был также проведен ряд 
субрегиональных конференций для разработки методов и приемов для новой 
африканской региональной стратегии уменьшения опасности бедствий. В Азии 
также активизировались инициативы по улучшению подготовки к бедствиям, 
реагирования на них и смягчения их последствий. В августе 2006 года Индия 
провела у себя в стране политический диалог между странами Южной Азии по 
уменьшению опасности бедствий в регионе, а Ассоциация государств Юго-
Восточной Азии продолжала ее работу по осуществлению Соглашения 
2005 года о ликвидации последствий бедствий и реагировании на чрезвычай-
ные ситуации. 

48. Значительный прогресс также достигнут в укреплении имеющихся на 
местах экспертных знаний по вопросам организации работ в случае бедствий 
посредством включения развивающихся стран-членов в систему Организации 
Объединенных Наций по оценке чрезвычайного положения и координации дея-
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тельности. Эта мера способствует быстрому развертыванию местных ресурсов 
в случае бедствия, причем при более низких затратах. Приобретенные навыки 
также важны для содействия развитию национального потенциала по обеспе-
чению готовности и организации работ в случае бедствия. Более 90 экспертов 
по вопросам действий в чрезвычайных ситуациях из 41 развивающейся страны 
являются активными членами групп в рамках вышеуказанной системы. Они 
составляют 42 процента от общего членского состава системы. В течение от-
четного периода Организация Объединенных Наций организовала два вводных 
семинара: один конкретно для стран, говорящих на французском языке, и дру-
гой — для стран, говорящих на португальском языке. Миссии по оценке готов-
ности в рамках системы Организации Объединенных Наций по оценке чрезвы-
чайного положения и координации деятельности были также направлены в Аф-
ганистан, Боливию и Лаосскую Народно-Демократическую Республику по 
просьбе соответствующих правительств для повышения уровня осведомленно-
сти о системе и для оказания технической поддержки и вынесения рекоменда-
ций относительно мер, необходимых для укрепления их национального потен-
циала по организации работ в случае бедствий. 

49. Международная консультативная группа по вопросам поисково-спаса- 
тельных операций имеет более 60 стран-членов, включая как страны, участ-
вующие в ликвидации последствий бедствий, так и страны, подверженные бед-
ствиям. Ее деятельность сконцентрирована на укреплении потенциала в ситуа-
циях с высокой степенью риска и со слабыми возможностями. Хотя большин-
ство стран-доноров и организаций, участвующих в ликвидации последствий 
бедствий, соблюдают руководящие принципы Группы, внедрение ее методоло-
гии по координации действий в случае бедствий в странах, подверженных бед-
ствиям, что помогло бы также обеспечить плавное объединение международ-
ных сил и средств с национальными усилиями по организации работ в случае 
бедствий, остается проблемой. Меры по достижению этой цели включают ор-
ганизацию ежегодных региональных учебных мероприятий по ликвидации по-
следствий землетрясений. 

50. Для эффективной организации работ в случае бедствий требуются обу-
ченные и способные людские ресурсы. Так, в начале 2007 года начала функ-
ционировать межучрежденческая инициатива «Потенциал для уменьшения 
опасности бедствий», цель которой состоит в оказании поддержки правитель-
ствам, организациям, академическим кругам и профессиональным организаци-
ям в деле укрепления навыков в рамках усилий по уменьшению опасности бед-
ствий. Основной мандат этой инициативы заключается в том, чтобы быть ин-
формационно-ресурсным центром в отношении передовых методов укрепления 
потенциала по вопросам, относящимся к бедствиям. В качестве такового она 
будет содействовать распространению передовых методов с местного до меж-
дународного уровня и будет стимулировать более широкий региональный и 
межрегиональный обмен информацией по вопросам укрепления потенциала на 
случай бедствий. В течение двухлетнего первоначального этапа деятельность в 
рамках инициативы будет сконцентрирована на шести странах, находящихся в 
весьма уязвимом положении и обладающих слабым потенциалом. Главными 
клиентами инициативы будут правительственные органы, занимающиеся во-
просами уменьшения опасности бедствий, и те, кто оказывает им поддержку в 
деле преобразования усилий по уменьшению опасности бедствий в националь-
ный приоритет. 
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51. Упомянутые выше усилия будут дополнять существующую инициативу по 
укреплению национального потенциала в том, что касается системы раннего 
оповещения о цунами и смягчения его последствий в Индийском океане, кото-
рую координирует Международная стратегия уменьшения опасности бедствий. 
На данный момент с просьбами об участии обратились 11 стран, и на Маль-
дивских островах, в Таиланде и Шри-Ланке осуществляются проекты укрепле-
ния планов оповещения и реагирования для прибрежных районов. В настоящее 
время ведутся обсуждения с донорами относительно планов включения допол-
нительных проектов. Однако пробелы в финансировании систем раннего опо-
вещения остаются проблемой, и необходимо приложить дополнительные уси-
лия для того, чтобы увязать региональные и национальные системы с местным 
уровнем. 
 
 

 В. Укрепление готовности, координации и быстрого 
реагирования 
 
 

52. Часто бывает так, что осознание важности готовности к бедствиям насту-
пает уже после того или иного разрушительного явления, когда становится 
трагически ясно, что потери можно было бы уменьшить, если бы заранее были 
приняты надлежащие меры. Хотя проводимые после бедствия обзоры зачастую 
бывают слишком запоздавшими, чтобы можно было спасти жизнь и имущество 
многих жертв бедствий, переосмысление механизмов координации и быстрого 
реагирования после того или иного бедствия может дать возможность для мо-
билизации поддержки в интересах целенаправленного инвестирования в обес-
печение готовности к бедствиям. Сейчас осуществляется ряд национальных и 
международных инициатив, имеющих целью совершенствование механизмов 
координации, реагирования и готовности. 

53. Например, в течение отчетного периода были предприняты важные шаги 
для укрепления международной координации и международной поддержки на-
циональным правительствам, включая дальнейшую разработку группового 
подхода, в рамках которого подразделения Организации Объединенных Наций 
и гуманитарные организации, не относящиеся к системе Организации Объеди-
ненных Наций, координируют меры реагирования через посредство серии те-
матических групп; разработку или обновление инструментов для укрепления 
систем готовности и реагирования; разработку основных руководящих прин-
ципов для законодательства в поддержку принятия мер в случае бедствий; и 
улучшение главных систем, таких, как система Организации Объединенных 
Наций по оценке чрезвычайного положения и координации деятельности и 
Международная консультативная группа по вопросам поисково-спасательных 
операций, в целях укрепления их потенциала реагирования на глобальном 
уровне, особенно в ситуациях с высокой степенью риска. 

54. В течение отчетного периода групповой подход также использовался для 
оказания поддержки национальным усилиям по оказанию помощи в случае 
бедствий в Индонезии, на Мадагаскаре, в Мозамбике, Сомали, на Филиппинах 
и в Эфиопии. Кроме того, группы продолжали действовать в Пакистане со 
времени происшедшего в 2005 году в Южной Азии землетрясения. Внутренние 
оценки группового подхода с учетом недавних бедствий показывают, что в ре-
зультате осуществления этого подхода улучшилась координация с правительст-
венными учреждениями и повысились уровни подотчетности и предсказуемо-
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сти. Групповой подход также приводит к укреплению совместных оценок по-
требностей и к улучшенной приоритезации деятельности при обращении с 
просьбами о выделении средств чрезвычайного финансирования из Централь-
ного фонда реагирования на чрезвычайные ситуации и за счет срочных призы-
вов. Решение групп вопросов, касающихся жилья в чрезвычайных ситуациях, в 
Индонезии и Мозамбике способствовало координации с национальными уси-
лиями путем обеспечения единого интерфейса для правительства. В Мозамби-
ке групповой подход дополнил крепкую руководящую роль Национального ин-
ститута по ликвидации последствий стихийных бедствий и привел к более 
комплексным ответным мероприятиям, чем в 2001 году. На Филиппинах реше-
ние группы вопросов, касающихся материально-технической поддержки, обес-
печило более качественные услуги по управлению информацией, а также мор-
ской, воздушный и наземный транспорт для всех гуманитарных организаций. 
Будущие проблемы включают осуществление группового подхода в большем 
количестве стран одновременно с обеспечением того, чтобы уроки, извлечен-
ные из недавних операций, использовались для дальнейшего улучшения работ 
по оказанию помощи в случае бедствий. 

55. Кроме того, хотя миссии Группы Организации Объединенных Наций по 
оценке чрезвычайного положения и координации деятельности развертывались 
в общей сложности 10 раз в течение отчетного периода и сыграли важную роль 
в оказании пострадавшим странам помощи в принятии ускоренных и скоорди-
нированных мер реагирования, эффективность этой системы требует большего 
понимания и большей осведомленности среди подверженных бедствиям стран, 
а также среди координаторов-резидентов/координаторов по гуманитарным во-
просам Организации Объединенных Наций. Более глубокие знания относи-
тельно этой Группы и ее партнеров, включая созданное в 2005 году Азиатско-
тихоокеанское гуманитарное партнерство2, Международное гуманитарное 
партнерство3 и Модуль поддержки для Американского континента4, могут спо-
собствовать своевременному обращению к Группе с просьбами об оказании 
помощи. 

56. Осуществляются и другие инициативы для оценки и повышения состоя-
ния готовности к бедствиям, особенно в странах с высокой степенью риска и 
со слабым потенциалом. Например, учреждения Организации Объединенных 
Наций и организации-партнеры в Азиатско-Тихоокеанском регионе совместно 
разрабатывают инструменты для моделирования риска, уязвимости и потен-
циала реагирования стран; через Межучрежденческий постоянный комитет от-

__________________ 

 2 Азиатско-тихоокеанское гуманитарное партнерство представляет собой консорциум, в который 
входят Австралия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Сингапур и Япония и который 
может оказывать техническую поддержку,  предоставлять обученный персонал и системы связи 
и предоставлять жилые/рабочие помещения для миссий Группы Организации Объединенных 
Наций по оценке чрезвычайного положения и координации деятельности  после бедствий. 

 3 Международное гуманитарное партнерство включает Данию, Нидерланды, Норвегию, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Финляндию, Швецию и 
Эстонию и оказывает оперативную поддержку Группе Организации Объединенных Наций по 
оценке чрезвычайного положения и координации деятельности в целом ряде географических 
регионов. 

 4 В 2006 году был создан Модуль поддержки для Американского континента за счет вклада 
Соединенных Штатов Америки и организации «Телесвязь без границ» (Télécoms sans Frontières) 
для предоставления услуг ИТ-поддержки группам системы Организации Объединенных Наций 
по оценке чрезвычайного положения и координации деятельности  в Американском регионе. 
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дельные учреждения используют эти модели для усиления целенаправленности 
мероприятий по обеспечению готовности. 

57. Кроме того, Комитет разрабатывает пакет руководящих указаний и пока-
зателей для содействия осуществлению приоритетной задачи пять (готовность) 
Хиогской рамочной программы действий. К числу усматриваемых в этой связи 
проблем относится получение откликов в целях дальнейшей доработки этого и 
связанных с ним инструментов. В настоящее время Международная федерация 
Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца возглавляет проводимые в 
рамках Межучрежденческого постоянного комитета консультации в целях вы-
явления главных пробелов в деле интеграции вопросов уменьшения опасности 
бедствий с гуманитарной деятельностью в интересах разработки всеобъемлю-
щей программы уменьшения опасности бедствий в гуманитарных контекстах. 
Предпринимаются также усилия для разработки диагностических и других ин-
струментов для содействия систематическим и стратегическим действиям по 
таким вопросам, как ВИЧ, с учетом того, как угрозы перекрещиваются и усу-
губляют уязвимость в условиях бедствий. 

58. На своей пятьдесят восьмой сессии (2006 год) Комиссия международного 
права постановила включить в свою долгосрочную программу работы тему 
«Защита людей в случае бедствий», что имеет особо важное значение с учетом 
увеличения числа бедствий. 

59. Учитывая растущий объем международных усилий по оказанию чрезвы-
чайной помощи, все чаще указывается на то, что ситуативные решения для 
общих регулятивных вопросов представляют собой одну из проблем в ходе ос-
новных оценок, таких, как доклад Коалиции по оценке последствий цунами. 
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 
продолжала заниматься осуществлением своего проекта, посвященного меж-
дународно-правовым нормам в области реагирования на бедствия, и в ходе от-
четного периода провела серию официальных консультаций с государствами и 
гуманитарными организациями. Эта деятельность завершилась разработкой 
проекта не имеющих обязательной силы руководящих принципов, касающихся 
внутригосударственного содействия и регулирования международной помощи 
в случае бедствий и первоначальной помощи в деле восстановления. В марте 
Рабочая группа Межучрежденческого постоянного комитета высказалась в 
поддержку разработки этих руководящих принципов, которые будут представ-
лены правительствам и национальным обществам на тридцатой Международ-
ной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца в ноябре 2007 года. 

60. Организация Объединенных Наций и ее партнеры занимаются повышени-
ем уровня готовности международной гуманитарной системы в целях реагиро-
вания на проблемы трансграничных вредителей сельскохозяйственных культур 
и чрезвычайно патогенных заболеваний. Хотя осуществляемая в настоящее 
время деятельность сконцентрирована на угрозе пандемии, она поможет повы-
сить степень готовности к чрезвычайным ситуациям и уровень координации в 
целом и оказать воздействие на согласованность в рамках системы Организа-
ции Объединенных Наций и на потенциал реагирования национальных органов 
власти. Глобальные инвестиции в обеспечение готовности к возможной панде-
мии гриппа также дают возможность проверить и измерить уровень готовности 
в целом. 
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 С. Усиление использования информационно-коммуникационных 
технологий в случае бедствий 
 
 

61. Укрепление систем и процессов, позволяющих гуманитарным организа-
циям максимально использовать информационные технологии (ИТ) в условиях 
бедствий, продолжает вызывать проблемы, хотя в настоящее время осуществ-
ляется ряд международных инициатив для улучшения сотрудничества, стан-
дартов и использования ИТ-систем в ходе работ по ликвидации последствий 
бедствий. 

62. Рабочая подгруппа Межучрежденческого постоянного комитета по обес-
печению электросвязи в чрезвычайных ситуациях, в состав которой входят 
подразделения Организации Объединенных Наций, международные, прави-
тельственные и неправительственные организации и частный сектор, продол-
жает выступать за принятие стандартов обеспечения электросвязи в чрезвы-
чайных ситуациях для повышения операционной совместимости оборудования 
и систем в районах бедствий. Благодаря тематическому блоку «Телекоммуни-
кации в чрезвычайных ситуациях» были созданы запасы оборудования, разра-
ботаны стандартные оперативные процедуры и налажены партнерские связи с 
частным сектором и неправительственными организациями в целях обеспече-
ния быстрого и предсказуемого реагирования на чрезвычайные ситуации. 

63. Кроме того, была укреплена многосторонняя Глобальная система опове-
щения о бедствиях и координации деятельности по ликвидации их последствий 
с целью включения в единую, базирующуюся на Интернете глобальную систе-
му следующих элементов: страновых систем; разработанного Совместным ис-
следовательским центром Европейской комиссии инструмента предупреждения 
о бедствиях под названием «Асгард»; сейсмологических лабораторий; Про-
граммы Учебного и научно-исследовательского института Организации Объе-
диненных Наций (ЮНИТАР) по применению спутниковой информации в опе-
ративных целях; Службы раннего оповещения о гуманитарных ситуациях; и 
веб-сайта «Relief Web». В результате этого респонденты могут получать ранние 
предупреждения о бедствиях посредством текстового сообщения (СМС — сис-
тема передачи коротких сообщений) или электронной почты. Виртуальный 
центр координации операций на местах, находящийся в ведении Организации 
Объединенных Наций, имеет сейчас более 5000 зарегистрированных пользова-
телей из более чем 60 стран и используется для координации информации и 
сил и средств в реальном масштабе времени в условиях внезапного бедствия. 
Через эту систему сейчас можно получить доступ к аварийным спутниковым 
картам. 

64. Совместный исследовательский центр Европейской комиссии, отвечаю-
щий за автоматизированную систему аварийного оповещения в рамках Гло-
бальной системы оповещения о бедствиях и координации деятельности по ли-
квидации их последствий, также проводит испытания глобальной системы об-
наружения наводнений, предназначенной для обнаружения наводнений по все-
му миру на близкой к реальному масштабу времени основе в целях оповеще-
ния гуманитарного сообщества и содействия раннему реагированию. В рай-
онах, в которых существуют системы предсказания наводнений, глобальная 
система обнаружения наводнений дает дополнительную информацию. Плани-
руется, что она официально вступит в действие в начале 2008 года. 
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65. В ноябре 2006 года Рабочая группа Организации Объединенных Наций по 
географической информации приняла инициативу в отношении инфраструкту-
ры пространственных данных для активизации использования этой технологии 
в рамках обеспечения готовности к бедствиям и реагирования на чрезвычай-
ные ситуации. В декабре 2006 года в поддержку этих усилий Генеральная Ас-
самблея создала Платформу Организации Объединенных Наций для использо-
вания космической информации для предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и экстренного реагирования. Также в ходе этого периода 
Программа по применению спутниковой информации в оперативных целях ак-
тивизировала свои усилия по обеспечению гуманитарных учреждений и орга-
низаций быстрыми услугами в области картографирования в поддержку опера-
ций по реагированию на бедствия и комплексные чрезвычайные ситуации. 

66. На крупных международных и региональных мероприятиях по проблемам 
электросвязи и среди государств-членов продолжаются усилия по пропаганде 
Конвенции Тампере 2005 года о предоставлении телекоммуникационных ре-
сурсов для смягчения последствий бедствий и осуществления операций по 
оказанию помощи5. На сегодняшний день Конвенцию ратифицировали 35 го-
сударств. Однако предстоит еще проделать значительную работу по поощре-
нию большего числа государств к ратификации Конвенции и осуществлению ее 
положений. 
 
 

 D. Использование военных сил и средств в условиях бедствий  
 
 

67. Военные силы и средства использовались для целей оказания поддержки 
в ряде недавних бедствий, связанных с опасными природными явлениями. Од-
нако международным сообществом, равно как и государствами-членами, вы-
сказывается обеспокоенность по поводу того, что такие силы и средства не 
всегда предоставляются на основе потребностей, что они используются доль-
ше, чем это необходимо, часто с большими затратами, и что они умаляют, а не 
укрепляют общую координацию мер реагирования. Руководящие принципы по 
использованию военных ресурсов и средств гражданской обороны для оказа-
ния чрезвычайной помощи в случае бедствий (Руководящие принципы Осло), 
которые были впервые согласованы государствами в 1994 году и обновлены в 
2006 году, предназначались для решения этих вопросов, однако их соблюдение 
носит неровный характер. Сейчас осуществляется несколько инициатив для 
решения проблемы отсутствия последовательности в подходе к использованию 
военных сил и средств в условиях бедствий. 

68. В течение отчетного периода Организация Объединенных Наций просила 
Международный институт по исследованию проблем мира в Стокгольме про-
вести независимое исследование по вопросу об эффективности использования 
иностранных военных сил и средств в ходе международных усилий по ликви-
дации последствий бедствий. Исследование имеет целью обзор использования 
и координации военных сил и средств в ходе недавних бедствий в Гаити, Ин-
донезии, Мозамбике и Пакистане и оценку степени применения международ-
ных рамок и руководящих принципов, включая Руководящие принципы Осло. 
Исследование также нацелено на выявление и рекомендацию наилучших мето-

__________________ 
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дов для развертывания, координации и использования таких сил и средств в 
будущих ситуациях, связанных с бедствиями. 

69. Центральный реестр сил и средств для организации работ в случае сти-
хийных бедствий был первоначально задуман для сбора данных о силах и 
средствах и о ресурсах стран-доноров и региональных организаций, которые 
могут использоваться для реагирования на бедствия. Однако, хотя государства-
члены продолжают говорить о своей приверженности Центральному реестру, 
сбор и хранение соответствующих данных остается проблемой и подрывает 
общую оперативную эффективность Реестра. Хотя Справочник военных ресур-
сов и средств гражданской обороны успешно расширяется (в 2006 году было 
установлено еще 10 государств-членов), необходимо обеспечить более актив-
ное участие государств-членов в обновлении и представлении данных для это-
го и других подобных справочников. Ожидается, что запланированный на 
2008 год внутренний обзор Центрального реестра позволит оценить его добав-
ленную стоимость и степень удовлетворения пользователей. 
 
 

 Е. Скорейшее и устойчивое восстановление после бедствий 
 
 

70. Опыт прошлых и совсем недавних бедствий указывает на важность раз-
работки и организации мер реагирования, обеспечивающих быстрое и устой-
чивое восстановление. Это означает проведение сразу же после бедствия работ, 
помогающих создать благоприятные для обеспечения жизнедеятельности ус-
ловия, одновременно с закладыванием основ, необходимых для более долго-
срочного восстановления. Когда это практически осуществимо, следует как 
можно скорее сосредотачивать внимание на восстановлении или укреплении 
потенциала национальных учреждений и общин. Столь же важное значение 
имеет наличие надежных и эффективных рамок и механизмов координации для 
обеспечения максимального синергизма различных мероприятий и для сохра-
нения импульса в направлении скорейшего восстановления. 

71. Эффективная координация в ситуациях после бедствий — это давняя про-
блема. Совершенно ясно, что координация процесса скорейшего восстановле-
ния является обязанностью соответствующего правительства и что внешние 
партнеры должны оказывать помощь так, чтобы содействовать достижению со-
гласованных целей восстановления. Международное сообщество находится в 
процессе разработки и совершенствования различных инструментов и резерв-
ных потенциалов, которые могут помочь соответствующим властям в выпол-
нении этой задачи. Цель заключается в обеспечении непрерывности и предска-
зуемости в деятельности по координации в переходный период от оказания 
чрезвычайной помощи к восстановлению, дабы не было никаких пробелов в 
оказании помощи уязвимому населению, когда центр внимания перемещается 
на укрепление потенциала национальных властей по обеспечению восстанов-
ления после бедствий. 

72. Тематическая рабочая группа Межучрежденческого постоянного комитета 
по вопросам восстановления на раннем этапе и Совместная рабочая группа по 
вопросам переходного периода сотрудничают с широким кругом учреждений и 
партнеров Организации Объединенных Наций в разработке единого подхода к 
вопросам восстановления после бедствия. Это включает разработку целого ря-
да стратегических инструментов планирования, оценки и мобилизации ресур-
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сов. Это также включает оказание поддержки и технической помощи координа-
торам-резидентам/координаторам по гуманитарным вопросам в целях содейст-
вия координации переходного процесса. Управление по координации гумани-
тарных вопросов, Программа развития Организации Объединенных Наций и 
Канцелярия Группы Организации Объединенных Наций по вопросам развития 
в настоящее время объединили усилия для укрепления потенциала канцелярий 
координаторов-резидентов/координаторов по гуманитарным вопросам по коор-
динации восстановительных работ, с тем чтобы они могли лучше поддержи-
вать страновые группы Межучрежденческого постоянного комитета, зани-
мающееся оказанием помощи международное сообщество в целом и, прежде 
всего, национальные власти во время перехода от оказания чрезвычайной по-
мощи к развитию. 

73. Международная платформа восстановления нацелена на то, чтобы свести 
воедино тех, кто занимается разработкой политики, и старших сотрудников по 
вопросам восстановления из государств-членов и международных организаций 
для обмена опытом и выявления наилучших методов в целях продвижения 
программы восстановительных работ после бедствий в соответствии с Хиог-
ской рамочной программой действий. В рамках Платформы в настоящее время 
разрабатывается руководство для оценки потребностей в период после бедст-
вий в целях восстановления. Оно предназначается для того, чтобы заполнить 
пробел между оценкой непосредственных гуманитарных потребностей и оцен-
кой более долгосрочных потребностей восстановления. Тематическая рабочая 
группа Межучрежденческого постоянного комитета по вопросам восстановле-
ния на раннем этапе также разрабатывает практический набор инструментов 
для использования на местах, который включает записку-инструкцию, спра-
вочник полезных инструментов, инструмент для быстрой оценки потребностей 
скорейшего восстановления, рамки программирования на местном уровне и 
руководство на секторальном уровне. Она также обеспечивает подготовку 
страновых групп, координаторов деятельности по скорейшему восстановлению 
и тематических руководителей по вопросам использования имеющихся инст-
рументов восстановления. 

74. Разработана глобальная система использования резервного потенциала 
для развертывания координаторов деятельности по скорейшему восстановле-
нию и межучрежденческих групп экспертов в целях поддержки оценки, разра-
ботки программ и осуществления в конкретных областях, таких, как средства к 
существованию, временное жилье и восстановление на местном уровне. В те-
чение отчетного периода координаторы деятельности по скорейшему восста-
новлению были направлены для поддержки усилий по восстановлению на Ма-
дагаскаре, в Мозамбике, Сомали и на Филиппинах. 

75. В целом достигнут существенный прогресс в мобилизации внимания к 
процессам устойчивого восстановления и оказании им поддержки. Однако не-
обходима более согласованная поддержка для быстрой мобилизации финансо-
вых и иных ресурсов. Согласование усилий по оказанию чрезвычайной помо-
щи и усилий по восстановлению после бедствий остается приоритетной зада-
чей. 
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 F. Выделение ресурсов в случае бедствий  
 
 

76. На глобальном уровне доля гуманитарной помощи в рамках официальной 
помощи в целях развития (ОПР) за последние 15 лет выросла. ОПР, объем ко-
торой уменьшился в начале 90-х годов, начала расти в конце 90-х годов, и са-
мый большой ее прирост пришелся на 2005 год главным образом благодаря за-
ключенному в Глениглз соглашению об облегчении бремени задолженности. 
Доля гуманитарной помощи выросла с 0,1 процента от общей ОПР в 1970 году 
до 12,1 процента в 2005 году. 

77. На 2006 календарный год было выделено в общей сложности 245 млн. долл. 
США для оказания содействия в ликвидации последствий бедствий, вызванных 
опасными природными явлениями. В период с 2000 по 2004 год по международ-
ным каналам выделялось в среднем 367 млн. долл. США в год на бедствия, вы-
званные опасными природными явлениями. Обзор отслеживаемых Организацией 
Объединенных Наций финансовых данных показывает, что эта сумма составляет 
менее 5 процентов от общего объема гуманитарного финансирования. 

78. Растущая опасность бедствий скорее всего приведет к увеличению финансо-
вых затрат на обеспечение готовности и меры реагирования. Например, проведен-
ный недавно обзор Чрезвычайного фонда помощи в случае стихийных бедствий 
Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, ко-
торый обеспечивает дополнительное к Центральному фонду реагирования на 
чрезвычайные ситуации финансирование мер быстрого реагирования в случае не-
значительных и средних по масштабам бедствий, привел к рекомендации об уве-
личении на 150 процентов — примерно с 8 до 20 млн. долл. США — объема его 
финансовых средств в ближайшие три года. 

79. Сохраняется явная необходимость в устойчивых и возросших уровнях 
финансирования для своевременной и эффективной ликвидации последствий 
опасных природных явлений. В течение отчетного периода система Организа-
ции Объединенных Наций обратилась с 12 срочными и иными призывами по-
сле бедствий, запросив в целом 364 млн. долл. США. По состоянию на 1 июня 
2007 года было получено в общей сложности 168 млн. долл. США, или 46 про-
центов от общей запрошенной суммы, хотя при этом наблюдались широкие ва-
риации в охвате: от 100 процентов для землетрясения и цунами на Соломоно-
вых островах до 66 процентов для наводнений в Кении и до лишь 4,5 процен-
тов для наводнений в Замбии. Центральный фонд реагирования на чрезвычай-
ные ситуации вносил в среднем 35 процентов от запрошенных средств. В 
2006 календарном году доноры обязались внести 1,4 млрд. долл. США, глав-
ным образом для Азии, на цели предупреждения распространения птичьего 
гриппа и оказания содействия в подготовке к возможной пандемии этого грип-
па. Это обязательство представляет собой важный вклад в обеспечение готов-
ности, наблюдения и обнаружения, а также в принятие мер по реагированию и 
сдерживанию отдельных вспышек. 

80. Совершенно ясно, что всеобъемлющие стратегии уменьшения опасности 
бедствий не могут опираться только на средства доноров. Как было отмечено в 
Хиогской рамочной программе действий, эффективная деятельность требует от 
правительств инвестирования средств на цели уменьшения опасности бедствий 
и на цели сетей социальной защиты и механизмов распределения финансовых 
рисков. Более того, политическая поддержка со стороны правительств и мощ-
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ные механизмы принятия решений абсолютно необходимы для эффективного 
уменьшения последствий бедствий, связанных с опасными природными явле-
ниями. 

81. Вместе с тем, согласно проведенному недавно консорциумом «ПроВен-
шен» исследованию, лишь примерно 1 процент домохозяйств и 3 процента де-
ловых предприятий в странах с низкими и средними уровнями доходов имеют 
страховку на случай катастроф по сравнению с 30 процентами в странах с вы-
сокими уровнями доходов. Кроме того, правительства в странах с низкими и 
средними уровнями доходов выделяют незначительные объемы национальных 
ресурсов на цели уменьшения опасности бедствий. Такая практика лишь спо-
собствует циклам бедствий, связанных с нищетой, и усиливает зависимость от 
международной донорской поддержки. 

82. Все большее число правительств включают вопросы уменьшения опасно-
сти бедствий и фонды реагирования на чрезвычайные ситуации в свои нацио-
нальные бюджеты, а другие правительства изучают возможность обеспечения 
недорогостоящего страхования на случай бедствий для населения, проживаю-
щего в условиях высокого риска. Такие инициативы крайне важны для созда-
ния согласованных систем, учитывающих изменения в угрозе бедствий. 

83. Хотя некоторые аспекты выделения ресурсов для работ, связанных с лик-
видацией бедствий, включая уменьшение опасности бедствий, улучшились, 
крайне необходимо усилить такие инвестиции, особенно в подверженных бед-
ствиям районах со слабыми системами управления рисками. Также настоя-
тельно необходимо лучше понимать и отслеживать потоки финансирования для 
укрепления подотчетности и генерирования более качественных данных по пе-
редовым методам. 

84. Глобальный фонд по уменьшению опасности бедствий и восстановлению 
при Всемирном банке вступил в действие в сентябре 2006 года; его конкретной 
целью является повышение степени готовности к бедствиям в государствах, 
находящихся в наиболее уязвимом с точки зрения бедствий положении. На се-
годняшний день в Фонд внесено свыше 30 млн. долл. США. 
 
 

 G. Укрепление подотчетности в ходе действий по ликвидации 
последствий бедствий  
 
 

85. Одним из главных компонентов повышения эффективности гуманитарной 
деятельности является обязательство повысить степень подотчетности между-
народных субъектов перед людьми, которым они стремятся оказать помощь. В 
июле 2006 года был опубликован доклад под названием «Совместная оценка 
международных мер реагирования на бедствие цунами в Индийском океане: 
аналитический доклад» («Joint Evaluation of the International Response to the In-
dian Ocean Tsunami: Synthesis Report»)6. Сделанные в нем выводы указывали на 
необходимость коренной переориентации с предоставления помощи на оказа-
ние поддержки и содействия общинам в осуществлении их собственных при-
оритетов в плане чрезвычайной помощи и восстановления. В нем также под-
черкивалась важность обеспечения более крепких связей и согласованности 
между международными и национальными механизмами реагирования на бед-

__________________ 

 6 John Telford and John Cosgrave (London, Tsunami Evaluation Coalition, 2006). 
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ствия и рекомендовалось сообществу, занимающемуся оказанием чрезвычай-
ной помощи, создать систему аккредитации для выявления учреждений, рабо-
тающих на профессиональном уровне в том или ином конкретном секторе. От-
мечая важность придания беспристрастного, более действенного, гибкого и 
транспарентного характера нынешней системе финансирования, «Совместная 
оценка» также подчеркивала необходимость установления большей согласо-
ванности между финансированием и принципами благого управления. 

86. Рекомендации вышеупомянутых исследований также сыграли немалую 
роль в разработке ряда других ключевых инициатив, таких, как конструирова-
ние более действенных систем раннего оповещения и создание Центрального 
фонда реагирования на чрезвычайные ситуации. 

87. Осуществление оценок гуманитарных операций в ходе работ по ликвида-
ции последствий бедствий является еще одной кардинальной мерой для укреп-
ления подотчетности и содействия большей транспарентности и своевремен-
ному извлечению уроков на этапе после бедствий. В течение отчетного перио-
да так называемые «оценки в режиме реального времени» были проведены в 
Кении, Пакистане, Сомали и Эфиопии. В состав групп по оценке входили как 
национальные, так и международные квалифицированные эксперты с опытом 
работы в правительствах, неправительственных и международных организаци-
ях. Сделанные в докладах выводы открыты для широкой общественности, и их 
рекомендации в настоящее время изучаются вместе с заинтересованными сто-
ронами, дабы они учитывались в ходе будущих мероприятий в поддержку го-
сударств-членов и других. 

88. Кроме того, в марте 2007 года Рабочая группа Межучрежденческого по-
стоянного комитета одобрила одногодичную инициативу по эксперименталь-
ному осуществлению межучрежденческих оценок в режиме реального време-
ни. Первая возможность для осуществления этой инициативы возникла в связи 
с наводнениями и циклоном, обрушившимися на Мозамбик в феврале и вы-
звавшими международный отклик. Сама оценка помогла активизировать уси-
лия по координации и реагированию и дала возможность для извлечения уро-
ков в реальном времени в отношении ключевых элементов реагирования. Из-
влеченные из мозамбикского опыта уроки были представлены на заседании се-
ти активного обучения в интересах подотчетности гуманитарной деятельности 
и повышения ее эффективности в июне и были учтены в разрабатываемых сей-
час руководящих указаниях по проведению межучрежденческих оценок в ре-
жиме реального времени. 

89. Хотя усилия по укреплению подотчетности имеют кардинальное значе-
ние, также крайне важно обеспечить принятие всеми заинтересованными сто-
ронами мер по результатам оценок и других процессов обзора. По этой причи-
не сейчас создана целевая группа высокого уровня, состоящая из представите-
лей всех направлений гуманитарного сообщества, для поощрения и содействия 
осуществлению этих рекомендаций и для пропаганды большей подотчетности 
в рамках всей гуманитарной системы. 
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 IV. Рекомендации 
 
 

 Рекомендуется предпринять следующие шаги: 

 • Государствам-членам и региональным и международным организациям 
рекомендуется выявлять передовые методы, касающиеся повышения го-
товности к бедствиям, и улучшать их распространение и преумножать ус-
пешные инициативы на местном уровне.  

 • Государствам-членам и гуманитарным партнерам рекомендуется активи-
зировать их деятельность по осуществлению Хиогской рамочной про-
граммы действий 2005 года и укреплять системы для установления и мо-
ниторинга опасности бедствий и уязвимости по отношению к бедствиям. 

 • Соответствующим гуманитарным организациям и организациям, зани-
мающимся вопросами развития, следует уделять первостепенное внима-
ние программам по уменьшению риска того, что опасные природные яв-
ления усугубят распространение инфекционных заболеваний, и следует 
также укреплять механизмы здравоохранения для удовлетворения буду-
щих потребностей в области здравоохранения. В период опасных природ-
ных явлений следует укреплять усилия по оказанию поддержки группам 
населения, уже находящимся в весьма уязвимом положении вследствие 
ВИЧ, особенно в странах Африки к югу от Сахары. 

 • Государствам-членам предлагается рассмотреть вопрос об укреплении 
правовых рамок обеспечения готовности и регламентационных рамок для 
поддержки действий по ликвидации последствий бедствий. 

 • Государствам-членам предлагается ратифицировать Конвенцию Тампере о 
предоставлении телекоммуникационных ресурсов для смягчения послед-
ствий бедствий и осуществления операций по оказанию помощи и при-
нять меры для обеспечения ее включения во внутригосударственное зако-
нодательство и ее полного осуществления в качестве одного из ресурсов 
для использования в ходе усилий по оказанию чрезвычайной помощи. 

 • Организации Объединенных Наций рекомендуется рассмотреть, в кон-
сультации с государствами-членами, вопрос об использовании военных 
сил и средств для оказания чрезвычайной помощи после бедствий в целях 
повышения предсказуемости и улучшения использования этих сил и 
средств на основе гуманитарных принципов. 

 • Государствам-членам рекомендуется регулярно представлять информацию 
для соответствующих справочников Центрального реестра сил и средств 
для организации работ в случае стихийных бедствий. 

 • Государствам-членам, которые еще не сделали этого, следует рассмот-
реть — в общих рамках уменьшения опасности бедствий — вопрос о 
включении поддержки готовности на случай бедствий, включая фонды 
реагирования на чрезвычайные ситуации, в их национальные бюджеты и 
изучить возможности обеспечения недорогостоящего страхования на слу-
чай бедствий для населения, проживающего в условиях высокого риска 
бедствий, связанных с опасными природными явлениями. 

 • Государствам-членам и соответствующим международным организациям 
рекомендуется увеличить объем ресурсов, выделяемых для бедствий, свя-
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занных с опасными природными явлениями, особенно в ситуациях с вы-
сокой степенью риска и со слабым потенциалом, и отслеживать средства, 
выделяемые на деятельность по повышению готовности. 

 • Организации Объединенных Наций следует представить доклад об осу-
ществлении основных рекомендаций публикации, озаглавленной «Совме-
стная оценка международных мер реагирования на бедствие цунами в 
Индийском океане: аналитический доклад». 

 


