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  Общая направленность 
 
 

22.1 Общая цель программы заключается в обеспечении своевременных, со-
гласованных и скоординированных действий международного сообщества в 
связи со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями и содействии 
планомерному переходу от оказания чрезвычайной помощи к восстановлению 
и развитию. Юридическим основанием и мандатом для этой программы явля-
ется резолюция 46/182, в которой Ассамблея вновь подтвердила руководящие 
принципы гуманитарной помощи и дополнительно подчеркнула важность ре-
шений и резолюций, ранее принятых ею и Экономическим и Социальным Со-
ветом в отношении гуманитарной помощи и руководящей роли Генерального 
секретаря в деле реагирования на стихийные бедствия и другие чрезвычайные 
гуманитарные ситуации. Этот мандат неоднократно подтверждался и расши-
рялся резолюциями Ассамблеи, Экономического и Социального Совета и Со-
вета Безопасности. Ответственность за осуществление этой программы и дос-
тижение ее целей сообразно текущим усилиям по повышению предсказуемо-
сти, подотчетности и взаимодействия в гуманитарном реагировании несет 
Управление по координации гуманитарных вопросов. 

22.2 Стратегия осуществления программы основывается на необходимости 
разработки и содействия осуществлению общей политики системы Организа-
ции Объединенных Наций и ее партнеров по гуманитарным вопросам; мобили-
зации и координации помощи в чрезвычайных гуманитарных ситуациях; раз-
витии и задействовании потенциала Организации Объединенных Наций по ус-
коренному предоставлению международной гуманитарной помощи; содейст-
вии уменьшению опасности бедствий; гуманитарной пропаганде; и предостав-
лении своевременной информации о чрезвычайных ситуациях и стихийных 
бедствиях для содействия глобальным усилиям по оказанию гуманитарной по-
мощи. Главная ответственность за осуществление деятельности по уменьше-
нию опасности бедствий возложена на Межучрежденческий секретариат Меж-
дународной стратегии уменьшения опасности бедствий. Управление по коор-
динации гуманитарных вопросов тесно сотрудничает с Группой Организации 
Объединенных Наций по вопросам развития и другими структурами системы 
Организации Объединенных Наций в содействии плавному переходу от оказа-
ния чрезвычайной помощи к восстановлению и развитию. Управление по коор-
динации гуманитарных вопросов также пропагандирует и вносит вклад в по-
вышение готовности для более своевременного реагирования на чрезвычайные 
ситуации на основе регионального сотрудничества. 

22.3 При выполнении своей задачи Управление по координации гуманитарных 
вопросов неизменно стремится к достижению цели обеспечения гендерного 
равенства. Для этого Управление разработало стратегию обеспечения гендер-
ного равенства, реализация которой будет осуществляться посредством выпол-
нения плана действий по гендерным вопросам. Такие инструменты, как сбор-
ник рекомендаций по гендерным вопросам и справочник Межучрежденческого 
постоянного комитета по гендерным аспектам гуманитарной деятельности, со-
держат практическую информацию по гендерной проблематике, являющейся 
сквозным вопросом во всех тематических блоках, которая призвана обеспечить 
доступ к гуманитарной защите и помощи и пользование ими для женщин, де-
вочек, мальчиков и мужчин. 
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  Подпрограмма 1 
  Политика и анализ 

 
 

Цель Организации: обеспечение стратегической и оперативной согласованности гумани-
тарной помощи на основе разработки структурированной политики и основных руководящих 
принципов 

 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

а) Совершенствование координации дея-
тельности в рамках системы Организации 
Объединенных Наций в связи со стихийны-
ми бедствиями и чрезвычайными ситуация-
ми  

а) Число договоренностей, достигнутых 
Межучрежденческим постоянным комитетом в 
отношении надлежащих стандартов в целях 
совершенствования координационных меха-
низмов и структур в Центральных учреждени-
ях и на местах 

b) Совершенствование планирования, мо-
ниторинга и подотчетности в связи со сти-
хийными бедствиями и в чрезвычайных си-
туациях, в том числе на этапе перехода от 
оказания чрезвычайной помощи к развитию 

b) Число межучрежденческих рекомендаций 
по оценке, осуществляемых гуманитарными 
учреждениями 

c) Укрепление потенциала координаторов 
Организации Объединенных Наций по гу-
манитарным вопросам и принимаемых ими 
программных мер для защиты гражданских 
лиц 

c) Число координаторов-резидентов/коорди-
наторов по гуманитарным вопросам, прошед-
ших подготовку по применению руководящих 
принципов защиты гражданских лиц 

 
 

  Стратегия 
 

22.4 Основную ответственность за осуществление данной подпрограммы не-
сет Сектор разработки политики и исследований в Нью-Йорке. 

22.5 Сектор продолжит разработку политики в области оказания гуманитарной 
помощи, отражающей возникающие тенденции в области гуманитарной помо-
щи и изменения условий предоставления гуманитарной помощи, в целях со-
гласования позиций по вопросам политики учреждениями по оказанию гума-
нитарной помощи на основе норм международного гуманитарного права, руко-
водящих принципов, содержащихся в приложении к резолюции 46/182, и прав 
человека.  

22.6 Сектор будет содействовать обеспечению стратегической и оперативной 
согласованности на основе дальнейшей разработки структурированной поли-
тики и основных руководящих указаний для использования координаторами по 
гуманитарным вопросам, отделениями на местах Управления по координации 
гуманитарных вопросов и расширенной системой оказания гуманитарной по-
мощи. Сектор будет также руководить разработкой межучрежденческих стра-
тегий, руководящих указаний и аналитических методов, включая формирова-
ние общей основы для оценки потребностей. Он будет разрабатывать памятки 
и диагностические методики для политических участников деятельности, та-
ких, как государства-члены и миротворцы, для применения в ходе мероприятий 
по регулированию кризисов в целях оказания содействия в обеспечении учета 
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важнейших гуманитарных соображений. Сектор будет также оказывать содей-
ствие в разработке программ профессиональной подготовки и типовых рабо-
чих процедур в целях обеспечения того, чтобы сотрудники и другие участники, 
действующие в чрезвычайных ситуациях, владели основными стратегиями, ме-
тодологиями и процедурами оказания гуманитарной помощи и умели гибко и 
оптимально применять их в различных условиях. Сектор будет помогать в вы-
явлении передового опыта и новаторских подходов, которые должны широко 
распространяться в целях обоснования и определения направленности полити-
ки, оперативных решений и мер по регулированию кризисов. 

22.7 Кроме того, Управление по координации гуманитарных вопросов будет 
поддерживать и поощрять усилия правительств пострадавших стран по их 
просьбе, а также усилия других учреждений, с одобрения соответствующих 
правительств, в целях оказания помощи внутренне перемещенным лицам и их 
защиты. Будет предоставляться поддержка в формировании эффективного по-
тенциала планирования для управления переходом от чрезвычайной помощи к 
реконструкции и развитию. Кроме того, будут предприниматься усилия по 
обеспечению того, чтобы уроки, извлеченные из накопленного опыта, исполь-
зовались в целях повышения эффективности будущих мероприятий по оказа-
нию гуманитарной помощи. Секретариат Межучрежденческого постоянного 
комитета будет предоставлять Комитету поддержку в его усилиях по обеспече-
нию хорошо скоординированных международных мер в связи с гуманитарны-
ми кризисами и должен проводить регулярные брифинги для государств-
членов о своей деятельности. 
 
 

  Подпрограмма 2 
  Координация гуманитарной деятельности и мер в связи 
  с чрезвычайными ситуациями 

 
 

Цель Организации: обеспечение принятия согласованных, соразмерно обеспеченных и 
своевременных гуманитарных мер для облегчения страданий населения в связи со стихий-
ными бедствиями и сложными чрезвычайными ситуациями 
 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

а) Оказание своевременной и скоордини-
рованной поддержки всем оперативным уч-
реждениям Организации Объединенных 
Наций, участвующим в принятии мер в свя-
зи с чрезвычайными гуманитарными ситуа-
циями  

а) Число новых чрезвычайных ситуаций, в 
связи с которыми развертывание персонала для 
координации осуществляется в течение пяти 
дней 

b) Увеличение объема внебюджетных ре-
сурсов, выделенных на цели гуманитарной 
деятельности 

b) i) Увеличение объема взносов, полу-
ченных от доноров, в процентах к потреб-
ностям, указанным в призывах к совмест-
ным действиям 

 ii) Увеличение доли полученных от до-
норов нецелевых взносов для повышения 
гибкости финансирования 
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Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

  iii) Увеличение доли взносов, получен-
ных от доноров для решения первооче-
редных задач, в расчете на сектор/темати-
ческий блок и чрезвычайную ситуацию 

 iv) Увеличение числа нетрадиционных 
доноров, включая частный сектор 

c) Прогресс в обеспечении учета гендер-
ного фактора в стратегиях деятельности в 
связи с чрезвычайными ситуациями 

c) Увеличение доли случаев, когда нужды 
женщин и детей эффективно удовлетворяются 
на основе совместных планов гуманитарной 
деятельности 

d) Гуманитарные мероприятия системы 
Организации Объединенных Наций надле-
жащим образом координируются и интегри-
руются с политическими инициативами, 
инициативами в области безопасности и 
миротворческими инициативами 

d) i) Число политических инициатив, ини-
циатив в области безопасности и миро-
творческих инициатив, в которых учиты-
ваются гуманитарные аспекты, в частно-
сти перечисленные в записке Генерально-
го секретаря по руководящим принципам 
в отношении комплексных миссий от 
9 февраля 2006 года 

 ii) Число обновленных планов действий 
в случае непредвиденных обстоятельств, 
подготовленных страновыми группами 
Организации Объединенных Наций 

e) Своевременное и скоординированное 
использование средств из Центрального 
фонда реагирования на чрезвычайные си-
туации (СЕРФ) в странах, где только воз-
никли или уже давно существуют чрезвы-
чайные ситуации 

e) i) Средний объем полученных и имею-
щихся в наличии финансовых средств по 
линии СЕРФ, предназначенных для удов-
летворения потребностей в связи с гума-
нитарными кризисами 

 ii) Своевременное выделение средств по 
линии СЕРФ отделениям на местах для 
удовлетворения потребностей в связи с 
гуманитарными кризисами 

 iii) Согласованные приоритетные по-
требности и программы, своевременно 
финансируемые по линии СЕРФ 

 
 

  Стратегия 
 

22.8 Основная ответственность за осуществление данной подпрограммы воз-
ложена на Отдел координации и реагирования в Нью-Йорке и Сектор внешних 
сношений и мобилизации поддержки в Женеве. 

22.9 Отдел координации и реагирования будет консультировать Координатора 
чрезвычайной помощи по всем аспектам оперативного принятия решений в 
связи с чрезвычайными гуманитарными ситуациями благодаря его связям с ко-
ординаторами-резидентами, координаторами по гуманитарным вопросам и от-



A/63/6 (Prog. 22)  
 

6 08-28264 
 

делениями по координации на местах Управления по координации гуманитар-
ных вопросов во всем мире; мобилизовывать, согласовывать и координировать 
международную гуманитарную помощь; повышать, в сотрудничестве с Секци-
ей готовности к чрезвычайным ситуациям и Межучрежденческим постоянным 
комитетом, готовность в странах, где существует опасность возникновения 
чрезвычайной ситуации, установленная с помощью системы глобального мо-
ниторинга Управления по координации гуманитарных вопросов, посредством 
поддержки деятельности страновых групп по составлению планов действий в 
случае непредвиденных обстоятельств; руководить работой межучрежденче-
ских и междепартаментских миссий по оценке или принимать участие в их ра-
боте и своевременно предлагать системе Организации Объединенных Наций 
информацию и рекомендации по вопросам, связанным с деятельностью по ока-
занию гуманитарной помощи, в строгом соответствии с руководящими прин-
ципами, содержащимися в приложении к резолюции 46/182. 

22.10 Отдел будет принимать активное участие в создании более предсказуе-
мой базы финансовых ресурсов для гуманитарной деятельности, чтобы иметь 
возможность оперативно реагировать на новые или быстро обостряющиеся 
кризисы, в частности опираясь на новый Центральный фонд реагирования на 
чрезвычайные ситуации. В сотрудничестве с секретариатом Центрального 
фонда реагирования на чрезвычайные ситуации Отдел координации и реагиро-
вания будет обеспечивать надлежащее применение руководящих принципов 
использования средств Фонда и принятие своевременных мер Координатором 
чрезвычайной помощи. 

22.11 Сектор внешних сношений и мобилизации поддержки будет стремиться 
к консолидации долговременных партнерских отношений в поддержку мобили-
зации ресурсов для гуманитарных операций и пропагандировать идею сораз-
мерного обеспечения гуманитарных операций финансовыми средствами. Сек-
тор будет продолжать поддерживать взаимодействие Управления по координа-
ции гуманитарных вопросов с учреждениями Организации Объединенных На-
ций, движением Красного Креста и Красного Полумесяца, неправительствен-
ными организациями, государствами-членами, региональными парламента-
риями, частным сектором  и средствами массовой информации в поддержку 
гуманитарной деятельности. Сектор будет работать с партнерами Управления 
по координации гуманитарных вопросов над определением и распространени-
ем ключевых пропагандистских лозунгов и дальнейшим укреплением сущест-
вующих партнерских отношений с государствами — членами Группы 77, Орга-
низации Исламская конференция и Совета сотрудничества стран Залива. В до-
полнение к этому Управление по координации гуманитарных вопросов будет 
продолжать оказывать поддержку сотрудничеству между государственным и 
частным секторами на основе подготовленных в 2007 году Управлением по ко-
ординации гуманитарных вопросов совместно со Всемирным экономическим 
форумом Руководящих принципов сотрудничества между государственным и 
частным секторами в интересах гуманитарной деятельности. Решающее значе-
ние имеет также создание стратегических альянсов с участием доноров; Сек-
тор будет обеспечивать проведение имеющих важнейшее значение для Управ-
ления по координации гуманитарных вопросов информационно-пропаганди-
стских мероприятий в поддержку эффективной и основанной на принципах гу-
манитарной деятельности на региональном и страновом уровнях. Сектор будет 
поддерживать регулярную связь с представителями базирующихся в Женеве 
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представительств как на основе ежедневных контактов, так и с помощью таких 
официальных форумов, как Группа поддержки доноров Управления по коорди-
нации гуманитарных вопросов и проводимые государствами-членами брифин-
ги по новым или существующим чрезвычайным ситуациям. Вопросы поддерж-
ки на местах будут решаться на основе повседневного диалога и мониторинга 
деятельности/стратегий в гуманитарной области и рассматриваться в Женеве 
на тематических или посвященных конкретным бедствиям заседаниях рабочих 
групп/форумов высокого уровня с участием доноров, учреждений Организации 
Объединенных Наций и учреждений, не относящихся к системе Организации 
Объединенных Наций. Кроме того, пользуясь услугами Отделения связи 
Управления по координации гуманитарных вопросов в Отделении Организации 
Объединенных Наций в Брюсселе, Сектор будет организовывать проведение и 
участвовать в проведении брифингов для европейского союза и европейских 
учреждений. Решающее значение для обеспечения действенного реагирования 
на стихийные бедствия и сложные чрезвычайные ситуации имеют гибкий ха-
рактер финансирования и своевременное принятие ответных мер. Для повы-
шения гибкости и своевременности требуется повысить согласованность дей-
ствий доноров и обеспечить быстрое выполнение принятых обязательств. Сек-
тор будет активно сотрудничать с другими отделами/секторами Управления по 
координации гуманитарных вопросов, его партнерами и форумами, такими, как 
инициатива по передовой практике предоставления гуманитарной донорской 
помощи, в поддержку совершенствования механизмов финансирования гума-
нитарной деятельности на основе разработки стандартов, создания постоянных 
и результативных механизмов осуществления и контроля за финансовой под-
держкой в условиях чрезвычайных ситуаций. В поддержку стратегического 
планирования разрабатываются совместные планы гуманитарной деятельности 
на основе срочных призывов и призывов к совместным действиям. В целях 
обеспечения значимости и эффективности Сектор будет продолжать использо-
вать уроки, извлеченные из накопленного опыта, для совершенствования про-
цесса призывов к совместным действиям и срочных призывов в поддержку 
упорядоченной, хорошо организованной и умело используемой системы оказа-
ния гуманитарной помощи. Для обеспечения оценки потребностей и контроля 
за результатами решающее значение имеет доступ к своевременной и точной 
информации. Сектор будет продолжать поддерживать применение и принимать 
меры для совершенствования инструментария и руководящих принципов 
управления информацией, обеспечивающих функционирование надежного ме-
ханизма мобилизации ресурсов для оказания гуманитарной помощи. 

22.12 Наконец, Управление по координации гуманитарных вопросов будет 
флагманом совершенствования механизмов координации на страновом, регио-
нальном и международном уровнях в рамках деятельности по реформе систе-
мы гуманитарной помощи; будет обеспечивать включение в любую деятель-
ность по укреплению потенциала координаторов-резидентов и координаторов 
по гуманитарным вопросам стратегий и рекомендаций, касающихся их функ-
ций как руководителей осуществляемой на уровне стран деятельности по при-
менению принципов и механизмов в рамках тематического подхода; будет 
обеспечивать наличие у всех его сотрудников на местах и сотрудников штаб-
квартиры, занимающихся вопросами поддержки, соответствующих знаний для 
поддержки деятельности по тематическим блокам на местах; и будет выступать 
за использование членами Межучрежденческого постоянного комитета и руко-
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водителями тематических блоков надлежащих и наиболее эффективных мето-
дов применения тематического подхода. 
 
 

  Подпрограмма 3 
Уменьшение опасности стихийных бедствий 
 
 

Цель Организации: руководство деятельностью и создание партнерств для уменьшения сте-
пени уязвимости перед лицом стихийных бедствий и обеспечение эффективной междуна-
родной поддержки деятельности по смягчению последствий стихийных бедствий 
 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

а) Укрепление национальных потенциа-
лов в области уменьшения опасности сти-
хийных бедствий 

a) i) Увеличение числа принятых на на-
циональном уровне рамочных программ и 
стратегий развития, содержащих элемен-
ты оценки опасности стихийных бедствий

 ii) Увеличение числа стран, принимаю-
щих национальные программы для осу-
ществления стратегий уменьшения опас-
ности стихийных бедствий 

b) Повышение степени осведомленности 
о Хиогской рамочной программе действий 
на 2005–2015 годы: создание потенциала 
противодействия бедствиям на уровне госу-
дарств и общин 

b) i) Увеличение числа стран, региональ-
ных и международных организаций и дру-
гих заинтересованных сторон, сообщаю-
щих о прогрессе для осуществления Хи-
огской рамочной программы действий 

 ii) Число национальных, региональных 
и тематических механизмов и платформ, 
созданных в целях координации 

 iii) Число стран, создавших эффективные 
и реально действующие национальные 
механизмы координации 

c) Укрепление национального потенциала 
в области восстановления после стихийных 
бедствий на всех уровнях 

c) i) Увеличение числа информационных 
продуктов (программ, методологий, тема-
тических исследований, учебных про-
грамм), производимых национальными 
правительствами и другими соответст-
вующими заинтересованными сторонами 

 ii) Увеличение числа стран, принимаю-
щих меры по уменьшению опасности бед-
ствий в рамках операций по восстановле-
нию после стихийных бедствий 

d) Увеличение объемов помощи, предос-
тавляемой донорами на цели осуществле-
ния программ и проектов по уменьшению 
опасности стихийных бедствий и восста-
новлению 

d) Общее число мероприятий по уменьше-
нию опасности бедствий, финансируемых 
всеми соответствующими заинтересован-
ными сторонами 
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  Стратегия 
 

22.13 Ответственность за осуществление данной подпрограммы несет секре-
тариат Международной стратегии уменьшения опасности бедствий, являю-
щийся координатором деятельности по уменьшению опасности бедствий в 
рамках системы Организации Объединенных Наций.  

22.14 Всемирная конференция по уменьшению опасности бедствий приняла 
Хиогскую рамочную программу действий на 2005–2015 годы: создание потен-
циала противодействия бедствиям на уровне государств и общин 
(см. A/CONF.206/6 и Corr.1), в которой определены стратегические цели, при-
оритетные направления работы и мероприятия по осуществлению и после-
дующей деятельности в рамках системы Международной стратегии уменьше-
ния опасности бедствий. Подпрограмма направлена на достижение ожидаемых 
результатов реализации Хиогской рамочной программы действий, стратегия 
осуществления которой предусматривает достижение ее целей одновременно с 
целями, преследуемыми двумя организациями-участниками, а именно секрета-
риатом Международной стратегии уменьшения опасности бедствий и Про-
граммой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). 

22.15 Секретариат Международной стратегии уменьшения опасности бедст-
вий будет по-прежнему выступать в роли вспомогательного и координационно-
го органа в вопросах уменьшения опасности бедствий в том, что касается фор-
мирования политики, пропаганды, управления стратегической информацией и 
знаниями, поддержки на региональном уровне и мобилизации ресурсов. Кроме 
того, он будет предоставлять основную поддержку по вопросам уменьшения 
опасности бедствий Генеральному секретарю, учреждениям системы Органи-
зации Объединенных Наций и их руководящим органам и будет обеспечивать и 
поддерживать деятельность по координации и согласованию между партнерами 
системы Международной стратегии уменьшения опасности бедствий для со-
действия осуществлению Хиогской рамочной программы действий на всех 
уровнях. Эти усилия будут включать предоставление поддержки механизмам 
управления и координации в рамках Международной стратегии уменьшения 
опасности бедствий и Глобальной платформы действий по уменьшению опас-
ности бедствий. Они будут также предусматривать укрепление потенциала мо-
билизации ресурсов для финансирования деятельности по уменьшению опас-
ности бедствий в целом как в его работе, так и в деятельности партнеров сис-
темы Международной стратегии уменьшения опасности бедствий на всех 
уровнях. Для создания глобальной платформы действий по уменьшению опас-
ности бедствий в интересах всех заинтересованных сторон будет продолжена 
разработка веб-ресурса “PreventionWeb”. Секретариат Международной страте-
гии уменьшения опасности бедствий также будет укреплять свою деятельность 
на региональном уровне для расширения регионального взаимодействия и по-
вышения эффективности поддержки правительств. Наконец, он намерен акти-
визировать свои усилия в поддержку сотрудничества между международными 
организациями и сетями в целях создания последовательной системы сбора и 
анализа данных об опасных природных явлениях, факторах уязвимости и рис-
ках, последствиях бедствий, прогрессе в осуществлении Хиогской рамочной 
программы действий и будет регулярно готовить доклады. 

22.16 Через свою сеть страновых отделений ПРООН будет и впредь поддер-
живать разработку и осуществление программ и проектов по уменьшению 
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опасности стихийных бедствий на региональном и национальном уровнях. Од-
ним из главных направлений работы ПРООН будет создание механизмов для 
учета вопросов, касающихся уменьшения опасности бедствий, при планирова-
нии развития и восстановления в целях расширения возможностей других 
партнеров по уменьшению опасности бедствий. Этому будет способствовать 
начатая в 2006 году деятельность по укреплению потенциала, предусматри-
вающая создание системы национальных советников в странах, подверженных 
стихийным бедствиям. Укреплению потенциала системы Организации Объеди-
ненных Наций и национальных органов по осуществлению Хиогской рамочной 
программы действий будет способствовать инициатива «Потенциал для 
уменьшения опасности бедствий», которая разработана секретариатом Между-
народной стратегии уменьшения опасности бедствий и осуществление которой 
координируется и поддерживается совместно ПРООН, Управлением по коор-
динации гуманитарных вопросов и секретариатом Международной стратегии 
уменьшения опасности бедствий. Деятельность по поддержке укрепления по-
тенциала будет включать анализ и мониторинг рисков; разработку, осуществ-
ление и оценку политики и программ; пропагандистскую деятельность и моби-
лизацию ресурсов; и подготовку и обучение в целях развития людских ресур-
сов. 
 
 

  Подпрограмма 4 
Услуги по поддержке в чрезвычайных ситуациях 
 
 

Цель Организации: ускорение оказания международной гуманитарной помощи жертвам 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, включая экологические бедствия и техно-
генные аварии 
 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

а) Своевременная мобилизация междуна-
родных механизмов реагирования на чрез-
вычайные ситуации в целях содействия ока-
занию международной гуманитарной по-
мощи жертвам бедствий и чрезвычайных 
ситуаций, включая определение потребно-
стей в ресурсах и своевременное распро-
странение информации 

a) Предоставление международной помощи 
и ресурсов пострадавшим странам в течение 
48 часов после поступления просьбы о предос-
тавлении международной помощи 

b) Укрепление потенциала реагирования и 
повышение степени готовности националь-
ных и международных сетей и партнерств, 
занимающихся оказанием помощи в случае 
чрезвычайных ситуаций/бедствий 

b) Увеличение числа национальных и меж-
дународных партнерств и сетей, способных 
эффективно реагировать на бедствия и чрезвы-
чайные ситуации 

 
 

  Стратегия 
 

22.17 Основную ответственность за осуществление данной подпрограммы не-
сет Сектор служб реагирования на чрезвычайные ситуации в Женеве. 

22.18 Поддержка стран, пострадавших в результате бедствий, будет предос-
тавляться усилиями по укреплению механизмов реагирования на чрезвычай-
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ные ситуации; поощрению участия развивающихся и подверженных бедствиям 
стран в сетях реагирования на чрезвычайные ситуации; наращиванию и укреп-
лению потенциала реагирования, имеющегося в распоряжении Управления по 
координации гуманитарных вопросов; и совершенствованию механизмов, ин-
струментов и процедур мобилизации и координации международной помощи в 
случае стихийных бедствий и сложных чрезвычайных ситуаций. Кроме того, 
поддержка будет предоставляться путем расширения участия стран, являю-
щихся потенциальными получателями помощи, и стран-доноров, на основе ре-
гионального подхода, а также учреждений Организации Объединенных Наций 
в соответствующих видах деятельности, включая программы обучения и прак-
тической подготовки и наращивание потенциала для обеспечения готовности к 
реагированию.  

22.19 Особое внимание будет уделяться обеспечению своевременного распро-
странения среди партнеров по гуманитарной деятельности и других партнеров 
информации о ситуации в странах, пострадавших в результате чрезвычайных 
ситуаций и бедствий, включая определение потребностей в ресурсах; задейст-
вованию методов реагирования на чрезвычайные ситуации и бедствия в целях 
уменьшения их последствий; расширению деятельности Группы Организации 
Объединенных Наций по оценке чрезвычайного положения и координации дея-
тельности в различных регионах; стандартизации оперативных процедур для 
международных поисково-спасательных групп, привлекаемых для работы в го-
родах; дальнейшему формированию всеобъемлющей сети партнеров, вклю-
чающей правительства, учреждения Организации Объединенных Наций, меж-
правительственные и неправительственные организации и корпоративных 
субъектов; и укреплению координации сотрудничества между гражданским и 
военным секторами на национальном и региональном уровнях в целях обеспе-
чения более эффективной и согласованной поддержки международных опера-
ций по оказанию чрезвычайной гуманитарной помощи, в том числе на основе 
программы подготовки Организации Объединенных Наций в области коорди-
нации сотрудничества между гражданским и военным секторами. Большое 
внимание будет уделяться также расширению масштабов деятельности на эта-
пе оказания помощи по выявлению и решению проблем, связанных с тяжелыми 
последствиями бедствий для окружающей среды, а также укреплению коорди-
нации в области материально-технического обеспечения деятельности по ока-
занию гуманитарной помощи на основе расширения сотрудничества с соответ-
ствующими партнерами. 
 
 

  Подпрограмма 5 
Информационно-пропагандистская деятельность в связи 
с гуманитарными чрезвычайными ситуациями 
 
 

Цель Организации: обеспечение эффективной пропаганды гуманитарных принципов в ин-
тересах населения, пострадавшего в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуа-
ций, и укрепление систем, предназначенных для своевременного представления аналитиче-
ской и достоверной информации в поддержку принятия решений и мер реагирования в связи 
с оказанием гуманитарной помощи 
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Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

а) Обеспечение более глубокого осозна-
ния гуманитарных принципов и проблем и 
понимания их важного значения 

a) Обеспечение более широкого освещения 
гуманитарных принципов и мероприятий в 
средствах массовой информации 

b) Обеспечение более надежного управ-
ления информацией на основе общих стан-
дартов и процедур 

b) Увеличение числа партнерских связей с 
членами сообщества организаций по оказанию 
гуманитарной помощи в целях обмена инфор-
мацией, координации и стандартизации 

 
 

  Стратегия 
 

22.20 Основную ответственность за осуществление данной подпрограммы не-
сет Сектор пропагандистской деятельности и управления информацией. 

22.21 Сектор будет продолжать оказывать поддержку Координатору чрезвы-
чайной помощи и сообществу организаций по оказанию гуманитарной помощи 
в области пропаганды для поощрения государств-членов и участников кон-
фликтов к применению гуманитарных принципов на практике и посредством 
пропаганды, основанной на принципах международного гуманитарного права, 
защиты гражданских лиц в вооруженном конфликте и охраны и безопасности 
сотрудников по оказанию помощи. Будут по-прежнему предприниматься по-
стоянные усилия по пропаганде необходимости проводить различие между 
гражданскими лицами и комбатантами и покончить с безнаказанностью тех, 
кто совершает нападения на гражданское население, включая сотрудников по 
оказанию помощи. Кроме того, государства-члены и участники конфликтов бу-
дут по-прежнему поощряться к тому, чтобы предпринимать дополнительные 
усилия для поддержания масштабов гуманитарной деятельности и сохранения 
гуманитарного доступа посредством помощи и поддержки осуществляемой на 
местах деятельности координаторов по гуманитарным вопросам и страновых 
групп Организации Объединенных Наций по осуществлению стратегий гума-
нитарной пропаганды и планов гуманитарных действий. 

22.22 Сектор будет также стремиться более эффективно разрабатывать страте-
гии освещения «забытых» чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий по-
средством согласованных важных сообщений, ориентированных на националь-
ные и международные средства массовой информации, с применением своей 
веб-платформы (“OCHA-Online”) и с помощью самостоятельных или совмест-
ных с неправительственными организациями, группами гражданского общест-
ва и научными учреждениями  пропагандистских мероприятий, освещающих 
гуманитарные кризисные ситуации. Сектор будет также предоставлять услу-
ги — включая пресс-релизы, сообщения для средств массовой информации, 
интервью и брифинги для общественности, обзорные статьи, связь в кризисной 
обстановке и разработку пропагандистских стратегий, — призванные допол-
нять стратегии и сообщения для конкретных стран и тем самым укреплять гу-
манитарную пропаганду Управления по координации гуманитарных вопросов в 
целом. 

22.23 Еще одним важнейшим аспектом подпрограммы является своевремен-
ное представление достоверной информации о разворачивающихся чрезвычай-
ных ситуациях и стихийных бедствиях в целях содействия принятию обосно-
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ванных решений и поддержки гуманитарной деятельности на местах. Сектор 
будет и далее укреплять системы сбора, анализа и распространения гумани-
тарной информации и обмена ею путем расширения сетей, охвата и масштабов 
работы. Эта деятельность включает обновление и совершенствование его ос-
новных веб-сайтов, а именно OCHA-Online и ReliefWeb, а также его независи-
мой базирующейся на местах информационной службы по гуманитарным во-
просам — Комплексной региональной информационной сети. Будет обеспече-
но дальнейшее укрепление партнерских связей с другими членами сообщества 
организаций по оказанию гуманитарной помощи в целях обмена информацией, 
координации и стандартизации. Сектор будет также стремиться содействовать 
выработке общих стандартов и процедур управления гуманитарной информа-
цией, чтобы в конечном счете сделать возможным создание базы знаний для 
пользования сообществом организаций по оказанию гуманитарной помощи. 
 
 

  Мандаты директивных органов 
 
 

  Программа 22 
  Гуманитарная помощь 

 

  Резолюции Генеральной Ассамблеи 
 

46/182 Укрепление координации в области чрезвычайной гуманитар-
ной помощи Организации Объединенных Наций 

47/120 А и В Повестка дня для мира: превентивная дипломатия и смежные 
вопросы 

52/12 Обновление Организации Объединенных Наций: программа 
реформы 

60/1 Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года 

62/94 Укрепление координации в области чрезвычайной гуманитар-
ной помощи Организации Объединенных Наций 

62/95 Безопасность и защита гуманитарного персонала и защита пер-
сонала Организации Объединенных Наций 

62/208 Трехгодичный всеобъемлющий обзор политики в области опе-
ративной деятельности в целях развития в рамках системы Ор-
ганизации Объединенных Наций 

 
 

   Резолюции Экономического и Социального Совета 
 

1999/1 Специальная экономическая и гуманитарная помощь и помощь 
в случае стихийных бедствий 

2007/3 Укрепление координации в области чрезвычайной гуманитар-
ной помощи Организации Объединенных Наций 
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   Резолюции Совета Безопасности 
 

1738 (2006) Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте 

1778 (2007) Создание Миссии Организации Объединенных Наций в Цен-
тральноафриканской Республике и Чаде  

1794 (2007) Продление мандата и сохранение потенциала Миссии Организа-
ции Объединенных Наций в Демократической Республике Конго 

 
 

Подпрограмма 1 
Политика и анализ 

 

Резолюции Генеральной Ассамблеи 
 

56/89 Сфера правовой защиты, предусмотренной Конвенцией о безо-
пасности персонала Организации Объединенных Наций и свя-
занного с ней персонала 

61/117 Применимость Женевской конвенции о защите гражданского 
населения во время войны от 12 августа 1949 года 
к оккупированной палестинской территории, включая Восточ-
ный Иерусалим, и другим оккупированным арабским террито-
риям 

61/138 Новый международный гуманитарный порядок 

61/220 Участие добровольцев, «белых касок», в деятельности Органи-
зации Объединенных Наций в области гуманитарной помощи, 
восстановления и технического сотрудничества в целях разви-
тия 

62/125 Помощь беженцам, возвращенцам и перемещенным лицам в Аф-
рике 

62/134 Искоренение изнасилования и других форм сексуального наси-
лия во всех их проявлениях, в том числе в ходе конфликтов и 
связанных с ними ситуациях 

62/153 Защита внутренне перемещенных лиц и оказание им помощи 
 
 

Резолюция Совета Безопасности 
 

1776 (2007) Продление полномочий Международных сил содействия безо-
пасности в Афганистане 
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  Подпрограмма 2 
Координация гуманитарной деятельности и мер в связи с чрезвычайными 
ситуациями 
 

Резолюции Генеральной Ассамблеи 
 

56/112 Чрезвычайная помощь Судану 

57/103 Чрезвычайная международная помощь в интересах мира, нор-
мализации обстановки и восстановления в Таджикистане 

57/148 Гуманитарная помощь Союзной Республике Югославия 

58/24 Чрезвычайная гуманитарная помощь Эфиопии 

58/26 Чрезвычайная гуманитарная помощь Малави 

59/137 Оказание помощи оставшимся в живых после геноцида 
1994 года в Руанде, особенно сиротам, вдовам и жертвам сек-
суального насилия 

59/214 Помощь Мозамбику 

59/215 Гуманитарная и специальная экономическая помощь Сербии 
и Черногории 

59/216 Международная помощь в целях восстановления экономики 
Анголы 

59/219 Помощь в восстановлении и реконструкции Либерии 

60/216 Международное сотрудничество и координация деятельности в 
целях реабилитации населения и экологии и экономического 
развития Семипалатинского региона в Казахстане 

60/217 Экономическая помощь в целях реконструкции и развития 
Джибути 

60/218 Гуманитарная помощь и помощь в восстановлении Эфиопии 

60/219 Помощь в гуманитарных целях и в целях экономического и со-
циального восстановления Сомали 

61/138 Новый международный гуманитарный порядок 

61/218 Гуманитарная помощь и реконструкция Либерии 

61/219 Международная помощь в целях восстановления экономики 
Анголы 

62/6 Положение в Афганистане 

62/9 Укрепление международного сотрудничества и координация 
усилий в деле изучения, смягчения и минимизации последствий 
чернобыльской катастрофы 
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62/92 Международное сотрудничество в области гуманитарной по-
мощи в случае стихийных бедствий — от оказания чрезвычай-
ной помощи до развития 

62/93 Помощь палестинскому народу 

62/125 Помощь беженцам, возвращенцам и перемещенным лицам в Аф-
рике 

 
 

Резолюции Совета Безопасности 
 

1779/2007 Продление мандата Группы экспертов Организации Объединен-
ных Наций, созданной во исполнение резолюции 1591 (2005) 
Совета Безопасности для контроля за выполнением мер в Дар-
фуре, мандат которой продлевался резолюциями 1651 (2005), 
1665 (2006) и 1713 (2006) 

1784 (2007) Продление мандата Миссии Организации Объединенных Наций 
в Судане 

 
 

Подпрограмма 3 
Уменьшение опасности стихийных бедствий 
 

Резолюции Генеральной Ассамблеи 
 

54/219 Международное десятилетие по уменьшению опасности сти-
хийных бедствий: последующие механизмы 

59/232 Международное сотрудничество в деле смягчения последствий 
явления Эль-Ниньо 

61/200 Стихийные бедствия и уязвимость 

62/91 Укрепление деятельности по оказанию чрезвычайной помощи, 
восстановлению, реконструкции и предотвращению после ката-
строфического цунами в Индийском океане 

62/92 Международное сотрудничество в области гуманитарной помо-
щи в случае стихийных бедствий — от оказания чрезвычайной 
помощи до развития 

62/192 Международная стратегия уменьшения опасности бедствий 
 
 

  Подпрограмма 4 
  Услуги по поддержке в чрезвычайных ситуациях 

 

Резолюции Генеральной Ассамблеи 
 

56/99 Чрезвычайная помощь в случае стихийных бедствий 

60/13 Укрепление деятельности по оказанию чрезвычайной помощи, 
восстановлению, реконструкции и предотвращению после ка-
тастрофического землетрясения в Южной Азии — Пакистан 
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60/220 Гуманитарная помощь и помощь в восстановлении Гватемале и 
Сальвадору 

62/9 Укрепление международного сотрудничества и координация 
усилий в деле изучения, смягчения и минимизации последствий 
чернобыльской катастрофы 

62/91 Укрепление деятельности по оказанию чрезвычайной помощи, 
восстановлению, реконструкции и предотвращению после ката-
строфического цунами в Индийском океане 

62/92 Международное сотрудничество в области гуманитарной помо-
щи в случае стихийных бедствий — от оказания чрезвычайной 
помощи до развития 

 
 

  Подпрограмма 5 
Информационно-пропагандистская деятельность в связи с гуманитарными 
чрезвычайными ситуациями 
 

Резолюция Генеральной Ассамблеи 
 

62/91 Укрепление деятельности по оказанию чрезвычайной помощи, 
восстановлению, реконструкции и предотвращению после ката-
строфического цунами в Индийском океане 

 


