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  Общая направленность 
 
 

22.1 Общая цель данной программы заключается в обеспечении своевремен-
ных, согласованных и скоординированных действий международного сообще-
ства в связи со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями и содей-
ствии плавному переходу от оказания чрезвычайной помощи к восстановлению 
и развитию. Юридическим основанием и мандатом для этой программы явля-
ется резолюция 46/182 Генеральной Ассамблеи, в которой Ассамблея изложила 
руководящие принципы гуманитарного реагирования. В этой резолюции была 
дополнительно подчеркнута важность решений и резолюций, ранее принятых 
Ассамблеей и Экономическим и Социальным Советом и касающихся гумани-
тарной помощи и руководящей роли Генерального секретаря в деле реагирова-
ния на стихийные бедствия и другие чрезвычайные гуманитарные ситуации. 
Этот мандат подтверждался и расширялся другими резолюциями Ассамблеи, 
Экономического и Социального Совета и Совета Безопасности. Ответствен-
ность за осуществление программы и достижение ее целей сообразно усилиям 
по повышению предсказуемости, подотчетности и взаимодействия в гумани-
тарном реагировании несет Управление по координации гуманитарных вопро-
сов. 

22.2 Стратегия осуществления программы основывается на следующих эле-
ментах: разработка и содействие осуществлению общей политики системы Ор-
ганизации Объединенных Наций и ее партнеров в отношении гуманитарных 
вопросов; мобилизация и координация помощи в чрезвычайных гуманитарных 
ситуациях; наращивание и задействование потенциала Организации Объеди-
ненных Наций в целях ускорения оказания международной гуманитарной по-
мощи; содействие уменьшению опасности бедствий; гуманитарная пропаганда; 
а также своевременное предоставление информации о чрезвычайных ситуаци-
ях и стихийных бедствиях. Главная ответственность за осуществление дея-
тельности по уменьшению опасности бедствий возложена на Межучрежденче-
ский секретариат Международной стратегии уменьшения опасности бедствий. 
Управление по координации гуманитарных вопросов тесно сотрудничает с 
Управлением по координации оперативной деятельности в целях развития 
Программы развития Организации Объединенных Наций, Управлением по 
поддержке миростроительства и другими структурами системы Организации 
Объединенных Наций в целях содействия плавному переходу от оказания чрез-
вычайной помощи к восстановлению и развитию. Управление по координации 
гуманитарных вопросов также пропагандирует повышение готовности для бо-
лее своевременного оказания гуманитарной помощи в чрезвычайных ситуаци-
ях и вносит вклад в достижение этой цели на основе регионального сотрудни-
чества в соответствии со своим мандатом. 

22.3 При выполнении своей задачи Управление по координации гуманитарных 
вопросов неизменно стремится к достижению цели усиления гендерного ра-
венства. Для этого Управление разработало стратегию обеспечения гендерного 
равенства, реализация которой осуществляется посредством выполнения плана 
действий по гендерным вопросам. Практическое руководство деятельностью 
по гендерной проблематике, общей для всех направлений гуманитарной рабо-
ты, целью которой является обеспечение наличия у женщин, девочек, мальчи-
ков и мужчин доступа к гуманитарной защите и помощи и возможностей поль-
зоваться такой защитой и помощью, осуществляется с применением различных 
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инструментов, включая как сборник рекомендаций по гендерным вопросам, 
справочник Межучрежденческого постоянного комитета по гендерным аспек-
там гуманитарной деятельности и систему контрольных показателей для сле-
жения за средствами, выделенными на связанную с гендерной проблематикой 
деятельность, а также с привлечением советников по проекту создания резерва 
специалистов по гендерным вопросам («ГенКап») и специалистов из ведущего-
ся в рамках этого проекта списка.  
 
 

  Подпрограмма 1 
Политика и анализ 
 
 

Цель Организации: обеспечение стратегической и оперативной согласованности гумани-
тарного реагирования 
 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

а) Совершенствование координации дея-
тельности в рамках системы Организации 
Объединенных Наций и с другими партне-
рами по гуманитарной деятельности в связи 
с бедствиями и чрезвычайными ситуациями  

а) Увеличение числа договоренностей, дос-
тигнутых Межучрежденческим постоянным 
комитетом в отношении надлежащих стандар-
тов в целях совершенствования координацион-
ных механизмов и структур в Центральных 
учреждениях и на местах 

b) Совершенствование планирования, мо-
ниторинга и подотчетности в периоды бед-
ствий и  чрезвычайных ситуаций, в том 
числе на этапе перехода от оказания чрез-
вычайной помощи к развитию 

b) Доля выполненных гуманитарными учре-
ждениями рекомендаций по итогам межучреж-
денческих оценок 

c) Укрепление потенциала координаторов 
Организации Объединенных Наций по гу-
манитарным вопросам в плане обеспечения 
защиты гражданских лиц 

c) Число дополнительных стратегий обеспе-
чения защиты/доступа, одобренных координа-
торами по гуманитарным вопросам 

 
 

  Стратегия 
 

22.4 Основную ответственность за осуществление данной подпрограммы не-
сут Сектор разработки политики и исследований в Нью-Йорке и секретариат 
Межучрежденческого постоянного комитета в Женеве и Нью-Йорке. 

22.5 Управление по координации гуманитарных вопросов продолжит разра-
ботку стратегической программы действий по оказанию гуманитарной помо-
щи, отражающей формирующиеся тенденции и трудные задачи в гуманитарной 
области и способствующей согласованию позиций гуманитарных учреждений 
на основе норм международного гуманитарного права, прав человека и руково-
дящих принципов, содержащихся в приложении к резолюции 46/182.  
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22.6 Управление будет содействовать обеспечению стратегической и опера-
тивной согласованности на основе дальнейшей разработки упорядоченных 
процедур и рамочных методологических принципов для использования коор-
динаторами по гуманитарным вопросам, страновыми отделениями Управления 
по координации гуманитарных вопросов и гуманитарным сообществом в це-
лом. Управление будет также играть ведущую роль в разработке межучрежден-
ческих стратегий, методологических принципов и аналитических инструмен-
тов. Взаимодействие с партнерами, разработка общей рамочной системы оцен-
ки потребностей, контроль и оценка помогут обеспечивать наличие более пол-
ной и точной информации для принятия решений, касающихся использования 
ресурсов. Управление будет принимать меры для обеспечения прогресса в деле 
всестороннего учета гендерной проблематики в контексте гуманитарной по-
мощи с использованием системы контрольных гендерных показателей в рамках 
общих планов действий по оказанию гуманитарной помощи. Управление будет 
прилагать усилия для обеспечения того, чтобы гуманитарная деятельность по 
линии комплексного присутствия Организации Объединенных Наций надле-
жащим образом координировалась и учитывала гуманитарные принципы в со-
ответствии с опубликованной в 2006 году запиской Генерального секретаря, 
касающейся руководящих принципов в отношении комплексных миссий. 
Управление будет разрабатывать памятки и диагностические методики для по-
литических субъектов, в том числе для государств-членов и миротворцев, под-
лежащие использованию при осуществлении деятельности по регулированию 
кризисов в целях содействия обеспечению учета важнейших гуманитарных со-
ображений. Кроме того, оно будет оказывать содействие в разработке учебных 
программ и типовых порядков действий в целях обеспечения того, чтобы со-
трудники и другие участники, действующие в чрезвычайных ситуациях, имели 
представление об основных стратегиях, методологиях и процедурах оказания 
гуманитарной помощи и были способны гибко и надлежащим образом приме-
нять их в различных условиях. Управление будет помогать в определении под-
лежащих широкому распространению передовых практических методов и но-
ваторских подходов в целях обоснования и определения стратегий, оператив-
ных решений и мер по регулированию кризисов. 

22.7 Кроме того, Управление будет поддерживать и поощрять усилия прави-
тельств пострадавших стран, по их просьбе, а также усилия учреждений, с 
одобрения правительств соответствующих стран, в целях оказания помощи 
внутренне перемещенным лицам и их защиты. Будет предоставляться под-
держка в формировании эффективного потенциала планирования для управле-
ния переходом от чрезвычайной помощи к реконструкции и развитию. Кроме 
того, будут прилагаться усилия для обеспечения того, чтобы уроки, извлечен-
ные из накопленного опыта, использовались в целях повышения эффективно-
сти будущих мероприятий по оказанию гуманитарной помощи. Секретариат 
Межучрежденческого постоянного комитета будет предоставлять Комитету 
поддержку в его усилиях по обеспечению четко скоординированных междуна-
родных мер в связи с гуманитарными кризисами. Для государств-членов будут 
проводиться регулярные брифинги, посвященные этой деятельности. 
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  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 людей в связи со стихийными 
бедствиями и сложными чрезвычайными ситуациями 
 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

а) Повышение эффективности реагирова-
ния всеми оперативными учреждениями 
Организации Объединенных Наций на чрез-
вычайные гуманитарные ситуации  

а) Направление на места персонала для ко-
ординации в связи с новыми чрезвычайными 
ситуациями в среднем в течение не более пяти 
дней 

b) Увеличение объема внебюджетных ре-
сурсов, выделяемых на цели гуманитарной 
деятельности, и возможностей в плане их 
гибкого использования 

b) i) Увеличение доли приоритетных сек-
торов/тематических блоков и чрезвычай-
ных ситуаций, потребности в средствах 
для финансирования деятельности в связи 
с которыми удовлетворены не менее чем 
на 50 процентов  

 ii) Увеличение числа государств-членов, 
предоставляющих финансовые средства в 
соответствии с призывами к совместным 
действиям, относящимися к их же регио-
нам 

c) 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 

c) 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) Утверждение СЕРФ представленных 
окончательных предложений по проектам 
в течение не более трех дней 

 iii) Увеличение числа стран, в которых 
согласованные приоритетные потребности 
и программы финансируются по линии 
СЕРФ 

 
 

  Cтратегия 
 

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

22.9 Управление по координации гуманитарных вопросов будет консультиро-
вать Координатора чрезвычайной помощи во всем аспектам оперативного при-
нятия решений в связи с чрезвычайными гуманитарными ситуациями, исполь-
зуя свои связи с координаторами-резидентами, координаторами по гуманитар-
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ным вопросам и подразделениями, обеспечивающими координацию на местах, 
во всем мире; мобилизовывать, согласовывать и координировать международ-
ную гуманитарную помощь; действуя в сотрудничестве с Секцией готовности к 
чрезвычайным ситуациям и Межучрежденческим постоянным комитетом, по-
вышать готовность на основе оказания страновым группам по помощи в со-
ставлении планов действий на случай непредвиденных ситуаций; руководить 
работой межучрежденческих и междепартаментских миссий по оценке или 
принимать участие в их работе и своевременно предлагать системе Организа-
ции Объединенных Наций информацию и консультационную помощь по во-
просам, связанным с деятельностью по оказанию гуманитарной помощи, в 
строгом соответствии с руководящими принципами, содержащимися в прило-
жении к резолюции 46/182, и с резолюцией 58/114. 

22.10 Управление будет активно участвовать в обеспечении большей предска-
зуемости базы ресурсов для финансирования гуманитарной деятельности, что-
бы иметь возможность оперативно реагировать на новые или быстро обост-
ряющиеся кризисные ситуации, в частности опираясь на Центральный фонд 
реагирования на чрезвычайные ситуации. Управление будет обеспечивать над-
лежащее применение руководящих принципов использования средств Фонда и 
принятие своевременных мер Координатором чрезвычайной помощи. Секрета-
риат  СЕРФ, прилагая усилия для обеспечения того, чтобы средства по линии 
этого фонда выделялись еще более оперативно и с учетом реальных потребно-
стей, разработает необходимые показатели эффективности работы для контро-
ля за отдачей от деятельности СЕРФ для получателей помощи и удовлетво-
ряющей их потребности гуманитарной системы. Управление будет также обес-
печивать поддержку в целях укрепления сотрудничества между оказывающими 
помощь странами и странами-получателями помощи. 

22.11 Управление будет стремиться к консолидации  устойчивых партнерских 
отношений  в поддержку мобилизации ресурсов для гуманитарных операций и 
содействовать укреплению связей с государствами-членами и региональными 
организациями в стратегических и оперативных вопросах. Кроме того, Управ-
ление будет продолжать оказывать поддержку сотрудничеству между государ-
ственным и частным секторами, начатому на основе утвержденных в 2007 году 
Управлением по координации гуманитарных вопросов совместно со Всемир-
ным экономическим форумом Руководящих принципов сотрудничества между 
государственным и частным секторами в интересах гуманитарной деятельно-
сти. Для повышения гибкости и своевременности требуется повысить согласо-
ванность действий доноров и обеспечить быстрое выполнение принятых обя-
зательств. Управление будет прилагать усилия в целях совершенствования сис-
темы финансирования гуманитарной деятельности на основе разработки стан-
дартов, а также создания упорядоченных и эффективных механизмов осущест-
вления деятельности и контроля за финансовой поддержкой в условиях чрез-
вычайных ситуаций. Стратегическое планирование дополняется разработкой 
совместных планов гуманитарной деятельности на основе срочных призывов и 
призывов к совместным действиям. В целях обеспечения значимости и эффек-
тивности деятельности Управление будет продолжать использовать уроки, из-
влеченные из накопленного опыта, для совершенствования процедур подготов-
ки призывов  к совместным действиям и срочных призывов, с тем чтобы со-
действовать созданию более прочной, упорядоченной и четко регулируемой 
системы координации гуманитарной помощи. Управление будет обеспечивать 
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реальное удовлетворение особых потребностей женщин и детей на основе ис-
пользования дезагрегированных данных в процессе подготовки призывов. 

22.12 Наконец, Управление будет продолжать работу по совершенствованию 
механизмов координации гуманитарной деятельности на страновом, регио-
нальном и международном уровнях в поддержку национальных усилий. Управ-
ление будет обеспечивать, чтобы вся деятельность по учебной подготовке ко-
ординаторов-резидентов и координаторов по гуманитарным вопросам включа-
ла подготовку к выполнению ими функций по разработке тематического подхо-
да с учетом результатов межправительственных обсуждений. В этой связи 
Управление будет обеспечивать наличие у всех его сотрудников на местах и у 
занимающихся вопросами поддержки сотрудников в Центральных учреждени-
ях соответствующих знаний для оказания надлежащей поддержки деятельно-
сти по тематическим блокам, осуществляемой на местном уровне. 
 
 

  Подпрограмма 3 
Уменьшение опасности стихийных бедствий 
 
 

Цель Организации: уменьшение риска и уязвимости в связи с опасными природными явле-
ниями и уменьшение последствий бедствий 
 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

а) Расширение возможностей в плане 
осуществления «Хиогской рамочной про-
граммы действий на 2005–2015 годы: соз-
дание потенциала противодействия бедст-
виям на уровне государств и общин» и в 
плане уменьшения опасности бедствий и 
принятие более целенаправленных мер для 
решения этих задач  

а) i) Увеличение числа принятых на на-
циональном и региональном уровнях ра-
мочных программ и стратегий развития, 
предусматривающих цели уменьшения 
опасности бедствий 

  ii) увеличение числа стран, региональ-
ных и международных организаций и дру-
гих заинтересованных сторон, сообщаю-
щих о прогрессе в осуществлении Хиог-
ской рамочной программы действий 

b) Укрепления национального потенциала 
в плане восстановления после бедствий на 
всех уровнях  

b) i) Увеличение числа информационных 
продуктов (программ, методологий, тема-
тических исследований, программ учеб-
ной подготовки), подготавливаемых пра-
вительствами стран и другими соответст-
вующими заинтересованными сторонами 

 ii) Увеличение числа стран, принимаю-
щих меры по уменьшению опасности бед-
ствий в контексте операций по восстанов-
лению после бедствий 
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Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

c) Увеличение объема инвестиций в про-
граммы и проекты по уменьшению опасно-
сти бедствий и восстановлению после бед-
ствий 

c) Увеличение числа мероприятий по 
уменьшению опасности бедствий, финан-
сируемых соответствующими заинтересо-
ванными сторонами 

 
 

  Стратегия 
 

22.13 Основная ответственность за осуществление данной подпрограммы 
возложена на Международную стратегию уменьшения опасности бедствий и ее 
секретариат как на координатора деятельности по уменьшению опасности бед-
ствий в рамках системы Организации Объединенных Наций. 

22.14 На Всемирной конференции по уменьшению опасности бедствий был 
принят документ «Хиогская рамочная программа действий на 2005–2015 годы: 
создание потенциала противодействия бедствиям на уровне государств и об-
щин» (см. A/CONF.206/6 и Corr.1), в котором определены стратегические цели, 
приоритетные направления работы и мероприятия по осуществлению Между-
народной стратегии уменьшения опасности бедствий и направления после-
дующей деятельности в рамках ее системы. Подпрограмма в основном ориен-
тирована на достижение ожидаемых результатов реализации Хиогской рамоч-
ной программы действий на основе расширения участия всех заинтересован-
ных сторон в деятельности по стратегическим, техническим и финансовым ас-
пектам достижения ее целей. 

22.15 Секретариат Международной стратегии уменьшения опасности бедст-
вий будет по-прежнему выступать в качестве вспомогательного и координаци-
онного органа в вопросах уменьшения опасности бедствий и будет стремиться 
укреплять взаимодополняющий характер деятельности по уменьшению опас-
ности бедствий, осуществляемой системой Организации Объединенных Наций 
и региональными организациями, а также способствовать расширению дея-
тельности в социально-экономической и гуманитарной областях. Проведение 
среднесрочного обзора хода осуществления Хиогской рамочной программы 
действий предоставит ценнейшую возможность для мобилизации и активиза-
ции действий по уменьшению рисков и для корректировки основных направ-
лений усилий по ее осуществлению таким образом, чтобы это также способст-
вовало достижению целей в области развития, сформулированных в Деклара-
ции тысячелетия. Особое внимание будет уделяться обеспечению увязки дея-
тельности с усилиями по приспособлению к изменению климата и поддержке 
таких усилий, в том числе использованию для целей приспособления к изме-
нению климата стратегий уменьшения опасности бедствий и соответствующе-
го инструментария, а также укреплению потенциала противодействия на уров-
не городов, школ, медицинских учреждений и других важнейших объектов со-
циальной инфраструктуры. 
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22.16 Секретариат Международной стратегии уменьшения опасности бедст-
вий также будет укреплять свою деятельность на региональном уровне для 
расширения регионального сотрудничества и повышения эффективности под-
держки правительств. Кроме того, секретариат Международной стратегии 
уменьшения опасности бедствий будет оказывать основную поддержку по во-
просам уменьшения опасности бедствий Генеральному секретарю, организаци-
ям системы Организации Объединенных Наций и их руководящим органам, а 
также таким механизмам координации, как Координационный совет руководи-
телей системы Организации Объединенных Наций. Он также будет использо-
вать результаты, достигнутые в 2009 году в рамках Глобальной платформы 
действий по уменьшению опасности бедствий, для укрепления сотрудничества 
между заинтересованными сторонами. Будет продолжено совершенствование 
веб-ресурса “PreventionWeb” в качестве глобальной информационной платфор-
мы по вопросам уменьшения опасности бедствий для использования всеми за-
интересованными сторонами. Секретариат Международной стратегии умень-
шения опасности бедствий активизирует свои усилия по содействию расшире-
нию сотрудничества между международными организациями и сетевыми объе-
динениями в целях создания согласованной системы сбора и анализа данных 
об опасных природных явлениях, факторах уязвимости и рисках, последствиях 
бедствий и о прогрессе в осуществлении Хиогской рамочной программы дей-
ствий и будет регулярно публиковать доклады. Секретариат будет также содей-
ствовать обеспечению согласованности разработки стратегий, информационно-
пропагандистской деятельности, управления стратегической информацией и 
знаниями и усилий по мобилизации ресурсов.  

22.17 Действуя через свою сеть страновых отделений, Программа развития 
Организации Объединенных Наций будет и впредь поддерживать разработку и 
осуществление программ и проектов по уменьшению опасности бедствий на 
региональном и национальном уровнях. Одним из главных направлений рабо-
ты будет разработка инструментов для обеспечения всестороннего учета во-
просов уменьшения опасности бедствий при планировании деятельности в об-
ласти развития и восстановления в целях расширения связанных с уменьшени-
ем опасности бедствий возможностей других партнеров. Разработка этих инст-
рументов будет дополняться начатыми в 2006 году усилиями по наращиванию 
потенциала, предусматривающими создание института национальных советни-
ков в подверженных бедствиям странах. Деятельность по содействию наращи-
ванию потенциала будет включать анализ и мониторинг рисков; разработку, 
осуществление и оценку стратегий и программ; информационно-
пропагандистскую деятельность и мобилизацию ресурсов; а также подготовку 
и обучение. 
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  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 об оказа-
нии международной помощи 

b) Укрепление потенциала реагирования и 
повышение степени готовности националь-
ных и международных сетевых объедине-
ний и партнерств, занимающихся оказанием 
помощи в случае чрезвычайных ситуа-
ций/бедствий 

b) Увеличение числа национальных и меж-
дународных партнерств и сетевых объедине-
ний, способных эффективно реагировать на 
бедствия и чрезвычайные ситуации 

 
 

  Стратегия 
 

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

22.19 Поддержка странам, пострадавшим в результате конфликтов и бедствий, 
будет оказываться на основе укрепления механизмов реагирования на чрезвы-
чайные ситуации; содействия участию развивающихся и подверженных бедст-
виям стран в обеспечивающих реагирование на чрезвычайные ситуации сете-
вых объединениях; создания и наращивания потенциала в плане координации 
гуманитарного реагирования; а также совершенствования механизмов, инстру-
ментов и процедур мобилизации и координации международной помощи в 
случае стихийных бедствий и сложных чрезвычайных ситуаций. Кроме того, 
поддержка будет оказываться в контексте расширения участия стран, являю-
щихся потенциальными получателями помощи, и стран-доноров, на основе ре-
гионального подхода, а также организаций системы Организации Объединен-
ных Наций в соответствующих видах деятельности, включая осуществление 
программ обучения и практической подготовки и наращивание потенциала для 
обеспечения готовности к реагированию.  

22.20 Особое внимание будет уделяться обеспечению своевременного распро-
странения среди соответствующих партнеров информации о ситуации в стра-
нах, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и бедствий, включая 
информацию о потребностях в ресурсах; задействованию инструментов реаги-
рования на чрезвычайные ситуации и бедствия и инструментов обеспечения 
готовности к ним в целях уменьшения последствий чрезвычайных ситуаций и 
бедствий; расширению деятельности групп Организации Объединенных Наций 
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по оценке чрезвычайного положения и координации деятельности в различных 
регионах; стандартизации оперативных процедур для международных поиско-
во-спасательных групп, привлекаемых для работы в городах; дальнейшему 
формированию всеобъемлющего сетевого объединения партнеров, включаю-
щего правительства, учреждения Организации Объединенных Наций, межпра-
вительственные и соответствующие неправительственные организации и кор-
поративных субъектов; дальнейшему укреплению и диверсификации механиз-
мов быстрого реагирования и резкого наращивания потенциала и углублению 
координации между различными механизмами; а также укреплению координа-
ции сотрудничества между гражданским и военным секторами на националь-
ном и региональном уровнях, по просьбам государств-членов, в целях обеспе-
чения более эффективной и согласованной поддержки операций по оказанию 
чрезвычайной гуманитарной помощи на основе осуществления программы 
подготовки Организации Объединенных Наций в области координации сотруд-
ничества между гражданским и военным секторами. Большое внимание будет 
уделяться также расширению масштабов осуществляемой на этапе оказания 
помощи деятельности по выявлению и решению проблем, связанных с серьез-
ными последствиями бедствий для окружающей среды, а также укреплению 
координации в области материально-технического обеспечения деятельности 
по оказанию гуманитарной помощи на основе расширения сотрудничества с 
соответствующими партнерами. 
 
 

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

Цель Организации: обеспечение эффективной пропаганды гуманитарных принципов и об-
мена знаниями в интересах населения, пострадавшего в результате бедствий и чрезвычайных 
ситуаций 
 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

а) Повышение осведомленности о гума-
нитарных принципах и проблемах и углуб-
ление понимания их важного значения 

a) i) Увеличение числа поступающих от 
средств массовой информации просьб об 
организации интервью с должностными 
лицами Управления по координации гума-
нитарных вопросов для обсуждения гума-
нитарных принципов и гуманитарной дея-
тельности 

 ii) Увеличение числа поступающих в 
Управление по координации гуманитар-
ных вопросов просьб средств массовой 
информации о предоставлении материа-
лов, касающихся гуманитарных принци-
пов и гуманитарной деятельности 

b) Укрепление партнерских связей с чле-
нами гуманитарного сообщества в целях 
информационного обмена и координации и 
стандартизации информации 

b) Увеличение числа новых соглашений об 
обмене стандартизированной информацией, 
одобренных Межучрежденческим постоянным 
комитетом 
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  Стратегия 
 

22.21 Основную ответственность за осуществление данной подпрограммы не-
сет Сектор коммуникации и информационного обслуживания. 

22.22 Управление по координации гуманитарных вопросов будет продолжать 
оказывать поддержку Координатору чрезвычайной помощи и гуманитарному 
сообществу в вопросах пропагандистской деятельности в целях побуждения 
государств-членов и сторон в конфликте к применению на практике гумани-
тарных принципов, изложенных в резолюциях 46/182 и 58/114 Генеральной 
Ассамблеи, а также содействовать им посредством пропаганды, основанной на 
принципах международного гуманитарного права, защиты гражданских лиц в 
вооруженном конфликте и охраны и безопасности сотрудников гуманитарных 
учреждений. Будут по-прежнему прилагаться постоянные усилия по разъясне-
нию необходимости проводить различие между гражданскими лицами и комба-
тантами. 

22.23 Управление будет также стремиться совершенствовать стратегии осве-
щения «забытых» чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, особенно 
посредством согласования важных сообщений, ориентированных на нацио-
нальные и международные средства массовой информации, используя свою 
веб-платформу (OCHA, см. http://ochaonline.un.org), и с помощью собственных 
или осуществляемых совместно с неправительственными организациями, 
группами гражданского общества и академическими учреждениями пропаган-
дистских мероприятий в целях освещения гуманитарных кризисов. Управление 
будет также предоставлять услуги — включая подготовку пресс-релизов и со-
общений для средств массовой информации и организацию интервью и откры-
тых брифингов, а также подготовку обзорных статьей и разработку стратегий 
информационно-пропагандистского освещения кризисов, — призванные до-
полнять стратегии и сообщения для конкретных стран и тем самым укреплять 
общую гуманитарную пропаганду. 

22.24 Еще одним важнейшим аспектом подпрограммы является своевремен-
ное представление достоверной информации о разворачивающихся чрезвычай-
ных ситуациях и стихийных бедствиях в целях содействия принятию обосно-
ванных решений и поддержки гуманитарной деятельности на местах. Управле-
ние будет и далее укреплять системы сбора, анализа и распространения гума-
нитарной информации и обмена ею путем расширения сетей, охвата и масшта-
бов работы. Эта деятельность включает обновление и совершенствование его 
основных веб-сайтов, а именно — OCHA и ReliefWeb, а также его независимой 
базирующейся на местах информационной службы по гуманитарным вопро-
сам — Комплексной региональной информационной сети. Будет обеспечено 
дальнейшее укрепление партнерских связей с другими членами гуманитарного 
сообщества в целях обмена информацией, координации и стандартизации. 
Управление будет также оказывать помощь в разработке общего инструмента-
рия для создания базы знаний, предназначенной для использования гуманитар-
ным сообществом. 
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  Решения директивных органов 
 
 

  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 

60/124 Укрепление координации в области чрезвычайной гуманитар-
ной помощи Организации Объединенных Наций  

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

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

64/76 Укрепление координации в области чрезвычайной гуманитар-
ной помощи Организации Объединенных Наций  

64/77 Безопасность и защита гуманитарного персонала и защита пер-
сонала Организации Объединенных Наций  

 
 

  Резолюция Экономического и Социального Совета 
 

2009/3 Укрепление координации в области чрезвычайной гуманитар-
ной помощи Организации Объединенных Наций 

 
 

  Резолюции Совета Безопасности 
 

1738 (2006) Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте 

1861 (2009) Продление мандата Миссии Организации Объединенных На-
ций в Центральноафриканской Республике и Чаде  

1894 (2009) Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте 

1906 (2009) Продление мандата и сохранение потенциала Миссии Организа-
ции Объединенных Наций в Демократической Республике Конго 
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  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 

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 

63/147 Новый международный гуманитарный порядок 

64/75 Участие добровольцев, «белых касок», в деятельности Органи-
зации Объединенных Наций в области гуманитарной помощи, 
восстановления и технического сотрудничества в целях разви-
тия 

64/129 Помощь беженцам, возвращенцам и перемещенным лицам в Аф-
рике 

64/162 Защита внутренне перемещенных лиц и оказание им помощи 
 
 

  Резолюция Совета Безопасности 
 

1890 (2009) Продление полномочий Международных сил содействия безо-
пасности в Афганистане 

 
 

  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 

59/214 Помощь Мозамбику 
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59/215 Гуманитарная и специальная экономическая помощь Сербии 
и Черногории 

59/216 Международная помощь в целях восстановления экономики 
Анголы 

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 

61/219 Международная помощь в целях восстановления экономики 
Анголы 

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

63/18 Положение в Афганистане 

63/136 Гуманитарная помощь и реконструкция в Либерии 

63/147 Новый международный гуманитарный порядок 

63/279 Международное сотрудничество и координация деятельности в 
целях реабилитации населения и экологии и экономического 
развития Семипалатинского региона в Казахстане 

64/74 Гуманитарная помощь, чрезвычайная помощь и помощь в вос-
становлении Сальвадору в связи с катастрофическими послед-
ствиями урагана «Ида» 

64/125 Помощь палестинскому народу  

64/129 Помощь беженцам, возвращенцам и перемещенным лицам в 
Африке 

64/226 Оказание помощи оставшимся в живых после геноцида 
1994 года в Руанде, особенно сиротам, вдовам и жертвам сек-
суального насилия 

64/250 Оказание гуманитарной помощи, чрезвычайной помощи и по-
мощи в восстановлении Гаити в связи с опустошительными 
последствиями землетрясения в этой стране 

64/251 Международное сотрудничество в области гуманитарной по-
мощи в случае стихийных бедствий — от оказания чрезвычай-
ной помощи до развития 
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  Резолюции Совета Безопасности 
 

1870 (2009) Продление мандата Миссии Организации Объединенных Наций 
в Судане 

1881 (2009) Продление мандата смешанной операции Африканского союза-
Организации Объединенных Наций в Дарфуре  

1891 (2009) Продление мандата Группы экспертов, созданной во исполнение 
резолюции 1591 (2005) Совета Безопасности  

 
 
 

  Подпрограмма 3 
Уменьшение опасности стихийных бедствий 
 
 

  Резолюции Генеральной Ассамблеи 
 

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

63/137 Укрепление деятельности по оказанию чрезвычайной помощи, 
восстановлению, реконструкции и предотвращению после ка-
тастрофического цунами в Индийском океане 

63/215 Международное сотрудничество в деле смягчения последствий 
явления Эль-Ниньо 

63/217 Стихийные бедствия и уязвимость 

64/200 Международная стратегия уменьшения опасности бедствий  

62/251 Международное сотрудничество в области гуманитарной помо-
щи в случае стихийных бедствий — от оказания чрезвычайной 
помощи до развития 

 
 

  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 

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 
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64/137 Укрепление деятельности по оказанию чрезвычайной помощи, 
восстановлению, реконструкции и предотвращению после ката-
строфического цунами в Индийском океане 

64/251 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 
 
 

  Резолюции Генеральной Ассамблеи 
 

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

63/137 Укрепление деятельности по оказанию чрезвычайной помощи, 
восстановлению, реконструкции и предотвращению после ката-
строфического цунами в Индийском океане  

 
 

 


