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 I. Введение 
 
 

1. Настоящий доклад подготовлен во исполнение 
резолюции 46/182 Генеральной Ассамблеи от 
19 декабря 1991 года, в котором Ассамблея просила 
Генерального секретаря представлять ей доклад о 
координации гуманитарной помощи, а также во 
исполнение резолюции 1995/56 Экономического и 
Социального Совета от 28 июля 1995 года, в 
которой Совет просил Генерального секретаря 
представлять всеобъемлющий доклад о 
гуманитарной помощи, и последующих резолюций. 

2. Настоящий доклад представляется также в 
ответ на просьбы, содержащиеся в 
резолюции 55/164 Генеральной Ассамблеи от 
14 декабря 2000 года об укреплении координации в 
области чрезвычайной гуманитарной помощи 
Организации Объединенных Наций. 

3. В докладе содержатся документальные 
сведения об осуществлении согласованных 
выводов, принятых Экономическим и Социальным 
Советом на этапе рассмотрения гуманитарных 
вопросов в 1998 и 1999 годах. 
 
 

 II. Общий обзор 
 
 

4. Прошло почти десять лет со времени принятия 
Генеральной Ассамблеей своей резолюции 46/182, в 
которой была поставлена цель повысить 
эффективность и действенность гуманитарных 
операций Организации Объединенных Наций на 
местах. В частности, в этой резолюции Ассамблея 
учредила пост координатора чрезвычайной помощи, 
Межучрежденческий постоянный комитет, 
Центральный чрезвычайный оборотный фонд и 
процесс принятия призывов к совместным 
действиям. 

5. С 1991 года организациям по оказанию 
гуманитарной помощи все чаще приходилось 
действовать в быстро меняющихся и 
ухудшающихся гуманитарных условиях. На 
протяжении большей части минувшего десятилетия 
чрезвычайные гуманитарные ситуации 
характеризовались наличием внутренних 
конфликтов. Однако со временем международное 
сообщество научилось понимать их природу и 
реагировать на них. Международные средства 
массовой информации могут теперь более или 

менее непрерывно освещать с места событий 
происходящие стихийные бедствия и чрезвычайные 
ситуации. Это привело к тому, что директивные 
органы и широкая общественность теперь в 
большей степени осведомлены об опустошающих 
широких последствиях отдельных кризисов и могут 
более оперативно реагировать на них. К 
сожалению, одним из следствий этого является то, 
что находящимся в состоянии кризиса странам, 
которым не удалось привлечь к себе внимание 
средств массовой информации, может быть нелегко 
получить необходимые ресурсы. 

6. Присутствие гуманитарных и других 
международных действующих лиц в районах 
кризисов резко возросло, и круг их деятельности 
расширился. В 90-е годы от Организации 
Объединенных Наций многие ожидали оказания 
помощи в областях, затронутых внутренними 
вооруженными конфликтами, с помощью системы, 
которая не создавалась и не была укомплектована 
для выполнения этих зачастую безнадежных задач. 
При выполнении своей миссии гуманитарные 
работники постепенно приближались к зоне 
конфликта, и теперь свою повседневную работу они 
во многих случаях проводят, находясь в самой его 
гуще, подвергаясь зачастую огромному риску и 
испытывая иногда на себе недопустимо пагубные 
его последствия. Операции по поддержанию мира 
развертываются иногда до того, как реальный мир 
установлен, в результате чего миротворцы и 
гуманитарные работники действуют рука об руку, 
стремясь ликвидировать и ослабить последствия 
конфликта. Международное сообщество ожидает от 
гуманитарных работников гораздо большего, чем 
раньше: не только оказания основной гуманитарной 
помощи, например в виде продовольствия, жилья и 
лечения, но и участия в переговорах как с 
государственными, так и негосударственными 
действующими лицами в отношении того, как 
получить доступ к гражданскому населению, 
которое все чаще становится жертвой конфликта, и 
оказать ему помощь.  

7. Во многих случаях массовое принудительное 
перемещение населения становится общей чертой 
боевых действий, с тем чтобы установить контроль 
над территорией или ресурсами, и даже само по 
себе стало целью в конфликтах, продиктованных 
этнической чисткой. Насилие, совершаемое в 
отношении гражданских лиц, достигло 
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угрожающих масштабов. Изнасилование 
становится все более распространенным методом 
ведения войны. Дети не только вовлекаются в 
конфликты, но и все в большей степени 
призываются в вооруженные силы. Те, кого не 
удалось принудить стать комбатантами, все чаще 
становятся жертвами нападений, насилия и 
перемещения. Дети, которым удается выжить в этих 
конфликтах, имеют меньше надежды на будущее в 
плане получения доступа к основным услугам 
здравоохранения, образованию, водоснабжению и 
продовольственной безопасности. 

8. После окончания холодной войны 
противоборствующие стороны все чаще используют 
этнические и религиозные различия или разные 
толкования истории для разжигания конфликтов. В 
результате этого в основе чрезвычайных 
гуманитарных ситуаций зачастую лежат нарушения 
прав человека и норм гуманитарного права. В то же 
время многие из этих конфликтов продиктованы с 
борьбой за власть, безопасность, ресурсы и даже 
наркотики, которые в немалой мере способствуют 
продолжению конфликтов во многих странах и 
порождают «военную экономику». Не меньшую 
обеспокоенность вызывает тенденция, когда 
соседние страны вовлекаются во внутренние 
конфликты или оказываются замешанными в них. 
Увеличение числа враждующих сторон и 
возникновение в результате этого нескольких 
фронтов еще более затрудняет гуманитарным 
работникам получение доступа к гражданскому 
населению, и огромные массы уязвимого населения 
оказываются отрезанными от всех форм помощи. 

9. Все это затрудняет достижение политических 
решений, особенно в случаях, когда некоторые 
элементы или основные действующие лица считают 
войну или нестабильность более выгодными, чем 
мир. Это делает также более опасными условия 
оказания гуманитарной помощи в таких странах, 
когда многие действующие лица проявляют мало 
уважения к нормам международного гуманитарного 
права и правам человека или безопасности 
гуманитарных работников. В сочетании с 
отсутствием соответствующих государственных и 
общественных структур, ослабленных или 
уничтоженных в результате конфликта, эти 
политические и социально-экономические факторы 
усиливают уязвимость населения, ослабляя 
экономическую деятельность и результативность 

стратегий преодоления трудностей на местном 
уровне. 

10. За последнее десятилетие наблюдается также 
невероятное увеличение количества стихийных 
бедствий. Только в 1999 году произошло более 
700 крупномасштабных стихийных бедствий, в 
результате которых погибло около 100 000 человек 
и причинен экономический ущерб на сумму, 
превышающую 100 млрд. долл. США. Хотя все 
страны подвержены стихийным бедствиям, в 
наибольшей степени страдают от них 
развивающиеся страны, особенно в плане гибели 
людей и процентной доли экономического ущерба 
по отношению к их валовому национальному 
продукту. Девяносто процентов жертв стихийных 
бедствий приходится на развивающиеся страны. 
Причина большого числа людских жертв и 
огромного материального ущерба в результате 
стихийных бедствий связана с тем, что количество 
людей и активов, уязвимых перед лицом стихийных 
бедствий, возрастает. Это обусловлено целым рядом 
факторов, в том числе все большей концентрацией 
населения в районах ускоренной урбанизации и 
нищетой, которая зачастую вынуждает людей жить 
в географически нестабильной местности и в 
неадекватных жилищных условиях. Циклический 
характер некоторых стихийных бедствий делает 
хронически уязвимыми огромные массы людей. В 
отдельных случаях с этой нынешней тенденцией 
усиления уязвимости населения связаны такие 
факторы, как неадекватное планирование 
землепользования, неправильное проектирование 
зданий и инфраструктуры, отсутствие 
соответствующих организационных механизмов, 
занимающихся уменьшением опасности стихийных 
бедствий, и все большая деградация окружающей 
среды, проявляющаяся в повсеместном 
обезлесении. 

11. За последние десять лет действия 
Организации Объединенных Наций по оказанию 
помощи в случае стихийных бедствий стали более 
энергичными. Совет Безопасности стал более 
активно заниматься гуманитарными вопросами, 
такими, как защита гражданского населения в 
условиях конфликта, гуманитарный аспект санкций, 
защита детей в вооруженном конфликте, 
распространение ВИЧ/СПИДа в условиях 
конфликта и необходимость учета гендерных 
аспектов в операциях в поддержку мира. Система 
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Организации Объединенных Наций в целом 
продолжает создавать разнообразные механизмы 
достижения своих гуманитарных целей и изучает 
пути увязывания различных аспектов своей 
гуманитарной деятельности в более широком 
контексте развития и миростроительства. 

12. В мероприятиях по оказанию помощи в случае 
стихийных бедствий стали также принимать 
активное участие самые различные действующие 
лица, располагающие обширным опытом. 
Изучаются возможности применения современных 
технологий для обнаружения жертв катастроф и 
оказания им помощи, более широкого и 
оперативного обмена информацией об их нуждах и 
обеспечения эффективного перемещения людей и 
ресурсов. Прилагаются дополнительные усилия для 
укрепления способности региональных, 
национальных и местных органов в районах, 
подверженных стихийным бедствиям, осуществлять 
планирование и подготовку к стихийным бедствиям 
и, таким образом, ослаблять их последствия, когда 
они происходят. 

13. Как показывают призывы Организации 
Объединенных Наций к совместным действиям, 
количество и сложность чрезвычайных 
гуманитарных ситуаций за последнее десятилетие 
возросли. Когда в 1994 году Организация впервые 
обратилась с призывом к совместным действиям, 
было запрошено в общей сложности 1,4 млрд. долл. 
США на ликвидацию последствий 11 сложных 
чрезвычайных ситуаций. В 2001 году Организация 
Объединенных Наций и ее партнеры по 
гуманитарной деятельности обратились с 
19 призывами к совместным действиям для 
ликвидации последствий 24 сложных 
чрезвычайных ситуаций и оказания помощи 
8 странам, пострадавшим от засухи, на сумму 
порядка 2,8 млрд. долл. США. Хотя не все 
чрезвычайные ситуации являются основанием для 
призыва к совместным действиям, шесть нынешних 
кризисов ежегодно становятся предметом таких 
призывов с тех пор, как международное сообщество 
впервые прибегло к этому механизму. В целом 
количество чрезвычайных ситуаций, в отношении 
которых действует такой механизм защиты, 
возросло, иными словами, значительная доля 
населения этих стран и районов остается 
хронически уязвимой и зависящей от внешней 
помощи или нуждающейся в ней. Несколько раз 

происходило перемещение огромного количества 
людей. Гораздо большее число людей на 
протяжении очень длительного времени вовсе не 
могут возвратиться в свои дома, и в изгнании уже 
родились тысячи беженцев, что еще более 
затрудняет их возможную интеграцию. Это говорит 
о том, что гуманитарная помощь сама по себе не 
является решением проблемы. Она не может 
заменить политического решения. 

14. В деле оказания гуманитарной помощи 
существует множество трудностей и проблем, 
некоторые из которых хорошо известны. 
Отсутствие заблаговременного планирования и 
неспособность перейти от чрезвычайной помощи к 
развитию могут свести на нет позитивные 
краткосрочные результаты. Без жилья беженцы и 
перемещенные лица не могут возвратиться в свои 
районы, чтобы восстановить их. Отсутствие 
занятости или экономических возможностей 
препятствует и без того уязвимому населению 
вновь обрести экономическую самостоятельность. 
В постконфликтных ситуациях отсутствие 
безопасности или устойчивости может опять 
подтолкнуть общества к насилию. Комбатантов 
необходимо разоружить, демобилизовать и 
реинтегрировать в общество. Без разминирования 
мины будут продолжать убивать и калечить людей и 
мешать доступу к важным земельным ресурсам и 
инфраструктуре. Хотя не все эти вопросы могут 
быть в полной мере решены гуманитарными 
организациями, они оказывают влияние на 
гуманитарную деятельность и поэтому требуют 
увязки с действиями политических, военных и 
других сил. 

15. Залогом успеха гуманитарных действий 
является координация усилий всех действующих 
лиц, подкрепляемая политической волей и 
поддержкой государств-членов. Государства-члены 
продолжают оказывать щедрую помощь в случае 
как стихийных бедствий, так и сложных 
чрезвычайных ситуаций не только финансовыми 
средствами, но и специалистами и технической 
поддержкой. Однако еще не удовлетворены очень 
серьезные потребности. В то же время имеются 
возможности для выработки более эффективных и 
действенных мер помощи наряду с возможностями 
оказания поддержки наиболее пострадавшим 
странам в обеспечении готовности к угрожающим 
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им кризисам и принятии в этой связи решительных 
мер. 

16. В свете изменившихся и меняющихся 
гуманитарных условий полезно посмотреть, как 
соответствующим образом меняются механизмы, 
предусмотренные десять лет назад Генеральной 
Ассамблеей в ее резолюции 46/182 для укрепления 
координации и оказания помощи в случае 
гуманитарных кризисов. За последнее десятилетие 
координации уделяется повышенное внимание. 
Прилагается больше усилий для выработки 
механизмов координации, и многие из этих 
механизмов регламентированы. В качестве 
наглядных примеров можно привести 
Межучрежденческий постоянный комитет и 
процесс принятия призывов к совместным 
действиям. Однако в ходе ликвидации последствий 
каждого кризиса возникают новые проблемы, опыт 
решения которых требует освоения, и в деле 
координации гуманитарной помощи еще 
существует множество трудностей, которые 
требуют преодоления. 
 
 

III. Контекст и трудности оказания 
гуманитарной помощи в 2000�
2001 годах 

 

 A. Стихийные бедствия 
 
 

17. Во многих случаях стихийные бедствия 
периодически и почти предсказуемо обрушиваются 
на одни и те же районы и страны. Широко 
распространившаяся засуха на Африканском Роге 
создает угрозу жизни 12,3 миллиона людей во 
многих частях этого региона, в том числе в 
Джибути, Кении, Объединенной Республике 
Танзании, Сомали, Уганде, Эритрее и Эфиопии. От 
суровой засухи в первой половине 2000 года 
пострадали также обширные районы Центральной 
и Южной Азии, особенно Афганистан, Индия, 
Исламская Республика Иран, Пакистан, 
Таджикистан, Узбекистан и кавказские страны � 
Азербайджан, Армения и Грузия. Это нанесло 
значительный урон животноводству и земледелию и 
привело к быстрому ухудшению медико-
санитарных условий. Кроме того, провинция Герат 
в Афганистане пострадала от резкого похолодания в 
январе 2001 года. Примерно 5000 перемещенных 
семей, и без того ослабленных последствиями 

засухи и конфликта, пытались выжить в тяжелых 
условиях перенаселенности, обострившихся в 
результате острой нехватки временного жилья. 
Много людей погибло, особенно женщин, детей и 
престарелых. 

18. Второй год подряд зима в Монголии («дзуд») 
чрезвычайно холодная, к тому же ей 
предшествовала суровая засуха. Свыше 
115 000 семей скотоводов потеряли более двух 
миллионов голов скота, вдвое больше, чем в 
минувшем году, что привело к экономической 
катастрофе в стране и нехватке питания среди 
значительной части населения. 

19. И года не прошло после опустошительных 
паводков в Мозамбике, от которых пострадал один 
миллион человек, как в стране и прилегающих 
районах в 2001 году произошло наводнение, от 
которого пострадали еще 500 000 человек. В 
Малави наводнения затронули также около 
340 000 человек, а в соседней Замбии от паводков и 
засухи пострадало 1,5 миллиона человек в разных 
районах страны. Из-за сильных дождей в Зимбабве 
реки переполнились и вышли из берегов. 

20. Суровые погодные условия зарегистрированы 
также во многих районах Азии. Сильные 
наводнения, вызванные юго-восточными 
муссонами, которые принесли в прошлом году 
обильные дожди, произошли в нескольких странах 
Южной и Юго-Восточной Азии, в том числе в 
Бангладеш, Бутане, Вьетнаме, Индии, Камбодже, 
Лаосской Народно-Демократической Республике, 
Непале и Таиланде. Тысячи людей погибли и 
десяткам миллионов нанесен материальный ущерб, 
особенно в Камбодже, где в результате самых 
сильных за последние сорок лет наводнений, 
вызванных муссонами, пострадало более 
2,2 миллиона человек (20 процентов населения). 
Положение в Корейской Народно-Демократической 
Республике, которая уже многие годы испытывает 
экономические проблемы и собирает малые урожаи, 
еще более ухудшилось в результате 
продолжающегося ряда стихийных бедствий: 
наводнений, засухи и тропических бурь. Одной 
трети населения, насчитывающего 22 миллиона 
человек, в настоящее время оказывается 
продовольственная и медицинская помощь, а также 
помощь в области водоснабжения и санитарии. 
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21. В течение одного месяца в начале 2001 года 
два мощных землетрясения произошло в 
Сальвадоре, в результате чего пострадало около 
25 процентов общей численности населения. 
1159 человек погибли и еще тысячи стали калеками. 
Когда международное сообщество принимало меры 
для ликвидации последствий первого 
землетрясения, произошедшего в Сальвадоре 
26 января 2001 года, сильное землетрясение 
произошло в западном штате Индии, Гуджарат, 
масштабы которого потрясли мир. Свыше 
20 000 человек было убито и еще почти 
16 миллионов человек пострадали в той или иной 
степени. Эта провинция, которая только начинала 
пожинать некоторые плоды экономического 
развития, в настоящее время ослаблена � ей 
нанесен ущерб в объеме примерно 4,6 млрд. долл. 
США. 
 
 

 B. Сложные чрезвычайные ситуации 
 
 

22. Во многих районах мира обострились 
сложные чрезвычайные ситуации, являющиеся 
следствием конфликта и зачастую усугубленные 
стихийными бедствиями. В минувшем году и без 
того серьезная гуманитарная ситуация в субрегионе 
Западной Африки, в частности в Гвинее, 
Кот-д�Ивуаре, Либерии и Сьерра-Леоне, 
ухудшилась из-за усилившейся конфронтации 
между правительственными войсками и группами 
повстанцев. Пограничные нападения вооруженных 
групп в гвинейском районе Пэрротс-Бик, где нашли 
временное прибежище около 200 000 беженцев из 
Либерии и Сьерра-Леоне, привели к массовому 
перемещению населения из зон конфликта. После 
массовых жестокостей и вопиющих нарушений 
прав человека, совершенных в отношении местного 
населения и беженцев во время нападений, тысячи 
людей, спасаясь от военных действий, хлынули 
назад в Сьерра-Леоне, а другие были вынуждены 
уйти глубже в Гвинею. Серьезную угрозу 
региональному миру и безопасности представляют 
активизация вооруженных негосударственных 
действующих лиц, транснациональный характер их 
преступной деятельности, распространение 
стрелкового оружия, неэффективная демобилизация 
и реинтеграция комбатантов, продолжающийся 
найм в солдаты детей и использование населения 
сторонами конфликта в качестве «живого щита». 

23. Резкое ухудшение гуманитарной ситуации 
наблюдается также в Афганистане, где 
продолжающийся уже 22 года внутренний конфликт 
в сочетании с самой суровой за тридцать лет 
засухой усилил затянувшийся экономический спад 
и общее обнищание населения. Только за минувший 
год 470 000 человек добавилось к и без того 
многочисленным переселенцам, которые покинули 
свои дома, чтобы избежать засухи и боевых 
действий. В их число входит 30 000 человек, 
которые бежали из района Якавланг провинции 
Бамиан в Центральном Афганистане после того, как 
талибы якобы убили в январе 2001 года примерно 
300 гражданских лиц, которых они обвинили в 
поддержке оппозиции. Нарушение прав человека 
здесь частое явление, и дискриминация в 
отношении женщин особенно грубая. 

24. На Ближнем Востоке также сложилась 
чрезвычайная гуманитарная ситуация. Со второй 
половины сентября 2000 года столкновения на 
оккупированной палестинской территории привели 
к гибели и увечью многих людей и серьезному 
спаду экономики, в результате чего резко понизился 
уровень жизни преобладающего большинства 
населения. 

25. В Демократической Республике Конго 
продолжаются несколько вызванных разными 
причинами конфликтов, терзающих страну. 
Злоупотребления политической властью в широких 
масштабах, в том числе подстрекательства к 
совершению геноцида, ужасающие нарушения прав 
человека, криминализация экономической 
деятельности, присутствие в стране мятежных 
движений и иностранных армий и распространение 
обыкновенного разбоя в условиях общей 
безнаказанности � вот несколько элементов, 
определяющих нынешние политические и 
социально-экономические условия. Примерно 
2,1 миллиона людей стали внутренними 
переселенцами и приблизительно 350 000 человек 
ищут убежище в соседних странах. 

26. Продолжаются также конфликты в Анголе, 
Сомали и Судане. В Анголе эскалация конфликта 
привела к серьезным последствиям для соседних 
стран � Демократической Республики Конго, 
Замбии и Намибии. В мае 2000 года вновь начались 
боевые действия между Эритреей и Эфиопией, что, 
в сочетании с засухой, привело к перемещению 
более одного миллиона эритрейцев, примерно 
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50 000 из которых бежали в Судан. Кроме того, 
примерно 60 000 граждан Эфиопии, согласно 
сообщениям, депортированы из Эритреи и 
пополнили ряды 350 000 перемещенных лиц в 
Эфиопии, которые покинули свои дома раньше, 
также спасаясь от боевых действий. 

27. В Бурунди международное сообщество вело 
переговоры с правительством этой страны о том, 
чтобы оно отказалось от своей политики 
«перегруппирования» и ликвидировало 
многочисленные лагеря, которые оно недавно 
создало в соответствии с этой политикой. Хотя 
численность внутренних переселенцев, живущих в 
таких лагерях, сократилась более чем наполовину 
за время, прошедшее с начала 2001 года, на 
гуманитарной повестке дня по-прежнему остро 
стоит проблема судьбы приблизительно 
393 000 внутренних переселенцев, содержащихся в 
217 лагерях. Невозможность добиться прекращения 
огня, несмотря на подписание 19 сторонами 
мирного соглашения, означает, что ситуация 
остается взрывоопасной и неустойчивой. Страдания 
людей еще более усугубляются засухой, 
повторяющейся третий год подряд, и 
беспрецедентной распространенностью малярии. 

28. На Балканах Организация Объединенных 
Наций продолжает заниматься последствиями 
десятилетия конфликтов и общего хаоса, которыми 
сопровождался распад бывшей Социалистической 
Федеративной Республики Югославии. Хотя 
условия в Косово в целом улучшились, если не 
считать некоторых мест проживания меньшинств, 
вспышка конфликта в южных районах Сербии и 
бывшей югославской Республике Македонии 
вызвала новые перемещения населения. Эти 
недавние события указывают на то, что 
неурегулированные политические проблемы и 
этническая напряженность могут вызывать новые 
вспышки насилия. Гуманитарные потребности 
беженцев, внутренних переселенцев и других 
затронутых войной людей по-прежнему составляют 
часть более широкого спектра политической, 
социально-экономической и институциональной 
нестабильности в регионе и входящих в него 
странах. В Чечне, Российская Федерация, 
Организация Объединенных Наций также 
продолжает занимается последствиями кризиса в 
регионе, дополняя чрезвычайную помощь, 
оказываемую правительством Российской 

Федерации. Приблизительно 160 000 внутренних 
переселенцев насчитывается в Ингушетии и 
примерно такое же число в самой Чечне. В 
Индонезии также сохраняется длительная 
напряженность в Ачехе, Западном Папуа, Малукусе 
и Западном Тиморе. 

29. Хотя тенденция, характеризующая сложные 
чрезвычайные ситуации, продолжает оставаться 
неопределенной, в некоторых случаях объем 
гуманитарных потребностей сократился. В 
Республике Конго за последний год последние 
800 000 перемещенных лиц смогли возвратиться в 
свои дома и вновь начать строить свою жизнь. 
Подписание Соглашения о прекращении военных 
действий между Эритреей и Эфиопией 18 июня 
2000 года (после чего 12 декабря был подписан 
мирный договор) позволило большинству беженцев 
в Судане, а также 60 000 беженцев, покинувших 
страну ранее, добровольно возвратиться на родину. 
Примерно 600 000 перемещенных лиц в Эритрее 
также возвратились в места происхождения, хотя 
свыше 200 000 человек по-прежнему содержатся в 
лагерях и приблизительно 100 000 продолжают 
жить в принимающих их общинах. Перемещенные 
лица в Эфиопии также начали возвращаться в свои 
дома: согласно сообщениям, к концу 2000 года 
более 70 процентов перемещенных лиц в отдельных 
районах Тигре возвратились в места их 
происхождения. 
 
 

 C. Координация действий и оказание 
помощи в случае гуманитарных 
кризисов 

 
 

30. Многие механизмы координации действий и 
оказания помощи, предусмотренные в 
резолюции 46/182 Генеральной Ассамблеи, были 
первоначально разработаны в контексте стихийных 
бедствий и потом все чаще использовались и 
адаптировались в сложных чрезвычайных 
ситуациях. Это особенно актуально, поскольку все 
большее число сложных чрезвычайных ситуаций 
содержит элементы как конфликта, так и 
стихийного бедствия. Эту тенденцию отражает то 
обстоятельство, что Управление по координации 
гуманитарной деятельности в своей недавно 
измененной административной структуре 
объединило соответствующие подразделения, 
занимающиеся оказанием помощи в случае 
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стихийных бедствий и сложными чрезвычайными 
ситуациями. 

31. Засуха на Африканском Роге и в Центральной 
и Южной Азии, угроза голода в южных и западных 
районах Судана, наводнения в Мозамбике и Азии, 
землетрясения в Латинской Америке и Индии явно 
представляют собой неодноразовые явления. В этих 
регионах несколько раз за последние два 
десятилетия отмечались стихийные бедствия 
подобного рода. В своих согласованных выводах 
1998 и 1999 годов Экономический и Социальный 
Совет признал необходимость осуществления более 
энергичных превентивных стратегий, включая 
укрепления систем раннего предупреждения на 
уровне стран и регионов для уменьшения 
последствий стихийных бедствий. Он призвал 
также к укреплению координации между органами 
системы Организации Объединенных Наций в 
целях усиления готовности к таким стихийным 
бедствиям и активизации действий по ликвидации 
их последствий и подтвердил необходимость 
укрепления потенциала в этой области на местном 
уровне. 

32. Чтобы наметить пути совершенствования 
превентивной деятельности и мер по оказанию 
помощи члены системы Организации 
Объединенных Наций в консультации с 
правительствами затронутых стран проводили 
учения на основе практического опыта. Такие 
учения проводились после наводнений в Мозамбике 
и Камбодже, суровой зимы в Монголии и 
землетрясений в Сальвадоре и Индии. 
Практический опыт обобщался на практикумах и 
семинарах более широкого национального или 
регионального масштаба, подобных состоявшемуся 
в июне 2000 года в Куритибе семинару по 
обеспечению готовности к стихийным бедствиям в 
Латинской Америке и семинару, проводившемуся 
Программой подготовки кадров Организации 
Объединенных Наций в области ликвидации 
последствий стихийных бедствий для страновых 
групп Организации Объединенных Наций и 
национальных органов. Тем не менее элемент 
обучения в деятельности Организации 
Объединенных Наций по ликвидации последствий 
стихийных бедствий следует усилить 
дополнительно. 

33. Повторяющейся темой этих оценок являются 
необходимость эффективного планирования 

действий в случае чрезвычайных ситуаций, 
укрепление способности стран осуществлять 
руководство действиями по ликвидации 
последствий стихийных бедствий и 
совершенствование механизмов оказания помощи в 
случае стихийных бедствий, что включает 
обработку и распространение информации, а также 
региональное сотрудничество. Межучрежденческие 
усилия в этой области включают ряд инициатив, 
например, принятие межучрежденческих 
руководящих принципов планирования действий в 
чрезвычайных ситуациях, подготовленных 
Межучрежденческим постоянным комитетом для 
действий в случае экологических или стихийных 
бедствий, гражданских беспорядков и конфликтов 
или связанных с этим потоков беженцев и 
внутренних переселенцев. В рамках процесса 
планирования действий в чрезвычайных ситуациях 
страновые группы Организации Объединенных 
Наций в консультации с соответствующими 
правительствами совместно анализируют контекст 
ситуации, выявляют возможные сценарии и 
определяют стратегии и цели для координируемых, 
совместных действий. Такой процесс планирования 
должен также предусматривать участие 
неправительственных организаций и действующих 
лиц на местном уровне, что позволит укрепить 
связи с соответствующими партнерами. 

34. С учетом уроков, извлеченных из кризисов в 
Восточном Тиморе, Демократической Республике 
Конго, Косово и Руанде, Организация 
Объединенных Наций начала уделять больше 
внимания совершенствованию планирования 
действий в особой обстановке и обеспечению 
готовности к сложным чрезвычайным ситуациям. 
Своевременно принятые меры могут привести к 
уменьшению гуманитарных потребностей и 
предотвратить эскалацию гуманитарного кризиса. 
При наличии ситуации конфликта в 
соответствующих мерах реагирования необходимо 
предусмотреть целый ряд важных дополнительных 
элементов. Чрезвычайно важное значение имеют 
аспекты безопасности. Имеющийся опыт говорит о 
том, что многим чрезвычайным гуманитарным 
ситуациям предшествовала эскалация нарушений 
прав человека. Учет и анализ этих особенностей 
может иметь важные последствия для 
гуманитарных организаций с точки зрения 
превентивных мер и мер реагирования. 
Государственная инфраструктура может оказаться 
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столь расшатанной, что может потребоваться 
оказание правительствам срочной поддержки, с тем 
чтобы они могли эффективно возглавить процесс 
восстановления и участвовать в нем. Все это надо 
делать в дополнение к более долгосрочному 
процессу общего укрепления государственных 
институтов. 

35. Межучрежденческие меры по оказанию 
помощи в случае стихийных бедствий включают 
создание региональных групп Организации 
Объединенных Наций по оценке стихийных 
бедствий и координации, которые способствуют 
активизации участия подверженных стихийным 
бедствиям развивающихся стран в системе 
деятельности таких групп. В Управлении по 
координации гуманитарной помощи в настоящее 
время имеются три региональных советника по 
оказанию помощи в случае стихийных бедствий � 
для Латинской Америки, Азии и Тихого океана. 
Еще две таких должности предполагается создать 
для регионов Карибского бассейна и Центральной 
Америки и юга Африки. Их роль заключается в том, 
чтобы оказывать техническую поддержку 
страновым группам Организации Объединенных 
Наций и через них региональным и национальным 
органам в подготовке планов действий в 
чрезвычайных ситуациях и координации мер по 
оказанию помощи в случае стихийных бедствий. 
Кроме того, Программа развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН) планирует 
учредить пять должностей региональных 
советников по ослаблению последствий стихийных 
бедствий, которые будут заниматься организацией и 
осуществлением эффективной поддержки программ 
национальных и региональных действий по 
ослаблению последствий стихийных бедствий и 
восстановлению посредством выработки политики 
и стратегии, мониторинга и оценки и финансового 
контроля и отчетности. Они будут также оказывать 
помощь в формировании партнерских и 
союзнических отношений, информационно-
пропагандистской и учебной деятельности и будут 
сотрудничать по всем вопросам, связанным с 
предупреждением стихийных, экологических и 
технологических бедствий, обеспечением 
готовности к ним, ослаблением их последствий, 
оказанием помощи и восстановлением. 

36. Межучрежденческие меры по оказанию 
помощи осуществляются также в ходе совместных 

миссий. С учетом ухудшения ситуации в Западной 
Африке в марте 2001 года Генеральный секретарь 
направил в этот регион многодисциплинарную 
межучрежденческую миссию высокого уровня в 
качестве первого шага в усилиях Экономического 
сообщества западноафриканских государств 
(ЭКОВАС) по разработке согласованной 
комплексной стратегии. Миссия признала 
необходимость того, чтобы международное 
сообщество оказало региону помощь в решении 
важнейших структурных проблем, обеспечении 
увязки чрезвычайной помощи и инициатив в 
области развития и оказало бόльшую поддержку 
инициативам гражданского общества. На основе 
предложений правительств, доноров и 
представителей гражданского общества, а также 
своих собственных выводов миссия рекомендовала 
создать отделение Организации Объединенных 
Наций по Западной Африке для поддержки и 
активизации деятельности ЭКОВАС и обеспечения 
согласованности программ Организации 
Объединенных Наций с программами ЭКОВАС и 
других организаций в этом субрегионе. 

37. На Африканском Роге целенаправленные 
действия по ликвидации последствий засухи 
позволили успешно предотвратить голод, который 
угрожал миллионам людей. Назначение 
Генеральным секретарем Директора-исполнителя 
Мировой продовольственной программы (МПП) 
своим Специальным посланником по проблемам 
засухи на большом Африканском Роге и создание в 
Аддис-Абебе Управления регионального 
координатора гуманитарной помощи помогли 
укрепить потенциал деятельности по оказанию 
помощи и координации в этом регионе. Позитивная 
реакция доноров на призыв оказать 
продовольственную помощь и прекращение войны 
между Эфиопией и Эритреей также способствовали 
ослаблению последствий этого бедствия в регионе. 

38. Хотя восполнение нехватки продовольствия в 
усилиях по оказанию помощи имеет зачастую 
определяющее значение, Специальный посланник 
Генерального секретаря подчеркнул важность 
осуществления мер в непродовольственном 
секторе. Относительно недорогостоящая помощь в 
секторах водоснабжения, здравоохранения и 
животноводства имеет чрезвычайно важное 
значение для пострадавшего населения и позволяет 
ему продолжать процесс восстановления. Данные, 
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собранные соответствующими региональными 
министрами здравоохранения, Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ), Детским 
фондом Организации Объединенных Наций 
(ЮНИСЕФ) и неправительственными 
организациями, подтвердили, что неадекватная 
работа местных систем здравоохранения, особенно 
в том, что касается удовлетворения потребностей в 
области репродуктивного здоровья и охраны 
здоровья детей, в огромной степени усиливает 
страдания населения. Государства-члены отметили, 
что инвестиции в эти сектора могут значительно 
улучшить положение большого числа людей. 

39. Признавая циклический характер стихийных 
бедствий на Африканском Роге, Организация 
Объединенных Наций разработала региональные 
планы действий в чрезвычайных ситуациях, 
которые регулярно обновляются на основе 
наблюдения за состоянием продовольственной 
безопасности в регионе и обобщения информации 
систем раннего предупреждения, поступающей от 
правительств, Организации Объединенных Наций, 
неправительственных организаций и доноров. 
Долгосрочные последствия и потребности 
оцениваются в процессе согласованного 
планирования мероприятий по восстановлению 
сельского хозяйства для обеспечения того, чтобы 
уязвимые группы населения, особенно домашние 
хозяйства, которые занимаются преимущественно 
земледелием или животноводством, могли 
восстановить свои средства к существованию. 

40. Опыт ликвидации последствий наводнений в 
Мозамбике в феврале 2000 года указал на слабость 
планирования действий в чрезвычайных ситуациях 
на национальном и региональном уровнях. При 
поддержке Организации Объединенных Наций 
Национальный институт правительства Мозамбика 
по ликвидации последствий стихийных бедствий 
приступил к разработке подробных планов 
действий в чрезвычайных ситуациях подобного 
рода. Эти планы были завершены до наводнений 
2001 года, что позволило более оперативно 
отреагировать на кризис и обеспечить бóльшую 
осведомленность об опасности наводнений среди 
населения и местных отделений Института. Этому 
способствовала деятельность национального 
департамента водных ресурсов, который ежедневно 
публиковал сводки об уровне воды в реках и 
водохранилищах, а также готовил прогнозы в 

отношении масштабов наводнения. В региональном 
плане соседние страны � Замбия, Зимбабве и 
Малави � обменивались с Мозамбиком своей 
гидрологической информацией об уровне воды в 
реках. Главы государств этого региона проводили 
совещания по обсуждению чрезвычайной ситуации, 
в ходе которых подчеркивалась необходимость 
укрепления регионального потенциала по 
обеспечению готовности к стихийным бедствиям и 
принятию мер по ликвидации их последствий. 
Итогом этого явилась инициатива Сообщества по 
вопросам развития стран юга Африки разработать 
предложение о создании при секретариате 
Сообщества регионального механизма 
предупреждения и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. Это предложение в настоящее 
время осуществляется. 

41. Устранение общего ущерба, нанесенного 
многим районам Сальвадора двумя этими 
землетрясениями, стало серьезнейшим испытанием 
для потенциала правительства и возможностей 
сальвадорского общества в плане реагирования на 
такие ситуации. Разрушительное воздействие этих 
стихийных бедствий поставило население страны в 
более уязвимое положение, которое может еще 
более осложниться приближающимся сезоном 
дождей и возможными оползнями. Группа 
Организации Объединенных Наций по управлению 
операциями в случае стихийных бедствий 
оказывает поддержку усилиям правительства в 
целях повышения уровня координации мер 
реагирования и степени готовности к стихийным 
бедствиям. В Южной Америке привлечению 
национальных и местных субъектов к деятельности 
по реагированию на стихийные бедствия оказывает 
также содействие Панамериканская организация 
здравоохранения. 

42. В Индии национальные и местные органы 
управления обеспечили максимальную 
мобилизацию людских и иных ресурсов для 
преодоления разрушительных последствий 
землетрясения в Гуджарате. Индийские власти 
взяли на себя руководящую и координирующую 
роль в этой деятельности, воспользовавшись 
помощью, предложенной международным 
сообществом, в частности опытом и знаниями 
международных групп по поиску и спасению 
пострадавших в разрушенных городских кварталах. 
Деятельность по спасению и оказанию помощи 
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пострадавшим в значительной степени 
осуществлялась многочисленными местными 
неправительственными организациями при 
активном участии местных общин. Группа 
Организации Объединенных Наций по оценке и 
координации в случае стихийных бедствий и 
Группа по управлению операциями в случае 
стихийных бедствий также оказывали 
правительству поддержку в деле координации 
чрезвычайной помощи и в деятельности по поиску 
и спасению пострадавших непосредственно на 
местах, хотя возможности этих групп были 
довольно ограниченными из-за нехватки персонала 
и необходимых ресурсов. Во время чрезвычайной 
ситуации и в течение последующих месяцев 
национальным и местным органам здравоохранения 
оказывала свою поддержку Всемирная организация 
здравоохранения. 
 
 

 D. Хроническая уязвимость по 
отношению к гуманитарным 
кризисам 

 

 1. Хроническая уязвимость в отношении 
стихийных бедствий 

 

43. В своих согласованных выводах 1999 года 
Экономический и Социальный Совет подчеркнул 
необходимость принятия дальнейших мер для 
уменьшения степени уязвимости общества 
развивающихся стран в отношении стихийных 
бедствий. Для населения городских и сельских 
районов стихийные бедствия, как правило, носят 
разрушительный характер. Материальный ущерб, 
который наносится произведенной продукции, 
средствам производства и получения дохода и всей 
существующей инфраструктуре, является весьма 
опасным, поскольку он подрывает способность 
пережившего стихийное бедствие населения к 
выживанию и восстановлению. Это особенно 
заметно в сельскохозяйственных общинах, где 
ущерб, нанесенный посевам и поголовью 
домашнего скота, подрывает продовольственную 
безопасность и слишком часто влечет за собой 
ухудшение здоровья населения, голод и смерть. В 
наибольшей степени эти последствия могут 
сказываться на рабочей нагрузке и здоровье 
женщин с учетом той важной роли, которую они 
играют в выращивании продовольственных культур 
и обеспечении продовольственной безопасности во 

многих районах мира. В связи с этим содействие 
развитию сельского хозяйства и сельских районов 
имеет исключительно важное значение для 
снижения степени их уязвимости, а также для 
национального развития в целом и обеспечения 
продовольственной безопасности. 

44. Засухи в районах Азии и Африки и крайне 
холодные зимы в Афганистане и Монголии самым 
серьезным образом сказались на положении 
домашних хозяйств, занимающихся сельским 
хозяйством и скотоводством. Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций (ФАО) и Мировая продовольственная 
программа (МПП) направили в ряд стран Азии, 
включая Армению, Афганистан, Грузию, 
Корейскую Народно-Демократическую Республику, 
Пакистан, Таджикистан и Узбекистан, свои миссии 
по оценке урожая и обеспеченности 
продовольствием и представили международному 
сообществу свои рекомендации в отношении мер 
реагирования. Результаты оценки, проведенной в 
Азербайджане, Иордании, Молдове и и Румынии, 
свидетельствовали о необходимости оказания 
сельскохозяйственной помощи для обеспечения 
защиты средств существования фермеров и 
скотоводов, в связи с чем соответствующие 
организации обратились с призывами к оказанию 
такой помощи. 

45. Хроническая уязвимость в отношении 
нехватки продовольствия является самой основной 
проблемой развития в районе Африканского Рога, 
где почти 70 млн. человек, т.е. почти половина 
всего населения, постоянно сталкивается с угрозой 
голода и в значительной степени страдает от 
недоедания даже в те годы, когда в этом районе 
выпадает нормальное количество осадков. 
Вооруженные конфликты, недостаточный уровень 
развития экономики, отсутствие должного 
управления и существенное сокращение объема 
официальной помощи в целях развития, 
выделяемой этому району, еще более усугубили его 
чрезвычайное положение. В апреле 2000 года 
Генеральным секретарем была создана 
Межучрежденческая целевая группа по мерам, 
принимаемым в рамках Организации 
Объединенных Наций для обеспечения 
долгосрочной продовольственной безопасности и 
развития сельского хозяйства, и по смежным 
вопросам в районе Африканского Рога. В докладе, 
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подготовленном этой Группой, изложена общая 
стратегия, направленная на устранение коренных 
причин хронических проблем данного региона, 
включая конфликты, стихийные бедствия, 
усиливающееся несоответствие между 
численностью населения и скудными природными 
ресурсами этого региона, а также отсутствие 
продовольственной безопасности, крайнюю нищету, 
отсутствие экономического роста, неэффективность 
деятельности местных учреждений и служб и 
отсутствие надлежащей инфраструктуры. 
Поскольку ключевую роль в производстве 
продовольствия в данном регионе играют 
женщины, обеспечение учета их интересов будет 
иметь исключительно важное значение. В июле 
этого года в Найроби будут проведены 
региональные консультации по вопросам 
осуществления этой стратегии, в которых примут 
участие правительства стран данного региона. 

46. Как в Индии, так и в Сальвадоре 
землетрясения имели крайне разрушительные 
последствия для национальной экономики. В то же 
время землетрясение аналогичной интенсивности, 
произошедшее в Сиэтле (штат Вашингтон, 
Соединенные Штаты Америки) в феврале 
2000 года, оказалось гораздо менее 
разрушительным. Это свидетельствует о том, что 
усилия, предпринимаемые в развитых странах мира 
в целях предотвращения угрозы стихийных 
бедствий, существенно уменьшают их 
разрушительное воздействие и ущерб, который 
наносится социальным службам и гражданской 
инфраструктуре. В связи с этим в рамках 
реализации Международной стратегии уменьшения 
опасности стихийных бедствий, утвержденной 
Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 54/219 от 
22 декабря 1999 года, оказывается содействие 
снижению степени уязвимости общин по 
отношению к стихийным бедствиям в целях 
уменьшения числа человеческих жертв и 
масштабов потенциальных разрушений. 

47. В последнее время все шире осознается тот 
факт, что, помимо нанесения очевидного 
краткосрочного ущерба, стихийные бедствия и 
сложные чрезвычайные ситуации в значительной 
степени сказываются и на состоянии окружающей 
среды, что может иметь пагубные долгосрочные 
последствия для затрагиваемого населения. В связи 
с этим Управление по координации гуманитарной 

деятельности (УКГД) приняло меры по укреплению 
своего многолетнего партнерского сотрудничества с 
Программой Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП) посредством 
совместной инициативы, известной под названием 
«Служба по оказанию помощи в чрезвычайных 
экологических ситуациях», которая занимается 
организацией спасательных работ в случае 
техногенных катастроф и ликвидацией 
экологических последствий стихийных бедствий.  
 

 2. Хроническая уязвимость в отношении 
сложных чрезвычайных ситуаций 

 

48. Во многих случаях в сложных чрезвычайных 
ситуациях пострадавшее население на протяжении 
продолжительных периодов времени не имеет 
возможности воспользоваться своими 
традиционными источниками дохода в связи с 
перемещением в другие районы или отсутствием 
безопасности. В результате экономические 
возможности, необходимые для поддержания 
достойного уровня жизни, становятся еще более 
ограниченными, особенно в случае затянувшихся 
чрезвычайных ситуаций, когда население 
пострадавших районов вынуждено перемещаться в 
поисках убежища. Если такая ситуация 
усугубляется стихийными бедствиями, то 
возможности местных общин в плане 
предоставления убежища перемещенному 
населению существенно ограничиваются, в связи с 
чем значительная часть перемещенного населения 
может рассчитывать только на гуманитарную 
помощь. 

49. Продолжительные конфликты не только 
усиливают уязвимость в отношении нехватки 
продовольствия и экономических условий, но и 
уязвимость в плане ухудшения состояния здоровья. 
Ущерб, который наносится инфраструктуре 
системы здравоохранения и санитарии, и 
существенное сокращение масштабов деятельности 
этих служб самым серьезным образом сказываются 
на положении пострадавших общин. Нарушения 
циклов вакцинации лишь ускоряют 
распространение заболеваний. Более того, массовые 
акты насилия, которые влекут за собой конфликты, 
по существу увеличивают потребности в услугах 
системы здравоохранения и медицинском 
обслуживании, а это означает, что эти службы 
работают на пределе своих возможностей именно 



 

14  
 

A/56/95 
E/2001/85  

тогда, когда в их распоряжении остается лишь 
минимальный объем ресурсов. 

50. Еще более опасными являются последствия 
конфликта для распространения ВИЧ/СПИДа. 
Поскольку во время вооруженных конфликтов 
изнасилования и другие формы сексуального 
насилия являются распространенным явлением, 
масштабы распространения ВИЧ, как правило, 
расширяются, особенно в тех многих ситуациях, 
когда женщины и девочки почти не имеют 
возможности защитить себя от этой инфекции. 
Кроме того, передвижение комбатантов и 
вынужденное перемещение гражданского 
населения также способствуют распространению 
этого заболевания. Например, до 1997 года в 
Сьерра-Леоне отмечались сравнительно низкие 
показатели распространения ВИЧ, однако широкое 
распространение сексуального насилия и массовые 
перемещения населения в этой стране существенно 
увеличили число носителей этого вируса среди 
перемещенного, а также и местного населения. 
Последствия распространения ВИЧ/СПИДа для 
социально-экономического положения, особенно в 
странах Африки, расположенных к югу от Сахары, 
имели крайне разрушительный характер, поскольку 
прогресс, достигнутый в этих областях в течение 
последних десятилетий был в значительной степени 
подорван или сведен на нет. Массовые 
вынужденные перемещения населения через 
национальные границы не только способствует 
распространению ВИЧ/СПИДа, но и в 
значительной степени снижают эффективность 
профилактических мер, особенно в связи с тем, что 
более 80 процентов инфицированных не 
подозревают о том, что они являются носителями 
вируса. 
 
 

 Е. Основные проблемы в области 
координации гуманитарной помощи 

 

 1. Защита гражданского населения в 
вооруженных конфликтах 

 

51. По мере увеличения числа вооруженных 
конфликтов его основными жертвами становятся 
гражданские лица. В своем втором докладе о 
защите гражданских лиц в вооруженном конфликте 
от 30 марта 2001 года1, представленном Совету 
Безопасности, Генеральный секретарь заявляет о 
том, что, по его мнению, государства-члены, 

поддерживаемые Организацией Объединенных 
Наций и другими субъектами, должны добиваться 
создания культуры защиты гражданского населения. 
Такая культура означает, что правительства и 
вооруженные группировки будут выполнять свои 
обязательства и уважать признанные нормы 
международного гуманитарного права; частный 
сектор будет сознавать потенциальное воздействие 
его вовлечения в деятельность, осуществляемую в 
кризисных районах; а государства-члены и 
международные организации будут проявлять 
необходимую приверженность делу обеспечения 
решительных и оперативных мер в условиях 
кризиса. Внедрение этой культуры будет зависеть 
от готовности государств-членов предпринимать 
решительные меры.  

52. Главная ответственность за защиту 
гражданских лиц лежит на правительствах. Усилия 
по защите должны быть направлены на конкретных 
гражданских лиц, а не на обеспечение безопасности 
государства. В тех случаях, когда правительства не 
располагают необходимыми ресурсами и 
потенциалом для решения этой задачи 
собственными силами, они должны обращаться за 
поддержкой международной системы. Одним из 
важнейших элементов обеспечения защиты 
является предоставление доступа к уязвимым 
группам населения. Более подробно этот вопрос 
рассматривается ниже. В тех случаях, когда 
конфликт приобретает региональные масштабы, 
реагирование на него должно осуществляться на 
региональном уровне, а не в рамках странового 
подхода, применяемого теми, кто принимает 
политические решения. Генеральный секретарь 
подчеркивает, что задача обеспечения защиты 
гражданского населения может решаться лишь 
путем выхода за рамки традиционной деятельности 
и объединения усилий многих субъектов, включая 
правительства, вооруженные группировки, 
Организацию Объединенных Наций, региональные 
и неправительственные организации, местное 
население (включая женщин, детей и молодежь) и 
частный сектор. В связи с этим, помимо тесного 
сотрудничества с правительствами, организации, 
осуществляющие гуманитарную деятельность 
непосредственно на местах, должны налаживать с 
вооруженными группировками и другими 
неправительственными субъектами конструктивный 
диалог, направленный на то, чтобы облегчить 
оказание гуманитарной помощи населению. 
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 2. Внутренние перемещения населения 
 

53. Вынужденное перемещение населения в 
пределах национальных границ не является каким-
то новым явлением, однако за последнее 
десятилетие оно приобрело более массовый и более 
сложный характер, и его география существенно 
расширилась. Ответственность за оказание помощи 
лицам, перемещенным внутри страны, и за 
обеспечение их защиты по-прежнему в первую 
очередь несут власти принимающего района. В 
своих согласованных выводах 1999 года 
Экономический и Социальный Совет призвал все 
государства применять в отношении перемещенных 
внутри страны лиц международно признанные 
нормы, а также призвал к укреплению 
международной координации в деле оказания 
помощи этим лицам. 

54. В июле 2000 года Межучрежденческий 
постоянный комитет принял решение о создании 
Межучрежденческой сети по вопросам, 
касающимся внутреннего перемещения населения. 
Этой сети, объединяющей старших должностных 
лиц, выполняющих функции координаторов во всех 
соответствующих организациях, было поручено 
изучить положение дел, складывающееся в ряде 
стран с большим числом внутренних переселенцев, 
и внести предложения в отношении эффективных 
международных мер по удовлетворению основных 
потребностей этих групп населения. В период с 
октября 2000 года по май 2001 года представители 
этой сети посетили Анголу, Афганистан, Бурунди, 
Эритрею и Эфиопию и подтвердили наличие 
серьезных недостатков в гуманитарной 
деятельности Организации Объединенных Наций, 
направленной на удовлетворение потребностей лиц, 
перемещенных внутри страны, и указали на 
необходимость принятия безотлагательных мер по 
их устранению. В рамках этой деятельности 
предполагается укрепить потенциал Управления по 
координации гуманитарной деятельности в целях 
оказания поддержки усилиям оперативных 
учреждений по удовлетворению потребностей 
перемещенного внутри страны населения 
посредством создания небольшой 
межучрежденческой неоперативной группы по 
перемещенным внутри страны лицам, которая будет 
консультировать Координатора чрезвычайной 
помощи и обеспечивать координацию усилий по 
удовлетворению потребностей перемещенных 

внутри страны лиц. Эта группа будет 
укомплектована небольшим числом сотрудников, 
предоставленных на временной основе 
организациями � членами Межучрежденческого 
постоянного комитета. В связи с этим будут 
изыскиваться и необходимые внебюджетные 
ресурсы. 

55. Эта группа будет оказывать поддержку 
Представителю Генерального секретаря по вопросу 
о лицах, перемещенных внутри страны, и 
дополнять его информационно-пропагандистские 
усилия. В прошлом году предпринятые им усилия 
способствовали дальнейшему повышению 
значимости Руководящих принципов Организации 
Объединенных Наций, касающихся перемещения 
населения внутри страны, а также привлечению 
внимания к кризисной ситуации с перемещенными 
лицами. Этого удалось добиться благодаря 
проведению его страновых миссий, диалогу с 
правительствами и другими участниками этой 
деятельности, его пропагандистской деятельности и 
исследованиям, проводившимся его сотрудниками, 
изучавшими конкретные проблемы, возникающие 
во время кризисных ситуаций, связанных с 
перемещением населения. Например, в последние 
шесть месяцев положения Руководящих принципов 
нашли свое отражение в решении 
Конституционного суда Колумбии, в новом 
законодательстве, касающемся возвращения и 
расселения перемещенных внутри страны лиц в 
Анголе, и в законодательстве, касающемся права 
голоса вынужденных переселенцев, которое в 
ближайшее время будет принято в Грузии. 
 

 3. Гендерные проблемы 
 

56. С 1997 года Экономический и Социальный 
Совет осуществляет политику, направленную на 
обеспечение учета гендерных факторов во всех 
областях деятельности Организации Объединенных 
Наций. В связи с этим Межучрежденческий 
постоянный комитет также добивается учета 
гендерных факторов при оказании гуманитарной 
помощи, и в мае 1999 года было утверждено его 
программное заявление по гендерным вопросам. 
Обеспечение учета этой проблематики требует 
соответствующего гендерного анализа каждой 
ситуации до планирования мероприятий по 
оказанию гуманитарной помощи, а также осознания 
того, что как во время, так и после урегулирования 



 

16  
 

A/56/95 
E/2001/85  

кризиса гендерные роли и обязанности могут 
изменяться. Несмотря на общее признание того, что 
потребности и проблемы, с которыми сталкиваются 
женщины и девочки в условиях конфликта и в 
постконфликтных ситуациях, носят особый 
характер, женщин необходимо рассматривать не 
только в качестве уязвимой группы населения, но и 
в качестве важных участников и движущих сил 
прогрессивных преобразований. 

57. Межучрежденческий постоянный комитет 
также уделяет особое внимание оказанию 
поддержки страновым группам Организации 
Объединенных Наций в целях доведения до 
сведения международного сообщества того 
положения, в котором находятся женщины и 
девочки. В 2001 году на глобальном уровне был 
начат процесс подготовки совместных призывов, 
объединенных общей темой «Женщины и война». В 
настоящее время Межучрежденческий постоянный 
комитет проводит руководящие принципы и 
учебный инструментарий процесса подготовки 
совместных призывов, с тем чтобы обеспечить 
надлежащий учет гендерных факторов в этом 
процессе. В рамках этого обзора рассматриваются 
предложения государств-членов, касающиеся учета 
этих факторов. Пакет информационных ресурсов 
Комитета, подготовленный к Международному 
женскому дню 2001 года в электронной форме и 
размещенный в сети �ReliefWeb�, поможет 
координаторам гуманитарной помощи и персоналу 
на местах обеспечить учет гендерных факторов в 
совместных призывах, которые предполагается 
подготовить в 2002 году. 

58. Последствия вооруженных конфликтов в 
гораздо большей степени затрагивают женщин. Во 
время конфликтов существенно увеличивается 
число домашних хозяйств, возглавляемых 
женщинами, поскольку многие из них становятся 
вдовами или теряют связь со своими мужьями. Во 
многих случаях женщин вынуждают вступать в 
долгосрочные половые связи или принуждают к 
насильственному труду. Обычным явлением во 
время конфликтов являются проституция, 
изнасилования и другие формы сексуального 
насилия, в связи с чем возникает огромная 
потребность в психосоциальной поддержке. Особое 
внимание в рамках осуществления программ 
демобилизации и реинтеграции следует уделять 
бывшим комбатантам-женщинам и девочкам из 

числа детей-солдат. Особые потребности женщин и 
девочек необходимо также учитывать в лагерях 
беженцев и местах расселения лиц, перемещенных 
внутри страны, особенно с учетом того, что 
выполнение самых обычных функций может 
подвергать женщин опасности сексуального 
насилия. В частности, в Афганистане политика 
Талибана, а также дискриминация женщин, 
связанная с насилием, представляют особую 
проблему в плане оказания помощи этим 
женщинам. 

59. В своей резолюции 1325 (2000) от 31 октября 
2000 года Совет Безопасности призвал все стороны 
в вооруженных конфликтах принимать специальные 
меры для защиты женщин и девочек от 
обусловленного половой принадлежностью 
насилия, особенно от изнасилования и других форм 
сексуального надругательства. На 
Межучрежденческом совещании 
Административного комитета по координации по 
вопросам, касающимся женщин и равенства между 
мужчинами и женщинами, была создана Целевая 
группа по вопросам, касающимся женщин, мира и 
безопасности, которой было конкретно поручено 
заниматься наблюдением за осуществлением 
резолюции 1325 (2000) Совета. Выводы и 
рекомендации этой группы, касающиеся 
обеспечения учета гендерных факторов в 
гуманитарной деятельности, будут включены в 
доклад Генерального секретаря, который он должен 
представить в соответствии с той же резолюцией. 

60. Важное место в деятельности, направленной 
на улучшение положение женщин и девочек, 
занимают такие аспекты, как охрана 
репродуктивного здоровья, обеспечение 
надлежащего питания и образование и расширение 
их прав и возможностей. Межучрежденческая 
группа по охране репродуктивного здоровья 
беженцев в составе Организации Объединенных 
Наций, неправительственных организаций и 
государств-членов рекомендовала ряд мер, 
направленных на обеспечение наличия 
соответствующих услуг по охране репродуктивного 
здоровья для беженцев и перемещенных лиц. Все 
более активное участие в этой деятельности 
принимает Фонд Организации Объединенных 
Наций в области народонаселения (ЮНФПА), 
который предоставляет в рамках оказания помощи 
пострадавшим от стихийных бедствий, как, 
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например, в Индии, Монголии и Сальвадоре, услуги 
и принадлежности, необходимые для охраны 
репродуктивного здоровья. Аналогичная помощь 
оказывается перемещенным лицам в сложных 
чрезвычайных ситуациях, как, например, в 
Восточном Тиморе и Эритрее. 

61. Важная роль, которую играют женщины в деле 
управления и урегулирования конфликтов и 
примирения сторон, часто остается незамеченной. 
В субрегионе Западной Африки существует ряд 
хорошо организованных женских групп, которые 
установили связи с аналогичными группами в 
других странах, разрабатывают совместные планы 
действий и занимаются мобилизацией гражданского 
общества для оказания давления на военное и 
политическое руководство, с тем чтобы оно 
добивалось мирного урегулирования конфликтов. 
Однако возможности таких женских групп часто 
являются ограниченными из-за отсутствия доступа 
к тем, кто принимает решения, и к необходимым 
ресурсам. В связи с этим государствам-членам 
рекомендуется рассмотреть возможности 
активизации деятельности таких групп, с тем чтобы 
они могли полностью реализовать свой потенциал 
при осуществлении инициатив, направленных на 
укрепление мира и безопасности, обеспечение 
уважения прав человека и развития. 
 

 4. Дети 
 

62. Защита детей включает обеспечение каждому 
ребенку права на устойчивое удовлетворение его 
основных потребностей. Именно в этом и 
заключается одна из основных обязанностей 
международного сообщества, которая должна стать 
главным приоритетом для правительств и местных 
органов управления, особенно в контексте 
затянувшихся сложных чрезвычайных ситуаций. 
Обеспечение учета интересов и потребностей детей 
при оценке и анализе каждой ситуации имеет 
исключительно важное значение для определения 
мер, которые необходимы в тех случаях, когда 
ослабевает социальная ткань общества и 
разрушается хозяйство семьи и экономика общины. 
Помимо недопустимо высоких показателей детской 
и подростковой смертности, те, кому удается 
выжить, во многих случаях сталкиваются с 
серьезными проблемами ухудшения состояния 
основной системы здравоохранения и образования, 
снижения уровня продовольственной безопасности 

домашних хозяйств и ограниченных по своим 
возможностям систем водоснабжения и санитарии 
или их отсутствия. Многие дети вынуждены 
покидать места своего постоянного проживания или 
находятся под угрозой перемещения и насилия, в 
частности сексуального насилия в случае девочек. 

63. В течение последнего десятилетия на 
политическом уровне наблюдалось усиление 
приверженности делу защиты детей в условиях 
вооруженных конфликтов. Доклад Грасы Машел о 
последствиях вооруженных конфликтов для детей 
(A/51/306), назначение Специального 
представителя Генерального секретаря 
Специальным представителем по вопросу о 
положении детей и вооруженных конфликтах и 
принятие Советом Безопасности и рядом 
региональных организаций повестки дня по 
вопросу о детях и вооруженных конфликтах стали 
важными шагами в нужном направлении. Принятие 
в 1990�х годах новых международных норм, в 
частности Оттавской конвенции и Факультативного 
протокола к Конвенции о правах ребенка по 
вопросу об участии детей в вооруженных 
конфликтах, также предоставило гуманитарному 
сообществу новые и эффективные инструменты для 
обеспечения защиты детей. 

64. В своих согласованных выводах 1999 года 
Экономический и Социальный Совет призвал к 
принятию систематических, согласованных и 
всеобъемлющих межучрежденческих усилий в 
интересах детей, а также к выделению на 
устойчивой основе достаточного объема ресурсов 
для оказания чрезвычайной помощи и 
осуществления долговременных мер. В рамках этих 
усилий предприняты шаги, отражающие 
усиливающуюся политическую приверженность 
делу обеспечения защиты детей. Эти шаги должны 
привести к более строгому соблюдению новых 
международных норм всеми участниками 
конфликтов, причем в масштабах, которые позволят 
добиться осязаемых результатов. Принятие важных 
основополагающих резолюций Совета 
Безопасности, включивших защиту детей в мандаты 
операций Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира в Демократической Республике 
Конго и Сьерра-Леоне (резолюции 1261 (1999) и 
1265 (1999) и предусматривающих назначение 
консультантов по вопросам защиты детей в штат 
этих миссий, сопровождалось двумя 
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существенными сдвигами: с этого момента вопросы 
защиты детей стали занимать важное место в 
подготовке и ориентации миротворческого 
персонала, а консультанты по вопросам защиты 
детей в Демократической Республике Конго смогли 
поднять вопрос о недопустимости использования 
детей в качестве солдат перед руководством 
нескольких оппозиционных вооруженных 
группировок. И тем не менее, добиться устойчивого 
доступа ко всем детям, пострадавшим от 
вооруженных конфликтов, пока еще не удается 
главным образом из-за скудного финансирования 
приоритетных проектов, осуществляемых в 
интересах детей, включая разоружение, 
демобилизацию и реинтеграцию. В рамках 
последующей деятельности по итогам 
состоявшейся в 1991 году Всемирной встречи на 
высшем уровне в интересах детей Генеральная 
Ассамблея постановила созвать в сентябре 
2001 года специальную сессию по положению 
детей. 
 
 

 IV. Достигнутый прогресс и 
трудности в деле укрепления 
координации гуманитарной 
помощи 

 

 A. Инструменты и механизмы 
гуманитарного реагирования 

 

65. В течение десяти лет, прошедших с момента 
принятия резолюции 46/182 Генеральной 
Ассамблеи, система Организация Объединенных 
Наций должна была находиться в готовности и 
соответствующим образом реагировать на 
стремительно изменяющиеся условия в различных 
чрезвычайных ситуациях. В связи с этим она 
столкнулась с целым рядом серьезных проблем. 
Инструменты и механизмы, созданные в 
соответствии с резолюцией 46/182, стали основой 
для обеспечения координированных и 
согласованных мер реагирования на чрезвычайные 
ситуации. 
 

 1. Координатор чрезвычайной помощи 
 

66. В соответствии с резолюцией  46/182 роль 
Координатора чрезвычайной помощи заключается в 
обеспечении более высокой степени готовности к 
стихийным бедствиям и другим чрезвычайным 

ситуациям, а также в обеспечении быстрого и 
согласованного реагирования на них. Эта 
должность была создана при том понимании, что 
для нее будут предоставлены необходимые ресурсы 
и соответствующие координационные механизмы, о 
которых пойдет речь ниже. В последние десять лет 
система Организации Объединенных Наций 
осознала, что при поддержке этих механизмов и 
Управления по координации гуманитарной 
деятельности Координатор чрезвычайной 
гуманитарной помощи играет важную руководящую 
роль в деле укрепления координации. В то же время 
гуманитарные подразделения Организации 
Объединенных Наций осознали важное значение 
собственного непосредственного участия в 
обеспечении координации, а также тот факт, что 
эффективность механизмов координации в 
основном зависит от совместных усилий всех 
участников. Роль Координатора чрезвычайной 
помощи не сводится лишь к координации 
экстренных мер реагирования на кризисные 
ситуации, а заключается в обеспечении 
стратегического руководства этой деятельностью, в 
частности в содействии плавному переходу от 
оказания спасительной помощи к устойчивому 
развитию. 

67. В настоящее время гуманитарная система 
гораздо лучше информирована о политической 
ситуации, в которой ей приходится оказывать свою 
помощь, а также о роли и осуществлении 
миротворческих операций. Однако одной из 
основных задач Координатора чрезвычайной 
помощи по-прежнему является пропаганда 
гуманитарной повестки дня и принципов и 
характера гуманитарной деятельности, которые 
должны признаваться и соблюдаться, особенно при 
осуществлении миротворческих операций. Другие 
его задачи включают укрепление его руководящей 
роли в качестве межучрежденческого координатора 
деятельности, связанной с лицами, перемещенными 
внутри страны, и более активное участие в 
переговорах в целях получения доступа к уязвимым 
группам населения в целом. Помимо этого, 
Координатору приходится руководить работой 
полевого персонала Управления по координации 
гуманитарной деятельности в целях обеспечения 
того, чтобы он строго придерживался основных 
положений мандата Управления. 
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 2. Межучрежденческий постоянный комитет 
 

68. Десть лет назад Межучрежденческий 
постоянный комитет, вне всякого сомнения, был 
механизмом, объединяющим гуманитарные 
подразделения Организации Объединенных Наций 
с организациями, не входящими в эту систему. У 
некоторых из них имеется постоянное приглашение 
для участия в работе Комитета, в частности у 
Международной организации по миграции, 
Международного комитета Красного Креста, 
Международной федерации обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца, которые 
принимают участие в конструктивном диалоге по 
гуманитарным вопросам. Прошедшие годы 
продемонстрировали , насколько дальновидной 
оказалась эта инициатива, особенно с учетом того, 
что неправительственные организации играют все 
более важную роль в деле оказания гуманитарной 
помощи. Для ее эффективной координации крайне 
важно добиться еще более тесного сотрудничества 
Организации Объединенных Наций с этими 
организациями. В связи с этим необходимо 
укрепить потенциал Межучрежденческого 
постоянного комитета, с тем чтобы он мог 
по-прежнему играть свою центральную роль 
ключевого координационного и консультативного 
механизма для своих основных членов и тех 
организаций, которые имеют постоянное 
приглашение. 

69. С учетом самого характера и диапазона его 
членского состава исполнительным главам каждого 
из членов Межучрежденческого постоянного 
комитета не всегда удается принимать участие в 
официальных заседаниях, проводящихся на 
регулярной основе. Однако создание Комитета 
способствовало формированию практики 
проведения гораздо более неофициальных 
консультаций и совещаний исполнительных глав, и 
эта практика прочно закрепилась. Эту практику 
поддерживают рабочие группы Комитета, 
различные вспомогательные консультативные 
группы и созданные им целевые группы, которые 
способствовали укреплению сотрудничества между 
участвующими организациями на всех уровнях. 
Благодаря этим органам Межучрежденческий 
постоянный комитет становится все более 
полезным для оперативной деятельности, 
поскольку он продолжает заниматься разработкой и 
совершенствованием своих скоординированных 

подходов к гуманитарным кризисам в соответствии 
с согласованными выводами Экономического и 
Социального Совета. Комитет определил основные 
задачи политики и оперативной деятельности, 
включая поиск наиболее эффективных путей 
перехода от оказания чрезвычайной помощи к 
обеспечению развития, постконфликтную 
реинтеграцию, обеспечение безопасности 
персонала, связь между правами человека и 
гуманитарной деятельностью, обеспечению учета 
гендерных факторов, гуманитарные последствия 
санкций и процесс подготовки совместных 
призывов. Координация охватывает целый ряд 
различных видов деятельности, начиная от 
совместных мероприятий по материально-
техническому обеспечению и кончая совместными 
оценками потребностей и разработкой политики в 
отношении инструментов, необходимых для 
повышения эффективности скоординированных мер 
реагирования. 

70. Межучрежденческий постоянный комитет 
также является форумом для консультаций по 
вопросам создания структур координации 
деятельности на местах. В частности, он участвует 
в подборе кандидатур на должности координаторов-
резидентов гуманитарной помощи, которые играют 
важную роль в систематическом распространении и 
осуществлении важных инициатив и заявлений 
Межучрежденческого постоянного комитета, а 
также в обеспечении обратной связи для 
соответствующих подразделений Комитета по 
важным вопросам, требующим обсуждения и 
принятия директивных мер. Совершенствование 
процесса консультаций и обеспечения обратной 
связи между координаторами гуманитарной 
деятельности и Межучрежденческим постоянным 
комитетом позволит Комитету повысить 
эффективность и оперативность своей деятельности 
по решению задач, которые ставят перед ними 
сотрудники, работающие на местах. 
 

 3. Центральный чрезвычайный оборотный 
фонд 

 

71. Центральный чрезвычайный оборотный фонд 
был создан главным образом для обеспечения 
возможности оперативно реагировать на 
чрезвычайные гуманитарные ситуации. 
Деятельностью Фонда руководит Координатор 
чрезвычайной помощи, действующий в 



 

20  
 

A/56/95 
E/2001/85  

консультации с соответствующими оперативными 
учреждениями. С момента своего создания в 
1992 году на оборотной основе для удовлетворения 
насущных гуманитарных потребностей на 
начальном этапе чрезвычайной ситуации было 
выделено 200 млн. долл. США, из которых около 
33 млн. долл. США были выделены в прошлом году 
(с 1 июня 2000 года). В течение последнего 
десятилетия расширился диапазон и разнообразие 
механизмов финансирования деятельности по 
реагированию на чрезвычайные гуманитарные 
ситуации. В последние годы оперативные 
организации системы Организации Объединенных 
Наций в первую очередь обращались к своим 
собственным целевым фондам или внутренним 
резервам, а к Центральному чрезвычайному 
оборотному фонду они обращаются лишь в тех 
случаях, когда их собственных средств не хватает 
для удовлетворения чрезвычайных потребностей. В 
связи с этим в последние годы средства Оборотного 
фонда используются неравномерно, при этом 
авансовые средства запрашиваются уже не так 
часто, как ранее. 

72. После его создания резолюцией 46/182 
Генеральной Ассамблеей никаких существенных 
изменений в порядок работы Фонда не вносилось, 
несмотря на весьма значительные изменения в 
условиях осуществления гуманитарной 
деятельности, включая увеличение числа 
стихийных бедствий, преобладание затянувшихся 
чрезвычайных гуманитарных ситуаций, для 
которых довольно трудно получить необходимые 
финансовые средства, и участившиеся случаи 
похищений и убийств сотрудников гуманитарных 
учреждений. В целях превращения Центрального 
чрезвычайного оборотного фонда в механизм, более 
оперативно реагирующий на изменения, 
произошедшие в области гуманитарной 
деятельности с 1991 года, Генеральный секретарь 
подготовил отдельную записку по вопросу об 
улучшении функционирования и использования 
Центрального чрезвычайного оборотного фонда 
(A/55/649), которая будет рассмотрена Генеральной 
Ассамблеей на ее пятьдесят шестой сессии. В этой 
записке содержатся рекомендации, направленные на 
обеспечение более эффективного использования 
Фонда посредством направления его средств на 
оказание поддержки гуманитарной помощи, 
предоставляемой в связи со стихийными 
бедствиями и затянувшимися чрезвычайными 

ситуациями, а также для осуществления мер по 
обеспечению безопасности персонала Организации 
Объединенных Наций и связанного с ним персонала 
других организаций. Генеральный секретарь также 
предлагает сократить объем средств Фонда с 
50 млн. долл. США до 40 млн. США, а 
освободившиеся 10 млн. долл. США перевести в 
целевой фонд, который предполагается создать для 
оказания жизненно важной помощи, особенно в 
Африке. Государствам-членам предлагается 
должным образом рассмотреть рекомендации 
Генерального секретаря по этому вопросу. 
 

 4. Процесс подготовки совместных призывов 
 

73. С момента разработки этой концепции в 
1991 году постоянно предпринимаются усилия, 
направленные на совершенствование процесса 
подготовки совместных призывов в качестве 
процесса и координационного механизма. За 
прошедшее десятилетие этот процесс во многом 
изменился. На сегодняшний день он повсеместно 
признается в качестве одного из важнейших 
механизмов координации гуманитарных стратегий 
и мобилизации финансовых средств. Он приобрел 
более систематизированный и структурный 
характер и лишь выиграл от того, что 
неправительственные и межправительственные 
организации стали играть в нем более активную 
роль. Вместе с тем по-прежнему остаются 
нерешенными несколько важных проблем, в 
частности более четкое определение приоритетов в 
потребностях, которые излагаются в документации 
совместных призывов. Внедрение механизма 
пересмотра совместных призывов позволяет 
пересматривать стратегию или части проектной 
документации независимо друг от друга. Некоторые 
элементы призывов обновляются с учетом 
изменяющихся ситуаций и возникающих в связи с 
этим потребностей без переиздания всего пакета 
документации. Обеспечение возможностей 
пересмотра его положений и внесения 
дополнительных сведений в электронной форме 
превратило совместный призыв в живой механизм. 
В частности, в ответ на просьбы доноров о 
проведении обстоятельного финансового анализа 
для четкого понимания причин и последствий 
недостаточного финансирования Управление по 
координации гуманитарной деятельности 
усовершенствовало систему финансового контроля 
в электронной сети �ReliеfWeb�. 
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74. Доноры подтвердили свою всестороннюю 
поддержку процессу подготовки совместных 
призывов в качестве одного из наиболее успешных 
механизмов координации гуманитарной 
деятельности и недвусмысленно выразили свою 
приверженность этому процессу в общих 
замечаниях по итогам состоявшегося в Монтрё, 
Швейцария, в марте 2001 года выездного совещания 
доноров, посвященного процессу подготовки 
совместных призывов и координации чрезвычайной 
гуманитарной помощи. Однако для обеспечения 
широкой поддержки стратегии, нашедшей свое 
отражение в этом процессе, заявления в его 
поддержку должны сопровождаться дальнейшими 
усилиями по координации деятельности доноров. С 
этой целью в январе 2001 года в Женеве было 
проведено первое неофициальное совещание 
представителей учреждений и доноров. Несмотря 
на все большую заинтересованность доноров в 
четко скоординированных и совместных планах, 
охватывающих весь диапазон потребностей и 
предложений соответствующих учреждений в 
отношении конкретных чрезвычайных ситуаций, 
тенденция к оказанию помощи на двусторонней 
основе по-прежнему сохраняется. Иногда такая 
помощь осуществляется за счет многостороннего 
финансирования, что еще более затрудняет 
координацию международных мер реагирования. 

75. Объем взносов, поступающих в рамках 
процесса мобилизации средств в ответ на 
совместный призыв, сократился с 1,96 млрд. долл. 
США в 1994 году до 1,2 млн. долл. США в 
2000 году, при этом идет неуклонное снижение доли 
погашенных обязательств с 80 процентов в 
1994 году до 59 процентов в 2000 году. При 
проведении среднегодового обзора в 2001 году 
особое внимание было уделено последствиям 
недофинансирования. По состоянию на 22 мая, т.е. 
шесть месяцев спустя обращения с совместными 
призывами в 2001 году, было профинансировано 
только 23 процента заявок, сумма которых 
составляет 2,8 млрд. долл. США. Подчеркивалось, 
что это обстоятельство может серьезно подорвать 
возможности процесса выступать в роли 
инструмента координации. Донорам было 
рекомендовано на основе более тесного 
сотрудничества найти более сбалансированное 
решение для удовлетворения этих потребностей. 
Здесь необходимо финансирование донорами 
пакета проектов, оговоренных в призыве, а не 

только некоторых секторов. В некоторых случаях 
отдельные кризисы игнорируются вообще, в других 
же � основные пожертвования направляются на 
экстренную продовольственную помощь, а 
непродовольственные сектора, например сельское 
хозяйство, здравоохранение, образование и 
водоснабжение и санитария, не получают и 
минимально необходимых средств. Как следствие, 
цели и задачи процесса совместных призывов, 
особенно в области восстановления, не 
выполняются, а неотложные потребности остаются 
без внимания. Не обеспечивается на должном 
уровне и участие учреждений в этом процессе, хотя 
в этом отношении и в использовании Плана 
совместных действий по оказанию гуманитарной 
помощи в качестве инструмента определения 
приоритетов и общего планирования, который в 
настоящее время является частью процесса 
совместных призывов, налицо существенный 
прогресс. Более серьезная работа, в том числе в 
области подготовки кадров, необходима также для 
полного участия координаторов-
резидентов/координаторов по гуманитарным 
вопросам в руководстве этим процессом в странах. 
Управление по координации гуманитарной 
деятельности при участии правительств-доноров и 
на основе использования их опыта планирует 
проанализировать модели закономерности 
донорского финансирования и стратегическую 
концепцию процесса совместных призывов, для 
того чтобы найти способы устранения недостатков. 

76. Во избежание появления множества 
различных инструментов и с целью обеспечить, 
чтобы комплексная стратегия применялась на этапе 
восстановления, в том числе в части политических 
и гуманитарных аспектов и аспектов безопасности 
и развития, необходимо укрепить взаимосвязь 
процесса совместных призывов и Рамочной 
программы Организации Объединенных Наций по 
оказанию помощи в целях развития и сделать ее 
более конкретной. Показатели, разработанные для 
общих страновых оценок, можно использовать при 
анализе уязвимости в рамках процесса совместных 
призывов. Страновая группа Организации 
Объединенных Наций в Республике Конго 
разработала новый подход, сочетающий в себе 
основные элементы процесса совместных 
призывов, общей страновой оценки и Рамочной 
программы Организации Объединенных Наций по 
оказанию помощи в целях развития в рамках 
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единого «Плана Организации Объединенных 
Наций». План позволяет решать задачи переходного 
этапа с помощью единого документа по вопросам 
планирования. Он включает анализ и оценку, 
определяет приоритетные области и ключевые 
проблемы, содержит описание механизма 
программирования и указывает мероприятия 
различных учреждений, которые нуждаются в 
финансировании. В нем также анализируются 
гуманитарные потребности, представляются 
возможные сценарии планирования на случай 
возобновления кризиса, а также содержится общая 
информацию о реализуемых краткосрочных 
программах, в том числе План совместных 
гуманитарных действий. 

77. Еще одним творческим элементом является 
присущая Межучрежденческому призыву 
Организации Объединенных Наций к совместным 
действиям по оказанию помощи Западной Африке 
гибкость, которая позволяет региональным 
руководителям перераспределять ресурсы между 
странами и видами деятельности, исходя из 
принципа, состоящего в том, что ресурсы должны 
поступать нуждающимся, где бы они ни 
находились. Важно и то, что призыв 
предусматривает не только оказание помощи 
беженцам и внутренним перемещенным лицам, но и 
предполагает использование нетрадиционного 
подхода к оказанию помощи принимающим 
общинам и перспективному планированию на 
случай будущих кризисов. 

78. Важность процесса совместных призывов для 
учета гендерных аспектов отмечалась выше. 
Признается также, что проекты в области прав 
человека занимают по праву принадлежащее им 
место в процессе совместных призывов в той 
степени, в какой они отражают внутреннюю 
взаимосвязь между правами человека и 
эффективными гуманитарными действиями. Более 
того, права человека признаются в качестве 
фундаментальной «универсальной темы». 
 

 5. Укрепление системы координаторов-
резидентов/координаторов по гуманитарным 
вопросам 

 

79. В 1994 году Межучрежденческий постоянный 
комитет утвердил круг ведения координаторов по 
гуманитарным вопросам, которые «в случае 
возникновения сложной чрезвычайной ситуации в 

стране» назначаются Координатором по 
чрезвычайной помощи от имени Генерального 
секретаря и в консультации с Межучрежденческим 
постоянным комитетом в качестве старшего 
должностного лица Организации Объединенных 
Наций, несущего ответственность в районе 
ответственности за координацию международной 
гуманитарной помощи. Было согласовано, что 
координатор-резидент Организации Объединенных 
Наций, находящийся в пострадавшей стране, как 
правило, будет выполнять функции и координатора 
по гуманитарным вопросам, при этом были 
предусмотрены и две другие возможности: 
отдельное назначение координатора по 
гуманитарным вопросам или выбор «ведущего 
учреждения», местный директор которого в стране 
будет выполнять функции координатора по 
гуманитарным вопросам. В 1997 году 
Межучрежденческий постоянный комитет после 
внимательного изучения различных 
координационных механизмов подтвердил, что 
действующий координатор-резидент должен 
выполнять функции координатора по гуманитарным 
вопросам, если он/она обладает необходимыми 
профессиональными навыками. В противном 
случае тот, кто срочно назначается на эту 
должность в порядке замены, должен одновременно 
выполнять функции координатора-резидента и 
координатора по гуманитарным вопросам. Только в 
тех случаях, когда Координатор по чрезвычайной 
помощи и Межучрежденческий постоянный 
комитет постановляют, что один человек не может 
выполнять двойные функции координатора-
резидента/координатора по гуманитарным 
вопросам, назначается отдельный координатор по 
гуманитарным вопросам. 

80. Для более предметного обсуждения 
соответствующих моделей координации действий 
на местах учреждения в рамках своего 
сотрудничества используют опыт, приобретенный 
недавно в ходе деятельности по координации 
Организацией Объединенных Наций гуманитарных 
инициатив, для определения ключевых параметров 
тех механизмов, которые способствуют повышению 
эффективности работы на местах. Возрастает также 
интерес гуманитарных учреждений к повышению 
своей роли в системе координаторов-резидентов/ 
координаторов по гуманитарным вопросам. 
Деятельности в гуманитарной области уделяется 
все больше внимания в межучрежденческом 
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процессе при рассмотрении кандидатур, и 
гуманитарный компонент в настоящее время 
включен в процесс оценки компетентности. Круг 
обязанностей глав представительств Управления по 
координации гуманитарной деятельности и их 
рабочие отношения с координаторами-
резидентами/координаторами по гуманитарным 
вопросам также подвергаются анализу. Вместе с 
тем наряду с этим имеются проблемы в назначении 
координаторов-резидентов/координаторов по 
гуманитарным вопросам в некоторые ключевые 
представительства. Члены Межучрежденческого 
постоянного комитета совместно работают над 
методологией упорядочения процесса отбора 
кандидатов и уточнения временных процедур, 
чтобы избежать задержек с назначением 
координаторов. 
 
 

 В. Поддержка координирующей и 
оперативной роли региональных, 
национальных и местных партнеров 

 
 

81. Местные партнеры имеют лучшие 
возможности для мобилизации местных ресурсов 
на мероприятия по обеспечению готовности и 
укреплению потенциала реагирования. Усилия по 
укреплению регионального гуманитарного 
потенциала должны предприниматься с учетом 
конечной цели укрепления и повышения 
эффективности местного потенциала. При этом 
необходимо привлекать к участию в действиях по 
борьбе с любыми бедствиями все население, с тем 
чтобы иметь возможность использовать весь спектр 
знаний и ресурсов различных членов коллектива. 

82. Для укрепления роли региональных органов и 
национальных партнеров в гуманитарных 
действиях, в том числе неправительственных 
организаций, международному сообществу следует 
поощрять децентрализацию управления оказанием 
гуманитарной помощи. Международные партнеры 
должны постепенно уменьшить свою роль в прямом 
оказании гуманитарной помощи и сосредоточить 
внимание на укреплении местного потенциала 
готовности и передачи более широких полномочий 
и ответственности за гуманитарные действия на 
региональный и национальный уровни. 
Международные партнеры могут поддержать такой 
подход с помощью, в частности, оказания 
технической и финансовой поддержки. Необходимо 

добиваться, чтобы международное сообщество по 
мере возможности воспринималось все более как 
дополнительный элемент в усилиях местных 
партнеров по обеспечению готовности и 
организации действий на случай гуманитарных 
чрезвычайных ситуаций. 

83. В конфликтных ситуациях международные 
гуманитарные партнеры все шире учитывают 
политические и правозащитные аспекты условий, в 
которых они действуют. Установление партнерских 
отношений и отношений доверия с 
правительствами и местными властями � ключ к 
оказанию более эффективной помощи на основе 
более объективной оценки потребностей уязвимых 
категорий населения и уменьшению риска, 
поскольку местное население становится 
заинтересованной стороной и источником ценных 
рекомендаций при проведении гуманитарных 
операций. Такой диалог обеспечивает 
предоставление чрезвычайной помощи таким 
образом, чтобы не порождать зависимости и не 
ставить под угрозу способность получателей 
помощи, как только позволят условия, добиваться 
полной самообеспеченности. Местные власти и 
общины могут давать рекомендации по вопросам 
возможных долгосрочных последствий срочных 
мер по удовлетворению гуманитарных 
потребностей и обеспечивать целенаправленность 
действий в период по завершении этапа 
чрезвычайных действий. Принципиально важным 
элементом этого процесса является участие 
женщин. При обычных обстоятельствах женщины, 
как правило, обладают особыми ресурсами и 
опытом, обусловленными их традиционной 
деятельностью и ролью в обществе. Однако во 
время конфликта эта роль может измениться, и 
часто женщины вынуждены также брать на себя 
выполнение обязанностей, более свойственных 
мужчинам, в случае, когда последние отсутствуют, 
ранены или погибли. В равной степени для стран, 
преодолевающих последствия конфликтов, важно, 
чтобы при планировании восстановительных работ 
использовался потенциал программ защиты прав 
человека, разрабатываемых при участии различных 
представителей местного населения. 

84. Как свидетельство признания необходимости 
поддержки регионального и национального 
потенциала и наряду с советниками Группы 
Организации Объединенных Наций по оценке 
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стихийных бедствий и координации и ПРООН, о 
которых говорилось в пункте 35 выше, 
региональные группы Группы Организации 
Объединенных Наций по оценке стихийных 
бедствий и координации, которые включают 
экспертов из соответствующего региона, в 
настоящее время существуют в Европе, Южно-
Тихоокеанском регионе и Латинской Америке, а в 
2001 году будут сформированы и в Карибском 
бассейне, тем самым обеспечив участие в системе 
еще десяти новых стран. Было рекомендовано 
создать аналогичную региональную группу в 
Азии � континенте, наиболее подверженном 
стихийным бедствиям. К фундаментальным 
рекомендациям последнего обзора системы Группы 
Организации Объединенных Наций по оценке 
стихийных бедствий и координации относится 
необходимость дальнейшего распространения 
информации и использование системы в странах, 
подвергающихся риску стихийных бедствий. 
Развитие партнерских отношений в этих регионах и 
подготовка к миссиям рассматриваются как 
имеющие первоочередное значение для 
способности системы оказывать эффективную 
помощь. 

85. После ряда землетрясений в последние годы 
Международная консультативная группа по 
поисково-спасательным операциям возобновила 
деятельность своей группы в азиатском и 
латиноамериканском регионах, объединив усилия 
стран, подверженных риску землетрясений, и стран, 
которые обладают возможностями в области 
поисково-спасательных работ в городских условиях 
в соответствующих регионах. Эти группы 
используют опыт, приобретенный в ходе 
ликвидации последствий стихийных бедствий в 
предыдущие годы для разработки концепции 
обеспечения готовности и мер реагирования в их 
регионе на основе стандартных критериев 
Международной консультативной группы по 
поисково-спасательным операциям по подготовке 
кадров, оснащению и процедурам координации 
действий на местах. Подверженным риску 
землетрясения странам рекомендуется принимать 
участие в этих региональных мероприятиях в целях 
повышения их готовности на национальном уровне 
на случай землетрясений и интеграции их 
национальных поисково-спасательных структур в 
региональные и международные структуры. По 
просьбе заинтересованных правительств недавно 

начались консультации по вопросу о правовом 
обеспечении международных поисково-
спасательных операций в городских условиях. В 
основную группу, которая провела заседание в 
феврале 2001 года, вошло около 22 стран 
(подверженные риску страны и страны, 
оказывающие помощь, со всех континентов). На 
втором этапе позднее в текущем году консультации 
будут распространены на более широкий круг 
стран. 
 
 

 C. Укрепление координации и 
взаимодействия в кризисных 
ситуациях 

 
 

86. Экономический и Социальный Совет в своих 
согласованных выводах подтвердил руководящие 
принципы гуманитарной помощи, изложенные в 
резолюции 46/182 Генеральной Ассамблеи, и 
призвал Генерального секретаря и Координатора по 
вопросам чрезвычайной помощи обеспечить 
высокую степень увязки оказания помощи и 
политических и правозащитных аспектов действий 
Организации Объединенных Наций в условиях 
кризисов. Гуманитарные действия � это один из 
нескольких аспектов возможных действий 
Организации Объединенных Наций в случае 
конфликтов, которые должны дополняться 
усилиями по достижению справедливого и 
прочного мира. Роль Организации Объединенных 
Наций в области мира и безопасности и 
гуманитарной помощи конкретна; тем не менее 
важно, чтобы Организация Объединенных Наций 
как система стремилась, когда это возможно, к 
взаимодополняемости. Организация Объединенных 
Наций предприняла ряд шагов по укреплению 
согласованности действий при сохранении 
необходимой независимости гуманитарной 
деятельности. Один из примеров этого � записка 
Генерального секретаря о принципах 
взаимоотношений между координаторами-
резидентами/координаторами по гуманитарным 
вопросам и его специальными представителями, 
опубликованная в декабре 2000 года, в которой 
впервые делается попытка боле четко определить 
взаимосвязь между различными функциями 
Организации Объединенных Наций в кризисных 
странах. 
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87. Координационные структуры в Центральных 
учреждениях и, что еще более важно, на местах 
должны быть прозрачными, особенно когда 
предполагается участие целого ряда организаций в 
решении гуманитарных и правозащитных проблем 
в условиях, предусматривающих реализацию 
политических программ и программ мира. В 
Афганистане система Организации Объединенных 
Наций действует в соответствии со 
стратегическими принципами, которые уникальным 
образом объединяют политические и 
правозащитные аспекты и аспекты оказания 
помощи Организацией Объединенных Наций в 
рамках согласованной стратегии, направленной на 
укрепление мира. Она опирается на 
принципиальный общий подход в области 
разработки программ, который взят на вооружение 
всеми, кто оказывает помощь (Организация 
Объединенных Наций, неправительственные 
организации и доноры). 

88. Координатор по вопросам чрезвычайной 
помощи регулярно, через координаторов-
резидентов/координаторов по гуманитарным 
вопросам в странах, пострадавших от тяжелых 
бедствий, обеспечивает слаженность действий всех 
компонентов системы Организации Объединенных 
Наций при сохранении требуемой независимости 
гуманитарных операций. Помимо этого в развитие 
доклада Группы по операциям Организации 
Объединенных Наций в пользу мира (A/55/305�
S/2000/809) Координатор по вопросам 
чрезвычайной помощи оказывает содействие в 
разработке соответствующей общесистемной 
политики. Сюда относятся улучшение координации 
между усилиями по оказанию чрезвычайной 
помощи и мероприятиями в области развития и 
реорганизация структур в Центральных 
учреждениях, которые обеспечивают поддержку 
миротворческих и гуманитарных операций на 
местах. Необходимо четкое понимание 
соответствующих ролей и разделения труда и 
ответственности между политическими, 
миротворческими и гуманитарными партнерами, 
которые затем должны быть внятно и 
аргументированно разъяснены воюющим сторонам 
и населению в целом. Таким образом, задача 
состоит в разработке общих руководящих 
принципов, которые позволят различным органам 
сохранить свою независимость и в то же время 
обеспечить дополнительную поддержку. 

89. Ввиду того, что в действиях по преодолению 
последствий кризисов участвуют различные 
организации, гуманитарные органы Организации 
Объединенных Наций должны обеспечить более 
тесное сотрудничество с другими партнерами по 
гуманитарной деятельности, в частности 
неправительственными организациями. Это 
особенно важно ввиду растущей роли 
неправительственных организаций в оказании 
гуманитарной помощи и роста объема финансовых 
средств, предоставляемых непосредственно этим 
организациям. Гораздо более внимательного 
отношения требует к себе стратегическое 
планирование и координация действий с 
неправительственными организациями и 
содействие соблюдению принципов общей 
гуманитарной стратегии. В условиях затяжного 
кризиса, а также в период после завершения 
кризиса и на этапе восстановления особое значение 
приобретает координация действий и партнерские 
отношения между учреждениями, занимающимися 
вопросам развития, и организациями, 
предоставляющими помощь, включая бреттон-
вудские учреждения. 

90. Частный сектор обеспечивает поддержку в 
области подготовки, реагирования и 
восстановления в связи со стихийными бедствиями. 
Поддержка оказывается в таких областях, как связь, 
транспорт и инфраструктура. Например, крупная 
телекоммуникационная компания сотрудничала с 
Организацией Объединенных Наций и 
Международной федерацией обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца в предоставлении 
материально-технической поддержки и подготовке 
персонала, а также участвовала в обследованиях в 
Сальвадоре, Индии и Таджикистане. Однако не все 
частные фирмы стремятся оказывать реальную 
помощь или проявляют социальную 
ответственность. Некоторые национальные и 
международные компании извлекают 
экономические выгоды из распада структур 
государственного управления в разоренных 
конфликтами странах. Это может негативно 
сказываться на гуманитарном положении и 
непосредственно затрагивать гуманитарные 
операции. Межучрежденческий постоянный 
комитет рассматривает и анализирует пути и 
средства, с помощью которых можно смягчить 
некоторые из этих негативных последствий, и 
планы взаимодействия с представителями 
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промышленности, неправительственных 
организаций и гражданского общества для более 
глубокого обсуждения этого вопроса. 

91. В последнее время при ликвидации 
последствий стихийных бедствий все шире 
используются военно-технические средства. 
Например, при ликвидации последствий 
наводнений в Мозамбике в 2000 году и � в 
меньшей мере � в 2001 году большое число 
предоставленных самолетов, вертолетов и 
плавсредств поступило из военных арсеналов 
различных стран и эксплуатировалось при 
содействии межучрежденческих совместных групп 
материально-технического снабжения. База данных 
об использовании военно-технических средств и 
средств гражданской обороны постоянно 
обновляется, чтобы обеспечить более эффективную 
мобилизацию и координацию использования 
военно-технических средств и средств гражданской 
обороны при проведении гуманитарных операций. 
Изучается возможность включения в центральный 
регистр новейших технологий борьбы со 
стихийными бедствиями. Руководящие принципы, 
принятые в 1994 году в Осло, предусматривают 
использование военно-технических средств и 
средств гражданской обороны в случае стихийных 
бедствий и техногенных катастроф. Вместе с тем 
все больше государств-доноров принимают 
решения о предоставлении военно-технических 
средств в ответ на международные призывы об 
оказании гуманитарной помощи в сложных 
чрезвычайных ситуациях, как, например, в 
Восточном Тиморе и в Косово. Организация 
Объединенных Наций в настоящее время 
пересматривает порядок того, когда и как такие 
средства должны применяться и предоставляться 
при этих обстоятельствах. 
 
 

 D. Управление информацией 
 

 1. Готовность, управление и координация 
 

92. Ключевыми элементами любой деятельности 
по координации считаются сбор, анализ, синтез и 
распространение информации. Обмен 
межсекторальными, организационными и 
географическими данными и их интеграция ведут к 
повышению качества процесса принятия решений и 
оперативности. Такая информация, как 
статистические данные о движении населения, 

данные о существующей инфраструктуре 
здравоохранения, сельскохозяйственных домашних 
хозяйствах и т.д., делает возможным планирование 
на случай чрезвычайных обстоятельств, 
обеспечение готовности и принятие ответных мер и 
способствует созданию условий для планирования 
будущего процесса развития. В согласованных 
выводах 1999 года Экономический и Социальный 
Совет указал на необходимость совершенствования 
потенциала в области обеспечения готовности и 
принятия ответных мер. В этой связи 
предпринимаются общие усилия по повышению 
качества, своевременности и охвата информации, 
которой обмениваются в связи с чрезвычайными 
ситуациями правительства соответствующих стран, 
участвующие гуманитарные организации и другие 
государства-члены на национальном, региональном 
и международном уровнях. 

93. Основными задачами являются сведение к 
минимуму дублирования при сборе данных и 
обеспечение максимально широкого доступа к ним 
потенциальных пользователей. За последние 
несколько лет был создан ряд полевых центров по 
координации информации. Важным является то, что 
такие центры создавались на местах в связи с 
ощутимой необходимостью в координации и 
управлении информацией. Важной частью этого 
процесса в связи с созданием центров в будущем 
будет дальнейшее использование опыта и 
укрепление потенциала национальных и местных 
органов управления по сбору информации о 
потребностях соответствующего населения и 
обмена ею. 

94. В 1998 году была учреждена Группа 
географической информационной поддержки2 в 
целях содействия использованию географической 
информации в качестве одного из главных 
элементов управления информацией. Группа 
способствовала учреждению информационных 
центров, создаваемых совместно Организацией 
Объединенных Наций, другими гуманитарными 
партнерами и правительствами, для поддержки 
деятельности на местах, например в Кении, Косово, 
Сьерра-Леоне, Эритрее и Эфиопии. Каждый из 
многочисленных специальных полевых центров 
разработал важные новые инструменты и 
определил методы оптимизации процесса 
управления информацией и ее координации, 
которые будут воспроизводиться и применяться при 
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создании новых центров.  
К их числу относятся согласованные программы 
сбора, обработки и распространения информации; 
информационные системы по вопросам помощи, 
беженцев, вынужденных переселенцев; общие 
цифровые карты; библиотеки оценок; инструменты 
контроля за ресурсами доноров; и инструменты 
планирования по проектам. Во многих 
информационных центрах более широкое участие 
организаций, занимающихся вопросами развития, 
способствовало усилиям по координации перехода 
от оказания чрезвычайной помощи к 
восстановлению и развитию. 
 

 2. Глобальное интерактивное управление 
информацией 

 

95. Выше приведены примеры информационных 
центров, созданных с конкретной целью 
урегулирования того или иного кризиса, которые, 
хотя и доступны для более широкого круга 
пользователей, предназначены прежде всего для 
обслуживания местных пользователей. Важное 
значение для обеспечения широкого доступа к 
соответствующей, надежной, всесторонней и 
оперативной информации имеет также глобальный 
постоянный механизм. С этой целью был 
разработан веб-сайт ReliefWeb, призванный 
способствовать обмену информацией главным 
образом между гуманитарными организациями и в 
настоящее время являющийся основным 
источником распространения интерактивной 
информации о стихийных бедствиях и других 
чрезвычайных ситуациях. Правительствам, 
Организации Объединенных Наций, 
межправительственным и неправительственным 
организациям и другим соответствующим органам 
предлагается активно пользоваться для обмена 
информацией сетью ReliefWeb, которая в настоящее 
время обеспечивает доступ к более чем 
600 источникам информации (включая средства 
массовой информации). Недавно 
реконструированный картографический центр этой 
сети является одним из крупнейших интерактивных 
хранилищ карт, в котором имеются карты, 
содержащие как базовую, так и тематическую 
информацию гуманитарного характера. В 2001 году 
отделение ReliefWeb было учреждено в Кобе, 
Япония, для распространения деятельности по 
сбору информации о стихийных бедствиях и других 
чрезвычайных ситуациях на азиатско-

тихоокеанский регион. В начале 2001 года был 
также создан виртуальный центр координации 
операций на местах для информационно-
управленческого обеспечения действий поисково-
спасательных групп. Несмотря на то, что этот центр 
все еще находится на стадии создания, он уже 
доказал свою полезность в качестве 
быстродействующего механизма по обмену 
информацией в связи с землетрясениями в 
Сальвадоре и Индии. 
 

 3. Контекстуальная информация 
 

96. Необходимость понимания меняющихся 
политических и социальных условий, в которых 
будут реализовываться планы помощи, имеет такое 
же важное значение, как и необходимость 
осуществлять обмен точной информацией о 
кризисных ситуациях. Непонимание этого может 
привести к тому, что предоставляемая помощь 
будет неправильно оцениваться или направляться 
не на те цели. Комплексная региональная 
информационная сеть Организации Объединенных 
Наций, созданная в Найроби в период кризиса в 
районе Великих озер и впоследствии 
воспроизведенная в Абиджане и Йоханнесбурге, 
преследует цель предоставления точной, 
беспристрастной и своевременной информации о 
региональных событиях и тенденциях 
государственным руководителям, учреждениям, 
занимающимся оказанием помощи, и партнерам в 
рамках Организации Объединенных Наций. 
Важнейшим событием в 2000 году стало создание 
отделений для Африканского Рога и Центральной 
Азии. Деятельность первого отделения охватывает 
Джибути, Сомали, Судан, Эритрею и Эфиопию. В 
Сомали это отделение также инициировало выпуск 
журнала новостей �WebSpecial�, посвященного 
мирному соглашению, и разработало проект 
радиовещания для населения сельских районов. Что 
касается второго отделения, то проведенные в 
начале 2000 года технические исследования 
подтвердили, что новостной охват событий в 
Центральной Азии является бедным и зачастую 
однобоким. Отдел Информационной сети в 
Исламабаде работает над восполнением этого 
пробела, готовя сообщения о гуманитарных 
событиях в Афганистане, Пакистане, Таджикистане 
и в последнее время в Иране и других 
центральноазиатских республиках. 
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 V. Задачи в области оказания 
гуманитарной помощи 

 

 A. Доступ 
 
 

97. Гуманитарные организации присутствуют во 
многих странах мира, но не имеют возможности 
работать с обширными группами пострадавшего 
населения, которым необходима их помощь. 
Обеспечение доступа является одной из главных 
задач в рамках гуманитарных операций, особенно в 
связи с комплексными чрезвычайными ситуациями. 
Зачастую доступ ограничивается существующими 
условиями в области безопасности, но иногда этому 
препятствует и политика, проводимая властями, 
контролирующими тот или иной район или страну. 
Например, правительство Израиля периодически 
перекрывает внешний и внутренний доступ на 
оккупированную палестинскую территорию, 
препятствуя тем самым свободному движению 
гуманитарных товаров и персонала. В Корейской 
Народно-Демократической Республике доступ к 
населению после 1995 года стал намного легче, 
несмотря на то, что некоторые области 
деятельности гуманитарных учреждений 
по-прежнему жестко регулируются, особенно в том, 
что касается свободы передвижения, контроля и 
оценки. 

98. С самого начала возникновения кризиса в 
Гвинее полное отсутствие доступа в районы 
конфликта в связи с отсутствием безопасности и 
жесткими мерами правительства в военной области 
не позволяло организациям, занимающимся 
вопросами чрезвычайной помощи, принимать 
какие-либо меры. Вместе с тем после переговоров с 
видными международными деятелями, особенно от 
имени таких учреждений Организации 
Объединенных Наций, как Управление Верховного 
комиссара по делам беженцев (УВКБ), 
правительство согласилось предоставить 
международным учреждениям, занимающимся 
оказанием чрезвычайной помощи и гуманитарными 
вопросами, доступ практически во все 
соответствующие районы и обязалось 
содействовать перемещению вглубь территории 
страны беженцев, оказавшихся в этих районах. На 
основе принципов «безопасный доступ к 
беженцам» и «безопасный проход для беженцев», 
предложенных Верховным комиссаром по делам 

беженцев и признанных правительством, в течение 
мая 2001 года с западного побережья было 
переселено примерно 57 000 беженцев.  

99. В Бурунди и Сомали возможности в области 
оказания гуманитарной помощи определяются 
соображениями безопасности как населения, так и 
самого персонала, занимающегося оказанием 
помощи. Нападения на гуманитарный персонал в 
прошлом году потребовали вновь проанализировать 
обстановку в области безопасности в период, когда 
гуманитарные учреждения предпринимали меры 
для расширения своих программ в этих странах. 
Тем не менее Организация Объединенных Наций 
продолжает выступать за расширение доступа ко 
всем группам населения, нуждающимся в помощи, 
и содействовать миротворческим усилиям. 
7 февраля 2001 года министр по правам человека 
Бурунди и Координатор по гуманитарным вопросам 
подписали протокол о начале диалога между 
властями и гуманитарными учреждениями и 
разработке совместных механизмов по улучшению 
доступа к пострадавшему населению и оказанию 
помощи такому населению. В Сомали страновая 
группа Организации Объединенных Наций 
занимается обобщением применявшейся практики и 
руководящих принципов в отношении 
международной помощи этой стране и различных 
функций и сфер ответственности в рамках 
подготовки документа об «упорядоченных 
отношениях», который будет согласован с Органом 
по координации помощи Сомали. В этом документе 
были учтены некоторые элементы кодекса 
поведения этого Органа от 1995 года, которые 
включают уважение местных традиций, 
беспристрастность и оказание помощи в обмен на 
гарантии безопасности и справедливого отношения 
к лицам, совершившим уголовные деяния. Этот 
согласованный на центральном уровне комплекс 
базовых правил станет затем основой для более 
подробных переговоров между учреждениями и 
властями. В рамках действующего в Судане 
уникального Технического комитета по 
гуманитарной помощи стороны конфликта, 
Организация Объединенных Наций и доноры 
занимаются совместным обсуждением вопросов 
доступа, безопасности, гуманитарных принципов и 
связи. Комитет подготовил ряд совместных 
протокольных соглашений, подписанных 
правительством и воюющими сторонами в целях 
обеспечения ответственности.  
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100. В Анголе, как и в ряде других стран, доступ к 
населению осложняется повсеместным наличием 
противопехотных мин. Наземный доступ настолько 
серьезно ограничивается наличием мин и 
отсутствием безопасности, что 70 процентов 
гуманитарной помощи приходится доставлять по 
воздуху. Вместе с тем правительство оказало 
помощь внутренним переселенцам, открыв шесть 
крупных транспортных коридоров, по которым 
гуманитарные учреждения могут доставлять 
помощь в нуждающиеся районы. За период с 
1999 года улучшение доступа привело к 
сокращению числа новых вынужденных 
переселенцев почти на две трети. Это неизбежно 
заставляет задать вопрос о том, в какой степени 
отсутствие доступа фактически усугубляет 
масштабы гуманитарной проблемы. Ввиду 
неспособности гуманитарных учреждений в 
неблагоприятных условиях доставлять помощь 
нуждающимся пострадавшее население иногда 
вынуждено перемещаться в поисках помощи, в 
результате чего повышается его уязвимость и во 
многом снижается степень защищенности. Хотя 
отсутствие безопасности будет всегда приводить к 
появлению новых вынужденных переселенцев, 
более активные усилия по обеспечению доступа 
могут по крайней мере дать некоторым людям 
возможность остаться в своих домах, где им будет 
проще пережить невзгоды.  

101. Вместе с тем обеспечение доступа также 
связано с проблемами, поскольку результативные 
переговоры могут вестись только со сторонами или 
фракциями, которые фактически контролируют 
ситуацию в соответствующих районах. Ведение 
переговоров об обеспечении доступа представляет 
собой чрезвычайно сложный и долгий процесс, не 
связанный с какими-либо убедительными 
гарантиями, что имеет обширные последствия для 
осуществления гуманитарных операций. При 
осуществлении своих гуманитарных задач 
гуманитарные учреждения часто сталкиваются с 
трудностями, пытаясь установить отношения или 
вести переговоры с вооруженными группировками. 
Это во многом обусловлено полным 
пренебрежением нормами международного 
гуманитарного права и гуманитарными принципами 
со стороны таких групп. 

102. В Демократической Республике Конго отвод 
сторон из зон соприкосновения и размещение 

миротворцев могут привести к улучшению доступа 
гуманитарных учреждений и создать необходимые 
условия в области безопасности для доставки 
гуманитарной помощи. Еще до этого оказывались 
успешными некоторые попытки установить 
отношения с лидерами местных общин в целях 
повышения эффективности гуманитарных операций 
и решения проблем в области безопасности. В 
частности, после ряда нападений в находящемся на 
северо-востоке страны городе Буния гуманитарные 
организации мобилизовали усилия и приступили к 
диалогу с лидерами различных общин и успешно 
определили и расширили возможности для 
гуманитарных действий как системы Организации 
Объединенных Наций, так и неправительственных 
организаций. Этого удалось добиться за счет 
создания комитетов по гуманитарным связям в 
каждом из районов, в которых в адрес 
гуманитарных учреждений поступали угрозы, в 
целях урегулирования недоразумений и создания 
возможностей для осуществления гуманитарной 
деятельности. К сожалению, совершенное недавно 
убийство шести сотрудников Международного 
комитета Красного Креста в этом районе во многом 
затмило начало успешного диалога. Комитеты ведут 
переговоры в целях предотвращения трагедий в 
будущем. В других районах страны Организация 
Объединенных Наций в рамках инициативы 
«мирное судоходство» ведет переговоры с 
государственными властями и представителями 
повстанцев в целях возобновления коммерческого 
судоходства по рекам, которые в настоящее время 
используются только военными. До начала всех 
этих усилий ЮНИСЕФ и ВОЗ провели переговоры 
об установлении дней доступа или прекращения 
боевых действий в целях вакцинации детей. Идея 
гуманитарных перемирий использовалась также в 
Индонезии, что не только позволило доставлять 
помощь нуждающемуся населению, но и привело к 
сокращению масштабов боевых действий, открыв 
путь для диалога.  

103. Государства-члены призваны сыграть 
жизненно важную роль в поддержке усилий сторон, 
ведущих переговоры об обеспечении доступа, за 
счет оказания дополнительного давления или 
осуществления дополнительных дипломатических и 
политических действий. Очевидно, что необходимо 
пользоваться возможностями, которые появляются в 
результате успешных переговоров по обеспечению 
доступа или улучшения обстановки в области 
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безопасности. Вместе с тем это может быть также 
связано со значительными финансовыми 
последствиями, поскольку получение доступа 
может приводить к значительному увеличению 
числа получателей помощи. В Анголе, по 
сообщениям, насчитывается порядка 
525 000 вынужденных переселенцев в районах, куда 
в настоящее время гуманитарные организации не 
имеют доступа. В Демократической Республике 
Конго в случае дальнейшего улучшения обстановки 
гуманитарным организациям придется решать 
задачу оказания помощи более чем 2 миллионам 
вынужденных переселенцев, тогда как раньше из-за 
отсутствия доступа гуманитарную помощь 
получали меньше половины таких переселенцев. 
Численность существующих получателей и 
соответствующие потребности в финансировании в 
рамках многих программ рассчитываются исходя из 
численности населения, к которому в настоящее 
время имеется доступ. Доступ к новым 
получателям, которого удалось добиться благодаря 
длительной борьбе, должен сопровождаться 
оказанием немедленной помощи, что будет всецело 
зависеть от скорейшего и гибкого осуществления 
мер по финансированию. 
 
 

 В. Безопасность и защита персонала 
 
 

104. В докладе Генерального секретаря о 
безопасности и защите персонала Организации 
Объединенных Наций (A/55/494) обращается 
внимание на ряд угроз в отношении персонала 
Организации Объединенных Наций, неадекватность 
существующей структуры обеспечения 
безопасности и предложения по повышению 
безопасности и улучшению защиты этого 
персонала. Вместе с тем нападения на 
гуманитарных работников продолжаются. К числу 
последних инцидентов, произошедших после 
опубликования упомянутого доклада, относятся 
убийство в марте 2001 года работника УВКБ в 
Демократической Республике Конго, похищение 
восьми работников по оказанию помощи 
вооруженной группировкой в Сомали и 
вооруженное нападение на колонну с 
продовольствием МПП в Бурунди, в результате 
которого пять работников по оказанию 
чрезвычайной помощи получили ранения. Все эти 
события произошли в течение одного месяца. За 
этим последовало похищение четырех работников 

по оказанию помощи в Судане и жестокое убийство 
в апреле 2001 года шести работников МККК в 
результате заранее спланированного внезапного 
нападения в восточной части Демократической 
Республики Конго. Позднее второй пилот экипажа 
МККК был убит в результате обстрела его самолета 
во время пролета над южным Суданом. 
Обеспечение безопасности гуманитарных 
работников, безусловно, должно по-прежнему быть 
приоритетным направлением деятельности 
Генерального секретаря, государств-членов и 
гуманитарных организаций. 

105. В согласованных выводах, принятых 
Экономическим и Социальным Советом в 
1999 году, государства-члены признали важность 
укрепления безопасности персонала и призвали все 
стороны обеспечивать безопасность 
международного и национального гуманитарного 
персонала. Организация Объединенных Наций 
предприняла многочисленные усилия по 
укреплению системы обеспечения безопасности 
персонала. На ее пятьдесят шестой сессии 
Генеральной Ассамблее будет представлен доклад, 
содержащий предложение о расширении сферы 
применения Конвенции о безопасности персонала 
Организации Объединенных Наций и связанного с 
ней персонала (A/55/637) и доклад в ответ на 
резолюцию 55/175 Генеральной Ассамблеи от 
19 декабря 2000 года о безопасности и защите 
гуманитарного персонала и защите персонала 
Организации Объединенных Наций. Очевидно, что 
для эффективного обеспечения безопасности и 
оптимизации системы безопасности и защиты 
персонала потребуются укрепление и надлежащая 
поддержка института Координатора Организации 
Объединенных Наций по вопросам безопасности и 
оперативных учреждений Организации 
Объединенных Наций. В этой связи в 
резолюции 55/175 государства-члены призвали 
безотлагательно рассмотреть рекомендацию 
Генерального секретаря о создании отдельной 
должности координатора Организации 
Объединенных Наций по вопросам безопасности. 

106. Игнорирование вопросов безопасности ставит 
под угрозу жизнь не только гуманитарных 
работников, но также и жизнь уязвимых слоев 
населения, которым они оказывают помощь, и 
приводит к их гибели. После нападения на 
комплекс УВКБ в Атамбуа и убийства трех 
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работников УВКБ в Западном Тиморе 6 сентября 
2000 года Организация Объединенных Наций и 
межправительственные организации эвакуировали 
всех международных сотрудников из Западного 
Тимора. В резолюции 1319 (2000) Совета 
Безопасности от 8 сентября 2000 года 
предусмотрены условия, которые должно 
выполнить правительство Индонезии для того, 
чтобы было возобновлено оказание гуманитарной 
помощи. Примерно 85 000 беженцев ожидают в 
лагерях, когда это произойдет, причем многие из 
них находятся в районах, контролируемых 
ополченцами, что вызывает еще большие опасения 
за их безопасность. 

107. Признавая, что Организация Объединенных 
Наций и ее партнеры по гуманитарной 
деятельности вне Организации Объединенных 
Наций работают в одинаково сложных условиях 
кризисов, Межучрежденческий постоянный 
комитет одобрил рекомендации целевой группы по 
вопросам безопасности персонала, направленные 
на расширение сотрудничества в области 
безопасности на местном уровне между 
Организацией Объединенных Наций и 
неправительственными организациями. Эти 
рекомендации касаются сотрудничества в области 
профессиональной подготовки, использования 
общих средств связи, совместного планирования 
деятельности в области безопасности, обмена 
информацией и анализа ситуации. 

108. Обеспечение безопасности является 
обязательным, однако для этого необходима 
финансовая поддержка правительств. Во многих 
случаях безопасность персонала явно ограничена 
объемом ресурсов, предназначенных для 
обеспечения безопасности. Необходимо 
предоставить страновым группам Организации 
Объединенных Наций соответствующие ресурсы, 
для того чтобы они могли в более безопасных 
условиях выполнять свою работу. Продолжаются 
дискуссии с государствами-членами в целях 
обеспечения предоставления средств, необходимых 
для удовлетворения минимальных потребностей, 
связанных с повышением безопасности персонала. 
Удовлетворение потребностей, связанных с 
безопасностью персонала, должно быть поставлено 
на прочную и стабильную финансовую основу, в 
связи с чем к государствам-членам обращен призыв 
взять на себя соответствующее обязательство. Это, 

безусловно, подчеркнуло бы первоочередное 
значение, которое Генеральный секретарь и 
государства-члены придают обеспечению 
безопасности гуманитарного персонала 
Организации Объединенных Наций. 
 
 

 С. «Военная экономика» в 
чрезвычайных гуманитарных 
ситуациях 

 
 

109. Характерной особенностью многих ситуаций, 
в которых участвуют гуманитарные организации, 
является почти полная утрата дееспособности 
центральной власти. При таких обстоятельствах 
стороны, гуманитарные организации являются 
свидетелями ряда новых местных явлений, которые 
могут влиять на гуманитарную ситуацию, в том 
числе появления «военной экономики». 
Разрушенная инфраструктура, отсутствие 
политического и социального видения, растущее, 
если не полное, неуважение к органам управления 
привели к тому, что государственные структуры 
управления утратили контроль над многими зонами 
районов, которые они номинально контролируют, 
особенно в районах, богатых ресурсами. Вакуум, 
образовавшийся из-за слабости политической и 
административной власти в богатых ресурсами 
районах, обусловливает появление альтернативных 
структур, которые получают полный контроль над 
экономическими активами. Эти альтернативные 
структуры зачастую не проявляют интереса к 
вопросам управления и очень часто являются в 
районах конфликта подстрекателями к насилию и 
сторонниками насилия. Это особенно проявляется в 
тех случаях, когда ресурсы связаны с незаконной 
торговлей, например наркотиками. Могут 
развиваться и другие отрасли «военной 
экономики», такие, как незаконная торговля 
оружием или присвоение и продажа гуманитарной 
помощи. Некоторые получили выгоду от 
глобализации и от деятельности международных 
инвесторов, которые для обеспечения сохранения 
своего влияния предоставляют средства, такие, как 
оружие и другие материально-технические 
средства. 

110. Такие альтернативные структуры власти 
посягают на власть руководителей общин. В 
условиях господства экономических князьков в 
районах конфликта нередко получает 
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распространение фрагментарное и локализованное 
насилие, поскольку менее значительные 
действующие лица завоевывают власть путем 
эксплуатации местных ресурсов и манипулирования 
местным гражданским населением. Во многих 
нынешних конфликтных ситуациях, таких, как в 
Анголе, Демократической Республике Конго и 
Сьерра-Леоне, местные князьки особо 
заинтересованы в сохранении нестабильности и 
могут рассматривать восстановление сильных 
административных структур или структур 
управления как препятствие на пути достижения их 
целей. 

111. В продуманных гуманитарных программах 
необходимо учитывать эти обстоятельства, а также 
местные условия, в частности путем вовлечения 
представителей населения, получающего помощь, в 
разработку программ. Важное значение имеет 
также расширение поддержки общинных 
механизмов помощи и возможностей традиционных 
руководителей общин путем обеспечения 
финансирования инициатив местных общин. В этой 
связи следует также поощрять и поддерживать 
усилия правозащитных и других организаций, 
направленные на поддержку и укрепление 
принципа верховенства закона и системы 
отправления правосудия. Все организации системы 
Организации Объединенных Наций совместно 
отвечают за содействие обеспечению условий для 
привлечения к ответственности за совершение 
преступлений и нарушения прав человека. 
 
 

 D. Санкции 
 
 

112. В связи с режимами санкций по-прежнему 
возникает все более сложная дилемма в связи с 
двойным мандатом Организации Объединенных 
Наций по сохранению мира и удовлетворению 
гуманитарных потребностей. Как отметил 
Генеральный секретарь, цели политики в области 
гуманитарной деятельности и прав человека 
невозможно легко совместить с целями того или 
иного режима санкций3. Экономические санкции 
слишком часто являются неизбирательным 
орудием4 и могут приводить к тяготам для 
гражданского населения, несоразмерным 
вероятным политическим выгодам. В Совете 
Безопасности достигнуто общее понимание в 
отношении того, что дальнейшие коллективные 

действия в Совете Безопасности в контексте любого 
будущего режима санкций должны быть 
направлены на сведение к минимуму 
непреднамеренных отрицательных побочных 
последствий санкций для наиболее уязвимых слоев 
населения стран, являющихся их объектом5. В 
своей резолюции 1325 (2000) Совет Безопасности 
конкретно отметил, что необходимо принимать во 
внимание особые потребности женщин и девочек, с 
тем чтобы предусмотреть соответствующие 
гуманитарные исключения. Необходимо, чтобы 
стратегии смягчения негативных гуманитарных 
последствий для уязвимых слоев населения 
применялись с самого начала. 

113. Совет Безопасности положительно 
откликнулся на этот призыв и расширил 
использование более адресных санкций, в 
частности Афганистане, Либерии и в Сьерра-Леоне. 
Совет Безопасности использует механизмы 
наблюдения и отчетности для оценки гуманитарных 
последствий режима санкций, введенного в 
отношении Афганистана. Эта практика 
содействовала решению некоторых проблем, 
связанных с причастностью Организации 
Объединенных Наций к страданиям, 
обусловленным санкциями. 
 
 

 E. Взаимосвязь между чрезвычайной 
помощью и восстановлением и 
развитием в постконфликтных 
ситуациях и в ситуациях, связанных 
со стихийными бедствиями 

 
 

114. Важность увязки чрезвычайной помощи с 
деятельностью в области развития подчеркнута в 
резолюции 46/182 Генеральной Ассамблеи и 
подтверждена Экономическим и Социальным 
Советом в его согласованных выводах принятых в 
1998 и 1999 годах. Это также одна из главных забот 
организаций системы Организации Объединенных 
Наций. Как в связи со стихийными бедствиями, так 
и в связи с комплексными чрезвычайными 
ситуациями вопрос об оказании чрезвычайной 
помощи и восстановлении должен рассматриваться 
с самого начала и инструменты развития должны 
применяться как можно раньше. 
Межучрежденческий призыв Организации 
Объединенных Наций для переходного периода 
использовался в качестве одного из инструментов в 
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нескольких чрезвычайных ситуациях, в том числе в 
связи с ликвидацией последствий землетрясений в 
Сальвадоре, в попытке обратить внимание на 
разрыв, существующий в процессе перехода от 
оказания чрезвычайной помощи к развитию, и 
устранить его. С учетом неоднозначного отклика со 
стороны доноров в настоящее время 
осуществляется дальнейшее совершенствование 
этого инструмента. Процедуры общего анализа по 
стране и Рамочной программы Организации 
Объединенных Наций по оказанию помощи в целях 
развития предоставляют возможности для 
определения и осуществления стратегий на 
переходный период и предусматривают 
обеспечение согласованности в рамках 
краткосрочного и долгосрочного анализа, 
планирования и составления программ. В рамках 
Брукингского процесса Организация Объединенных 
Наций изучает пути укрепления партнерских 
отношений в процессе осуществления между 
донорами, учреждениями, правительствами и 
гражданским обществом, в частности в целях 
обеспечения использования имеющихся ресурсов и 
инструментов для оказания помощи и 
распределения обязанностей между партнерами.  

115. Конфликт является самой серьезной угрозой 
переходу к устойчивому развитию. В мае 2001 года 
Межучрежденческий постоянный комитет провел 
широкие консультации по вопросу 
постконфликтной реинтеграции в целях выявления 
путей содействия осуществлению инициатив на 
переходный период и их поддержки, в частности в 
том, что касается анализа, видения, стратегии и 
сотрудничества координирующих структур. Для их 
осуществления потребуется увязка с другими 
связанными с постконфликтной ситуацией видами 
деятельности и разработка справочника по 
вопросам местной практики и опыта, связанных с 
переходным периодом, и создание интерактивного 
веб-сайта. Для перехода к устойчивому развитию 
весьма важным также является успешное 
разоружение, демобилизация и реинтеграция 
бывших комбатантов. Для решения этой проблемы 
Исполнительный комитет по гуманитарным 
вопросам дал руководящие указания по вопросам 
координации, институционального разделения 
труда и укрепления потенциала Организации 
Объединенных Наций на местном уровне и на 
уровне штаб-квартир. 

116. Еще одной важной задачей, которую 
необходимо решить для устранения 
вышеупомянутого разрыва является обеспечение 
заинтересованности в этом процессе правительств 
и других сторон вне Организации Объединенных 
Наций. Правительства подчеркнули, что участников 
процесса развития следует как можно раньше 
вовлекать в разработку общего плана гуманитарных 
действий посредством процесса совместных 
призывов, при этом они заявили, что их 
собственное участие на раннем этапе также имеет 
чрезвычайно важное значение. Они отметили, что 
государства-члены должны обеспечить 
согласованность действий советов управляющих 
различных органов Организации Объединенных 
Наций и международных финансовых учреждений 
(бреттон-вудских учреждений) в целях содействия 
составлению дополнительных стратегических 
программ. Они добавили, что донорам следует 
также продолжать изучать новаторские методы в 
целях преодоления трудностей, связанных с 
финансированием деятельности в переходный 
период, в частности посредством создания 
специальных механизмов финансирования для 
этапа восстановления в переходный период. 
 
 

 F. Административные вопросы 
 

 1. Чрезвычайные правила и процедуры 
Управления по координации гуманитарной 
деятельности  

 

117. В резолюции 46/184 Генеральная Ассамблея 
постановила, что Организации Объединенных 
Наций следует разработать специальные 
чрезвычайные правила и процедуры, чтобы все 
организации могли быстро выделять средства на 
оказание чрезвычайной помощи и закупать 
предметы снабжения и оборудования в рамках 
чрезвычайной помощи, а также набирать персонал 
для оказания такой помощи. В целях решения 
большинства проблем, препятствующих быстрому 
реагированию на чрезвычайные ситуации, в рамках 
существующих административных процедур 
Организации Объединенных Наций Координатор 
чрезвычайной помощи просил Генерального 
секретаря санкционировать делегирование 
полномочий на использование внебюджетных 
средств в поддержку деятельности в чрезвычайных 
ситуациях на местах в области финансирования, 
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закупки предметов снабжения и найма персонала 
для оказания чрезвычайной помощи. 

118. В 1999 году Управлению по координации 
гуманитарной деятельности были предоставлены 
полномочия на использование финансовых средств 
и получение взносов доноров без утверждения 
подразделениями централизованного обслуживания 
Организации Объединенных Наций. Был также 
предусмотрен механизм использования 
Управлением целевой поддержки центральных 
административных служб в Женеве в целях 
обеспечения быстрого развертывания персонала и 
оборудования в чрезвычайных ситуациях. Эти меры 
оказались весьма полезными в плане 
рационализации административных процедур в 
чрезвычайных ситуациях, хотя Управление 
по-прежнему сталкивается с трудностями при 
оказании срочной помощи. В ходе этапа своей 
сессии 2000 года, посвященного гуманитарным 
вопросам, Экономический и Социальный Совет 
призвал к принятию специальных 
административных норм и процедур, которые бы 
позволяли Организации Объединенных Наций 
выделять персонал и предметы снабжения в целях 
удовлетворения гуманитарных потребностей. 
Управление по координации гуманитарной 
деятельности завершило обзор административных 
процедур в чрезвычайных ситуациях и на основе 
опыта недавно проведенных гуманитарных 
операций рекомендовало конкретные изменения в 
целях преодоления этих недостатков. К их числу 
относятся делегирование большего объема 
полномочий и дальнейшая рационализация 
административных процедур на первоначальном 
этапе чрезвычайной ситуации в целях найма 
персонала для оказания чрезвычайной помощи и 
проведения финансовых операций, а также закупки 
и доставки предметов снабжения на места. В 
настоящее время эти рекомендации 
рассматриваются соответствующими 
подразделениями централизованного обслуживания 
Организации Объединенных Наций в консультации 
с Управлением. 

119. Однако одних лишь делегированных 
полномочий и специальных административных 
процедур недостаточно для гарантированных 
эффективных мер в случае чрезвычайных ситуаций, 
если они не дополняются мерами по обеспечению 
готовности к стихийным бедствиям и механизмами 

реагирования. На основе недавно проведенного 
процесса внутреннего обзора Управление по 
координации гуманитарной деятельности укрепляет 
свою административную поддержку на местах и 
расширяет свои возможности в плане более 
своевременного и эффективного реагирования на 
чрезвычайные ситуации. 
 

 3. Финансовое положение Управления по 
координации гуманитарной деятельности 

 

120. В текущий двухгодичный период сметные 
внебюджетные ресурсы составляют 89,5 процента, 
а средства из регулярного бюджета � 
10,5 процента от общего объема ресурсов, 
необходимых Управлению, по сравнению с 89,1 и 
10,9 процента, соответственно, за двухгодичный 
период 1998-1999 годов. В предлагаемом бюджете 
по программам Управления на предстоящий 
двухгодичный период Генеральный секретарь 
предусмотрел рост на 5,6 процента по сравнению с 
ассигнованиями на 2000-2001 годы. Несмотря на 
такое увеличение, Управление по координации 
гуманитарной деятельности по-прежнему во 
многом полагается на внебюджетные ресурсы, за 
счет которых финансируются все его мероприятия 
на местах. Решающее значение для деятельности 
Управления по-прежнему имеет поддержка 
доноров, особенно в деле финансирования 
некоторых проектов в штаб-квартирах и 
обеспечения потребностей в координации 
деятельности на местах, в отношении которых 
постоянно испытывается нехватка средств. По 
просьбе ряда государств-членов необходимо 
продолжить усилия по обеспечению прочной 
финансовой базы Управления по координации 
гуманитарной деятельности. 
 
 

VI. Заключения и рекомендации 
 
 

121. Широкий охват настоящего доклада 
свидетельствует о разнообразии проблем, с 
которыми Организация Объединенных Наций и ее 
партнеры по гуманитарной деятельности 
сталкиваются в течение десяти лет, прошедших со 
времени принятия резолюции 46/182 Генеральной 
Ассамблеи, а также о некоторых новых задачах и 
возможностях, которые возникли в области 
гуманитарной деятельности. Уже само число 
гуманитарных организаций и осуществляемые ими 
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разнообразные мероприятия говорят о 
необходимости дальнейшего укрепления 
механизмов координации гуманитарной помощи. 
Однако гуманитарные организации и условия их 
деятельности также изменились, что предъявляет 
дополнительные требования к системе. Сложные 
чрезвычайные ситуации все чаще характеризуются 
внутренними разногласиями между вовлеченными в 
них самыми различными сторонами и интересами. 
Можно указать на роль некоторых 
«государственных военных машин» в затягивании 
конфликтов. Вызываемые конфликтами 
перемещения населения становятся более 
значительными, сложными и широкомасштабными 
с географической точки зрения. Объектом и 
участниками конфликтов все чаще становятся 
гражданские лица. Сами работники гуманитарных 
организаций действуют в условиях большей 
приближенности к районам конфликтов, чем ранее, 
подвергаются значительному риску и несут 
неприемлемые потери. Тем не менее, до сих пор 
затруднен доступ к значительной части уязвимых 
групп населения в целях оказания им помощи. В то 
же время стихийные бедствия происходят все чаще 
и периодически обрушиваются на некоторые 
регионы, порой с такой регулярностью, что в 
процессе восстановления после одного стихийного 
бедствия происходит следующее. Все более частые 
стихийные бедствия причиняют также все более 
значительный ущерб с точки зрения как 
человеческих жертв, так и финансовых затрат, 
особенно в развивающихся странах. Общества 
становятся все более уязвимыми перед лицом 
стихийных бедствий в силу различных причин, в 
том числе нищеты, неэффективного планирования и 
ограниченности механизмов предупреждения, 
обеспечения готовности и реагирования. 

122. Минувшее десятилетие открыло возможности 
для более быстрого и эффективного реагирования 
на чрезвычайные гуманитарные ситуации. Хотя 
появление значительного числа участников 
гуманитарной деятельности предъявляет 
повышенные требования к механизмам 
координации, оно также способствовало принятию 
гораздо более действенных мер реагирования за 
счет консолидации усилий. Значительно большее 
внимание уделяется укреплению возможностей 
правительств и местных общин в подверженных 
бедствиям районах в плане обеспечения готовности 
к кризисам, принятия мер реагирования и 

ослабления их возможных пагубных последствий. 
Региональные механизмы стали играть важную 
роль в координации мер реагирования в случае 
стихийных бедствий и сложных чрезвычайных 
ситуаций, однако их возможности пока еще не 
используются в полной мере. Подход к 
координации мер реагирования на кризисные 
ситуации стал носить более стратегический 
характер. Меры в области реабилитации и развития 
предусматриваются на более раннем этапе 
планирования, однако здесь предстоит еще 
преодолеть определенные трудности. Необходимо 
более своевременное участие субъектов процесса 
развития и более эффективное финансирование со 
стороны доноров на переходном этапе. В 
конфликтных ситуациях достигнута более высокая 
степень согласованности между политической 
деятельностью, миротворческими и гуманитарными 
операциями и деятельностью в области прав 
человека. Однако и здесь требуются более активные 
усилия, прежде всего для обеспечения полной 
поддержки и соблюдения гуманитарного 
императива и принципов в подобных 
обстоятельствах. 

123. Технический прогресс позволяет проводить 
более быструю и точную оценку последствий 
чрезвычайных ситуаций. Более эффективное 
управление информацией облегчает обмен 
важнейшими данными и обеспечивает доступ к ней 
для более широкого круга участников. Однако 
гуманитарное сообщество пока еще только 
начинает осваивать и использовать все те 
преимущества, которые мог бы предоставить 
технический прогресс для обеспечения более 
эффективных и скоординированных мер 
гуманитарного реагирования. Частный сектор 
щедро откликнулся на просьбу Организации 
Объединенных Наций об оказании помощи, однако 
его можно было бы активнее привлекать к 
формированию более широкой корпоративной 
ответственности и поиску путей обеспечения 
позитивной поддержки. Во всех этих усилиях 
важнейшую роль играет поддержка со стороны 
государств-членов. Несмотря на все достижения 
последних десяти лет в области координации мер 
гуманитарного реагирования, прошедшее 
десятилетие продемонстрировало, что 
гуманитарная деятельность не может заменить 
собой политические меры. Многие кризисы не 
могут быть эффективно урегулированы без 
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согласованных политических и дипломатических 
усилий. 

124. Средства и механизмы, предусмотренные в 
резолюции 46/182 Генеральной Ассамблеи, 
продемонстрировали свою эффективность в ходе 
десятилетия, хотя и они нуждаются в дальнейшем 
укреплении и совершенствовании. Решение 
остающихся задач требует постоянной 
вовлеченности государств-членов, гуманитарных 
подразделений Организации Объединенных Наций 
и их партнеров. Оно также требует большей 
готовности со стороны государств-членов 
гарантировать необходимые ресурсы на стабильной 
и предсказуемой основе в целях обеспечения 
эффективных и скоординированных мер 
реагирования на чрезвычайные гуманитарные 
ситуации. 

125. В этой связи Генеральная Ассамблея и 
Экономический и Социальный Совет могли бы 
пожелать: 
 

  Укрепление дальнейшей координации 
гуманитарной помощи 

 

 а) предложить государствам-членам и 
гуманитарным организациям поддержать усилия 
Координатора чрезвычайной помощи в выполнении 
его функций, включая проведение переговоров по 
вопросу об облегчении доступа к уязвимым 
группам населения в целях облегчения процесса 
оказания гуманитарной помощи; 

 b) поддержать укрепление 
Межучрежденческого постоянного комитета в его 
усилиях по совершенствованию координации мер 
реагирования на чрезвычайные гуманитарные 
ситуации; 

 c) предложить Генеральной Ассамблее 
положительно рассмотреть рекомендации 
Генерального секретаря относительно более 
эффективного использования Центрального 
чрезвычайного оборотного фонда, в частности в 
связи с его использованием для поддержки 
гуманитарной помощи в случае стихийных 
бедствий, затянувшихся чрезвычайных ситуаций и 
мер по обеспечению безопасности персонала 
Организации Объединенных Наций и связанного с 
ней персонала; 

 d) настоятельно призвать государства-члены 
координировать выделение ресурсов для процесса 
принятия призывов к совместным действиям и 
обеспечить сбалансированное финансирование 
всего пакета проектов; 

 e) предложить государствам-членам уделять 
особое внимание финансированию мер по 
обеспечению безопасности персонала через 
различные каналы, включая процесс принятия 
призывов к совместным действиям; 

 f) предложить правительствам стран-
доноров рассмотреть пути и средства обеспечения 
своевременного финансирования переходных 
мероприятий, включая выделение необходимых 
ресурсов для обеспечения того, чтобы 
пострадавшее от кризисной ситуации население 
могло как можно скорее возобновить 
экономическую и другую деятельность в целях 
обеспечения опоры на собственные силы; 

 g) призвать государства-члены поддержать 
инициативы, направленные на поощрение обмена 
информацией и ее распространение между 
гуманитарными организациями и правительствами 
и более широкое применение информационных 
технологий в целях дальнейшего укрепления 
возможностей по обеспечению готовности и 
реагированию в случае гуманитарных кризисных 
ситуаций, особенно в развивающихся странах; 
 

  Предупреждение, обеспечение готовности и 
реагирование 

 

 h) просить международное сообщество об 
оказании более активной поддержки мерам по 
укреплению региональных и национальных 
возможностей в области предупреждения, 
обеспечения готовности и реагирования за счет, 
среди прочего, предоставления технической и 
финансовой помощи; 

 i) поощрять государства-члены и 
региональные органы разрабатывать и вести планы 
гуманитарных мероприятий на случай стихийных 
бедствий и экологических и сложных кризисов при 
поддержке координаторов-
резидентов/координаторов гуманитарной 
деятельности Организации Объединенных Наций и 
страновых групп Организации Объединенных 
Наций; 
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 j) принять к сведению деятельность 
региональных групп по оценке стихийных бедствий 
и координации Организации Объединенных Наций 
в плане координации гуманитарной помощи во 
время чрезвычайных ситуаций и предложить 
государствам-членам поддержать усилия 
Управления по координации гуманитарной 
деятельности в целях создания региональных групп 
в Африке и Азии; 

 k) призвать государства-члены в регионах, 
подверженных землетрясениям, принять участие в 
региональных мероприятиях Международной 
консультативной группы по проведению поисково-
спасательных работ как для укрепления их 
готовности на национальном уровне к принятию 
мер в связи с землетрясениями, так и для 
расширения их возможностей в плане 
использования региональных и международных 
структур, занимающихся проведением поисково-
спасательных работ; 

 l) призывать государства-члены 
поддерживать усилия Организации Объединенных 
Наций и ее гуманитарных партнеров в изучении 
накопленного опыта и оценке исследований по 
вопросу о мерах реагирования в случае стихийных 
бедствий и сложных чрезвычайных ситуаций в 
целях укрепления перспективных возможностей 
системы в области реагирования; 
 

  Группы с особыми потребностями 
 

 m) призывать государства-члены признавать 
позитивную роль, которую пострадавшее от 
кризисов население может играть в деле оказания 
гуманитарной помощи, а также в последующих 
мероприятиях по реабилитации и 
миростроительству; 

 n) предложить государствам-членам 
рассмотреть, в частности, пути оказания поддержки 
и укрепления групп женщин, с тем чтобы они могли 
играть как можно более активную роль в 
инициативах, направленных на укрепление мира и 
безопасности, уважение прав человека и содействие 
развитию; 

 o) призывать государства-члены 
поддерживать усилия Генерального секретаря по 
укреплению возможностей системы Организации 
Объединенных Наций в плане удовлетворения 
потребностей лиц, перемещенных внутри страны, 

на скоординированной основе в общем контексте ее 
программ гуманитарной деятельности; 

 p) призывать государства-члены 
обеспечивать защиту прав детей и удовлетворять их 
потребности в развитии, особенно в плане 
обеспечения доступа к первичным услугам в 
области здравоохранения и образования, как в ходе 
конфликтов, так и после них, в рамках усилий по 
обеспечению долгосрочного восстановления и 
реконструкции; и 

 q) призвать всех участников 
международной гуманитарной деятельности 
организовать гендерную подготовку для всех 
сотрудников в целях обеспечения должного учета 
соответствующих гендерных аспектов во всех 
областях гуманитарной деятельности. 
 
 

Примечания 

 1 S/2001/331. 
 2 Система географической информации представляет 

собой возглавляемую Организацией Объединенных 
Наций специальную группу, в которую входят 
основные гуманитарные программы, 
специализированные учреждения и другие органы 
Организации Объединенных Наций (Управление по 
координации гуманитарной деятельности, Детский 
фонд Организации Объединенных Наций, Мировая 
продовольственная программа, Управление 
Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев, Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций), Всемирный банк и такие учреждения-
доноры, как Агентство Соединенных Штатов 
Америки по международному развитию и 
Европейский союз. 

 3 См. доклад Генерального секретаря о работе 
Организации за 1998 год, Официальные отчеты 
Генеральной Ассамблеи, пятьдесят третья сессия, 
Дополнение № 1 (А/53/1). 

 4 Доклад Генерального секретаря Совету Безопасности 
от 13 апреля 1998 года о причинах конфликтов и 
содействии обеспечению прочного мира и 
устойчивого развития в Африке 
(A/52/871-S/1998/318). 

 5 S/1995/300, приложение I. 

 


