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 Резюме 
 Настоящий доклад подготовлен во исполнение резолюции 64/251 Гене-
ральной Ассамблеи, в которой Генеральная Ассамблея просила Генерального 
секретаря продолжать повышать эффективность международного реагирования 
на стихийные бедствия и представить Ассамблее на ее шестьдесят пятой сессии 
доклад по этому вопросу. В нем содержится общая информация о стихийных 
бедствиях, вызванных опасными природными явлениями, и освещаются фор-
мирующиеся тенденции и их последствия для гуманитарной деятельности, а 
также возникшие в этой связи сложные задачи. Что касается ключевых задач, в 
докладе подчеркнуты меры реагирования в связи с землетрясением в Гаити, пе-
реходом от оказания чрезвычайной помощи к этапу развития и использованием 
информации в чрезвычайных ситуациях гуманитарного характера. В нем также 
рассматривается прогресс, достигнутый в деле укрепления потенциала в вопро-
сах обеспечения готовности к стихийным бедствиям, финансирования гумани-
тарной деятельности, перемещения и защиты в случае стихийных бедствий, а 
также в вопросах учета гендерной проблематики. В заключении доклада приво-
дится ряд рекомендаций. 

__________________ 

 * A/65/150. 
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I. I. Введение 
 
 

1.1. Настоящий доклад подготовлен во исполнение резолюции 64/251. Данный 
доклад охватывает период с 1 июня 2009 года по 31 мая 2010 года. Там, где это 
необходимо, приводится более свежая информация. 
 
 

II. II. Обзор тенденций и возникающих задач 
 

 A. Данные по бедствиям, 2009 год 
2. 
2. 

2.2. В 2009 году Научно-исследовательский центр по эпидемиологии стихий-
ных бедствий зарегистрировал 328 случаев стихийных бедствий, вызванных 
опасными природными явлениями, в результате которых пострадали около 
113 миллионов человек и погибли более 10 000 человек. По оценкам, экономи-
ческий ущерб, причиненный стихийными бедствиями, составляет в среднем от 
35 млрд. долл. США до 50 млрд. долл. США. Наибольшие экономические по-
тери в абсолютном выражении понесли Китай, Европа и Соединенные Штаты 
Америки. Однако относительные экономические последствия бедствий наибо-
лее остро ощущались в странах с низким и средним уровнем дохода. 

3.3. В 2009 году 92 процента стихийных бедствий во всем мире было вызвано 
опасными гидрометеорологическими явлениями, т.е. опасными явлениями ат-
мосферного, гидрологического и океанографического характера, что соответ-
ствует наблюдавшейся в последние годы тенденции. Самым распространенным 
зарегистрированным стихийным бедствием были наводнения (147 случаев); за 
ними следовали штормы (84 случая) и оползни (30 случаев). В этом году ре-
гионом, наиболее пострадавшим от стихийных бедствий, связанных с опасны-
ми природными явлениями, стала Азия. На Азию приходится 40 процентов за-
регистрированных случаев стихийных бедствий, 68 процентов погибших от 
бедствий и 34 процента экономических потерь. 
 
 

 В. Изменяющийся характер опасности бедствий 
4. 
4. 

4.4. По сравнению со средним показателем стихийных бедствий за год 
(392 события) и среднегодовым числом погибших (85 541 человек), зарегист-
рированными Научно-исследовательским центром по эпидемиологии стихий-
ных бедствий за период с 2000 по 2008 год, в 2009 году число стихийных бед-
ствий и связанных с ними смертельных случаев сократилось. Тем не менее 
долгосрочная статистика указывает на наличие тенденции к росту числа реги-
стрируемых случаев стихийных бедствий, которое за последние 20 лет выросло 
в среднем с 200 до 400 в год. Исследования также показывают, что совокупное 
воздействие небольших местных событий, вызванных опасными природными 
явлениями, может фактически быть больше в некоторых странах, чем воздей-
ствие меньшего числа официально зарегистрированных крупномасштабных 
бедствий. 

5. Хотя определенную долю увеличения числа зарегистрированных бедст-
вий можно отнести на счет улучшения отчетности, риск стихийных бедствий 
явно растет как следствие увеличения частоты и интенсивности опасных по-
годных явлений, а также роста населения, проживающего в открытых при-
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брежных районах и в городах. Кроме того, на уязвимость затронутых групп на-
селения к стихийным бедствиям и их сопротивляемость влияют такие глобаль-
ные проблемы, как изменение климата, крайняя нищета, продовольственный и 
экономический кризисы, нехватка водных и энергетических ресурсов, мигра-
ция, рост населения, урбанизация и пандемии. 

6. Для более эффективного и сбалансированного реагирования необходимо 
изменить подход, используемый в гуманитарной системе, переориентировать 
ее с реагирования на «потрясения» на удовлетворение потребностей с учетом 
факторов уязвимости. Это должно осуществляться на основе согласованных 
оценок риска и заключаться в определении четких сигналов к принятию мер 
раннего реагирования, совершенствовании мониторинга и анализе острой уяз-
вимости, оценке существующих местных и национальных возможностей реа-
гирования, а также установлении более тесных связей с системами раннего 
предупреждения. Это требует налаживания эффективных партнерских отноше-
ний с правительствами, местным населением, партнерами по развитию и орга-
низациями, которые имеют возможность анализировать глобальные тенденции 
и их влияние на уязвимость. 

7.7. Все большее признание получает тот факт, что из всех глобальных про-
блем наибольшее влияние на рост риска бедствий оказывает изменение клима-
та: во-первых, за счет роста частоты и/или тяжести опасных погодных и кли-
матических явлений и, во-вторых, за счет связанного с этим роста уязвимости 
населения к стихийным бедствиям. Однако последствия изменения климата 
могут иметь и более далеко идущие последствия, увеличивая нагрузку на гу-
манитарные организации вследствие сложного процесса адаптации стран к из-
менению распределения ресурсов и к таким потенциальным косвенным по-
следствиям, как перемещение и миграция населения и возникновение острых 
конфликтов. Адаптация к таким последствиям требует комплексного подхода к 
управлению различными видами рисков, который повысит готовность и усилит 
системы раннего предупреждения, а также повысит сопротивляемость уязви-
мых групп населения. 

8.8. Стремительная урбанизация также усугубляет уязвимость жителей горо-
дов, особенно бедных слоев городского населения, к последствиям стихийных 
бедствий. В настоящее время более половины населения мира проживает в го-
родских районах. Свыше 1 миллиарда людей живут в городских трущобах, где 
часто в значительной степени они подвергаются опасным явлениям в силу сво-
ей крайней уязвимости. Восемь из десяти самых густонаселенных городов ми-
ра расположены в районах с высоким риском землетрясений; при этом шесть 
из них расположены в прибрежных районах. Работающие в городских районах 
субъекты гуманитарной деятельности сталкиваются с рядом сложных задач, в 
том числе с необходимостью выстраивать эффективное сотрудничество со мно-
жеством организаций и определять целевые группы населения, которые зачас-
тую разобщены, крайне мобильны и подчас недоступны. 

9.9. Наконец, стихийные бедствия могут привести и, как сообщается, в неко-
торых случаях приводят к нарушениям прав человека, в частности к гендерно-
му насилию, включая сексуальное насилие, нарушениям жилищных, земель-
ных и имущественных прав, прав на получение документов, удостоверяющих 
личность, и прав на подтверждение статуса, а также прав внутренне переме-
щенных лиц. Наиболее всего от этого страдают бедняки, в особенности жен-
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щины и девочки, поскольку они в большей степени становятся жертвами нера-
венства и дискриминации после стихийных бедствий вследствие ограниченно-
го доступа к ресурсам, которые необходимы для обеспечения готовности к сти-
хийным бедствиям, смягчения их последствий и восстановления после них. 
 
 

III. III. Обзор событий за год (1 июня 2009 года — 31 мая 
2010 года) 
 

 A. Опасные климатические явления 
10. 
10. 

10.10. Африканский Рог по-прежнему находится во власти тяжелой про-
должительной засухи, приводящей к усилению острой необходимости в гума-
нитарной помощи. Около 4,5 млн. человек в Эритрее и 5,2 млн. человек в 
Эфиопии пострадали от регулярной засухи и нехватки продовольствия. Засуха 
также способствовала значительному ухудшению гуманитарной ситуации в 
Джибути и Кении, а также усугубила ситуацию в Сомали. 

11.11. С июня по октябрь 2009 года от разрушительных наводнений в ряде 
стран Западной Африки пострадало более 770 000 человек и погибло 
193 человека. Более всего пострадали Бенин, Буркина-Фасо, Гана, Нигер, Се-
негал и Сьерра-Леоне. Этот регион также пострадал от засухи. Из-за недоста-
точного количества осадков был нанесен колоссальный урон сельскому хозяй-
ству и скотоводству в Чаде и Нигере, в результате чего 2,5 млн. и 
7,8 млн. человек соответственно ощутили острую или умеренную нехватку 
продовольствия. В частности, Нигер все еще находится во власти затяжного 
продовольственного кризиса. 

12.12. В Южной Африке сезон циклонов, длившийся с января по май 
2010 года, привел к значительному затоплению некоторых районов повышен-
ного риска в Анголе, Замбии, Зимбабве, Мадагаскаре, Малави, Мозамбике и 
Намибии; в результате него пострадало в общей сложности 360 000 человек. 

13.13. В ноябре 2009 года ураган «Ида» спровоцировал сильное наводне-
ние и оползни в Сальвадоре, в результате которых 75 000 человек потребова-
лась срочная гуманитарная помощь. В начале 2010 года в Гватемале засуха 
усугубила ситуацию с затяжным продовольственным кризисом, что, в сочета-
нии с последствиями мирового экономического кризиса, усугубило уязвимость 
неимущих слоев населения. 

14.14. В сентябре и октябре 2009 года на Филиппины один за другим об-
рушились три тайфуна («Кетсана», «Парма» и «Миринэ»), в результате кото-
рых пострадало более 10 миллионов человек, из которых примерно 
700 000 были перемещены. Несмотря на то, что правительство приняло реши-
тельные меры реагирования, эти тайфуны оказались столь значительными по 
своей силе, частотности и последствиям, что национальные возможности ока-
зались исчерпанными и правительство было вынуждено обратиться с призы-
вом об оказании международной гуманитарной помощи. Тайфун «Кетсана» за-
тронул также Вьетнам, Камбоджу, Лаосскую Народно-Демократическую Рес-
публику и Таиланд, приведя к гибели более 200 человек. В Лаосской Народно-
Демократической Республике тайфун нанес значительный урон южным про-
винциям страны. От наводнений и оползней в общей сложности пострадало 
178 000 человек. 
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15.15. В июле 2009 года в результате наводнений и оползней на севере 
Мьянмы погибло 24 человека и пострадало 1300 человек. В октябре проливные 
дожди в Непале вызвали наводнения и оползни, в результате которых погибло 
62 человека и пострадало 20 000 семей. В конце 2009 и начале 2010 года Мон-
голия пережила «зуд» — стихийное бедствие, при котором после летней засу-
хи, в результате которой заготавливается недостаточно сена, приходит крайне 
снежная зима, сопровождающаяся ветрами и температурами ниже обычных. В 
результате серьезно пострадало сельское население и многие скотоводы поте-
ряли до 50–70 процентов от имевшегося у них поголовья скота. 

16.16. Северо-восточные районы Сирийской Арабской Республики третий 
год подряд страдают от засухи. По оценкам правительства и Организации Объ-
единенных Наций от нее пострадало 1,3 млн. человек; ситуацию усугубили 
высокие цены на продовольствие и топливо и глобальный финансовый кризис. 
В качестве мер реагирования в августе 2009 года был принят разработанный 
Сирийской Арабской Республикой план действий в связи с засухой для удовле-
творения гуманитарных потребностей и снижения воздействия засухи на наи-
более уязвимые группы населения. 
 
 

 B. Опасные геологические явления 
17. 
17. 

17.17. Наиболее значительным стихийным бедствием, произошедшим за 
отчетный период, стало землетрясение катастрофических масштабов, случив-
шееся в Гаити 12 января 2010 года, в результате которого погибло более 
220 000 человек. В настоящем докладе этому землетрясению и последовавшим 
за ним усилиям по оказанию чрезвычайной помощи и восстановлению уделя-
ется особое внимание; они рассматриваются в пунктах 22–33 ниже. 

18.18. 29 сентября 2009 года подводное землетрясение вызвало цунами, ко-
торое нанесло колоссальный урон и привело к гибели людей в Американском 
Самоа, Самоа и Тонге. Всего в Самоа погибло 143 человека, а в Тонге — 9. В 
общей сложности пострадало более 6000 человек. 30 сентября на западном по-
бережье Суматры в Индонезии в районе города Паданг произошло мощное 
землетрясение. За ним последовали еще два землетрясения, вызвавшие ополз-
ни. В общей сложности погибло 1117 человек. 

19.19. 27 февраля 2010 года у берегов Чили произошло землетрясение си-
лой 8,8 балла. Это было одно из сильнейших когда-либо зарегистрированных 
землетрясений; оно вызвало цунами, нанесшее колоссальный урон нескольким 
прибрежным городам в южно-центральной части Чили. Пострадало более 
1,8 млн. человек, и 486 человек погибло. 13 апреля землетрясение силой 
7,1 балла обрушилось на провинцию Цинхай в Китае. По официальным дан-
ным, погибли 2200 человек, 12 135 человек получили ранения и 70 человек 
пропали без вести. В обоих случаях правительства этих стран приняли меры 
реагирования, оперативно создав группы по оказанию помощи и проведению 
оценки, а также организовав доставку в пострадавшие районы материалов для 
строительства временных убежищ, продовольствия, медикаментов и воды. 
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 C. Эпидемии 
20. 
20. 

20.20. 25 апреля 2009 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
объявила о появлении и быстром распространении нового вида гриппа, виру-
са A (H1N1). По состоянию на 31 мая 2010 года вирус, как сообщается, затро-
нул население более чем 214 стран и территорий. Число зарегистрированных 
смертей непосредственно от пандемии гриппа H1N1 составляет более 
18 000 случаев. Эти данные, вероятно, существенно занижены, хотя пандемия 
так и не достигла тех масштабов, которых опасались на более раннем этапе. 

21.21. За отчетный период учреждения Организации Объединенных Наций 
и Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумеся-
ца продолжали координировать усилия по обеспечению готовности и мер реа-
гирования на пандемию гриппа H1N1 через рабочую группу «Сотрудники гу-
манитарных организаций и пандемия» и Комитет по обеспечению готовности к 
пандемиям. Агентства также определили общие инструменты и руководящие 
принципы, используемые для обеспечения согласованных сообщений для пра-
вительств и общин. Однако самыми важными являются усилия правительств и 
их соответствующих партнеров, в том числе: a) проявление постоянной бди-
тельности в отношении возможных изменений; b) обеспечение доступа к ре-
сурсам профилактики, вакцинации и медицинской помощи нуждающимся в 
этом лицам; c) обеспечение как можно более эффективной связи; и d) обеспе-
чение возможности получить помощь по вопросам готовности и обеспечения 
бесперебойного функционирования теми странами и группами населения, ко-
торые за ней обращаются. Эти виды вмешательства важны не только в отноше-
нии пандемии вируса H1N1, но и для усиления готовности к будущим панде-
миям и опасным явлениям. 
 
 

IV. IV. Ключевые задачи 
 

 А. Землетрясение в Гаити: меры реагирования и полученный 
опыт 
 
 

22. 12 января 2010 года землетрясение силой 7,0 баллов обрушилось на Гаи-
ти. Его эпицентр находился в 17 км к юго-западу от столицы Порт-о-Пренс, 
недалеко от города Леогана. По данным правительства Гаити, число погибших 
превысило 220 000 человек, а 300 000 человек получили ранения. В настоящее 
время по меньшей мере 1,3 млн. человек живут во временных убежищах, так 
как их дома были разрушены. По данным правительства, непосредственно от 
землетрясения пострадали 2 миллиона человек и по меньшей мере треть насе-
ления Гаити все еще страдает от косвенного ущерба, вызываемого перемеще-
нием населения и экономическими потрясениями, явившимися результатом 
этого землетрясения. Экономический ущерб, определенный при оценке по-
требностей в период после бедствия, проводившейся под руководством прави-
тельства Гаити, при технической поддержке Организации Объединенных На-
ций, Межамериканского банка развития, Экономической комиссии для Латин-
ской Америки и Карибского бассейна, Всемирного банка и Европейской комис-
сии, превысил валовой внутренний продукт Гаити за 2009 год. 
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23.23. К последствиям бедствий добавляются укоренившиеся проблемы, с 
которыми на протяжении десятилетий сталкивается Гаити, в том числе хрони-
ческая нищета и слабые системы здравоохранения и образования, а также не-
развитые сети водоснабжения и канализации. До землетрясения 55 процентов 
населения жили менее чем на 1,25 долл. США в день, а быстрая и нерегули-
руемая урбанизации, сопровождающаяся низким качеством строительства, 
привела к очень высокой плотности населения в опасных районах Порт-о-
Пренса и его пригородов Кроме того, в стране часто, практически ежегодно, 
происходят гидрометеорологические стихийные бедствия, в том числе обшир-
ные наводнения и бури. 

24.24. В короткий срок были приняты широкомасштабные многосторонние 
меры реагирования на это стихийное бедствие. Шестьдесят семь городских 
поисково-спасательных групп спасли в общей сложности 134 человека, что 
стало наибольшим зарегистрированным числом человек, когда-либо спасенных 
международными группами. Более 40 000 пострадавших, в том числе около 
4000 человек, нуждающихся в ампутации, получили медицинскую помощь. На 
сегодняшний день около 4 миллионов человек получили продовольственную 
помощь; 1,5 млн. домохозяйств получили материалы для строительства вре-
менного жилья; 1,2 млн. человек получили доступ к безопасной воде; и 
1 млн. человек воспользовались программами «Деньги за труд». В лагерях и 
стихийно возникших поселениях были созданы такие базовые службы, как 
клиники, учебные заведения, а также обеспечены средства водоснабжения и 
канализации, в то время как совместное патрулирование силами Миссии Орга-
низации Объединенных Наций по стабилизации в Гаити (МООНСГ) и гаитян-
ской полиции способствовало обеспечению защиты наиболее уязвимых групп 
населения. В сельских районах свыше 142 000 фермерских семей получили 
помощь в плане предоставления важнейших ресурсов для проведения весенней 
посевной кампании. 

25.25. Гуманитарная операция была поддержана призывом об оказании 
экстренной помощи в размере 562 млн. долл. США (впоследствии цифра была 
пересмотрена и составила 577 млн. долл. США) в течение шести месяцев. 
Призыв был объявлен 15 января и впоследствии был на 100 процентов обеспе-
чен финансовыми средствами. Запрашиваемая сумма была затем пересмотрена 
и составила 1,5 млрд. долл. США, что обеспечит потребности до декабря 
2010 года. По состоянию на июль 2010 года призыв был на 65 процентов обес-
печен финансовыми средствами. Кроме того, доноры выделили еще 
2,2 млрд. долл. США на нужды международного гуманитарного сообщества в 
рамках общих мер реагирования, принятых в связи с землетрясением, в соот-
ветствии с докладом о работе за шесть месяцев Межучрежденческого постоян-
ного комитета «Меры реагирования на гуманитарный кризис в Гаити», пред-
ставленным государствам-членам на этапе заседаний, посвященных гумани-
тарным вопросам, в ходе проведения основной сессии Экономического и Со-
циального Совета, которая состоялась в 2010 году. Однако значительная часть 
этого, вероятно около 50 процентов, пойдет на финансирование долгосрочного 
восстановления. 

26.26. Хотя национальные и международные меры реагирования на земле-
трясение были примечательны во многих отношениях, есть четкие уроки, ко-
торые следует извлечь в целях улучшения оказания гуманитарной помощи в 
этой стране и учета этого опыта в будущем при проведении крупномасштаб-
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ных операций. Важно также, чтобы извлеченные уроки были использованы на 
практике. 

27.27. На начальном этапе реагирования следовало обеспечить более эф-
фективное взаимодействие международного гуманитарного сообщества с гра-
жданским обществом и местными властями, а также их включение в общие 
механизмы координации. Международное гуманитарное сообщество должно 
быть более приспособленным к проблемам и потенциалу местного гражданско-
го общества и пожеланиям людей, чей жизненный уклад пострадал в результа-
те землетрясения. Более систематическое вовлечение значительно улучшило 
бы понимание гуманитарным сообществом той среды, в которой оно работает, 
и способствовало бы более устойчивому оказанию помощи, а также наращива-
нию местного и национального потенциала. 

28.28. Крайне важное значение для эффективного функционирования опе-
раций по обеспечению мер реагирования имеет обеспечение сильного, реши-
тельного и обладающего необходимыми полномочиями гуманитарного руково-
дства на местах на всех уровнях, несмотря на зачастую хаотические условия, 
имеющие место на ранней фазе операций, — например, в Гаити, где большая 
доля местного потенциала была уничтожена или нарушена. Наличие сильного 
и опытного руководства, в том числе в рамках тематических рабочих групп, 
обеспечивающего необходимое стратегическое видение, повышает эффектив-
ность, действенность и последовательность оперативных мер реагирования. 

29.29. Операция в Гаити оказалась исключительно сложной, в том числе с 
точки зрения наличия множества различных участников, имеющих различные 
планы действий, уровни квалификации и опыт. Во избежание блокирования 
работы и без того перегруженной системы координации огромным количест-
вом задействованных служб реагирования, а также неподходящими товарами, 
поставляемыми в рамках оказания помощи, необходимо найти более эффек-
тивные способы сертификации возможностей, потенциала и опыта организа-
ций по оказанию помощи, а также заранее обеспечить двусторонних доноров 
руководящими указаниями. 

30.30. С самого начала крайне важно организовать работу последователь-
ных и взаимосогласованных механизмов координации гуманитарной деятель-
ности. Они должны вовлекать в работу все стороны, вносящие свой вклад в 
усилия по оказанию помощи, в том числе из военного и частного секторов, а 
также обеспечивать более эффективную связь между партнерами по развитию 
и программами развития. Следует провести тщательный анализ глобальной гу-
манитарной структуры, с тем чтобы она была реализована так, чтобы не ис-
ключать возможность установления партнерских связей, имеющих огромное 
значение для принятия наиболее эффективных мер реагирования. 

31.31. Операция в Гаити показала, что следует уделять больше внимания 
снижению риска и повышению готовности к чрезвычайным ситуациям, вклю-
чая совместные оценки рисков с анализом потенциальных угроз, уязвимостей и 
существующих возможностей реагирования. Кроме того, многое еще предсто-
ит сделать для того, чтобы определить наиболее уязвимые группы населения в 
рамках операций по ликвидации последствий стихийных бедствий, а также 
провести различие между теми, кто пострадал от стихийного бедствия и боль-
шинством населения Гаити, которое находится в постоянной нищете. Кроме 
того, крайне необходимо укрепить связи между операциями по оказанию по-
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мощи и планами долгосрочного восстановления и развития, а также между гу-
манитарными призывами и оценками потребностей в период после бедствия. 
Наконец, гуманитарному сообществу следует пересмотреть способы адаптации 
к мерам реагирования в городских условиях и определить экспертные возмож-
ности, средства, знания и партнерские связи, которые ему необходимы для то-
го, чтобы оно могло эффективным образом функционировать в таких условиях. 

32.32. Несмотря на достигнутые на сегодняшний день заметные успехи гу-
манитарного сообщества в Гаити, перед ним все еще стоят сложные задачи, ко-
торые могут усугубиться в том случае, если на страну обрушатся ураганы. Су-
ществует настоятельная необходимость не только поддерживать существую-
щий объем оказания гуманитарной помощи, но и предпринимать совместные 
усилия с правительством, частным сектором и международным сообществом в 
целях дальнейшего усиления базовых служб на местах. Приоритеты включают 
в себя активные стратегии инвестирования и обеспечения занятости, а также 
интеграцию мер по управлению рисками и деятельностью, связанной с бедст-
виями, в процесс реконструкции. 

33.33. В целях укрепления координации и подотчетности персонала гума-
нитарных организаций по вопросам защиты от сексуальной эксплуатации и 
сексуальных домогательств после бедствия Координатор чрезвычайной помо-
щи призвал к большей координации коллективных действий и направил в Гаи-
ти координатора для руководства всеобъемлющей программой по предотвра-
щению таких случаев и оказанию помощи жертвам. Эта программа, направ-
ленная на создание локальных механизмов регистрации жалоб на сексуальную 
эксплуатацию и сексуальные домогательства со стороны сотрудников и парт-
неров, осуществляется совместно с МООНСГ, Организацией Объединенных 
Наций и неправительственными организациями. Проведенный недавно межуч-
режденческий обзор подчеркнул необходимость скоординированных действий 
по защите от сексуальной эксплуатации и сексуальных домогательств во всех 
ситуациях, связанных с принятием экстренных мер реагирования. 
 
 

 B. Укрепление процесса перехода от оказания помощи к этапу 
развития 
34. 
34. 

34.34. Управление процессом перехода от оказания помощи к этапу разви-
тия является предметом серьезной озабоченности в период после стихийных 
бедствий. Все чаще опыт свидетельствует о том, что в случае надлежащего 
управления в период восстановления после стихийного бедствия открываются 
важные возможности для снижения степени уязвимости и долгосрочной зави-
симости от гуманитарной помощи. Восстановление на раннем этапе направле-
но на организацию скоординированных процессов с национальным участием в 
ходе операций по восстановлению и при планировании долгосрочных проектов 
по восстановлению. Предоставление помощи как первый шаг на пути к полно-
му восстановлению помогает местному населению обрести самостоятельность, 
вернуть ему доступ к источникам средств существования, позволить вернуться 
домой, восстановить местную инфраструктуру, почувствовать себя в безопас-
ности и вернуться к нормальной жизни. Как правило, каждый процесс восста-
новления и реконструкции идет параллельно с гуманитарной операцией по 
оказанию помощи. Поэтому важно учитывать, что понятие «переход» может 
ввести в заблуждение. 



A/65/356  
 

10 10-51030 
 

35.35. Например, после того, как в мае 2009 года на Бангладеш обрушился 
циклон «Аила», была разработана программа восстановления на раннем этапе, 
помогающая восстановить источники средств к существованию. В нее входил 
компонент «Деньги за труд», который дополнил спонтанные усилия постра-
давших семей в области восстановительных работ, обеспечив около 37 400 ра-
бочих дней, и способствовал восстановлению дорог и другой необходимой ме-
стной инфраструктуры. Проект «Деньги за труд» начал работать всего через 
неделю после землетрясения в Гаити; к апрелю 2010 года он обеспечил рабо-
той около 88 000 гаитян. Программа дала пострадавшим от землетрясения воз-
можность заработать деньги и содействовать восстановлению их собственной 
страны, оживляя местную экономику посредством покупки товаров и оплаты 
услуг. В то же время она помогла восстановить базовые службы, в том числе 
дороги, рынки, водопроводные и канализационные сети, школы и обществен-
ные центры. 

36.36. Хотя система Организации Объединенных Наций стремится активи-
зировать свои усилия в поддержку национальных правительств в переходный 
период, эффективному переходу по прежнему препятствуют пробелы в страте-
гии, ограниченные возможности и недостаточное финансирование. Однако в 
течение отчетного периода был достигнут устойчивый прогресс в вопросах по-
вышения эффективности системы в переходных условиях. 

37.37. Пробелы в стратегии заполняются посредством ряда инициатив. В 
2005 году в Межучрежденческом постоянном комитете была создана Темати-
ческая рабочая группа по вопросам восстановления на раннем этапе, чья рабо-
та направлена на укрепление потенциала в области восстановления на раннем 
этапе на предсказуемой основе, развитие национальной и местной ответствен-
ности и участия, а также закладывание основ для долгосрочного восстановле-
ния и развития. За последние годы значительно увеличился членский состав, 
особенно со стороны неправительственных организаций. Из 31 члена Группы 
10 являются неправительственными организациями. Рост усилий по включе-
нию восстановления на раннем этапе во все тематические блоки привел к рас-
тущей осведомленности партнеров в рамках системы Организации Объединен-
ных Наций и за ее пределами о поставленных задачах. В настоящее время мно-
гие учреждения, неправительственные организации и доноры признают важ-
ность скорейшего восстановления и его учета в тех тематических блоках, кото-
рые они возглавляют, и в программах этих учреждений. Некоторые из них соз-
дали специальные должности и команды для решения стратегических и прак-
тических вопросов, связанных с восстановлением на раннем этапе. 

38.38. Тематическая рабочая группа по вопросам восстановления на ран-
нем этапе также занималась интеграцией восстановления на раннем этапе в 
методику оценки потребностей в период после бедствия и в программы вос-
становления. Оценка потребностей в период после бедствия проводится в рам-
ках совместных усилий, регулируемых соглашениями высокого уровня между 
Всемирным банком, Европейской комиссией и Группой Организации Объеди-
ненных Наций по вопросам развития, предпринимаемых для проведения под 
руководством правительства оценки потребностей в период после бедствия и 
определения приоритетных рамок восстановления. Такая оценка включает в 
себя как экономическую оценку ущерба, так и оценку потребностей восстанов-
ления в области развития человеческого потенциала. В течение отчетного пе-
риода было проведено несколько оценок потребностей в период после бедст-
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вий, в том числе в Буркина-Фасо, Гаити, Индонезии, Сальвадоре, Сенегале и 
Филиппинах. Индонезия ввела в действие закон, обязывающий включать на-
циональные планы действий в период после бедствия в оценку потребностей в 
период после бедствия, что являет собой положительный пример националь-
ной ответственности за процессы в рамках оценки потребностей в период по-
сле бедствия. Учитывая сложный технический характер работы, предпринима-
ются дальнейшие усилия по совершенствованию общих подходов, с планиро-
ванием новых инвестиций на национальном уровне для укрепления потенциала 
в области управления оценки потребностей в период после бедствия. 

39.39. В течение отчетного периода был предпринят целый ряд важных ша-
гов для укрепление потенциала системы Организации Объединенных Наций в 
области восстановления на раннем этапе. Тематическая рабочая группа по во-
просам восстановления на раннем этапе, через свои миссии поддержки на мес-
тах и механизмы быстрого развертывания, обеспечивала руководящие указания 
в отношении подхода к восстановлению на раннем этапе, механизмов коорди-
нации, оценки, стратегического планирования, консультирования по директив-
ным вопросам и составления программ по секторам для ряда стран. Эти усилия 
привели к более глубокому пониманию подхода к восстановлению на ранних 
этапах и укреплению механизмов координации и стратегического планирова-
ния на страновом уровне. Они также улучшили межтематическую координа-
цию в целях скорейшего восстановления, а также позволили вновь обратить 
внимание на области, не вошедшие в другие тематические блоки, такие как 
управление, источники средств к существованию и местная инфраструктура. 
Были определены потребности и пробелы, снижено количество случаев дубли-
рования, что способствовало повышению действенности всего комплекса мер 
реагирования. 

40.40. Оказание прямой поддержки странам Тематической рабочей группой 
по вопросам восстановления на раннем этапе помогло создать в 33 странах ко-
ординационные механизмы скорейшего восстановления, объединяющие меж-
дународных участников в деле поддержки национальных усилий по восстанов-
лению на раннем этапе. Стратегические рамки восстановления на раннем эта-
пе, связанные с существующими национальными механизмами, используются 
для определения ключевых приоритетов пострадавшего населения, а также в 
качестве средства пропаганды с целью мобилизации дополнительных ресур-
сов. В настоящее время начала работать система оперативного реагирования с 
целью быстрого направления экспертов для поддержки координаторов-
резидентов, координаторов по гуманитарным вопросам и страновой группы 
Межучрежденческого постоянного комитета, в чьем реестре числится около 
118 специалистов. Был разработан типовой порядок действий Тематической 
рабочей группы по вопросам восстановления на раннем этапе в целях руково-
дства введением системы в действие и развертыванием межучрежденческих 
групп по оказанию поддержки на местах. На сегодняшний день к работе было 
привлечено более 70 экспертов из реестра. 
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 C. Повышение эффективности гуманитарной помощи 
посредством улучшения использования информации 
и ее анализа 
41. 
41. 

41.41. Признано, что актуальная, своевременная и достоверная информа-
ция является неотъемлемой частью гуманитарной деятельности в случаях как 
стихийных бедствий, так и сложных чрезвычайных ситуаций. Способность 
международного гуманитарного сообщества собирать, обрабатывать, анализи-
ровать и распространять ключевую информацию и действовать в соответствии 
с ней имеет основополагающее значение для эффективного предотвращения 
стихийных бедствий, обеспечения готовности, реагирования и восстановления. 
Более эффективное управление информацией и ее анализ приносят пользу как 
населению, находящемуся в группе риска, так и пострадавшему населению. 
Управление информацией по гуманитарным вопросам — это область, быстро 
развивающаяся благодаря меняющимся технологиям, наличию круглосуточных 
глобальных средств массовой информации, а также совершенствованию меха-
низмов раннего предупреждения, особенно в области природных бедствий. 
Землетрясение в Гаити продемонстрировало необходимость надлежащей дея-
тельности по обеспечению готовности, без которой меры реагирования на 
чрезвычайные ситуации, связанные с управлением информацией, будут затруд-
нены из-за отсутствия данных, предварительно согласованных показателей и 
согласованных процедур для проведения оценки потребностей. 

42.42. Хотя признается, что своевременная, актуальная и достоверная ин-
формация занимает центральное место в эффективной координации гумани-
тарной помощи и реагирования, информация все чаще используется и в отно-
шении других аспектов гуманитарной деятельности. Существует растущая по-
требность в получении надежной информации о докризисной ситуации для 
обеспечения предупреждения стихийных бедствий и готовности к ним, напри-
мер путем анализа рисков и обеспечения раннего предупреждения. Необходи-
мость лучше понять, предвидеть и принять меры реагирования в ответ на уяз-
вимости, возникающие из сложного взаимодействия глобальных проблем, та-
ких как финансовый, продовольственный и энергетический кризисы, и учет 
дополнительной неопределенности в структуре рисков в результате климатиче-
ских изменений, служат дополнительным стимулом для улучшения сбора и 
анализа информации о докризисной ситуации. Совершенствование сбора и 
анализа данных способствует более точной оценке риска и повышению целе-
направленности в вопросах профилактики и обеспечения готовности. 
 
 

 D. Расширение использования информации об уязвимости 
и климате в гуманитарной деятельности 
43. 
43. 

43.43. Нынешняя система оказания гуманитарной помощи действует преж-
де всего на основе реагирования на события, связанные с «потрясениями», та-
кими как внезапные стихийные бедствия или конфликты. Вместе с тем уровень 
развития механизмов реагирования на медленно развивающиеся стихийные 
бедствия, такие как засухи, или кризисы, определяемые глобальными пробле-
мами, гораздо ниже существующих потребностей. Для более сбалансированно-
го удовлетворения гуманитарных потребностей необходимо рассмотреть воз-
можность внесения изменений в систему оказания гуманитарной помощи, с 
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тем чтобы переориентировать ее на удовлетворение потребностей с учетом 
факторов уязвимости. Такая переориентация потребует от международного гу-
манитарного сообщества разработки четкого подхода к реагированию на си-
туации, в которых возникают гуманитарные потребности, однако пока еще не 
существует надежного механизма реагирования, в том числе путем более эф-
фективного отслеживания целого ряда опасностей, оценки и анализа по раз-
личным секторам. 

44.44. Ряд мероприятий, осуществляемых по линии межучрежденческой 
деятельности, уже позволяет более эффективно отслеживать случаи уязвимо-
сти. В докладе Межучрежденческого постоянного комитета под названием 
«Раннее предупреждение — ранние действия» содержится обобщенная инфор-
мация, поступающая в режиме реального времени из гуманитарных источни-
ков на местах, и предлагается инструментарий для органов, занимающихся 
урегулированием чрезвычайных ситуаций, который предназначен для отслежи-
вания давно существующих и новых угроз, в частности угроз, связанных с 
медленно развивающимися событиями. Ряд гуманитарных организаций также 
используют внутренние инструменты контроля за уязвимостью, которые обес-
печивают анализ опасностей, факторов уязвимости и потенциала в области 
реагирования на страновом уровне с использованием целого ряда количествен-
ных показателей. В Организации Объединенных Наций уже ведется разработка 
интегрированной платформы для сбора и анализа данных в реальном времени 
в целях выявления признаков уязвимости под названием «Глобальный пульс» 
(ранее эта инициатива называлась «Глобальная система оценки уязвимости и 
предупреждения о последствиях»). 

45. Такие системы должны быть эффективно связаны с системами раннего 
предупреждения о погодных и климатических опасных явлениях. Достижения 
в области науки о климате, такие как более эффективные сезонные прогнозы, и 
усилия, направленные на адаптацию этой информации с учетом нужд различ-
ных аудиторий, включая работников гуманитарных организаций, могут спо-
собствовать повышению способности правительств и гуманитарных организа-
ций принимать эффективные меры по обеспечению готовности к стихийным 
бедствиям. В течение отчетного периода в Женеве с 31 августа по 4 сентября 
2009 года прошла третья Всемирная климатологическая конференция по теме 
«Прогнозирование климата и климатологическая информация для принятия 
решений». В соответствии с принятой на ней декларацией высокого уровня 
участники Конференции приняли решение о создании глобальной рамочной 
программы климатического обслуживания, целью которой является разработка 
и предоставление научно обоснованной климатической информации и прогно-
зирование климата для управления климатическими рисками и адаптации к 
изменчивости и изменениям климата. Эта рамочная программа предназначена 
для обеспечения более широкого доступа к услугам, необходимым для защиты 
жизни и средств к существованию и чувствительных к климату секторов, осо-
бенно в развивающихся странах. Ключевыми секторами, на которых положи-
тельно скажется эта инициатива, были названы уменьшение опасности сти-
хийных бедствий и снижение риска. В настоящее время целевой группой высо-
кого уровня разрабатывается предложение по компонентам, управлению и осу-
ществлению этой рамочной программы, которое будет рассмотрено на кон-
грессе Всемирной метеорологической организации, который состоится в 
2011 году. 
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 E. Готовность в области управления информацией 
 
 

46.46. Ключевыми компонентами обеспечения готовности являются функ-
ционирующая и эффективная система управления информацией и стратегия 
управления информацией, поскольку они способствуют повышению эффектив-
ности и действенности гуманитарных операций. Задачей целевой группы Ме-
жучрежденческого постоянного комитета по управлению информацией являет-
ся улучшение существующих межучрежденческих процессов и инструментов 
для сбора, обработки, анализа и распространения информации в поддержку 
улучшения принятия решений в чрезвычайных ситуациях. В течение отчетного 
периода целевая группа продолжила разработку директивной меры в области 
оперативных массивов данных, в которой сделана попытка очертить критиче-
ские ключевые массивы данных, необходимые для поддержки операций и при-
нятия решений, а также создать механизмы управления такими данными. Эта 
работа тесно связана с работой Целевой группы по оценке потребностей Ме-
жучрежденческого постоянного комитета по определению отраслевых показа-
телей для оценки потребностей. Эти показатели должны быть включены в ком-
плексную базу данных, которая будет служить справочным пособием для гума-
нитарных страновых групп и находиться в открытом доступе для координато-
ров-резидентов и координаторов по гуманитарным вопросам на всех этапах 
принятия экстренных мер реагирования. Целевая группа также выпустила ру-
ководство по сбору и использованию данных и разработала курс дистанцион-
ного обучения для национальных и международных сотрудников, участвующих 
в сборе и использовании данных во время чрезвычайных ситуаций. 
 
 

 F. Усиление процесса принятия решений на основе фактических 
данных в гуманитарных операциях: оценка потребностей 
и анализ 
47. 
47. 

47.47. Достоверные многосекторальные оценки потребностей имеют важ-
ное значение для повышения эффективности доставки помощи, укрепления 
процесса принятия решений и обеспечения надлежащего учета широких и 
взаимосвязанных потребностей бенефициаров. В течение отчетного периода 
Организация Объединенных Наций и ее партнеры, через Целевую группу по 
оценке потребностей Межучрежденческого постоянного комитета, продолжали 
предпринимать усилия по согласованию межсекторальных оценок потребно-
стей и содействию их проведения. К ним относятся разработка оперативных 
руководящих указаний по координации оценки в условиях гуманитарного кри-
зиса, дополненных сетевой базой инструментов и руководящих документов по 
оценке потребностей. В целях облегчения обмена и обобщения информации по 
оценке потребностей внутри и между тематическими блоками в оперативной 
методической записке также определен ряд отраслевых показателей для изме-
рения потребностей на разных этапах после стихийного бедствия, а также наи-
более подходящая им методология сбора данных. 

48.48. Организация Объединенных Наций и ее партнеры проделали также 
значительную работу по созданию инструмента, позволяющего обобщать и 
представлять информацию по гуманитарным вопросам на многосекторальном 
уровне. «Информационная панель гуманитарной деятельности» — это инстру-
мент, который предназначен для поддержки принятия решений гуманитарными 
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страновыми группами и тесно связан с отраслевыми показателями, определен-
ными в оперативной методической записке. Она также способствует проведе-
нию перекрестного тематического анализа и процессу принятия решений. В 
целях усиления области принятия решений на основе фактических данных Це-
левая группа занимается разработкой оценки потребностей потенциала в рам-
ках гуманитарного сообщества. Члены Целевой группы договорились разрабо-
тать многосекторальный курс профессиональной подготовки на основе опера-
тивной методической записки и провести обучение регионального персонала и 
персонала, находящегося в стране, а также создать реестр экспертов по оценке 
потребностей, которые могли бы выступать в качестве резервного пула для ра-
боты на местах. 
 
 

 G. Эффективное использование информации при принятии мер 
реагирования на стихийные бедствия 
49. 
49. 

49.49. В течение отчетного периода была повышена эффективность инст-
рументов управления информацией на этапах принятия мер реагирования на 
стихийные бедствия, в том числе межучрежденческой сетевой платформы 
“OneResponse” (см. http://oneresponse.info). Эта платформа является совмест-
ным межучрежденческим сайтом, который будет обеспечивать предсказуемый 
обмен информацией в чрезвычайных ситуациях на страновом уровне в целях 
улучшения координации, понимания ситуации и принятия решений. Практиче-
ская проверка работы веб-сайта прошла в декабре 2009 года в Пакистане, а 
также в 2010 году в Гаити, после землетрясения. Анализ этого опыта будет ис-
пользован для обеспечения того, чтобы концепция, архитектура, технология, и 
процессы внедрения этого инструмента удовлетворяли нужды и потребности, 
которые могут возникнуть в ходе нынешних и будущих чрезвычайных ситуа-
ций. 

50.50. В соответствии с просьбой Генеральной Ассамблеи, содержащейся в 
ее резолюции 62/92, был проведен обзор Центрального регистра сил и средств 
для ликвидации последствий стихийных бедствий, с тем чтобы оценить его 
эффективность и степень удовлетворенности пользователей. Принимая во вни-
мание результаты обзора, в которых был сделан вывод, что большинство из 
восьми каталогов (регистры опыта борьбы со стихийными бедствиями; спра-
вочник передовых технологий принятия мер реагирования на стихийные бед-
ствия; национальные координационные центры и законодательные меры упро-
щения таможенных процедур при оказании международной чрезвычайной гу-
манитарной помощи; координаторы по принятию мер реагирования на стихий-
ные бедствия; справочник основных доноров по оказанию чрезвычайной гума-
нитарной помощи, а также по организации поиска и спасания; справочник во-
енных ресурсов и средств гражданской обороны; и перечень экстренных запа-
сов на случай чрезвычайной ситуации) не использовались потенциальными 
пользователями так, как это было задумано, было рекомендовано прекратить 
поддержку регистра. В настоящее время существуют альтернативные базы 
данных по некоторым справочникам Регистра и потенциальные пользователи, 
нуждающиеся в информации о чрезвычайных ситуациях, используют двусто-
ронние отношения, региональные механизмы и призывают обеспечить доступ 
к информации об оказании чрезвычайной помощи. Были разработаны альтер-
нативные, более актуальные системы, сети и механизмы, сохранившие опреде-
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ленный потенциал Регистра. Для обеспечения доступа к точной информации 
об оказании чрезвычайной помощи будут приведены ссылки на общедоступ-
ные веб-сайты Управления по координации гуманитарных вопросов. 
 
 

V. V. Прогресс в деле усиления оказания гуманитарной 
помощи в области стихийных бедствий  
 

 A. Укрепление потенциала для обеспечения готовности 
к стихийным бедствиям и принятия мер реагирования 
51. 
51. 

51.51. Инвестирование средств в меры по обеспечению готовности к бедст-
виям может снизить потенциальный экономический и гуманитарный ущерб от 
стихийных бедствий и сократить сроки развертывания оперативных мероприя-
тий, направленных на уменьшение числа людских потерь. Обеспечение нали-
чия потенциала надлежащей готовности к стихийным бедствиям, включая при-
нятие законодательных и политических мер, мер раннего предупреждения, 
разработку планов, оценку рисков, в том числе анализ опасности, а также ана-
лиз уязвимости и потенциала, укрепление потенциала и процедур принятия 
мер реагирования, позволяющих обеспечить принятие эффективных мер реа-
гирования и осуществление раннего восстановления, может спасти жизни и 
защитить достижения в области развития. Для дальнейшего укрепления систе-
мы готовности важное значение имеет также наращивание местного и нацио-
нального потенциала и повышение сопротивляемости, а также региональное и 
международное сотрудничество. 

52.52. Гуманитарное сообщество продолжает предпринимать усилия по 
оказанию поддержки укреплению потенциала в области готовности на регио-
нальном, национальном и местном уровнях. В течение отчетного периода ини-
циатива «Потенциал для уменьшения опасности бедствий» продолжала оказы-
вать правительствам и организациям системы Организации Объединенных На-
ций услуги по наращиванию потенциала. В них входят семинары по уменьше-
нию опасности стихийных бедствий на национальном и региональном уровне в 
Ямайке, Кении и Юго-Восточной Европе, тренинги, подбор онлайн инструмен-
тов оценки потенциала и развитие инструментария для проведения оценки по-
тенциала национальных организаций по ликвидации последствий стихийных 
бедствий. 

53.53. Группа Организации Объединенных Наций по оценке чрезвычайного 
положения и координации деятельности продолжила совместную работу с го-
сударствами-членами по повышению их готовности и укреплению их потен-
циала реагирования. За отчетный период в Буркина-Фасо, на Коморских Ост-
ровах и в Сальвадоре были развернуты миссии по оценке готовности. Задача 
этих миссий заключалась в том, чтобы непосредственно на местах оказать пра-
вительствам помощь в оценке своих национальных планов готовности к сти-
хийным бедствиям и выработать рекомендации по их улучшению. Специали-
зированная поддержка была также оказана ряду стран для определения пробе-
лов в отношении готовности и разработки минимальных мер по обеспечению 
готовности к стихийным бедствиям. 
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54.54. Международная поисково-спасательная консультативная группа про-
должила деятельность по внедрению согласованных международных эксплуа-
тационных стандартов для городских поисково-спасательных команд, дейст-
вующих на международном уровне. За отчетный период она провела офици-
альную оценку и классификацию семи международных городских поисково-
спасательных команд из Бельгии, Дании, Китая, Исландии, Объединенных 
Арабских Эмиратов, Польши и Японии. Таким образом, общее число прошед-
ших классификацию международных городских поисково-спасательных ко-
манд выросло до 19. Государствам-членам предлагается запросить проведение 
независимой внешней классификации городских поисково-спасательных ко-
манд, которые они намерены использовать на международном уровне. Между-
народная поисково-спасательная консультативная группа также планирует уси-
лить международное взаимодействие и укрепление потенциала городских по-
исково-спасательных команд через декларацию, которая будет принята на пер-
вом заседании Глобальной международной поисково-спасательной консульта-
тивной группы в Кобе, Япония, которое состоится в сентябре 2010 года. 

55.55. Гуманитарные организации продолжали вносить свой вклад в анализ 
общих рисков, публикуя ежеквартальный доклад «Раннее предупреждение — 
ранние действия», призванный способствовать повышению готовности и опе-
ративности оказания гуманитарной помощи. Результаты недавнего опроса 
пользователей используются для улучшения доклада, а межучрежденческая 
онлайн платформа теперь используется для облегчения его публикации. Док-
лад распространяется среди всех координаторов-резидентов и координаторов 
по гуманитарным вопросам, которые все более активно участвуют в процессе. 
Анализ, который содержится в этом докладе, также используется для составле-
ния рекомендаций, которые планируется обсудить на совещании сети служб по 
чрезвычайным ситуациям, в которую входят учреждения Организации Объеди-
ненных Наций, общества Международной федерации обществ Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца и неправительственные организации и которая оп-
ределяет меры по поддержанию готовности к основным и потенциальным 
чрезвычайным гуманитарным ситуациям. 

56.56. В течение отчетного периода продолжалась деятельность по укреп-
лению потенциала координаторов-резидентов и координаторов по гуманитар-
ным вопросам в отношении готовности к стихийным бедствиям и обеспечения 
мер реагирования в их связи. Был предпринят ряд инициатив с целью ознаком-
ления координаторов-резидентов и координаторов по гуманитарным вопросам 
с их функциями и обязанностями в случае стихийного бедствия, а также с ин-
струментами и услугами, доступными в рамках системы оказания гуманитар-
ной помощи для оказания им поддержки. К ним относятся: шесть региональ-
ных семинаров для координаторов-резидентов по готовности к чрезвычайным 
ситуациям, реагированию и восстановлению и публикация первого справочни-
ка для координаторов-резидентов и координаторов по гуманитарным вопросам 
по повышению готовности к чрезвычайным ситуациям и принятию мер реаги-
рования. Несмотря на эти инициативы, рост потенциала большинства коорди-
наторов-резидентов для выполнения своих обязанностей в отношении готовно-
сти к стихийным бедствиям по-прежнему сдерживается отсутствием службы 
поддержки в их управлениях. 
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57.57. В течение отчетного периода Организация Объединенных Наций и 
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 
продолжили работу по содействию внедрению Руководства по облегчению и 
регулированию страной международной экстренной помощи в случае стихий-
ных бедствий и международного содействия на этапе первоначального восста-
новления. Это руководство было разработано для оказания помощи государст-
вам по созданию правовых и институциональных механизмов поддержки меж-
дународной помощи в чрезвычайных ситуациях. В сотрудничестве с Межпар-
ламентским союзом и Управлением по координации гуманитарных вопросов 
Международная федерация также разработала типовое законодательство для 
оказания помощи государствам в деле использования рекомендаций, содержа-
щихся в Руководстве. Были проведены также региональные совещания, на ко-
торых были одобрены различные механизмы осуществления Руководства, в 
том числе решение государств Латинской Америки и Карибского бассейна (во 
время их третьего Регионального совещания по укреплению международного 
гуманитарного партнерства, прошедшего в Бразилии в сентябре 2009 года) со-
трудничать с Международной федерацией в создании регионального сборника 
нормативных документов. 

58.58. Гуманитарные организации продолжили работу по повышению эф-
фективности и подотчетности гуманитарной помощи. Минимальные стандарты 
и показатели, разработанные в рамках проекта «Сфера», все так же широко ис-
пользуются и проверяются, в том числе в ответ на землетрясение в Гаити в 
2010 году. В течение отчетного периода продолжалась работа по редакции, по-
средством широкого консультативного процесса, руководства «Гуманитарная 
хартия и минимальные стандарты, применяемые при оказании помощи в слу-
чае стихийных бедствий», составленного в рамках проекта «Сфера». Система 
Организации Объединенных Наций обязалась принимать активное участие в 
процессе внесения изменений, в том числе в рамках консультаций на глобаль-
ном, региональном и страновом уровнях. Руководство будет издано в первом 
квартале 2011 года. 

59.59. Признавая, что последствия изменения климата приведут к повыше-
нию требований как к гуманитарной системе, так и к системе развития, соот-
ветствующие учреждения активизировали усилия по интеграции мер по адап-
тации при разработке всех программ и активизировали деятельность по повы-
шению сопротивляемости в отношении изменений климата путем развития по-
тенциала в уязвимых районах. К примеру, эти усилия включают в себя под-
держку правительственных усилий по восстановлению земель и водных ресур-
сов в областях, испытывающих нехватку продовольствия. Инициативы «продо-
вольствие в оплату за труд», в рамках которых ведется деятельность по адапта-
ции к климатическим изменениям на местном уровне, также используются для 
обеспечения уязвимых семей и групп населения средствами, повышающими их 
сопротивляемость по отношению к будущим климатическим и экономическим 
потрясениям. Целевая группа по изменению климата Межучрежденческого по-
стоянного комитета продолжает оказывать содействие сотрудничеству и укреп-
лению потенциала в отношении адаптации к изменению климата путем систе-
матического обеспечения общего доступа к руководящим указаниям, инстру-
ментам и информации, а также проведения национальных и региональных ме-
роприятий. 
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 B. Финансирование деятельности в связи с бедствиями, 
вызванными опасными природными явлениями 
60. 
60. 

60.60. В отчетный период система Организации Объединенных Наций и ее 
партнерские организации объявили пять призывов об оказании экстренной по-
мощи в связи с ликвидацией последствий бедствий, связанных с опасными 
природными явлениями. В четырех случаях — Буркина-Фасо, Сальвадор, Ла-
осская Народно-Демократическая Республика и Филиппины — это были сти-
хийные бедствия, произошедшие в результате гидрометеорологических опас-
ных явлений. Пятый был объявлен в отношении Гаити после землетрясения, 
произошедшего 12 января 2010 года. Общий объем потребностей этих призы-
вов об оказании экстренной помощи составил более 1,5 млрд. долл. США. По 
данным Системы отслеживания финансовой информации, по состоянию на 
31 мая 2010 года было собрано более 913 млн. долл. США, т.е. 60 процентов от 
всей требуемой суммы. Из этой суммы более 808 млн. долл. США 
(88 процентов всех финансовых средств, полученных на нужды призывов об 
оказании экстренной помощи за отчетный период) были получены в ответ на 
призыв об оказании экстренной помощи Гаити. Центральный фонд реагирова-
ния на чрезвычайные ситуации продолжает быть важным источником финан-
сирования всех призывов об оказании экстренной помощи, обеспечив за отчет-
ный период более 56 млн. долл. США. 

61.61. За отчетный период Центральный фонд реагирования на чрезвычай-
ные ситуации выделил 112 млн. долл. США на проекты, связанные с обеспече-
нием мер реагирования на стихийные бедствия. Эта сумма на 25 процентов 
превышает сумму, собранную за предыдущий отчетный период (84 млн. долл. 
США), и составляет 27 процентов от общего объема ассигнований из этого 
фонда. Самая крупная единоразовая сумма за историю фонда в размере 
36 млн. долл. США была выделена на ликвидацию последствий землетрясения 
в Гаити. Общая сумма, направленная на ликвидацию последствий землетрясе-
ний, составила 61 млн. долл. США. Ассигнования были достаточно равномер-
но распределены между странами Латинской Америки и Карибского бассейна 
(57,3 млн. долл. США), странами Азии и Ближнего Востока (29,4 млн. долл. 
США) и странами Африки (24,3 млн. долл. США). Выполняя вспомогательную 
функцию по отношению к деятельности этого фонда, Чрезвычайный фонд по-
мощи в случае стихийных бедствий Международной федерации обществ Крас-
ного Креста и Красного Полумесяца выделил в общей сложности 
18,35 млн. долл. США на поддержку операций реагирования на стихийные 
бедствия национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Три 
четверти этих средств, или 13,9 млн. долл. США, были предоставлены в виде 
субсидий на покрытие расходов в рамках операций малого или среднего мас-
штаба, для которых не был организован призыв об оказании чрезвычайной по-
мощи. 

62.62. Соответствующая готовность к стихийным бедствиям является важ-
ным элементом снижения риска стихийных бедствий. Несмотря на широкое 
признание важности обеспечения готовности и эффективного соотношения ее 
преимуществ и расходов, ее обеспечение все еще представляет собой ничтож-
ную долю от общего числа финансируемых мероприятий и мер в области гу-
манитарной деятельности. По некоторым оценкам, на меры по обеспечению 
готовности приходится всего лишь 0,7 процента от всего финансирования гу-
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манитарной деятельности. Готовность также редко находит отражение в тради-
ционных гуманитарных механизмах финансирования, таких как призывы к со-
вместным действиям, а в тех случаях, когда она в них входит, она, как правило, 
финансируется в недостаточном объеме. Ряд вариантов преодоления этого де-
фицита финансирования и ускорения процесса укрепления готовности в уяз-
вимых странах обсуждались участниками гуманитарной деятельности. К ним 
относятся концепция, рассматриваемая в исследовании, проведенном по заказу 
Норвегии, а именно возможность тематических призывов к совместным дейст-
виям с упором на готовность; условия, позволяющие гуманитарным организа-
циям получить доступ к финансированию мер по адаптации к изменению кли-
мата для подготовки к климатическим рискам; увеличение финансирования в 
рамках существующих механизмов; и создание глобального фонда по готовно-
сти к стихийным бедствиям или небольших фондов с участием многих доноров 
внутри той или иной страны. Необходимо дополнительно проанализировать 
потенциальную эффективность этих различных вариантов и, в тех случаях, ко-
гда это оправдано, более подробно развить эти идеи. Кроме того, необходимо 
еще многое предпринять для улучшения понимания того, в каких областях 
проблемы с финансированием стоят наиболее остро, и повышения точности 
при определении расходов на удовлетворение насущных потребностей. 

63.63. Деятельность по восстановлению на раннем этапе в случае стихий-
ных бедствий недостаточно финансируется по линии механизмов финансиро-
вания гуманитарной деятельности и деятельности в области развития. Меха-
низмы финансирования гуманитарной деятельности в основном сориентирова-
ны на непосредственные спасательные мероприятия, в то время как финансо-
вые средства на цели развития в основном идут на содействие достижению ус-
тойчивых долгосрочных социально-экономических благ, в результате чего во-
просу о выделении финансирования для целей переходного периода зачастую 
не уделяется должного внимания. В течение отчетного периода предпринима-
лись усилия, направленные на решение вопроса дефицита финансирования в 
целях восстановления на раннем этапе. Комитет содействия развитию Органи-
зации экономического сотрудничества и развития создал целевую группу по 
финансированию и структуре оказания помощи для исследования вопроса 
обеспечения более гибкого, быстрого и предсказуемого финансирования стра-
нам, находящихся в стадии перехода от острого конфликта. Однако требуется 
проделать дополнительную работу для усиления финансирования на переход-
ном этапе в ситуациях после стихийных бедствий. Рабочая подгруппа по при-
зыву к совместным действиям Межучрежденческого постоянного комитета 
одобрила методическую записку, озаглавленную «Включение требований по 
восстановлению на раннем этапе в призывы об оказании экстренной помощи: 
поэтапный подход», которая сейчас регулярно распространяется в ситуациях 
составления или пересмотра призывов об оказании экстренной помощи. 
 
 

 C. Перемещение и защита населения в случае стихийного 
бедствия 
 
 

64.64. Стихийные бедствия являются основной причиной внутреннего пе-
ремещения населения в мире. Важность стихийных бедствий и изменения кли-
мата как причин перемещения была признана в Кампальской декларации о бе-
женцах, возвращенцах и внутренне перемещенных лицах в Африке, принятой 
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Африканским союзом в октябре 2009 года. Бедствия создают новые и усугуб-
ляют существующие уязвимости и проблемы в области защиты пострадавших 
лиц. Лица, перемещенные внутри страны по причине стихийных бедствий, 
особенно подвержены риску нарушений прав человека, и этот риск увеличива-
ется с удаленностью перемещения. Как правило, причинами таких нарушений 
являются непродуманная политика или халатность. Таким образом, националь-
ные и международные организации должны с самого начала принятия мер реа-
гирования на стихийные бедствия принимать во внимание соответствующие 
гарантии прав человека, предусмотренные в Оперативных руководящих прин-
ципах защиты прав человека в условиях стихийных бедствий Международного 
постоянного комитета. Требуется в одинаковой степени обеспечить защиту как 
до, так и после стихийного бедствия. Меры по сокращению риска бедствий и 
уязвимости должны быть включены в соответствующие национальные планы и 
программы, такие как планы действий в чрезвычайных обстоятельствах, про-
граммы развития и рамочные программы Организации Объединенных Наций 
по оказанию помощи в целях развития. Вопросы защиты перемещенных лиц 
также должны быть включены в оценки потребностей ликвидации последствий 
стихийных бедствий и в планы реконструкции. 

65.65. В условиях после бедствия важно на долгосрочной и устойчивой ос-
нове решать проблемы внутренне перемещенных лиц для того, чтобы восста-
новить и гарантировать их права человека. В отчетный период гуманитарные 
организации продолжили предпринимать усилия по укреплению защиты в кон-
тексте стихийных бедствий. Межучрежденческий постоянный комитет принял 
пересмотренные концептуальные рамки для разработки долгосрочных реше-
ний, определяющие три вида долгосрочных решений, которые могут быть при-
няты для перемещенных лиц, а именно их возвращение домой, интеграция на 
местах перемещения или переселение в другое место, как правило в другую 
область страны. В целях уточнения и укрепления институциональных обязан-
ностей Межучрежденческий постоянный комитет и тематическая рабочая 
группа по вопросам глобальной защиты разработали (и в июле 2010 года при-
няли) типовой порядок действий для определения ответственного за защиту в 
условиях стихийного бедствия. Проект по созданию резервного потенциала 
также увеличил свою поддержку для ситуаций стихийных бедствий. Впервые 
на региональном уровне был назначен старший сотрудник по вопросам защиты 
в Южно-Тихоокеанском регионе для обеспечения учета вопросов защиты при 
принятии мер реагирования в чрезвычайных ситуациях и при восстановлении 
на раннем этапе после цунами, произошедшего в 2009 году. 
 
 

 D. Повышение эффективности учета гендерной проблематики 
 
 

66.66. Гуманитарные организации продолжают усилия по учету гендерных 
аспектов во всех областях своей деятельности. Однако систематический и эф-
фективный учет гендерных аспектов при оказании гуманитарной помощи пока 
еще не обеспечен, и в этой связи еще предстоит многое сделать. В течение от-
четного периода из кадрового резерва специалистов по гендерной проблемати-
ке начали направлять консультантов для работы на региональном уровне (в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Южной и Восточной Африке) в 
целях оказания помощи в интеграции гендерных аспектов в обеспечение го-
товности к стихийным бедствиям и принятие мер реагирования на стихийные 
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бедствия. В Панаме был проведен семинар, посвященный укреплению взаимо-
действия гендерных механизмов и механизмов готовности и реагирования в 
странах-участницах. В нем приняли участие представители правительственных 
механизмов обеспечения готовности реагирования и учреждений, занимаю-
щихся гендерной проблематикой, учреждений Организации Объединенных 
Наций и неправительственных организаций из нескольких стран Центральной 
Америки. Кроме того, в 2010 году завершается разработка курса электронного 
обучения для гуманитарных партнеров по этому вопросу «Различные потреб-
ности — равные возможности: повышение эффективности гуманитарной дея-
тельности для женщин, девочек, мальчиков и мужчин». 

67.67. В течение отчетного периода продолжалась работа по учету гендер-
ных аспектов финансирования гуманитарной деятельности. Для того чтобы 
обеспечить более эффективный учет гендерных аспектов при составлении про-
грамм, а также отследить расходы по составлению программ с учетом гендер-
ного равенства, рабочие подгруппы по гендерным вопросам и по призыву к со-
вместным действиям Межучрежденческого постоянного комитета ввели ген-
дерный показатель. Этот инструмент является показателем, позволяющим про-
вести анализ того, в достаточной ли мере при разработке гуманитарного про-
екта были учтены аспекты, обеспечивающие его равную пользу для женщин, 
девушек, мужчин, мальчиков или иную форму продвижения гендерного равен-
ства. Он может использоваться группами разработки проектов для оценки и 
укрепления потенциала гендерного равенства проектов в рамках любого гума-
нитарного призыва или механизма финансирования. Эта инициатива была оп-
робована в четырех странах (в Демократической Республике Конго, Эфиопии, 
Йемене и Зимбабве), а в апреле 2010 года началась работа по поддержке стран-
участниц призыва к совместным действиям с интеграцией этой системы в про-
цесс разработки их проектов по призыву. Хотя инициатива в настоящее время 
охватывает процессы финансирования в рамках призывов к совместным дейст-
виям или подобных им призывов, предполагается, что она будет расширена и 
будет охватывать призывы об оказании экстренной помощи и таким образом 
станет одним из ключевых инструментов в ликвидации последствий стихий-
ных бедствий. В цикле по призыву к совместным действиям 2011 года инте-
грация гендерного показателя станет обязательной в 10 странах: на оккупиро-
ванной палестинской территории, в Гаити, Демократической Республике Кон-
го, Зимбабве, Кении, Йемене, Пакистане, Сомали, Судане и Эфиопии. 
 
 

VI. VI. Рекомендации 
68. 
68. 

68.68. Государствам-членам рекомендуется подчеркивать важность опера-
тивного принятия долгосрочных обязательств по внесению взносов в Цен-
тральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации и другие механизмы 
финансирования гуманитарной деятельности, как в рамках Организации Объе-
диненных Наций, так и за ее пределами, с тем чтобы обеспечивать предсказуе-
мый и своевременный доступ к ресурсам для ликвидации последствий чрезвы-
чайных гуманитарных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями. 

69.69. К государствам-членам, системе Организации Объединенных Наций 
и другим гуманитарным организациям обращается призыв активизировать про-
цесс осуществления Хиогской рамочной программы действий на 2005–
2015 годы «Создание потенциала противодействия бедствиям на уровне госу-
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дарств и общин» и уделить особое внимание пропаганде и укреплению дея-
тельности по обеспечению готовности к стихийным бедствиям на всех уров-
нях, особенно для наиболее уязвимых групп населения. 

70.70. Государствам-членам рекомендуется обеспечивать своевременное, 
гибкое и предсказуемое финансирование для обеспечения готовности и восста-
новления на раннем этапе, в том числе с помощью созданных гуманитарных 
инструментов финансирования. 

71.71. К системе Организации Объединенных Наций и другим гуманитар-
ным организациям обращается настоятельный призыв увеличить объемы люд-
ских и финансовых ресурсов, выделяемых в распоряжение координаторов по 
гуманитарным вопросам и координаторов-резидентов на цели ориентирования 
и координации обеспечения готовности к бедствиям и восстановления на ран-
нем этапе. 

72.72. К системе Организации Объединенных Наций и другим гуманитар-
ным организациям обращается призыв включать элемент восстановления на 
раннем этапе в свою деятельность во всех секторах и тематических областях, а 
также совершенствовать порядок распространения и применения программ и 
оказания услуг, касающихся деятельности по восстановлению на раннем этапе. 

73.73. Системе Организации Объединенных Наций и другим гуманитар-
ным организациям рекомендуется активизировать усилия по укреплению по-
тенциала местных и национальных субъектов для осуществления деятельности 
по обеспечению готовности к бедствиям. 

74.74. Государствам-членам, системе Организации Объединенных Наций, а 
также партнерам по гуманитарной деятельности и по развитию предлагается 
разработать дополнительные механизмы для эффективного выявления, опреде-
ления приоритетов и удовлетворения гуманитарных потребностей, связанных с 
глобальными вызовами и другими структурными или хроническими уязвимо-
стями, которые способствуют увеличению риска стихийных бедствий, в том 
числе путем укрепления партнерских отношений, разработки четких показате-
лей, скоординированного отслеживания уязвимостей и эффективных механиз-
мов активизации мер реагирования. 

75.75. Государствам-членам предлагается поддерживать осуществление 
глобальной рамочной программы климатического обслуживания, в частности 
путем совместного сбора данных и использования методов, необходимых для 
эффективной гуманитарной деятельности, и обмена ими. 

76.76. Системе Организации Объединенных Наций и другим субъектам гу-
манитарной деятельности рекомендуется активизировать усилия по согласова-
нию и содействию проведению межсекторальных оценок потребностей и доби-
ваться дальнейшего прогресса в направлении совместной оценки потребно-
стей, в том числе путем разработки инструментов, методов и процедур, спо-
собствующих проведению более своевременной и полезной начальной быстрой 
оценки. 

77.77. Государствам-членам, системе Организации Объединенных Наций и 
партнерам по гуманитарной деятельности рекомендуется определить объем 
критических данных, показателей и систем отслеживания и обеспечить к ним 
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доступ для использования в обеспечении готовности, реагирования, смягчения 
последствий бедствий и восстановления после них. 

78.78. Государствам-членам и системе Организации Объединенных Наций 
рекомендуется поддерживать инициативы, направленные на учет различных 
последствий стихийных бедствий для отдельных лиц и групп населения, в том 
числе с помощью сбора и анализа информации с разбивкой по полу, возрасту и 
другим соответствующим показателям, а также включить гендерные показате-
ли в механизмы финансирования гуманитарной деятельности в целях отслежи-
вания ассигнований на разработку программ, учитывающих гендерный аспект 
и направленных на предотвращение гендерного насилия. 

79.79. Государствам-членам, системе Организации Объединенных Наций и 
гуманитарным организациям рекомендуется учитывать принципы и минималь-
ные стандарты, изложенные в руководстве «Гуманитарная хартия и минималь-
ные стандарты, применяемые при оказании помощи в случае стихийных бедст-
вий», составленном в рамках проекта «Сфера», в их гуманитарной деятельно-
сти и при принятии мер реагирования на стихийные бедствия. 

80.80. Государствам-членам, системе Организации Объединенных Наций и 
партнерам по гуманитарной деятельности, деятельности в интересах развития 
и деятельности в области прав человека рекомендуется выявлять проблемы в 
области защиты до, во время и после стихийных бедствий и систематически 
предпринимать шаги по решению этих проблем в отношении мер готовности, 
реагирования и восстановления. 

81.81. Государствам-членам рекомендуется рассмотреть Оперативные ру-
ководящие принципы защиты прав человека в условиях стихийных бедствий 
Международного постоянного комитета в рамках планирования на случай 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения готовности к стихийным бедствиям и 
принятия мер реагирования на них, а также в процессе принятия решений, ка-
сающихся восстановления в ранний период на долгосрочной основе, и дейст-
вовать сообща, изучая имеющийся опыт стран и регионов, подверженных сти-
хийным бедствиям, в целях сокращения масштабов, продолжительности и воз-
действия внутреннего перемещения населения во время стихийных бедствий. 

82.82. Государствам-членам, системе Организации Объединенных Наций и 
субъектам гуманитарной деятельности рекомендуется рассмотреть вопрос об 
особых последствиях стихийных бедствий в городских районах, особенно 
применительно к стратегиям по вопросам уменьшения опасности стихийных 
бедствий, обеспечения готовности к ним и восстановления на раннем этапе. 

83.83. Государствам-членам рекомендуется укрепить юридическую базу 
эффективного управления деятельностью по ликвидации последствий бедст-
вий, опираясь на Руководство по местной организации и управлению оказани-
ем международной помощи при чрезвычайных ситуациях и проведением вос-
становительных работ на начальном этапе, а также рассмотреть вопрос о под-
писании типового соглашения об упрощении таможенных процедур, с тем что-
бы содействовать ввозу и транзиту грузов гуманитарной помощи и личных ве-
щей сотрудников организаций по оказанию чрезвычайной помощи в случае 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

84.84. После результатов проведения независимого внешнего анализа Цен-
трального регистра сил и средств для ликвидации последствий стихийных бед-
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ствий, как это предусмотрено в резолюции 62/92 Генеральной Ассамблеи, ре-
комендуется прекратить ведение этого регистра. 

85.85. Государствам-членам, подверженным риску землетрясений, предла-
гается укрепить эффективный потенциал принятия первых мер реагирования 
на национальном, местном и локальном уровнях; в этой связи к Международ-
ной поисково-спасательной консультативной группе обращается призыв ока-
зать поддержку государствам-членам. 

 


