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 Резюме 
 Настоящий доклад подготовлен во исполнение резолюции 65/264 Гене-
ральной Ассамблеи, в которой Генеральная Ассамблея просила Генерального 
секретаря продолжать повышать эффективность международного реагирования 
на стихийные бедствия и представить Ассамблее на ее шестьдесят шестой сес-
сии доклад по этому вопросу. В нем содержится общая информация о стихий-
ных бедствиях, вызванных опасными природными явлениями, и освещаются 
формирующиеся тенденции. В докладе излагается ряд ключевых проблем и со-
общается об успехах, достигнутых в различных областях. В конце доклада при-
водится ряд рекомендаций. 
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 I. Введение 
 
 

1. Настоящий доклад подготовлен во исполнение резолюции 65/264 Гене-
ральной Ассамблеи. Он охватывает период с 1 июня 2010 года по 31 мая 
2011 года. Там, где это необходимо, приводится более свежая информация. 
 
 

 II. Обзор событий за год (1 июня 2010 года — 31 мая 2011 года) 
 
 

 A. Данные о бедствиях за 2010 календарный год 
 
 

2. За период с января по декабрь 2010 года возросли как количество, так и 
последствия стихийных бедствий по сравнению с 2009 годом. По данным На-
учно-исследовательского центра по эпидемиологии стихийных бедствий 
(НИЦЭСБ), за этот период было отмечено 385 случаев стихийных бедствий, в 
результате которых погибли более 297 тысяч человек и пострадали 217 милли-
онов человек и был нанесен экономический ущерб в размере 123,9 млрд. долл. 
США1.  

3. Хотя количество указанных стихийных бедствий соответствует среднего-
довым показателям за период с 2000 по 2009 год (387 бедствий), количество 
жертв2 возросло по сравнению с 2009 годом в связи с несколькими крупномас-
штабными бедствиями. Этот год был самым смертоносным по крайней мере за 
последние два десятилетия и является дополнительным драматическим свиде-
тельством растущей интенсивности экстремальных явлений. Стихийные бедст-
вия продолжали возникать в странах, которые и без того пострадали от кон-
фликтов, усугубляя гуманитарное положение соответствующего населения. 
 
 

 В. Опасные климатические явления 
 
 

4. Серьезный ущерб в рассматриваемый период был нанесен гидрологиче-
скими бедствиями: во многих странах был отмечен рекордный уровень дожде-
вых осадков и связанных с ними наводнений. В Азии самое масштабное за всю 
свою историю наводнение испытал на себе Пакистан. От этого наводнения по-
страдали свыше 18 миллиона человек, была затоплена одна пятая территории 
страны, разрушено более 1,8 миллиона домов и миллионы людей остались без 
крова. В Китае в результате масштабных наводнений и оползней погибли свы-
ше 7 тысяч человек и пострадали в общей сложности 134 миллиона человек, 
экономический же ущерб, по оценкам, составил 18 млрд. долл. США. В Шри-
Ланке сильные дожди вызвали масштабные наводнения и оползни, затронув-
шие 1,2 миллиона человек и приведшие к перемещению 1 миллиона человек. В 
Австралии самое масштабное за полвека наводнение затронуло несколько мил-
лионов человек, а Таиланд пострадал и от наводнения и от засухи, которые за-
тронули, соответственно, по меньшей мере 9 и 6,5 миллиона человек. 

__________________ 

 1 В базу данных НИЦЭСБ о международных бедствиях включают бедствия, отвечающие по 
крайней мере одному из следующих критериев: 10 или более погибших; 100 или более 
пострадавших; объявление чрезвычайного положения; призыв к международной помощи. 

 2 Определяемых НИЦЭСБ как «общее количество убитых и пострадавших». 
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5. В других частях мира самые масштабные из когда-либо отмечавшихся 
ливни в Колумбии привели к наводнению и оползням, которые в совокупности 
затронули 3,7 миллиона человек, особенно перемещенных лиц, ставших уяз-
вимыми в результате внутреннего вооруженного конфликта. Наводнения также 
затронули Боливарианскую Республику Венесуэлу, Центральную Америку и 
Карибский регион. В южной части Африки сезон дождей привел к чрезмерным 
наводнениям, которые стали причиной рекордного повышения уровня рек во 
всем регионе. Аналогичным образом, масштабные дожди и наводнения затро-
нули Западную Африку, особенно Бенин, где наводнения отразились на жизни 
680 000 человек и привели к разрушению десятков тысяч домов. 

6. В течение отчетного периода наблюдалось относительное затишье в плане 
метеорологических опасных явлений3. Несмотря на это, в октябре 2010 года 
тайфун «Меги» отразился на жизни почти двух миллиона человек и разрушил 
30 000 домов на Филиппинах, а циклон «Гири» в Мьянме затронул 
260 000 человек и 100 000 оставил без крова. В Мексике ураганы нанесли 
ущерб приблизительно 500 000 домов. 
 
 

 С. Опасные геологические явления 
 
 

7. 11 марта 2011 года произошло землетрясение силой в 9 баллов, которое 
привело к цунами, ударившему по Японии. По состоянию на 30 июня прави-
тельство подтвердило информацию о 15 511 погибших, 5388 раненых и 
7189 пропавших без вести, а также о 116 213 эвакуированных из пострадавших 
районов. Совокупное воздействие землетрясения и цунами серьезно повредило 
атомную электростанцию в Фукусиме и привело к повышению уровня радиа-
ции в прилегающих районах, подчеркнув тем самым необходимость в обеспе-
чении готовности к воздействию различных бедствий.  

8. Если обратиться к другим районам мира, то серьезное землетрясение 
имело место в Новой Зеландии: вначале в сентябре 2010 года, и затем — в 
феврале 2011 года. Сентябрьское землетрясение нанесло ущерб в размере 
6,5 млрд. долл. США. В Индонезии дважды — в октябре и ноябре 2010 года — 
происходило извержение вулкана Мерапи, в результате которого погибли 
386 человек и покинули свои дома свыше 400 000 человек. Также в октябре 
землетрясение и цунами ударили по Ментавайским островам, что привело к 
гибели 460 человек, перемещению 15 353 человек и разрушению тысяч домов. 
 
 

 D. Эпидемии 
 
 

9. В Гаити в октябре 2010 года была подтверждена вспышка холеры, которая 
привела к гибели более 5500 человек и в целом к свыше 360 000 случаям забо-
левания к концу мая 2011 года. Хотя эпидемия, как представляется, стабилизи-
ровалась во многих районах к марту, к концу мая она достигла своего второго 
пика. Несмотря на повторное появление случаев заболевания холерой, показа-
тели смертности неуклонно сокращались во всех районах. Проблема с повтор-

__________________ 

 3 НИЦЭСБ определяет метеорологические опасные явления как «явления, вызванные 
краткосрочными/мелко- и среднемасштабными атмосферными процессами (в диапазоне от 
нескольких минут до нескольких дней)», в том числе различные виды штормов. 
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ным появлением заболевания решалась путем скоординированных мер по его 
профилактике и лечению, что также снизило масштабы дальнейшего распро-
странения эпидемии. Участники гуманитарной деятельности будут продолжать 
работать с соответствующими министерствами и сторонами, занимающимися 
вопросами развития, для обеспечения достаточных инвестиций в сектора водо-
снабжения и санитарии с целью устранения долгосрочных рисков возникнове-
ния эпидемии.  
 
 

 E. Опасные экологические явления 
 
 

10. За отчетный период продолжали возникать технологические аварии и сти-
хийные бедствия, приводящие к чрезвычайным экологическим ситуациям, соз-
дающим серьезные проблемы для условий жизни и выживания пострадавшего 
населения. Такие явления, как разлив нефти, разрушение дамб и плотин, силь-
ное загрязнение и сброс ядовитых веществ и аварии на ядерных установках, 
указывают на необходимость уделения большего внимания гуманитарным по-
следствиям экологических и техногенных катастроф. Для повышения возмож-
ностей защиты населения в общих стратегиях обеспечения готовности к бедст-
виям и реагирования на них необходимо в большей степени учитывать сообра-
жения, связанные с экологическими и технологическими рисками. 
 
 

 III. Изменяющийся характер опасности бедствий 
 
 

11. Количество людей, погибших в результате бедствий в 2010 году (297 000), 
значительно превышало среднегодовой показатель в 82 500 человек за период 
между 1970 и 2010 годами. С 1990 года количество зарегистрированных бедст-
вий увеличилось вдвое — с примерно 200 до почти 400 в год. Хотя отчасти это 
увеличение можно отнести к улучшению сбора информации на глобальном 
уровне, риск катастроф возрастает в большинстве случаев возникновения 
опасных явлений, главным образом по причине резкого роста подверженности 
их воздействию. Все большее число людей в настоящее время проживают в 
уязвимых к стихийным бедствиям районах, таких как пойменные долины и 
прибрежные районы. 

12. Несмотря на общее повышение риска, страны во всех регионах мира 
смогли сократить показатели смертности, связанные с опасными погодными 
явлениями. Сегодня в большинстве районов мира опасность погибнуть от тро-
пического циклона или сильного наводнения, связанного с разливом рек, ниже, 
чем это было в 1990 году4. Это указывает на эффективность мер по уменьше-
нию риска. Между тем, наибольшее бремя, связанное с вызванными бедствия-
ми смертностью и рисками, по-прежнему несут страны, имеющие малый объем 
валового внутреннего продукта и слабое управление. 

13. Существует несомненная связь между нищетой и опасностью подверг-
нуться воздействию бедствий. Нищета и отсутствие ресурсов повышают уяз-
вимость, то есть создают условия, влияющие на способность общины преду-
преждать опасные явления, смягчать их последствия, готовиться к ним или 

__________________ 

 4 Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction, 2011, United Nations International 
Strategy for Disaster Reduction. 
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реагировать на них. В число факторов, препятствующих шагам по снижению 
уязвимости во многих странах, входят такие глобальные проблемы и тенден-
ции, как изменение климата, резкие колебания цен на продовольствие и энер-
горесурсы, макроэкономические тенденции, неупорядоченная миграция, быст-
рый рост населения, нерегулируемая урбанизация и ухудшение состояния ок-
ружающей среды. Уменьшение опасности бедствий также крайне важно для 
решения проблемы продовольственной безопасности и голода, поскольку сти-
хийные бедствия разрушают или подрывают средства к существованию. 

14. Быстрый экономический рост во многих странах с низким и средним до-
ходом способствовал процессу развития и сокращению нищеты для миллионов 
людей. Тем не менее, это сопровождалось не менее быстрым ростом подвер-
женности экономических активов стихийным бедствиям. Резко возрос объем 
экономических потерь домашних хозяйств и общин с низким доходом в связи с 
часто возникающими небольшими бедствиями. 

15. Все новые данные подтверждают, что ущерб от бедствий особенно сказы-
вается на благосостоянии детей и развитии. В частности, было признано, что 
засуха усугубляет показатели недоедания детей. Местные бедствия приводят к 
существенному сокращению числа детей, посещающих школы. Бедствия также 
оказывают негативное воздействие на здоровье детей5 и их защиту. Такие от-
рицательные последствия стихийных бедствий препятствуют достижению 
сформулированных в Декларации тысячелетия целей в области развития. 

16. В рамках усилий по уменьшению опасности правительства и гуманитар-
ные организации делают больший акцент на использование более достоверной 
погодной и климатической информации для содействия уменьшению последст-
вий стихийных бедствий. Улучшение климатической информации может спо-
собствовать мерам по обеспечению готовности к бедствиям, их предупрежде-
нию и реагированию на них. Тем не менее засуха в регионе Африканского Рога 
также показала, что хорошие системы раннего предупреждения являются эф-
фективными лишь при условии их использования директивными органами для 
организации действий. Для дальнейшего уменьшения ущерба от стихийных 
бедствий также необходимо улучшение наблюдения за тенденциями в области 
уязвимости и подверженности воздействию. 
 
 

 IV. Основные проблемы 
 
 

 A. Готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации 
 
 

17. Изложенные выше тенденции показывают, что готовность к реагированию 
на чрезвычайные ситуации имеет крайне важное и возрастающее значение при 
решении проблем, возникающих в результате все большего числа стихийных 
бедствий и их последствий для жизни и условий существования затронутого 
населения. Поэтому укрепление возможностей всех заинтересованных участ-
ников в плане реагирования на стихийные бедствия должно оставаться при-
оритетным направлением деятельности Организации Объединенных Наций и 
ее партнеров. Партнеры взяли на себя обязательство предпринимать дальней-
шие усилия в рамках таких процессов, как Хиогская рамочная программа дей-

__________________ 

 5 Ibid. 
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ствий. Однако обеспечение готовности включает в себя широкий ряд меро-
приятий, и международное сообщество по-прежнему нуждается в том, чтобы 
лучше определить роли и обязанности партнеров по гуманитарной деятельно-
сти и деятельности в области развития с учетом намерений и возможностей 
стран, в которых они оказывают помощь. 

18. Множество примеров свидетельствует о том, что обеспечение готовности 
является эффективной с точки зрения затрат деятельностью, способствующей 
спасению жизней. Как показывает практика, наличие эффективных систем 
оценки рисков, раннего предупреждения об опасных явлениях и эпидемиях и 
информирования об опасности наряду с мерами обеспечения готовности на 
уровне общин, национальными планами на случай чрезвычайных ситуаций и 
заранее приготовленными запасами неоднократно способствовали уменьше-
нию последствий стихийных бедствий для населения в пострадавших странах. 
Однако для обеспечения готовности необходимо долгосрочное участие в этом 
процессе всех партнеров — правительств, общин, участников деятельности в 
области развития, а также представителей частного сектора и гуманитарных 
организаций — для оказания помощи правительствам в выполнении своей ве-
дущей роли и укреплении своего собственного потенциала. В противном слу-
чае рост гуманитарных потребностей будут по-прежнему превышать ограни-
ченные ресурсы и возможности реагирования, особенно в контексте растущей 
уязвимости и факторов риска, таких, как изменение климата, ухудшение со-
стояния окружающей среды, быстрая урбанизация и рост населения и отсутст-
вие надлежащих механизмов социальной защиты. 

19. В Хиогской рамочной программе действий подчеркивается, что уменьше-
ние опасности стихийных бедствий крайне необходимо для процессов устой-
чивого социального и экономического развития, и этот вопрос необходимо ре-
шать в условиях партнерства. Стихийные бедствия подрывают достижения в 
области развития. Определенное в рамочной программе действий пятое при-
оритетное направление деятельности — повышение готовности для эффектив-
ного реагирования на бедствия на всех уровнях — подчеркивает важную роль, 
которую может играть обеспечение готовности к стихийным бедствиям, осо-
бенно при его включении в общий комплекс мер по уменьшению опасности 
стихийных бедствий. 

20. В Хиогской рамочной программе действий готовность определяется как 
потенциал и знания, полученные правительствами, профессиональными орга-
низациями по реагированию, общинами и отдельными лицами и позволяющие 
предвидеть последствия опасных явлений и принимать эффективные ответные 
меры. Готовность должна быть основана на тщательном анализе рисков сти-
хийных бедствий и быть связана с системами раннего предупреждения. Это 
включает в себя разработку планов на случай непредвиденных ситуаций, соз-
дание резерва оборудования и запасов, обеспечение работы экстренных служб 
и принятие резервных мер, создание механизмов коммуникации, управления 
информацией и координации, подготовку персонала, организацию учебных 
тревог и занятий в общинах и просвещение общественности. Эта деятельность 
должна дополняться наличием официальных институциональных, правовых и 
бюджетных возможностей. Она не включает в себя меры по смягчению по-
следствий и предотвращению, такие как регулирование землепользования, ус-
тановление стандартов строительства и изменение циклов выращивания сель-
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скохозяйственных культур, которые также важны для уменьшения опасности и 
подготовки к чрезвычайным ситуациям. 

21. Для создания и поддержания возможностей людей, организаций и об-
ществ самим успешно устранять риски необходимо укрепление потенциала. 
Несколько проведенных в режиме реального времени оценок предыдущих мер 
реагирования на чрезвычайные ситуации, включая землетрясение в Гаити и на-
воднения в Пакистане в 2010 году, подчеркнули важность и роль национальных 
неправительственных организаций, а также гражданского общества в целом, в 
том числе молодежных и женских организаций/сетей. Их вкладу обычно не 
уделяется должного внимания, и его необходимо поощрять в будущей деятель-
ности по обеспечению готовности. Эффективная готовность основана на мест-
ных усилиях и поэтому требует участие общины. Привлечение общин к разра-
ботке и осуществлению мероприятий помогает обеспечить их соответствие 
фактическим условиям уязвимости и потребностям затронутого населения. 

22. Важную роль в усилиях по обеспечению готовности играют системы ран-
него предупреждения, которые могут помочь всем соответствующим участни-
кам лучше подготовиться к стихийным бедствиям, а не просто реагировать на 
них после того, как эти бедствия приобретут катастрофические масштабы. Тем 
не менее, недавний пример и меры в ответ на засуху в регионе Африканского 
Рога показали, что раннее предупреждение является эффективным лишь при 
условии принятия ответных мер. Все заинтересованные участники, включая 
правительства, доноров и международное гуманитарное сообщество должны 
лучше реагировать на информацию систем раннего предупреждения. Следует 
принимать меры, способствующие оперативному наращиванию усилий в слу-
чае возникновения кризиса, которые бы не имели негативных последствий в 
случае, если прогнозы не оправдаются. 
 

  Уточнение ролей в деле обеспечения готовности на международном уровне 
 

23. Существует признание того, что международному сообществу необходи-
мо разработать более систематичный подход к поддержке усилий по обеспече-
нию готовности к чрезвычайным ситуациям, ориентированный на правитель-
ства, региональные организации и гуманитарных партнеров. Хотя в поддержке 
усилий правительств по обеспечению готовности участвуют многие междуна-
родные стороны, существует необходимость в уточнении их ролей и ответст-
венности. В настоящее время отсутствует единое учреждение, играющее руко-
водящую роль в этой области. Важную роль в поддержке отдельных упомяну-
тых выше аспектов подготовки к реагированию на чрезвычайные ситуации иг-
рают гуманитарные участники, дополняя тем самым долгосрочные усилия по 
укреплению потенциала, предпринимаемые партнерами по вопросам развития. 

24. Организации Межучрежденческого постоянного комитета признали сроч-
ную необходимость укрепления процесса подготовки на всех уровнях для по-
вышения действенности и эффективности реагирования на чрезвычайные си-
туации. С этой целью они определили в качестве своей первоочередной цели 
на 2011 год создание национального потенциала по обеспечению готовности. В 
число основных рассматриваемых вопросов входят действия по укреплению 
глобальной координации для более прочной поддержки усилий стран по укре-
плению потенциала обеспечения готовности, поддержки руководящей роли 
стран и деятельности в приоритетных странах, укрепления гибких и всесто-
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ронних методов межучрежденческой координации на страновом уровне и со-
действия выделению надлежащих ресурсов на цели обеспечения готовности. 
 

  Региональные инициативы по обеспечению готовности к реагированию 
 

25. Региональные организации и региональные группировки партнеров по 
гуманитарной деятельности благодаря своей близости расположения и знанию 
ситуации на местах имеют уникальную возможность содействовать принятию 
более эффективных мер реагирования. Гуманитарными партнерами и регио-
нальными организациями предпринимается ряд инициатив по обеспечению го-
товности к реагированию на региональном уровне. Примером эффективного 
сотрудничества является созданная в 2004 году по инициативе Межучрежден-
ческого постоянного комитета Целевая межучрежденческая рабочая группа по 
вопросам угроз, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий для Латинской 
Америки и Карибского бассейна (РЕДЛАК). После землетрясения в Гаити в 
январе 2010 года члены РЕДЛАК в течение двух часов провели свою встречу, и 
были направлены первые сотрудники для руководства работой групп, проведе-
ния оценок и предоставления услуг и товаров, заранее размещенных в городе 
Панама. 30 членов РЕДЛАК, представляющие Организацию Объединенных 
Наций, Красный крест, Красный полумесяц и неправительственные организа-
ции, регулярно встречаются с донорами для обмена информацией и передовым 
опытом и планирования совместных мер. Аналогичным образом Группа по 
Ближнему Востоку и Северной Африке — неофициальная платформа, анало-
гичная Межучрежденческому постоянному комитету, — оказывает услуги по 
укреплению потенциала страновым группам Организации Объединенных На-
ций и местным и национальным партнерам в регионе, содействуя обмену ин-
формацией между партнерами о странах, подверженных угрозе стихийных 
бедствий. 

26. В Азиатско-Тихоокеанском регионе Ассоциация государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН) добилась успехов в создании региональной основы 
для предупреждения и ликвидации последствий бедствий в рамках Соглашения 
АСЕАН о преодолении бедствий и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это 
соглашение регулирует региональное сотрудничество в области уменьшения 
опасности стихийных бедствий, мер реагирования и восстановления. Австра-
лийско-Индонезийский фонд для смягчения последствий стихийных бедствий 
иллюстрирует огромные возможности объединенных усилий для улучшения 
подготовки к стихийным бедствиям и реагирования на них. Это партнерство 
включает в себя сотрудничество в вопросах новаторских научных решений и 
перспективного анализа для принятия более эффективных мер по смягчению 
последствий бедствий, подготовке к ним и реагированию на них. 

27. Организация Объединенных Наций оказывает поддержку Группе по 
уменьшению опасности стихийных бедствий Сообщества по вопросам разви-
тия юга Африки, занимающейся обеспечением на региональном уровне готов-
ности к наводнениям и циклонам. Поддержка касается обзора и обновления 
плана на случай непредвиденных ситуаций, разработки инструментов оценки, 
проведения учебных тренировок и мобилизации ресурсов. Конечным результа-
том этого явилось сокращение числа жертв после того, как правительства про-
вели мероприятия по обеспечению готовности, включавшие в себя распростра-
нение информации систем раннего предупреждения и своевременную эвакуа-
цию населения. В Западной Африке в 2010 году было сформировано Стратеги-
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ческое партнерство по обеспечению готовности в качестве экспериментального 
проекта с участием региональных заинтересованных участников. В первой 
стране осуществления этого экспериментального проекта — Гане — проведен-
ная в октябре 2010 года оценка готовности к чрезвычайным ситуациям и по-
тенциала реагирования привела к пересмотру отдельных компонентов Рамоч-
ной программы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в це-
лях развития, подготовке плана действий и проведению общенациональных 
учений. Организация Объединенных Наций также оказывает поддержку Эко-
номическому сообществу западноафриканских государств (ЭКОВАС) и Эконо-
мическому сообществу центральноафриканских государств (ЭСЦАГ) путем ор-
ганизации региональных консультаций по вопросам подготовки к стихийным 
бедствиям. 
 

  Укрепление международных сетей и обмен информацией в целях 
обеспечения готовности к реагированию 
 

28. Организация Объединенных Наций признает чрезвычайную важность ук-
репления механизмов реагирования и обеспечения устойчивости к стихийным 
бедствиям путем активизации партнерства, сотрудничества и обмена информа-
цией между национальными и международными участниками мероприятий по 
реагированию. Одним из недавних примеров в этой связи является «Междуна-
родный диалог по укреплению партнерства в деле реагирования на стихийные 
бедствия: объединение национальной и международной поддержки», который 
планируется провести в октябре 2011 года в сотрудничестве с правительством 
Швейцарии и Международной федерацией Обществ Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца и Международным советом добровольных учреждений. Ор-
ганизация Объединенных Наций также продолжает оказывать поддержку пра-
вительствам через сети и межучрежденческие службы, такие, как Междуна-
родная поисково-спасательная консультативная группа, Международная кон-
сультативная группа по чрезвычайным экологическим ситуациям, группы Ор-
ганизации Объединенных Наций по оценке чрезвычайного положения и коор-
динации деятельности или программа по координации действий гражданских и 
военных властей в рамках гуманитарных операций Организации Объединен-
ных Наций (ООН-ГВКоорд). 

29. В своих усилиях по содействию предоставлению международной гумани-
тарной помощи в случае стихийных бедствий Организация Объединенных На-
ций стремится обеспечить применение упрощенных таможенных процедур. В 
сотрудничестве со Всемирной таможенной организацией было подготовлено 
типовое соглашение для ускорения импорта и транзита грузов помощи. К на-
стоящему времени это соглашение подписали правительства шести стран. В 
2010 году Управление по координации гуманитарных вопросов подписало со 
Всемирной таможенной организацией меморандум о взаимопонимании для ук-
репления этого механизма и содействия применению мер по упрощению тамо-
женного режима в отношении грузов помощи. 

30. В соответствии с рекомендацией Генеральной Ассамблеи, содержащейся в 
ее резолюции 65/264, ведение Центрального регистра сил и средств для ликви-
дации последствий стихийных бедствий было прекращено. Были введены аль-
тернативные базы данных по конкретным темам, на которые были даны ссылки 
на публичных веб-сайтах Управления по координации гуманитарных вопросов. 
Начатая в октябре 2010 года реализация глобального картографирования экс-
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тренных запасов на случай чрезвычайных ситуаций является одним из проек-
тов, заменивших Центральный регистр и играющих важную роль в обеспече-
нии готовности. В рамках этого проекта постоянно обновляется перечень гло-
бальных запасов предметов помощи и обеспечивается взаимная осведомлен-
ность о возможностях каждого из участников путем распространения инфор-
мации, что способствует улучшению мер реагирования («кто, что и где име-
ет»). 
 
 

 B. Укрепление перехода от оказания помощи к развитию 
 
 

31. В Руководящих принципах в отношении гуманитарной помощи, содер-
жащихся в резолюции 46/182 Генеральной Ассамблеи, признается взаимоукре-
пляющая связь между развитием и гуманитарной помощью, проявляющаяся в 
оказании чрезвычайной помощи, содействующей восстановлению и развитию. 
В этих принципах также признается, что экономический рост и устойчивое 
развитие являются важными компонентами обеспечения готовности к стихий-
ным бедствиям и принятия мер реагирования на чрезвычайные ситуации. Тем 
не менее, несмотря на большое внимание, уделяемое существующему разрыву 
между усилиями по оказанию гуманитарной помощи и деятельностью в облас-
ти развития и плавному переходу от одного к другому, проблемы в этой облас-
ти по-прежнему существуют. 

32. При устранении непосредственных последствий стихийного бедствия 
важное значение для создания основ восстановления и развития имеет гумани-
тарная деятельность. Тем не менее, необходимо создавать более прочные связи 
как с национальными партнерами, так и с партнерами по вопросам развития, с 
тем чтобы краткосрочные цели могли быть увязаны с более долгосрочными це-
лями, а международные усилия дополняли, а не заменяли местный и нацио-
нальный потенциал. Для устранения разрыва между гуманитарной деятельно-
стью и деятельностью в области развития крайне необходимо совместное стра-
тегическое планирование на раннем этапе для формирования общего понима-
ния местных условий, достижения договоренности по краткосрочным, средне-
срочным и долгосрочным целям и, тем самым, направления общих усилий.  

33. Необходимым предварительным условием устойчивого развития является 
содействие опоре на собственные силы пострадавших общин. Гуманитарные 
партнеры должны в максимальной степени использовать возможности предос-
тавления помощи, которая бы оказывала поддержку общинам и способствовала 
устойчивому развитию благодаря активному участию пострадавшего населе-
ния и установлению партнерских отношений с местными органами управления 
и другими участниками, включая неправительственные организации и граж-
данское общество. Важными инструментами борьбы с последствиями стихий-
ных бедствий являются системы и сети социальной защиты, являющиеся осно-
вой мер по обеспечению готовности и реагированию, а также повышению 
жизнестойкости уязвимых общин.  

34. Дополнительную поддержку устойчивому восстановлению оказывает гу-
манитарная помощь, способствующая созданию средств к существованию для 
местного населения (особенно в сельских районах), укреплению потенциала и 
социальных услуг. Это требует установления более прочных связей со сферой 
торговли для стимулирования экономической деятельности и предоставления 
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кредитов в целях содействия восстановлению. Стимулированию местной эко-
номики и созданию средств к существованию для местного населения могут 
способствовать закупки на местном уровне, программы оплаты работы налич-
ными и инициативы по микрокредитованию. Созданию рабочих мест и разви-
тию также способствует формирование инфраструктуры здравоохранения и 
образования. Стимулом для экономики, а также средством для создания воз-
можностей получения дохода являются инициативы выплаты наличных в об-
мен на подготовку, которые способствуют развитию предпринимательских на-
выков. 

35. Предпринимаются усилия по укреплению взаимосвязи между гуманитар-
ной деятельностью и деятельностью в области развития, и недавние инициати-
вы в Гаити и Пакистане свидетельствуют о возросшей приверженности обес-
печению более устойчивых подходов к гуманитарной деятельности. На гло-
бальном уровне Рабочая группа по проблемам перехода Группы Организации 
Объединенных Наций по вопросам развития/Исполнительного комитета по гу-
манитарным вопросам объединяет гуманитарных партнеров и партнеров по 
вопросам развития в целях разработки глобальной политики и практики в кон-
тексте перехода, и предпринимаются усилия по укреплению сотрудничества 
между участниками деятельности в области развития и гуманитарной деятель-
ности на местах. Межучрежденческий постоянный комитет недавно опублико-
вал руководство по тематическим блокам (одобренное в июле 2011 года) для 
улучшения взаимодействия с национальными властями, и была учреждена 
Справочно-информационная группа Межучрежденческого постоянного коми-
тета для работы с местными властями по решению городских проблем. В Гаити 
тематическими группами были предприняты согласованные усилия с целью 
укрепления взаимодействия с национальными участниками и последующего 
перехода к национальным структурам. Кроме того, в Гаити и Пакистане была 
начата инициатива по взаимодействию с пострадавшими от стихийных бедст-
вий общинами (организованная группой учреждений по оказанию помощи и 
развитию и средствами массовой информации) для обеспечения предоставле-
ния местными новостными службами жизненно необходимой информации по-
страдавшему населению и получения его мнений для влияния на подготовку и 
осуществление мер по оказанию помощи и восстановлению. С учетом необхо-
димости содействовать экономической самостоятельности и стимулировать 
развитие местной экономики были организованы денежные выплаты общинам 
в Гаити, Пакистане и — в самое последнее время — пострадавшим странам в 
регионе Африканского Рога вместо предоставления им непродовольственных 
товаров.  

36. Для поддержания этих усилий система Организации Объединенных На-
ций, государства-члены и участники гуманитарной деятельности могут пред-
принять шаги по обеспечению того, чтобы планирование гуманитарной помо-
щи осуществлялось с учетом потребностей в восстановлении и более долго-
срочных подходов к развитию посредством участия экспертов по вопросам 
развития в обсуждении задач стратегического планирования; учета Рамочной 
программы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях 
развития и национальных планов развития; оценки существующего потенциала 
и воздействия на процесс развития. Могут также быть предприняты шаги для 
обеспечения того, чтобы при финансировании гуманитарной деятельности, в 
том числе в рамках призывов Организации Объединенных Наций и механизмов 
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совместного финансирования, должное внимание уделялось проектам, обеспе-
чивающим достижение гуманитарных целей и долгосрочных целей в области 
развития на взаимоукрепляющей основе. К деятельности механизмов коорди-
нации на различных уровнях должны систематически привлекаться нацио-
нальные партнеры и партнеры в области развития, такие как финансовые уч-
реждения и региональные банки, неправительственные организации, местные 
и международные корпорации, а также местные общины. Доноры также могут 
содействовать устранению разрыва в финансировании гуманитарной деятель-
ности и деятельности в области развития путем обеспечения долгосрочного и 
вместе с тем гибкого финансирования и возможности переключения средств 
между фазами развития и чрезвычайной помощи с учетом внешних факторов.  
 
 

 С. Гуманитарная деятельность в городских условиях 
 
 

37. В настоящее время большинство населения мира проживает в городских 
районах, а к 2030 году, по оценкам, в городах будет проживать 59 процентов 
населения. Свыше 90 процентов этого роста населения городов будет прихо-
дится на развивающиеся страны. По оценкам, одна треть всех городских жите-
лей живет в хронической нищете и неблагоустроенных неформальных поселе-
ниях и трущобах без надлежащих услуг в области водоснабжения, санитарии, 
здравоохранения, образования и транспорта. Эти общины особенно уязвимы к 
стихийным бедствиям, поскольку их механизмы приспособления и противо-
действия уже испытывают нагрузку. Они также весьма уязвимы к колебаниям 
цен на продовольствие, поскольку в вопросах продуктов питания практически 
полностью зависят от рынков. В 2010 году в совместном докладе Программы 
Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат)/ 
Всемирной организации здравоохранения, озаглавленном «Скрытые города: 
выявление и устранение неравенства в области здравоохранения», обращается 
внимание на необходимость укрепления потенциала управления чрезвычайны-
ми ситуациями санитарно-эпидемиологического характера и улучшения реаги-
рования на стихийные бедствия в городах. Последствия изменения климата бу-
дут непропорционально более серьезными для городских жителей, поскольку 
13 процентов городского населения мира проживают в крупнейших городах, 
особенно в Азии, в низко расположенных прибрежных районах. Ухудшение со-
стояния окружающей среды и опустынивание все чаще вынуждают многие 
бедные домохозяйства перемещаться в неохваченные сетью услуг неформаль-
ные городские жилища. 

38. Поскольку в городах сосредоточены большие массы населения, потенци-
альное воздействие стихийных бедствий может быть огромным, как в плане 
человеческих жизней, так и в плане экономических активов. В условиях быст-
рой урбанизации количество подверженных риску людей катастрофически воз-
растает. Наиболее уязвимыми являются 1 миллиард городских бедняков, про-
живающих в быстро растущих, неконтролируемых и плотно заселенных не-
формальных поселениях и трущобах в местах, подверженных воздействию 
стихийных бедствий. Неспособность городских властей регулировать строи-
тельные стандарты и планировать землепользование повышает уязвимость и 
осложняет процесс устранения гуманитарных кризисов в городских районах. 
Сосредоточение в городах экономических ресурсов, объектов здравоохранения, 
жизненно важной инфраструктуры и других социальных ресурсов также озна-
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чает, что бедствия в городах могут иметь гораздо более значительные негатив-
ные последствия для национальной экономики и сферы услуг.  

39. Сложные социальные и политические особенности городских районов 
требуют установления партнерства с местными органами управления, частным 
сектором и общинными организациями (включая молодежные и женские сети) 
в целях уменьшения опасности стихийных бедствий, обеспечения готовности и 
оказания чрезвычайной помощи. Доступ в плотно заселенные городские рай-
оны часто бывает затруднительным, и традиционные методы оценки потребно-
стей не всегда позволяют должным образом разграничить текущие хрониче-
ские потребности городской бедноты и более острые проблемы, вызванные 
бедствием.  

40. Для укрепления возможностей участников гуманитарной деятельности 
более эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации в городских районах 
Межучрежденческий постоянный комитет в ноябре 2010 года утвердил свою 
первую стратегию и план мероприятий по решению гуманитарных проблем в 
городских районах. Эта стратегия включает в себя шесть стратегических це-
лей: разработка на ранних этапах бедствия или до его начала оперативных 
стратегий, обеспечивающих партнерство различных заинтересованных сторон 
в целях укрепления сотрудничества и повышения воздействия и эффективно-
сти гуманитарной деятельности; укрепление технической мобилизационной 
готовности к чрезвычайным ситуациям в городских районах; устранение рас-
хождений в гуманитарных подходах и средствах, используемых в городских 
районах; содействие защите уязвимого городского населения от насилия и экс-
плуатации; восстановление средств к существованию и экономических воз-
можностей начиная с этапа чрезвычайной ситуации; и трансформация мер по 
обеспечению готовности в стратегии оказания гуманитарной помощи, связан-
ные с более широкими планами уменьшения опасности стихийных бедствий.  

41. В стратегии ясно признается, что для обеспечения полной эффективности 
деятельности по уменьшению опасности стихийных бедствий и готовности к 
ним в большинстве стран должен быть создан или укреплен национальный по-
тенциал осуществления. Тем не менее, для обеспечения отчетности перед за-
тронутым местным населением о спасенных жизнях и сохраненных средствах 
к существованию в сложных городских условиях разработка планов по умень-
шению опасности стихийных бедствий и обеспечению готовности к ним долж-
на быть перенесена с национального уровня на муниципальный. Не меньшую 
важность для муниципальных властей и общинных организаций имеет укреп-
ление потенциала.  

42. Партнеры Межучрежденческого постоянного комитета работают совме-
стно с несколькими национальными/муниципальными органами управления, 
учреждениями по ликвидации последствий стихийных бедствий и граждан-
ским обществом в целях разработки стратегий подготовки стран, находящихся 
под угрозой, в качестве экспериментальной деятельности, связанной с более 
широкими планами уменьшения опасности стихийных бедствий. В частности, 
необходимо укрепить потенциал в области обнаружения опасных явлений и 
определения рисков для городских районов; проведения оценок рисков для 
общин, связанных с городскими и национальными программами уменьшения 
опасности стихийных бедствий; создания консультативных форумов с участи-
ем различных заинтересованных сторон; укрепления связей и обмена инфор-
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мацией между местными общинами и местными органами управления в деле 
планирования и осуществления мер по уменьшению опасности стихийных 
бедствий и проведению подготовительных мероприятий; улучшения системы 
раннего предупреждения; создания институциональных механизмов постоян-
ного управления деятельностью по уменьшению опасности стихийных бедст-
вий; учета задач уменьшения опасности стихийных бедствий при разработке 
местных планов развития, в том числе планов развития городов. Для решения 
некоторых из этих вопросов предпринимается ряд инициатив. К ним относятся 
сотрудничество между Всемирным форумом городов ООН-Хабитат и кампа-
ниями за повышение жизнестойкости городов в рамках Международной стра-
тегии уменьшения опасности бедствий в целях укрепления Хиогской рамочной 
программы действий и осуществления совместно с местными органами управ-
ления усилий по уменьшению опасности бедствий и различные инициативы 
Рабочей группы Межучрежденческого постоянного комитета по обеспечению 
готовности.  
 
 

 V. Прогресс в укреплении гуманитарной помощи в связи 
со стихийными бедствиями  
 
 

 A. Извлеченные уроки в области укрепления координации и 
потенциала реагирования при возникновении масштабных 
стихийных бедствий 
 
 

43. В 2010 году меры по реагированию на землетрясение в Гаити и наводне-
ния в Пакистане потребовали максимального задействования потенциала меж-
дународного сообщества и подчеркнули необходимость твердого руководства и 
хорошо скоординированных ответных действий, интегрированных в государст-
венные структуры. Проведение межучрежденческих оценок в режиме реально-
го времени показало, что, несмотря на некоторый прогресс, слабое руководство 
привело к возникновению проблем в плане координации и мер реагирования. 
Неравнозначность ответных мер в плане количества участников и географиче-
ского охвата создавала особые проблемы координации, для устранения кото-
рых требовались гибкие структуры, углубленный анализ и опытные, целеуст-
ремленные координаторы тематических групп, располагающие информацион-
ной поддержкой. Эти проблемы вновь продемонстрировали необходимость в 
немедленном развертывании соответствующего персонала, имеющего надле-
жащие навыки. 

44. Межучрежденческие оценки в режиме реального времени также подчерк-
нули необходимость более активного привлечения к деятельности по оказанию 
помощи местного потенциала и пострадавшего населения. В ходе оказания по-
мощи Гаити был создан новый механизм для содействия обеспечению отчетно-
сти перед пострадавшим населением. В рамках инициативы поддержания свя-
зей с общинами, пострадавшими от стихийных бедствий, партнеры и эксперты 
объединили свои усилия по улучшению двусторонней связи между гуманитар-
ным сообществом и пострадавшим населением. Недавно пересмотренное ру-
ководство в рамках проекта «Сфера» 2011 года также является важным инст-
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рументом способствующим обеспечению соответствия программы оказания 
помощи самым высоким стандартам6. 

45. В ответ на уроки, извлеченные из различных стихийных бедствий, руко-
водители, входящие в состав Межучрежденческого постоянного комитета, взя-
ли обязательство действовать в партнерстве в целях внесения подлежащих ко-
личественному измерению улучшений в координацию гуманитарной деятель-
ности и реагирование на масштабные стихийные бедствия. Каждое новое 
крупное мероприятие по реагированию на чрезвычайную ситуацию анализиру-
ется на предмет обеспечения необходимого руководства. При выявлении не-
хватки старших опытных сотрудников для руководства гуманитарной деятель-
ностью этот вопрос оперативно решается. В число возможностей обеспечения 
лучшего руководства и координации также входит созыв Межучрежденческого 
постоянного комитета на самом высоком уровне для обсуждения мер реагиро-
вания на новый кризис. Расширяется резерв имеющихся опытных и компетент-
ных координаторов гуманитарной деятельности, координаторов тематических 
групп и других руководителей и консультантов по вопросам чрезвычайных си-
туаций, и организации, входящие в Межучрежденческий постоянный комитет, 
располагают гибкими кадровыми механизмами, обеспечивающими быстрое 
развертывание этих сотрудников. К числу других примеров относится прово-
димая работа по переориентированию задач ведущих учреждений и партнеров 
в рамках тематических групп на достижение согласованных результатов, опре-
делению критериев участия в тематической группе и внесению ясности в оп-
ределение поставщика услуг в самых крайних случаях. В этой связи объедине-
ние неправительственных организаций также определяет минимальные требо-
вания организаций, которые должны быть включены в тематический блок и уч-
тены гуманитарной страновой группой. 
 
 

 B. Финансирование гуманитарной деятельности в связи с 
бедствиями, вызванными опасными природными явлениями 
 
 

46. С июня 2010 года Организация Объединенных Наций и ее организации-
партнеры обратились со срочными призывами и подготовили планы чрезвы-
чайных мер в ответ на стихийные бедствия в четырех странах. Центральный 
фонд реагирования на чрезвычайные ситуации являлся самым крупным еди-
ным источником поступлений средств для трех из этих призывов, взносы в ко-
торый варьировали от 1,2 млн. долл. США до 6,1 млн. долл. США, за исключе-
нием Пакистана, которому было предоставлено 42 млн. долл. США. Чрезвы-
чайный фонд помощи в случае стихийных бедствий Международной федера-
ции обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, дополняющий Цен-
тральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации, выделил в 2010 году 
в общей сложности 21,6 млн. долл. США национальным обществам Красного 
Креста и Красного Полумесяца для поддержки их операций по реагированию 
на бедствия. Три четверти этих ассигнований были выделены в виде субсидий 
для покрытия расходов на мелкие и средние операции, в отношении которых 
не было сделано призывов. 

47. Стратегические возможности для реагирования на стихийные бедствия 
предоставляют фонды реагирования на чрезвычайные ситуации и общие гума-

__________________ 

 6 The Sphere Project: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response. 
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нитарные фонды. Фонд реагирования на чрезвычайные ситуации в Пакистане 
выделил свыше 34,6 млн. долл. США на нужды 3,8 миллиона пострадавших 
жителей, а общие гуманитарные фонды и фонды реагирования на чрезвычай-
ные ситуации в Восточной Африке и регионе Африканского Рога (Сомали, Ке-
ния, Эфиопия и Уганда) позволили оперативно выделить на цели устранения 
последствий засухи и наводнений 83 млн. долл. США. Отсутствие заранее оп-
ределенного целевого предназначения средств дает возможность принимать 
решения на местном уровне, где потребности хорошо известны, что позволяет 
обеспечить оперативное предоставление помощи. 

48. В 2010 года взносы в Центральный фонд реагирования на чрезвычайные 
ситуации от частного сектора достигли рекордного объема в 4,4 млн. долл. 
США, отчасти в связи с масштабными чрезвычайными ситуациями, такими как 
землетрясение в Гаити и наводнение в Пакистане. Организация Объединенных 
Наций продолжает развивать сотрудничество с частным сектором. 

49. Хотя Организация Объединенных Наций добилась значительного про-
гресса в повышении эффективности использования страновых объединенных 
фондов и Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации, ана-
логичный фонд для финансирования мер по обеспечению готовности по-
прежнему отсутствует. Финансирование мер по обеспечению готовности все 
еще осуществляется на специальной основе и непоследовательно, и необходи-
мы новые подходы для обеспечения целенаправленных ресурсов на цели под-
готовки мер реагирования. Группа по финансированию гуманитарной деятель-
ности Межучрежденческого постоянного комитета сейчас занимается отсле-
живанием финансирования на цели обеспечения готовности, в том числе через 
существующие механизмы финансирования, с тем чтобы повысить предска-
зуемость и качество финансирования деятельности по обеспечению готовно-
сти. 
 
 

 C. Укрепление процесса принятия решений на основе 
фактических данных в гуманитарных операциях: оценка 
потребностей и анализ 
 
 

50. Для повышения эффективности помощи и отчетности перед бенефициа-
рами, улучшения процесса принятия решений и финансирования крайне необ-
ходимо повышение координации и согласованности оценок потребностей. С 
этой целью Организация Объединенных Наций и ее партнеры через Целевую 
группу по оценке потребностей Межучрежденческого постоянного комитета 
сосредоточили свое внимание на завершении создания оперативной основы, 
включающей в себя руководство по скоординированным оценкам, ключевые 
показатели, совместную методологию оценки и платформу для обобщения ин-
формации. Был создан резерв и реестр экспертов по оценке и создан потенциал 
национальных и международных партнеров. Эти предпринимаемые усилия на-
правлены на повышение степени готовности и способности подкрепить меры 
реагирования на чрезвычайные ситуации и процессы призывов к совместным 
действиям надежной фактологической информацией.  

51. В Оперативном руководстве по скоординированным оценкам в чрезвы-
чайных ситуациях содержится описание основных действий при проведении 
скоординированных оценок, роли и задач и общих принципов и подчеркивает-
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ся общая ответственность национальных властей. В нем рекомендуются кон-
кретно разработанные методологии оценок и предлагаются стандартные про-
цедуры применения. Целевая группа также приняла решение в отношении 
стандартного набора качественных и количественных показателей по каждому 
сектору. Многоблоковая методология первоначальной быстрой оценки направ-
лена на проведение общего обзора потребностей пострадавшего населения и 
приоритетных ответных мер, нуждающихся в международной поддержке в хо-
де первоначального этапа чрезвычайной ситуации. Она позволяет заинтересо-
ванным участникам достичь общего понимания гуманитарной ситуации с са-
мого начала возникновения чрезвычайной ситуации. Для четырех стран была 
подготовлена «Информационная панель гуманитарной деятельности» — плат-
форма, поддерживающая обобщение гуманитарной информации и данных ана-
лиза. К 2011 году это руководство и его инструменты будут применены по 
крайней мере в четырех чрезвычайных гуманитарных ситуациях и контекстах 
обеспечения готовности. Кроме того, одновременно с признанием необходимо-
сти увязывания оценок потребностей с усилиями по обеспечению готовности в 
рамках пересмотра методологии оценки потребностей в период после бедствия 
больший акцент делается на включение в стратегию восстановления после 
бедствия мер по уменьшению опасности бедствий. 
 
 

 D. Гуманитарные принципы и гуманитарный доступ к 
населению, затронутому стихийными бедствиями 
 
 

52. Гуманитарную деятельность следует проводить с учетом потребностей и 
в соответствии с основополагающими гуманитарными принципами гуманно-
сти, беспристрастности, непредвзятости и независимости. Национальные вла-
сти несут основную ответственность за предоставление помощи и надлежащей 
защиты пострадавшим от стихийных бедствий. Государствам-членам также на-
стоятельно необходимо содействовать доступу к населению, затронутому бед-
ствиями. Для охвата нуждающегося населения и предоставления своевремен-
ной помощи пострадавшим от бедствия людям крайне необходим гуманитар-
ный доступ. К сожалению, возможности доступа гуманитарных работников к 
нуждающемуся населению по-прежнему затруднены во многих ситуациях, свя-
занных с гуманитарным кризисом. 

53. Большинство факторов, сдерживающих доступ, не имеют преднамеренно 
препятствующего характера, и во многих случаях доступ затрудняет сочетание 
сдерживающих факторов, а не какой-либо один из них. Бедствия часто приво-
дят к масштабному разрушению домов и государственной инфраструктуры, в 
том числе дорог. Выявлению нуждающегося населения и эффективному пре-
доставлению ему помощи часто препятствуют ограниченный физический дос-
туп к пострадавшим от бедствия районам и соображения безопасности (осо-
бенно в первые недели чрезвычайной ситуации). В число других сдерживаю-
щих факторов входят бюрократические требования, вводимые для въезда со-
трудников и ввоза оборудования и предметов помощи, отвлечение ресурсов 
помощи на другие цели, а также воспрепятствование движению сотрудников и 
товаров и осуществлению деятельности. 

54. Для достижения и сохранения доступа необходимы скоординированные 
усилия и поддержание контактов с соответствующими участниками на всех 
уровнях в целях получения согласия на доступ гуманитарных работников и 
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проводимую ими деятельность. Усилия по обеспечению готовности могут по-
мочь сократить число препятствий для доступа в случае стихийного бедствия, 
например если эти вопросы решать в процессе разработки планов на случай 
непредвиденных ситуаций. Кроме того, для оказания помощи государствам в 
подготовке их правовых и институциональных механизмов международной 
помощи в случае бедствий Организация Объединенных Наций и Международ-
ная федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца продолжают 
поощрять осуществление Руководства по внутригосударственному содействию 
и регулированию международной помощи при чрезвычайных ситуациях и по-
мощи в проведении первичных восстановительных работ. Тридцать первая 
Международная конференция Красного Креста и Красного Полумесяца, кото-
рая состоится в ноябре 2011 года, предоставит возможность государствам-
участникам Женевских конвенций рассмотреть достигнутый ими прогресс в 
осуществлении Руководства и разработать стратегии по ускорению его осуще-
ствления, особенно в странах, подверженных опасности бедствий. 
 
 

 E. Перемещение и защита населения в случае стихийных 
бедствий 
 
 

55. В сопоставлении с любыми другими причинами стихийные бедствия при-
водят к перемещению наибольшего числа людей. Согласно исследованию, про-
веденному Центром по наблюдению за процессами внутреннего перемещения7, 
в 2010 году порядка 42 миллионов человек были вынуждены покинуть свои 
дома в результате внезапных стихийных бедствий. Для содействия предотвра-
щению и сокращению масштабов, продолжительности и последствий переме-
щения крайне важны эффективные меры по уменьшению опасности бедствий и 
обеспечению готовности к ним. После завершения этапа чрезвычайной ситуа-
ции, вызванной бедствием, необходимо также прилагать усилия по поиску дол-
госрочных решений, содействующих добровольному, безопасному и достойно-
му возвращению и интеграции в местную общину. Межучрежденческий посто-
янный комитет разработал руководство по оказанию помощи национальным 
властям и гуманитарным участникам и партнерам в области развития в их уси-
лиях по содействию внутренне перемещенным лицам в восстановлении нор-
мальных условий жизни после бедствия8. 

56. Согласно урокам, извлеченным из многих стихийных бедствий, самые по-
следние из которых происходили в Гаити и Пакистане, эти бедствия создают 
новые угрозы для защиты и усугубляют ранее существовавшую уязвимость. К 
числу часто возникающих проблем в области безопасности относятся обеспе-
чение равного доступа к помощи, особенно для пожилых людей, инвалидов, 
внутренне перемещенных лиц и других лиц, имеющих особые потребности, 
включая разлученных с семьями детей, жертв сексуального насилия и непол-
ные семьи. Также важно решение проблемы отсутствия безопасности, преду-
преждение и принятие мер в ответ на насилие по признаку пола, включая сек-
суальное насилие, а также устранение пагубных механизмов урегулирования 
этих проблем, включая ранние/принудительные браки; не менее важны такие 

__________________ 

 7 Displacement due to natural hazard-induced disasters, Internal Displacement Monitoring 
Centre, June 2011. 

 8 IASC framework on durable solutions for internally displaced persons, April 2010, available 
from www.brookings.edu/reports/2010/04_durable_solutions.aspx. 
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меры, как замена личных документов (которые часто необходимы для получе-
ния доступа к основным службам) и поддержание прав на жилье, землю и 
имущество. В число типичных проблем защиты после стихийных бедствий 
также входит захоронение останков и воссоединение разделенных семей, а 
также предотвращение торговли детьми и незаконного усыновле-
ния/удочерения. Кроме того, стихийные бедствия оказывают значительное пси-
хосоциальное воздействие. Для смягчения этих угроз или их полного устране-
ния необходим учет соответствующих гарантий защиты в мерах по реагирова-
нию на стихийные бедствия. В октябре 2010 года Межучрежденческий посто-
янный комитет принял пересмотренные Оперативные руководящие принципы 
по защите людей в условиях стихийных бедствий для оказания помощи гума-
нитарным организациям и национальным властям в осуществлении важной за-
дачи учета вопросов защиты в деятельности по обеспечению готовности, при-
нятию ответных мер и восстановлению9. 

57. Хотя проблемы в области защиты часто стоят весьма остро во время сти-
хийных бедствий, до настоящего времени у международного сообщества от-
сутствовали предсказуемые и эффективные механизмы руководства защитой в 
таких ситуациях и ее координации. В январе 2011 года Межучрежденческий 
постоянный комитет принял решение ввести на экспериментальной основе но-
вый механизм назначения руководящего учреждения по вопросам защиты в 
подобных ситуациях. В рамках этого нового механизма предусматривается, что 
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по де-
лам беженцев будет выполнять руководящую роль на основе просьбы и согла-
сия соответствующего государства и в том случае, если два других учрежде-
ния, на которые возложена функция защиты (Детский фонд Организации Объ-
единенных Наций и Управление Верховного комиссара Организации Объеди-
ненных Наций по правам человека) уже не располагают на месте достаточным 
потенциалом и количеством специалистов для выполнения этой задачи. 

58. За отчетный период участники гуманитарной деятельности также пред-
принимали усилия по укреплению мер защиты в ходе стихийных бедствий пу-
тем более активного развертывания сотрудников — через резервные механиз-
мы защиты — для оказания помощи в обеспечении учета вопросов защиты в 
мерах реагирования на бедствия в нескольких странах. Кроме того, Целевая 
тематическая группа по глобальной защите от стихийных бедствий разработа-
ла программу подготовки для гуманитарного персонала по вопросам защиты 
во время стихийных бедствий.  
 
 

 F. Повышение эффективности учета гендерной проблематики  
 
 

59. В течение отчетного периода учет гендерной проблематики в процессе 
уменьшения опасности бедствий был приоритетным направлением деятельно-
сти рабочей группы Межучрежденческого постоянного комитета по гендерным 
вопросам. Один из аспектов этой работы заключался в направлении консуль-
тантов по гендерным вопросам, выступающих в региональном качестве, в юж-
ную часть Африки и южную часть Тихого океана. Это рассматривается как 
экспериментальная инициатива, из которой будут извлечены уроки для их 

__________________ 

 9 IASC operational guidelines on the protection of persons in situations of natural disasters, 
January 2011, available from ochanet.unocha.org/p/Documents/Operational%20Guidelines.pdf. 
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дальнейшего распространения. В южной части Африки усилия консультантов 
по гендерным вопросам сосредоточены на четырех странах региона (Замбии, 
Коморских Островах, Мадагаскаре и Мозамбике), которые ежегодно страдают 
от наводнений, циклонов и засухи. Результаты проведенных в регионе учений 
и извлеченные из чрезвычайных ситуаций уроки показали, что гендерные во-
просы часто обходятся вниманием в процессе обеспечения готовности к бедст-
виям и принятия мер реагирования на них. В национальный стратегиях и пла-
нах не всегда учитываются проблемы уязвимости и возможности женщин и 
особенно девочек, даже если они осуществляются на общинном уровне. 

60. Признавая этот пробел, гуманитарная страновая группа Мозамбика при-
няла, например, решение учитывать гендерную проблематику в своем плане 
действий в чрезвычайных обстоятельствах 2012 года. В апреле 2011 года члены 
тематических групп прошли подготовку по вопросам использования «гендер-
ного индикатора» — инструмента для улучшения гуманитарного реагирования 
путем обеспечения всестороннего учета в проектах, разработанных в рамках 
процессов совместных призывов и на основе объединения ресурсов, различ-
ных потребностей женщин, девочек, мальчиков и мужчин. Также предприни-
маются усилия по разработке инструментов, учитывающих гендерные факто-
ры, для обеспечения надлежащего гендерного анализа. По завершении разра-
ботки этих инструментов они будут распространены среди государств — чле-
нов Сообщества по вопросам развития юга Африки (САДК) для внутристрано-
вого использования в деятельности по уменьшению опасности стихийных бед-
ствий. 

61. Аналогичные усилия предпринимаются для содействия учету гендерной 
проблематики в процессе устранения угрозы бедствий в Тихоокеанском регио-
не, на первоначальном этапе — в Фиджи, Самоа, Тонге, Соломоновых Остро-
вах и Вануату. Женщины Тихоокеанского региона принимают активное участие 
в местных усилиях по обеспечению готовности и инициативах по формирова-
нию устойчивых к стихийным бедствиям общин. Тем не менее, их роль в смяг-
чении воздействия бедствий и обеспечении готовности к ним и устранении по-
следствий чрезвычайных ситуаций обычно остается непризнанной в формаль-
ных процессах борьбы с последствиями стихийных бедствий, и они, как пра-
вило, оказываются исключенными из процесса планирования распределения 
помощи. В каждой из пяти стран в настоящее время формируются сети по во-
просам гендерного равенства в целях содействия участию. 
 
 

 G. Отношения между гражданскими и военными сторонами в 
реагировании на стихийные бедствия 
 
 

62. Предпринимались дальнейшие усилия по улучшению понимания надле-
жащего взаимодействия между гуманитарными организациями и военными в 
деле обеспечения готовности к стихийным бедствиям и реагирования на них. 
Имея в своем распоряжении уникальный потенциал, военные — будь то на-
циональные или международные силы или силы Организации Объединенных 
Наций — могут играть значительную роль в поддержке операций по реагиро-
ванию на стихийные бедствия. Масштабная программа подготовки и учебных 
мероприятий, охватывающая аспекты координации действий гражданских и 
военных участников в рамках гуманитарных операций (ООН-ГВКоорд) про-
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должает оказывать помощь государствам-членам в повышении их готовности и 
укреплении потенциала реагирования. 

63. Как показал пример последствий землетрясения в Гаити, число потенци-
альных проблем координации часто возрастает в результате двусторонней ино-
странной военной помощи в ответ на просьбу пострадавшего государства, пре-
дусматривающую сохранение гражданского характера гуманитарной помощи. 
Государствам-членам, привлекающим свои вооруженные силы для поддержки 
гуманитарной помощи, предлагается поддерживать контакт с механизмами ко-
ординации гуманитарной помощи на ранних этапах чрезвычайной ситуации и 
на всех уровнях для обеспечения наилучшего и скоординированного использо-
вания основного военного потенциала. 

64. Землетрясение в Гаити и наводнение в Пакистане еще больше продемон-
стрировали необходимость постоянного диалога между гуманитарными и во-
енными участниками. После землетрясения в Гаити и выявления недостаточ-
ной координации между гуманитарными участниками и международными во-
енными силами гуманитарное сообщество разрабатывает для этой страны ру-
ководящие указания по вопросам взаимодействия между гуманитарными орга-
низациями и Миссией Организации Объединенных Наций по стабилизации в 
Гаити. Этот процесс имел большое значение для организации подготовки к се-
зону ураганов 2011 года, а также к возможной вспышке заболевания холерой. 
Государствам-членам предлагается продолжать поддерживать разработку стра-
новых и, когда это уместно, региональных руководящих принципов координа-
ции гуманитарной деятельности между гражданскими и военными участника-
ми и их распространение среди своих национальных сил. 

65. Предоставление военных ресурсов для поддержки гуманитарной деятель-
ности должно иметь адекватный, предсказуемый и дополняющий характер, с 
тем чтобы обеспечить удовлетворение гуманитарных потребностей там, где 
они возникают, и в соответствии с гуманитарными принципами. Разработан-
ные на международном уровне руководящие принципы, такие как Руководящие 
принципы использования иностранных военных ресурсов и средств граждан-
ской обороны для оказания помощи в случае бедствий («Ословские принци-
пы») и Руководящие принципы использования военных ресурсов и средств 
гражданской обороны для поддержания гуманитарной деятельности Организа-
ции Объединенных Наций в сложных чрезвычайных ситуациях (Руководящие 
принципы ВРСГО), предназначены для поддержки этих усилий. Военные силы 
и средства должны быть задействованы лишь для удовлетворения конкретных 
потребностей, выявленных международным сообществом, и в качестве крайне-
го средства, при условии соблюдения международных руководящих принципов 
и национальных положений и в поддержку гуманитарной деятельности. В 
2011 году Генеральная Ассамблея приняла свою резолюцию 65/307 о повыше-
нии эффективности и улучшении координации использования военных сил и 
средств и сил и средств гражданской обороны для реагирования на стихийные 
бедствия. 
 
 

 H. Изменение роли технологии в реагировании на бедствия 
 
 

66. За последние несколько лет изменения в секторе коммуникаций в корне 
изменили методы передачи, использования и обработки информации гумани-
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тарными работниками. Недавние изменения будут иметь прямое и непосредст-
венное влияние на операции по реагированию на бедствия и на жизнь общин, 
подверженных воздействию опасных природных явлений или стихийных бед-
ствий. Тенденции в этом секторе включают в себя рост участия затронутого 
населения в сборе информации и обмене ею, более активное использование 
технологий сотовой связи и социальных сетей, необходимость обработки воз-
растающего объема имеющейся информации и повышение роли общин добро-
вольцев в получении сведений путем их «добывания в толпе»10. Предполагает-
ся, что средства мобильной связи, в частности смартфоны, будут оказывать 
значительное воздействие на будущие меры гуманитарного реагирования. Ин-
формационные технологии могут также играть важную роль в обеспечении го-
товности и оценке потребностей, будь то посредством подготовки наборов об-
щих оперативных данных11, разработки общинных программ обеспечения го-
товности, дистанционного зондирования или сложных систем раннего преду-
преждения, сочетающих в себе экологический мониторинг с использованием 
предыдущих данных наблюдения, и обеспечения взаимодействия между пред-
ставителями гуманитарных организаций и сил гражданской обороны и нацио-
нальными и местными органами управления и общинами. Они также позволя-
ют повысить отчетность перед пострадавшим населением. Важное значение 
для дальнейшего использования технологий в процессе реагирования на бедст-
вия имеет поощрение развития новых и укрепления существующих партнер-
ских связей с частным сектором. 

67. Например, в ходе реагирования на землетрясение в Гаити в январе 
2010 года стало очевидным, что весомый вклад в гуманитарную помощь могут 
внести добровольцы и технические специалисты. Представители пострадав-
ших общин занимались сбором информации с использованием социальных се-
тей и имеющихся технологий мобильной связи. Тем не менее, международная 
гуманитарная система не располагала достаточными средствами для обработки 
этой информации. Во всем мире добровольцы оказывали содействие в сборе и 
переводе этой информации и ее отображении на картах. Хотя использование 
технологии может облегчить передачу пострадавшим от бедствия населением 
жизненно важной информации, тем самым повысив оперативность, адекват-
ность и эффективность предоставляемой помощи, это не устраняет сохраняю-
щиеся проблемы, такие как вопросы конфиденциальности, полезности и про-
верки информации, ее дублирования и соответствия ожиданиям, которые это 
взаимодействие может породить. Признавая это, Организация Объединенных 
Наций просила подготовить доклад12, в котором бы рассматривались текущее 
положение в области информации, возможности, проблемы и потребности и 
были представлены рекомендации. В настоящее время в Целевой группе по 

__________________ 

 10 «Добывание в толпе» представляет собой деятельность в рамках внешнего подряда, 
традиционно осуществлявшуюся сотрудником или подрядчиком, обращавшимся к 
большой группе людей или общине («толпе») с открытым призывом. Под «толпой» 
обычно имеются в виду те, кто готов добровольно потратить свое время на содействие 
обсуждению и решению проблем. 

 11 Наборы общих оперативных данных представляют собой согласованный 
Межучрежденческим постоянным комитетом комплекс важнейших базовых данных, 
используемых для координации гуманитарной деятельности  

 12 Harvard Humanitarian Initiative. Disaster Relief 2.0: The Future of Information Sharing in 
Humanitarian Emergencies. United Nations Foundation and Vodafone Foundation Technology 
Partnership, 2011. 
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управлению информацией Межучрежденческого постоянного комитета прово-
дятся дискуссии с учетом этих рекомендаций. 
 
 

 VI. Рекомендации 
 
 

68. Государствам-членам, Организации Объединенных Наций и гуманитар-
ным партнерам предлагается признать чрезвычайную важность обеспечения 
готовности к бедствиям и в этой связи государствам-членам предлагается акти-
визировать поддержку усилий, предпринимаемых Организацией Объединен-
ных Наций и гуманитарными партнерами по содействию укреплению потен-
циала реагирования местных, региональных и национальных участников, в ча-
стности потенциала тех, кто первым оказывает помощь. 

69. Государствам-членам предлагается повысить свою правовую подготов-
ленность к эффективному устранению последствий бедствий путем использо-
вания Руководства по внутригосударственному содействию и регулированию 
международной помощи при чрезвычайных ситуациях и помощи в проведении 
первичных восстановительных работ, а также подписать типовое соглашение 
об упрощении таможенных процедур, с тем чтобы содействовать ввозу и тран-
зиту грузов гуманитарной помощи и личных вещей сотрудников по оказанию 
помощи в случае бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

70. К системе Организации Объединенных Наций и другим участникам гума-
нитарной деятельности обращается призыв продолжать усилия по обеспече-
нию учета вопросов восстановления на раннем этапе при разработке гумани-
тарных программ во всех секторах и обеспечить, чтобы участники процесса 
развития привлекались к процессу стратегического планирования на более 
ранних этапах. 

71. Государствам-членам и гуманитарному сообществу настоятельно предла-
гается принимать во внимание особые последствия стихийных бедствий в го-
родских районах и обеспечить их надлежащий учет в мерах по обеспечению 
готовности. Государствам-членам следует поощрять установление прочных 
партнерских связей между национальными и местными органами управления, 
общинами, частным сектором, представителями гражданского общества и дру-
гими участниками гуманитарной деятельности для обеспечения эффективного 
снижения рисков, разработки планов на случай непредвиденных обстоятельств 
и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям, в том числе в городских 
районах. 

72. Системе Организации Объединенных Наций и другим участникам гума-
нитарной деятельности настоятельно предлагается увеличить объем людских и 
финансовых ресурсов, предоставляемых координаторам гуманитарной помощи 
и координаторам-резидентам в целях направления и координации деятельности 
по обеспечению готовности к бедствиям и мероприятий по восстановлению в 
начальный период, а также предлагается использовать такие инструменты, как 
Руководство для координаторов гуманитарной помощи и координаторов-
резидентов по вопросам обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и 
реагирования на них. 

73. Государствам-членам предлагается организовать своевременное, гибкое и 
предсказуемое финансирование для целей обеспечения готовности и восста-
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новления в начальный период, в том числе посредством создания механизмов 
финансирования гуманитарной деятельности. 

74. Государствам-членам также предлагается продолжать брать на себя на 
ранних этапах многолетние обязательства о внесении средств в Центральный 
фонд реагирования на чрезвычайные ситуации и другие механизмы финанси-
рования гуманитарной помощи в рамках системы Организации Объединенных 
Наций и вне ее, в том числе в Чрезвычайный фонд помощи в случае стихийных 
бедствий Международной федерации обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца, для обеспечения предсказуемого и своевременного доступа к ре-
сурсам в целях оказания чрезвычайной гуманитарной помощи в результате 
бедствий, связанных с опасными природными явлениями. Партнерам из част-
ного сектора также предлагается вносить свой вклад в Центральный фонд реа-
гирования на чрезвычайные ситуации и другие созданные механизмы финан-
сирования гуманитарной помощи. 

75. Обеспечение безопасного, своевременного и беспрепятственного доступа 
к уязвимому населению является необходимым предварительным условием для 
эффективного оказания гуманитарной помощи. Государствам-членам настоя-
тельно предлагается содействовать оперативному и беспрепятственному дос-
тупу гуманитарного персонала и грузов к общинам, затронутым стихийными 
бедствиями. 

76. Государствам-членам, системе Организации Объединенных Наций и 
партнерам по гуманитарной деятельности и деятельности в области развития и 
прав человека предлагается выявлять проблемы в области защиты до, во время 
и после бедствия и решать эти проблемы на систематической основе и в тес-
ном сотрудничестве с пострадавшими общинами, местными и национальными 
органами управления в процессе обеспечения готовности, оказания помощи и 
восстановления, признавая, что деятельность, связанная с защитой, также спо-
собствует спасению жизней людей, как и любая другая секторальная деятель-
ность в условиях стихийных бедствий. 

77. Государствам-членам предлагается использовать Оперативные руководя-
щие принципы по защите людей в условиях стихийных бедствий Межучреж-
денческого постоянного комитета в процессе разработки планов действий в 
чрезвычайных обстоятельствах, обеспечения готовности к бедствиям, приня-
тия мер реагирования и восстановления и проводить совместную работу путем 
изучения опыта стран и регионов, подверженных опасности бедствий, в целях 
сокращения масштабов, продолжительности и последствий внутреннего пере-
мещения населения в случае стихийных бедствий. 

78. Государствам-членам также предлагается содействовать применению Ру-
ководящих принципов по вопросу о перемещении лиц внутри страны и их 
включению в национальное законодательство, стратегии и программы с целью 
удовлетворения потребностей и защиты прав лиц, перемещенных в результате 
стихийных бедствий. 

79. Внимание государств-членов и гуманитарных организаций вновь обраща-
ется на необходимость сохранения сугубо гражданского характера чрезвычай-
ной гуманитарной помощи, и им предлагается обеспечить, чтобы использова-
ние иностранных военных сил и средств было уместным, своевременным, 
единственным в своем роде по возможностям и доступности, осуществлялось 
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лишь по просьбе или с согласия пострадавшего государства и при координации 
с Координатором чрезвычайной помощи в качестве крайней меры и в соответ-
ствии с нормами международного права и гуманитарными принципами, а так-
же принятыми на международном уровне руководящими принципами, такими 
как «Ословские принципы», Руководящие принципы использования военных 
ресурсов и средств гражданской обороны и региональные и страновые/контек-
стуальные указания, если таковые имеются. 

80. Государствам-членам также предлагается поддерживать — в координации 
с другими участниками гуманитарной деятельности — усилия системы Орга-
низации Объединенных Наций по укреплению координации и согласованию 
оценок потребностей, в том числе путем поддержки создания международного 
и национального потенциала оценки гуманитарных потребностей.  

81. Государствам-членам, Организации Объединенных Наций и гуманитар-
ным партнерам предлагается изучить возможности для дальнейшего использо-
вания потенциала новых технологий в целях повышения эффективности и под-
отчетности при реализации мер гуманитарного реагирования и взаимодейство-
вать с добровольцами и техническими работниками в деле использования раз-
личной информации, получаемой во время чрезвычайных ситуаций. 

82. Государствам-членам и системе Организации Объединенных Наций пред-
лагается применять в своей деятельности по обеспечению готовности ком-
плексный подход, учитывающий множественность опасностей. В частности, 
должное внимание следует уделять побочным экологическим опасностям, осо-
бенно связанным с промышленными и техногенными авариями. Большее вни-
мание следует уделять гуманитарному компоненту экологических чрезвычай-
ных ситуаций. 

83. Государствам-членам и системе Организации Объединенных Наций также 
предлагается поддерживать инициативы, направленные на учет различных по-
следствий стихийных бедствий для отдельных лиц и групп населения, и под-
держивать более активное привлечение женщин, мужчин, мальчиков и девочек 
к обеспечению готовности и разработке планов действий в чрезвычайных об-
стоятельствах, в том числе с помощью сбора и анализа информации с разбив-
кой по полу, возрасту и другим соответствующим показателям, а также вклю-
чить гендерные показатели в механизмы финансирования гуманитарной дея-
тельности в целях отслеживания ассигнований на разработку программ, учи-
тывающих гендерный аспект и направленных на предотвращение гендерного 
насилия. 

84. Государствам-членам, системе Организации Объединенных Наций и уча-
стникам гуманитарной деятельности предлагается учитывать принципы и ми-
нимальные стандарты, изложенные в пересмотренном руководстве «Гумани-
тарная хартия и минимальные стандарты, применяемые при оказании гумани-
тарной помощи», составленном в рамках проекта «Сфера», в их гуманитарной 
деятельности и при принятии мер реагирования на стихийные бедствия. 

85. Организации Объединенных Наций и другим участникам гуманитарной 
деятельности предлагается продолжать укреплять партнерство и сотрудничест-
во с частным сектором в различных областях, в том числе в мобилизации ре-
сурсов и оказании помощи натурой, а также в передаче знаний и потенциала. 

 


