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Оценка деятельности Бюро координатора Организации 
Объединенных Нации по оказанию помощи в случае 

стихийных бедствии
Комментарии Генерального секретаря

Генеральный секретарь имеет честь препроводить членам Генеральной 
Ассамблеи свои комментарии по докладу Объединенной инспекционной груп
пы, касающемуся оценки деятельности Бюро координатора Организации 
Объединенных Наций по оказанию помощи в случае стихийных бедствий 
(А/Зб/73).
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Комментарии Генерального секретаря
Ао Общие замечания

1о Генеральный секретарь придает большое значение деятельности 
Организации Объединенных Наций в области оказания помощи в случае 
стихийных бедствий и желает выразить свою признательность Объединен
ной инспекционной группе за обеспечение на основе ее доклада (А/36/73) 
всеобъемлющей оценки деятельности Бюро координатора Организации Объе
диненных Наций по оказанию помощи в случае стихийных бедствий (ЮНДРО) 
и за представление предложений в отношении нового подхода организаций 
системы Организации Объединенных Наций к координации деятельности в 
области оказания помощи в случае стихийных бедствий=
2» Генеральный секретарь тщательно рассмотрел оценку мандата ЮНДРО, 
результаты осуществления программ, вопросы управления, осуществления 
операций и мероприятий по координации наряду со многими основными 
рекомендациями и предложениями, содержащимися в докладе ОИГ» Доклад 
Объединенной инспекционной группы подготовлен своевременно, поскольку 
его можно будет представить межправительственным органам Организации 
Объединенных Наций одновременно с запрошенным Генеральным секретарем, 
в соответствии с резолюцией 1980/43 ЭКОСОС 1./, докладом о путях и 
средствах, при помощи которых система Организации Объединенных Наций 
выполняла за последнее десятилетие свою роль по координации и осуще
ствлению срочной гуманитарной помощи в случаях, иных, чем те, которые 
возникают в связи со стихийными бедствиями, и докладом об обсуждении 
Административным комитетом по координации (АКК) вопроса об укреплении 
возможностей системы Организации Объединенных Наций по принятию необ
ходимых мер в связи с крупными чрезвычайными ситуациями больших мас
штабов и сложного характера, требующих участия нескольких организаций о 
Были предприняты усилия, с тем чтобы учесть при подготовке настоящих 
комментариев выводы, содержащиеся в последних докладах о
Зо В основе как доклада ОИГ об оценке, так и различных указанных 
выше инициатив, лежит общая предпосылка: подтверждение необходимости
того, что система Организации Объединенных Наций должна играть боль
шую роль в оказании помощи в случае стихийных бедствий, а также новый 
акцент на поиски путей обеспечения более эффективного и соответствую
щего характера ее вклада» Меры, которые необходимо предпринять в 
целях "укрепления ЮНДРО для деятельности в будущем" (А/36/73, 
пункт 139), что является целью, указанной в докладе ОИГ об обценке, 
следует определить в широком контексте» Они должны также учитывать 
важные события, которые произошли в системе Организации Объединенных 
Наций со времени создания ЮНДРО в 1972 году в соответствии с резолю
цией 2816 (XXVI) Генеральной Ассамблеи»
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!_/ Доклад консультативного характера, озаглавленный "Междуна
родные усилия в целях удовлетворения гуманитарных нужд в члезвычайньк 
ситуациях" и подготовленный в соответствии с этой просьбой, содержится 
в документе E/I98I/I6»

/»»»



Как разъясняется в консультативном докладе, подготовленном по 
поручению Генерального секретаря (E/I98I/I6, пункты 29-61), в ходе 
десятилетия после принятия резолюции 2816 (XZVI) был достигнут суще
ственный прогресс в обеспечении на уровне системы Организации Объеди
ненных Наций, а также на национальном уровне готовности к принятию 
мер в случае стихийных бедствий и при других чрезвычайных ситуациях, 
и в укреплении возможностей системы по удовлетворению срочных потреб
ностей » Во-первых, в ряде организаций были созданы новые организа
ционные подразделения, а также укреплены имеющиеся подразделения о 
Во-вторых, значительно вырос объем средств, находящихся в распоряже
нии учреждений-участников, хотя этот рост необходимо рассматривать в 
сравнении с более высоким объемом потребностей, вызываемых все рас
тущим числом крупномасштабных и сложных с гуманитарной точки зрения 
чрезвычайных ситуаций, которые образовались в ходе этого периода»
В—третьих, были приняты меры по обеспечению более своевременного 
предоставления ресурсов и более эффективного и гибкого использования 
имеющихся средств для принятия самых необходимых мер в ожидании полу
чения помощи в случае стихийных бедствий. Так, например, Генеральный 
секретарь в настоящее время имеет право немедленно выделять из регу
лярного бюджета Организации Объединенных Наций сумму в разме
ре 30 ООО ДОЛЛ» ОША в расчете на одно стихийное бедствие при общем 
пределе в 360 ООО долл» ОША в год; аналогичная сумма может также 
выделяться на те же цели Администратором Программы развития Организа
ции Объединенных Наций (ПРООН)„
5= В-четвертых, были значительно расщирены возможности системы по 
оценке потребностей. В частности, часто стали использоваться миссии 
по совместной оценке - практика, которая была расширена за счет соз
дания ЮНДРО и которая в консультативном докладе рассматривается как 
одно из самых важных достижений в деятельности системы Организации 
Объединенных Наций в чрезвычайных ситуациях за последние 10 лет» 
Разработка коллективной оценки потребностей содействует установлению 
такой практики координации, которая аЪ initio облегчает последующее 
осуществление программ по оказанию срочной помощи.
6» В-пятых, был накоплен общирный опыт в отношении форм межучрежден- 
ческой координации, начиная от создания центров и кончая отбором ве
дущих учреждений и назначением специальных представителей. Лига 
обществ Красного Креста в сотрудничестве с ЮНДРО и межправительствен
ными и добровольными органами также создала Постоянный комитет по 
стихийным бедствиям, объединяющий все основные добровольные и меж
правительственные учреждения, занимающиеся оказанием помощи. В ре
зультате этого был открыт путь для прогрессивного развития межучреж- 
денческого сотрудничества, которое вначале основывалось на традицион
ной концепции сотрудничества, преследующего цель избежания дублирова
ния и наложения деятельности, и которое в настоящее время представляет 
собой динамичный процесс согласованных действий функционально децен
трализованных организаций»
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7 о В течение этого периода объем прямой помощи ЮНДРО в сравнении с 
общим объемом помощи оставался ограниченным.. Однако нет никаких сом
нений в том, что деятельность ЮНДРО способствовала осознанию на между
народном уровне необходимости в координированной деятельности по ока
занию помощи,и за счет мобилизации усилий содействовала обеспечению 
максимального объема ресурсов, практически равного объему фактических 
потребностей» Это является, по мнению Генерального секретаря, основ
ными целями, которых стремилось достичь международное сообщество за 
счет создания ЮНДРО»
8» Помимо своего указанного выще вклада в расщирение возможностей 
системы по совместной оценке срочных потребностей, ЮНДРО постепенно 
накопило, в сотрудничестве с другими соответствующими организациями, 
ценный опыт в области сбора данных и методологии определения коли
чественных показателей» Кроме этого, как признается в консультатив
ном докладе, его меморандумы о договоренности с другими организациями 
содействовали определению "основных правил в отношении координации их 
функций и деятельности на двусторонней основе" в случае стихийных 
бедствий в рамках коллективной деятельности» Усилия и инициативы 
ЮНДРО также привели к росту осознания на уровне стран значения разра
ботки планов по принятию мер и мобилизации на внутреннем уровне 
средств и ресурсов для принятия эффективной деятельности в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций в будущем» Следует отметить по
ложительные сдвиги Б этом отношении, которые указываются в пункте 32 
вышеупомянутого консультативного доклада»
9» В вышеуказанных рамках Генеральный секретарь рассматривает до
клад ОИГ, обеспечивающий более конкретную оценку программы ЮНДРО, 
как конструктивный вклад в поиски эффективных путей и средств предо
ставления ЮНДРО возможности осознать свой полный потенциал, основы
ваясь на возросших возможностях системы Организации Объединенных На
ций за последние 10 лет» Искомая цель должна заключаться в опреде
лении областей, в которых ЮНДРО может оказать наиболее эффективную 
помощь государствам-членам в рассмотрении с этой целью вопроса о наи
лучшей концентрации его услуг и управления ими, в использовании ав
торитета и ресурсов Организации Объединенных Наций для поддержки та
кой деятельности, и, с учетом возросших возможностей других органи
заций, - Б обеспечении для ЮНДРО роли инициатора по увеличению вклада 
организаций системы Организации Объединенных Наций в целом в область 
оказания помощи в случае стихийных бедствий»
10» За первые несколько лет функционирования ЮНДРО был достигнут 
существенный прогресс в установлении основных оперативных процедур 
координации международной помощи в случае стихийных бедствий» За 
счет опыта, накопленного в области координации помощи при приблизи
тельно 60 стихийных бедствий, имевших место в ходе первой половины 
последнего десятилетия, были установлены взаимно укрепляющиеся отно
шения с основными соответствующими организациями системы Организации 
Объединенных Наций, правительствами стран-доноров, межправительствен
ными организациями и добровольными учреждениями» Также были приняты

/ О О О

А/Зб/73/Add.l
Russian
Page 4



важные инициативы в областях обеспечения готовности и ослабления 
последствий стихийных бедствий. Именно этот прогресс, несмотря на 
весьма ограниченный объем имеющихся ресурсов, а также признание на
личия незадействованного потенциала, привели к тому, что международ
ное сообщество приняло меры по укреплению ЮНДРО» Однако меры, пред
принимавшиеся с этой целью, приводили, главным образом, к созданию 
целевых фондов, зависящих от добровольных финансовых взносов, вноси
мых на ежегодной основе. Это создавало неуверенность, образовывало 
большие препятствия для эффективного долгосрочного составления про
грамм и планирования и уменьшало возможности по привлечению и сохра
нению опытного персонала.
11. Кроме этого, как указывается в консультативном докладе, все 
больше вырисовывалась очевидность наличия существенных препятствий 
для способности Организации Объединенных Наций оказывать влияние на 
вопросы, подпадающие, главным образом, под внутреннюю юрисдикцию. 
Полное сотрудничество и поддержка правительств стран-доноров и полу
чателей являются необходимым условием для эффективной международной 
деятельности по оказанию помощи в случае стихийных бедствий практи
чески во всех аспектах, от быстрого обеспечения поставок и персонала 
до использования необходимых средств связи.
12. Тем не менее. Генеральный секретарь согласен с тем, что имеются 
возможности для значительного повышения эффективности деятельности 
ЮНДРО и для его содействия деятельности системы Организации Объеди
ненных Наций Б целом и что необходимо произвести усовершенствования 
при осознании той срочной необходимости в принятии мер, которая соот
ветствует потребностям стран-получателей и учитывает интересы стран- 
доноров. Генеральный секретарь уверен, что меры, которые примут меж- 
правительственные органы в свете доклада ОИГ и настоящих комментариев, 
наряду с принимаемыми в настоящее время на уровне Секретариата мерами, 
ссылка на которые приводится ниже, явятся существенным вкладом в дос
тижение этой цели.
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В. Мандат
13 о В докладе ОИГ содержится обширный анализ различных компонентов 
мандата ЮНДРО» В этом контексте в докладе, среди прочего, указыва
ются две конкретные проблемы. Одной из них является неопределен
ность относительно ответственности ЮНДРО, определенной в резолю
ции 2816 (XXVI) Генеральной Ассамблеи, не только в случае стихийных 
бедствий, но и в случае "других ситуаций, связанных со стихийным 
бедствием". Другая проблема касается обязанности ЮНДРО, определен
ной в той же самой резолюции, "направлять" деятельность по оказанию 
помощи различных организаций системы Организации Объединенных Наций, 
к которой большинство организаций, по мнению инспекторов, относится 
отрицательно »
14» Поэтому инспектора рекомендовали в пункте 143 доклада, чтобы 
основная функция ЮНДРО была ограничена "внезапными" стихийными бед
ствиями, с тем чтобы позволить ЮНДРО "сосредоточить свои усилия и 
ресурсы на этой конкретной области и создать себе репутацию эффек
тивной и заслуживающей доверия организации"» Они также определили 
ряд функций, которые, как они рекомендуют, должны составлять основу 
измененного мандата ЮНДГО:

a) выступать в рамках системы Организации Объединенных Наций 
в качестве главного получателя и распространителя информации о си
туациях, связанных со стихийными бедствиями, о том, что представля
ется первоочередными потребностями, и о том, какая помощь предостав
ляется согласно сообщениям, направляемым ЮНДРО - представителями- 
резидентами/координаторами-резидентами ПРООН и системой Организации 
Объединенных Наций, правительственными и добровольными организациями, 
и предоставлять информацию, основывающуюся на полученных им данных,
с тем чтобы организации, вносящие взносы, могли на ее основании при
нимать соответствующие решения;

b ) получать добровольные взносы для "целевой" помощи в случае 
стихийных бедствий, когда организации, вносящие взносы, желают напра
вить такую помощь через ЮНДРО;

c) предоставлять в определенном объеме средства из фондов 
Организации Объединенных Наций для оказания немедленной помощи в 
случае стихийных бедствий;

d) оказывать, когда необходимо, помощь правительствам и пред- 
ставителям-резидентам/координаторам-резидентам в связи с происходя
щими стихийными бедствиями;
В отношении подготовки к внезапным стихийным бедствиям и их предотвра
щению ЮНДРО должно :
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e) предоставлять, в консультации с организациями системы Орга
низации Объединенных Наций и другими организациями, консультации, 
информацию и помощь правительствам по их просьбе в проведении планиро
вания и подготовки в период до стихийного бедствия;

f ) выступать в качестве исполнителя финансируемых ПРООН проек
тов подготовки к стихийным бедствиям, первоочередное внимание в кото
рых следует уделять подготовке местного персонала в области составле
ния планов на случай стихийных бедствий и управления деятельностью
по оказанию помощи;

g) служить в качестве катализатора (то есть стимулятора дея
тельности других организаций) и организатора консультативных и инфор
мационных услуг по вопросам предотвращения стихийных бедствий, за
прашиваемых заинтересованными правительствами;

îi) содействовать более широкому пониманию воздействия стихий
ных бедствий на экономическое развитие развивающихся стран и важно
сти эффективного предотвращения стихийных бедствий и готовности к 
ним с целью содействия такому развитию путем уменьшения ущерба, на
носимого стихийными бедствиями.
В измененном мандате необходимо также подчеркнуть, как это сделано 
в резолюции 2816 (Xï.^1), постоянную настоятельную необходимость в 
полной поддержке и сотрудничестве с ЮНДРО со стороны стран-доноров 
и стран-получателей помощи для достижения им успеха в его деятель
ности.
15о Генеральный секретарь считает, что резолюция 2816 (XXVI) являет
ся такой основой для деятельности ЮНДРО, которая выдержала испытание 
временем. Он также считает целесообразным тщательно продумать вопрос 
об определенном в этой резолюции относительном акценте на различные 
аспекты мандата ЮНДРО, и он согласен с ОИГ в том, что необходимо 
более внимательно подходить к роли и деятельности ЮНДРО с целью улуч
шения результатов его деятельности и повышения качества его услуг.
Это, в свою очередь, укрепит репутацию ЮНДРО среди международных ор
ганов и организаций, занимающихся оказанием помощи, и, соответствен
но, его способность координировать принятие соответствующих мер, что 
является решающим аспектом того вклада, которого ожидают от него го
сударства-члены. По мнению Генерального секретаря, наилучшим путем 
для достижения этой цели является применение четкого и ясно опреде
ленного подхода к выполнению функций, предусмотренных „в резолю
ции 2816 (XITI) Генеральной Ассамблеи, в котором полностью учитывает
ся намерение этих положений, а также указанные выше предстоящие сдви
ги. Этот подход соответствует цели рекомендаций инспекторов, не 
требуя при этом обязательного изменения мандата ЮНДРО, установленного 
Генеральной Ассамблеей.
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16. Являясь единственной организацией в системе Организации Объеди
ненных Наций, созданной исключительно для принятия мер в случае сти
хийных бедствий, ЮНДРО предпринимает постоянные усилия и обеспечива
ет основу для коллективной деятельности в области оказания помощи в 
случае стихийных бедствий, которая объединяет секторальные возможно
сти в целях поддержки национальных усилий. В этом контексте его 
роль, предусмотренная в резолюции 2816 Генеральной Ассамблеи 
в качестве центрального органа системы Организации Объединенных 
Наций по вопросам оказания помощи в случае стихийных бедствий, по- 
прежнему имеет основополагающий характер для полного использования 
потенциала системы Организации Объединенных Наций.
17. Как уже было указано, расширение возможностей различных органи
заций системы Организации Объединенных Наций по принятию мер в слу
чае срочных ситуаций за последнее десятилетие увеличило вклад систе
мы в целом и обеспечило гибкость в принятии мер при новых и изменяю
щихся обстоятельствах. Такое расширение возможностей необязательно 
ведет к дублированному использованию специальных ресурсов или осуще
ствлению деятельности, при условии осуществления эффективных совмест
ных мероприятий в областях, представляющих общий интерес, и внимание 
специалистов в каждом образовании образовании обращается на его 
основные функции.
18. Генеральный секретарь считает, что конкретную рекомендацию ОИГ 
официально ограничить мандат ЮНДРО внезапными стихийными бедствиями 
следует рассматривать именно в этом контексте. Фактически, на 
практике ЮНДРО в основном ограничивала свою деятельность именно та
кими бедствиями. Кроме этого часто с практической точки зрения яв
ляется неэффективным дифференцировать последствия стихийных и других 
бедствий, особенно когда потребности в гуманитарном плане являются 
аналогичными. Кроме того, такое ограничение мандата ЮНДРО может 
привести к игнорированию некоторых ситуаций, в отношении которых офи
циальная ответственность не была возложена ни на одно образование 
(например, предоставление помощи в случае бедствий в результате не
счастных случаев; или предоставление срочной помощи перемещенным 
лицам, помимо беженцев, в стране, находящейся в бедственном положе
нии). Это может также уменьшить ту гибкость, которой обладает Гене
ральный секретарь в соответствии с недавно согласованными АКК дого
воренностями о дальнейшем укреплении возможностей реагирования систе
мы в случае исключительных и сложных чрезвычайных ситуаций, в области 
представления руководящих указаний в отношении форм реагирования 
системы на потребности на национальном уровне. Кроме этого, это мо
жет ограничить применение к другим бедственным ситуациям накопленно
го опыта и потенциала ЮНДРО там, где они могут принести пользу, не
зависимо от причин этих бедствий.
19= В резолюции 2816 (XX^I) Генеральной Ассамблеи предусматривается 
возможность принятия практических действий без четкого ограничения их 
пределов. В то же самое время в ней указываются области, на которых
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ЮНДРО должно сосредоточить свое внимание и которые, по мнению Гене
рального секретаря, должны служить ориентиром для будущей деятель
ности этого бюро» Эти области в значительной мере соответствуют 
областям, определенным ОИГ» Генеральный секретарь может отметить, 
что ЮНДРО, в целом, как подчеркивает ОИГ, в своей деятельности уде
ляет основное внимание стихийным бедствиям» Кроме этого, Генераль
ный секретарь считает, что эта резолюция призывает к тому, чтобы 
ЮНДРО уделяло основное внимание вопросам предварительного планирова
ния и подготовки деятельности на случай возникновения бедственных 
ситуаций и координации помощи при возникновении бедствий, предусмат
ривая при этом определенное участие этого бюро на других этапах ока
зания помощи в случае бедствий, которые взаимосвязаны с только что 
упомянутыми элементами.
20. В этих рамках приводимый ниже анализ может содействовать учету 
конкретных рекомендаций ОИГ в перспективе соответствующих задач ЮНДРО 
и остальных органов системы Организации Объединенных Наций в отношении 
каждого этапа помощи в случае стихийных бедствий 2/»
21, Меры в связи с "прогнозированием" включают развитие и координа
цию, по мере необходимости, научных исследований, направленных на 
прогнозирование того, где возможны стихийные бедствия, и на оценку 
их масштабов, а также развитие научно-технического потенциала с этой 
целью» Эта деятельность относится к компетенции ряда специализиро
ванных учреждений, Б частности ЮНЕСКО, ВМО, ФАО и ВОЗ, и она должна 
прежде всего проводиться учреждениями, имеющими непосредственное от
ношение к этому вопросу» Исследовательско-информационная деятель
ность в этой области безусловно требует осуществления межучрежденче- 
ского сотрудничества» Генеральный секретарь считает, что деятель- 
ность_^ЮНДРО должна быть сосредоточена скорее на развитии исследований 
в этой области, а не на предпринятии самой такой деятельности, а также 
на распространении информации о технических достижениях и что эту 
роль лучше всего осуществлять в рамках межучрежденческого сотрудни
чества.
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Определение в последующих пунктах различных этапов помощи 
в случае бедствий (прогнозирование, предотвращение и урегулирование; 
предварительное планирование и подготовка мероприятий на случай 
стихийных бедствий; координация помощи в случае стихийных бедствий; 
оказание помощи и восстановление)основывается на анализе, содержа
щемся в докладе Генерального секретаря, озаглавленном "Помощь в 
случае^стихийных бедствий" (документ Е/4-999- от мая I97I года), 
который был косвенно одобрен в ряде последующих резолюций Генеральной 
Ассамблеи»
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22. В TOM, что касается системы Организации Объединенных Наций, то 
ряд организаций, в частности, ФАО, МПП, ВОЗ и ВМО, создали системы 
раннего предупреждения в областях своей компетенции с целью уведом
ления своих штаб-квартир о надвигающихся бедствиях. Однако не имеет
ся никаких всеобъемлющих механизмов для установления связи, в случае 
необходимости, между этими системами раннего предупреждения и это 
является вопросом, который, по всей видимости, было бы целесообразно 
рассмотреть при содействии ЮНДРО в контексте дальнейшего рассмотрения 
в рамках механизма АКК мероприятий по укреплению возможностей системы 
Организации Объединенных Наций в области принятия мер в бедственных 
ситуациях.
23о В отношении "предотвращения и урегулирования" применим аналогич
ный подход, включающий такие меры, как территориальное районирование 
и использование земельных участков и установления и методы в области 
строительства; подходы к освоению водосборных площадей, ирригации 
и лесопосадка, направленные на предупреждение или ослабление ката
строфических последствий стихийных бедствий; и обзор и оценка с 
этой точки зрения планов и деятельности в области развития. Эффек
тивность этих мероприятий в значительной степени зависит от их осуще
ствления в качестве неотъемлемого компонента деятельности по развитию 
в соответствующих секторах и в качестве неотъемлемой части программ 
помощи компетентных организаций, таких, как ФАО и Центр Организации 
Объединенных Наций по населенным пунктам (Хабитат). Поэтому необхо
димо всячески поощрять укрепление тех программ работы соответствую
щих организаций, которые связаны с этими аспектами, ЮНДРО может за 
счет использования своих новейших знаний о последствиях стихийных 
бедствий играть существенную пропагандистскую и консультативную роль, 
используя средства и меры по координации программ, имеющиеся у меха
низма Организации Объединенных Наций и АКК, Оно может также являться, 
не дублируя деятельность соответствующих организаций, авторитетным 
центром по сбору надлежащей информации и разработке эффективной 
системы для ее распространения.
2^. "Предварительное планирование и подготовка" включают разработку 
эффективных национальных планов мероприятий по подготовке к стихий
ным бедствиям и соответствующие административные мероприятия на 
уровне стран. Это относится непосредственно к компетенции ЮНДРО, 
которое должно содействовать предоставлению консультативных и прочих 
услуг правительствам в этой области. Учебная подготовка, безусловно, 
является важным компонентом этой деятельности. Текущие проекты в об
ласти учебной подготовки должны, по мнению Генерального секретаря, 
быть сведены в координированную и всеобъемлющую программу, направлен
ную на охват соответствующего персонала в максимально возможном числе 
стран в рамках установленных сроков. Разработка и координация осу
ществления такой программы, включая составление списков имеющихся 
специалистов, должна являться одной из первоочередных задач деятель
ности ЮНДРО на следующий двухгодичный период. Генеральный секретарь
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далее считает, что региональные комиссии могут играть более значи
тельную роль в обеспечении такой подготовки. Он намерен при содей
ствии ЮНДРО обеспечить, чтобы исполнительные секретари комиссий за
благовременно рассмотрели вопрос о согласованной программе действий 
в этой области.
25о Аналогичным образом, ЮНДРО должно продолжать содействовать раз
работке мероприятий для осуществления в непредвиденных обстоятельст
вах и заключению резервных соглашений в целях оперативного и недоро
гостоящего обеспечения основных материалов и персонала, а также соз
дания эффективных систем связи на случай чрезвычайных ситуаций. Как 
Генеральная Ассамблея признала в своей резолюции 2816 (Х2У1), под
держка и полное сотрудничество со стороны стран-доноров и стран-по
лучателей являются существенно необходимыми для того, чтобы работа 
ЮНДРО была успешной. Помимо этого исполнительные секретари регио
нальных комиссий могли бы содействовать тому, чтобы правительства за
нимали положительную позицию по отношению к текущей деятельности 
ЮНДРО в этой области, включая заключение первоначальных соглашений в 
целях дополнения и поддержки международных мероприятий.
26. Что касается "координации помощи в случае стихийных бедствий". 
Генеральный секретарь согласен с тем, что действия на этом этапе 
(вместе с помощью в области планирования до стихийных бедствий и го
товности к ним), должны по-прежнему являться центральным направлением 
деятельности ЮНДРО. Основная роль ЮНДРО в течение этого этапа связана 
со сбором, координацией и распространением информации о потребностях
в помощи и имеющейся помощи, включая оценку потребностей на местах,
27. Инспекторы справедливо считают, что обязанности ЮНДРО в этой 
связи должны быть направлены на обеспечение поддержки, дополнение и 
направление, а не дублирование работы соответствующих организаций 
Организации Объединенных Наций, и на получение максимально возможного 
сотрудничества от компетентных добровольных организаций. Кроме того, 
Генеральный секретарь разделяет точку зрения о том, что ЮНДРО должно 
являться центром всеобъемлющей сети информации на различных уровнях 
(национальном, региональном и международном) и из различных источни
ков, включая правительства, добровольные органы и организации Орга
низации Объединенных Наций.
28. Что касается оценки и координации на местах, вклад ЮНДРО в со- 
вершенствование^возможностей системы в области оценки, включая, в 
частности, содействие совместным миссиям по оценке, должен быть в 
будущем расширен,^а также должно быть обеспечено дальнейшее укрепле
ние рабочих связей с резидентами-к*ординаторами/представителями-рези- 
дентами ПРООН, которые также являются представителями ЮНДРО и которые 
могут обеспечить координацию на местном уровне. Следует четко опреде
лить обязанности сотрудников ЮНДРО, направляемых в страны, пострадав
шие от стихийных бедствий, в области содействия оценке потребностей 
страны и координации помощи, при учете характера просьбы о помощи, кон
кретных особенностей каждой ситуации и требуемых конкретных операций.
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29о Генеральный секретарь также согласен с точкой зрения инспекторов
0 том, что в рамках ЮНДРО следует принять процедуры систематической 
оценки для анализа после каждого стихийного бедствия политики, проце
дур и использовавшейся практики и для определения проблем, которым 
возможно потребуется уделять внимание в будущем в свете полученного 
опыта. Программа помощи ЮНДРО должна отражать результаты этих оце
нок и должна быть приведена в соответствие с этими результатами. 
Генеральный секретарь намеревается предоставить ЮНДРО возможность 
привлекать специалистов и службы в области оценки, имеющиеся в на
стоящее время в Секретариате, для развития его возможностей в этой 
сфере.
30, Что касается "этапа восстановления и реконструкции", помощь, 
требуемая от системы, по своему характеру аналогична сотрудничеству 
в целях развития с тем исключением, что она не может планироваться 
заблаговременно; и поэтому задача по ее осуществлению должна быть 
возложена на компетентные учреждения системы в области развития.
С этой целью необходимо обеспечение их достаточной гибкости для 
удовлетворения незапрограммированных потребностей, а также наличие 
достаточных ресурсов для осуществления такой деятельности, В 1980 го
ду Совет управляющих ПРООН установил максимальную сумму в размере
1 млн. долл. США для каждого стихийного бедствия и 2 млн. долл. США 
для каждой страны за счет резерва программы для долгосрочного техни
ческого сотрудничества после стихийных бедствий в целях восстановле
ния. Положения резолюции 2816 (ХХУ1) Генеральной Ассамблеи, в соот
ветствии с которой Координатор должен продолжать "вникать" в дея
тельность на этом этапе, подразумевают, по мнению Генерального секре
таря, обеспечение, когда это возможно, связей между восстановлением
и реконструкцией и готовностью к стихийным бедствиям в рамках суще
ствующих соглашений о межучрежденческой координации в качестве части 
широких усилий по включению деятельности в ЮНДРО в единый комплекс 
мероприятий от помощи в случае стихийных бедствий до помощи в целях 
развития, предоставляемой государствам-членам. В этой связи следует 
отметить, что в отличие от двух предыдущих международных стратегий 
развития, стратегия на третье Десятилетие развития Организации 
Объединенных Наций включает в себя положение о помощи в случае сти
хийных бедствий.
31 о Приводимый выше анализ подтверждает замечания, сделанные инспек
торами в отношении сложности установления точных рамок соответствую
щего равновесия, которое должно поддерживаться в рамках мандата 
ЮНДРО между мероприятиями, связанными с различными этапами помощи 
в случае стихийных бедствий. Эти этапы (прогнозирование, контроль 
и предотвращение; планирование до стихийных бедствий и готовность к 
ним; координация помощи; и восстановление и реконструкция) обычно 
переходят один в другой. Как уже указывалось, помощь на этих трех 
различных этапах должна рассматриваться как непрерывный процесс, 
связанный, насколько это возможно, с помощью в целях развития, предо
ставляемой различным странам.
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32o По мнению Генерального секретаря, следует разработать четкий 
подход и воплотить его в программу, которая будет определять в от
ношении каждого этапа помощи:

a) вид действий, которые ЮНДРО должно предпринимать самостоя
тельно, и действий, которые должны осуществляться другими подразде
лениями;

b) основные компоненты активизирующей роли ЮНДРО;
c) требует ли осуществление такой роли создания служб в рамках 

ЮНДРО или это может быть наилучшим образом достигнуто при использо
вании соглашений о координации, которые уже действуют в рамках систе
мы,
33. В предыдущих пунктах Генеральный секретарь попытался обрисовать 
широкую схему такого подхода. В случае его дополнения соответствую
щими договоренностями и эффективной административной практикой, такой 
подход может, по мнению Генерального секретаря, сыграть значительную 
роль в решении проблем, вызывающих озабоченность у инспекторов (ко
торую также разделяет Генеральный секретарь) по обеспечению более 
четкой роли ЮНДРО и уделению более пристального внимания его вкладу 
и кадрам специалистов без изменения мандата ЮНДРО, закрепленного в 
резолюции 2816 (XX"î I) Генеральной Ассамблеи, Это также поможет из
бежать "опасности порождения надежд, которые могут быть реализованы", 
как это отмечалось в докладе I97I года Генерального секретаря о по
мощи в случае стихийных бедствий (Е/4994-, пункт 106),

/.
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б' • Целевой фюнд
34. Объединенная инспекционная группа отмечает, что Целевой фонд, 
имеющийся у ЮНДРО, всегда носил временный характер, и рекомендует 
упразднить его при сохранении для ЮНДРО возможности получать добро
вольные взносы для "определенной'' помощи в случае стихийных бед
ствий, когда доноры желают направить помощь через ЮНДРО. Помимо 
средств, предоставляемых для "определенной" помощи в случае стихий
ных бедствий. Целевой фонд состоит из трех компонентов или вспомога
тельных счетов, предназначенных соответственно для чрезвычайной помощи 
(неопределенной); укрепления ЮНДРО; и технической помощи в области 
предотвращения стихийных бедствий и планирования до стихийных бед
ствий. В качестве обоснования своих рекомендаций по Целевому фонду 
инспекторы отмечают, что счет укрепления может быть упразднен в слу
чае принятия их предложений о сокращении и более эффективном комплек
товании кадров и что более не потребовалось бы вспомогательного сче
та технической помощи, в случае если ЮНДРО будет предоставлена воз
можность в консультации с правительствами и ПРООН разрабатывать хоро
шо подготовленные проекты готовности для финансирования ПРООН.
35. Генеральный секретарь напоминает, что Генеральная Ассамблея в 
своей резолюции 3 5 / Ю 7  от 5 декабря 1980 года постановила сохранить 
Целевой фонд еще на один двухлетний период с 1 января 1982 года "для 
обеспечения того, чтобы финансовые ресурсы, имеющиеся у ЮНДРО, оста
вались достаточными для выполнения задач, возложенных на это Бюро". 
Кроме того, в соответствии с финансовыми правилами Генеральный се
кретарь уполномочен получать добровольные взносы для любой цели, 
совместимой с целями и задачами Организации Объединенных Наций.
36. Однако, что касается состава Целевого фонда. Генеральный секре
тарь Б целом согласен с инспекторами в том, что цель Фонда в его 
нынешнем виде недостаточно ясна и конкретна. В частности, по мнению 
Генерального секретаря, является нежелательным отсутствие четкого 
разделения между расходами по помощи в случае стихийных бедствий, 
техническому сотрудничеству и оперативными расходами; как показы
вает прошлый опыт, это не способствует получению дополнительных ре
сурсов для пострадавших стран и в целом не ведет к наиболее эффектив
ному и рациональному использованию ресурсов. В свете мнений, кото
рые будут выражены по данному вопросу соответствующими межправитель
ственными органами, Генеральный секретарь хотел бы предложить при
нять меры по обеспечению того, чтобы различные компоненты Целевого 
фонда были рационализированы и чтобы цели и задачи Фонда были более 
точно определены.
37. Переходя к компоненту Целевого фонда, связанному с "укреплени
ем ЮНДРО", Генеральный секретарь отмечает, что инспекторы увязали 
свои рекомендации о его упразднении с общим сокращением объема со
трудников в рамках ЮНДРО. Как указывается в пункте 48 ниже, по мне
нию Генерального секретаря, штатные потребности Бюро могут быть
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наилучшим образом оценены после таких решений, которые Генеральная 
Ассамблея может принять ь отношении основных рекомендаций, содержа
щихся Б докладе ОИГ и в настоящих замечаниях. Возможность ликви
дации "счета укрепления" может быть рассмотрена только после опре
деления общих потребностей Бюро в свете его мандата и функций.
38. Что касается вспомогательного счета технической помощи, Гене- 
ральны'й секретарь отмечает, что взносы для него за последние годы 
значительно сократились. По этой причине и ввиду обоснованных 
соображений, изложенных инспекторами, Генеральный секретарь согла
шается с рекомендацией' ОИГ о необходимости активных усилий для раз
работки разумных проектных предложений для финансирования со сторо
ны ПРООН. Однако он должен отметить, что, как представляется, проек
ты "готовности к стихийным бедствиям" привлекают меньшее количество 
средств, чем проекты, которые более непосредственно связаны с раз
витием, и, кроме того, эти проекты не имеют такой же национальной 
первостепенной важности. В настоящее время проектам "готовности" 
предоставляется незначительная поддержка вне рамок этого вспомога
тельного счета. В любом случае, по мнению Генерального секретаря, 
будет желательным более четко определить цель этого вспомогательного 
счета Б контексте политики технического сотрудничества ЮНДРО как в 
рамках его мандата, гак и его сотрудничества с другими организациями 
системы.
39. Генеральный секретарь надеется, что ЮНДРО также будет продол
жать непосредственно получать, как предлагалось Объединенной инспек
ционной группой, добровольные взносы для "определенных" целей помо
щи в случае стихийных бедствий.
40. В целом и в зависимости от взглядов соответствующих межправи
тельственных органов Генеральный секретарь считает, что основной 
упор должен быть сделан на создание фонда общего назначения для 
неопределенной чрезвычайной помощи. Генеральный секретарь в этой 
связи разделяет точку зрения, выраженную в докладе консультантов о 
специальной экономической и гуманитарной помощи и помощи в случае 
стихийных бедствий (E/I98I/I6, пункт 85), о том, что счет общего 
назначения в отношении помощи в случае стихийных бедствий имеет 
особую ценность. Он может сыграть важную роль в заполнении пробелов 
между программами различных учреждений; и позволит Организации 
Объединенных Наций выделять средства помимо весьма ограниченных 
средств, получаемых за счет регулярного бюджета для быстрого осу
ществления операций до получения дополнительных ресурсов и для обес
печения того, чтобы операции по оказанию помощи не прерывались в 
критический момент.
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® • Процедуры отчетности
1„ Межправительственная отчетность

41. Инспекторы рекомендуют для ЮНДРО структуру межправительствен
ной отчетности, аналогичную структуре Фонда Организации Объеди
ненных Наций для деятельности в области народонаселения (ЮНФПА),
в соответствии с которой ЮНДРО, как и в настоящее время, будет 
работать под общим руководством Генеральной Ассамблеи, однако 
Совет управляющих ПРООН будет выполнять обязанности его руководя
щего органа и будет заниматься вопросами осуществления его поли
тики и программ.
42. Генеральный секретарь согласен с инспекторами в отношении не
обходимости достижения более совершенных договоренностей о межпра
вительственном обзоре и руководстве для деятельности ЮНДРО. Однако 
конкретные предложения инспекторов могут вызвать определенные 
юрисдикционные проблемы, связанные с координацией обязанностей 
ЮНДРО, которые, в частности, охватывают соответствующие мероприя
тия самой ПРООН. Возможно также следует отметить, что нынешнее 
финансирование деятельности ЮНДРО происходит как за счет регуляр
ного бюджета, так и за счет внебюджетных источников, причем вне
бюджетные источники являются основным источником финансирования 
подразделений, действующих под эгидой Совета управляющих.
43. В целом, по мнению Генерального секретаря, существующий меха
низм (Экономический и Социальный Совет и Генеральная Ассамблея, 
включая Комитет по программе и координации (КПК) и Консультативный 
комитет по административным и бюджетным вопросам в отношении бюд
жетных вопросов) позволит осуществлять эффективное руководство ЮНДРО, 
при условии, что обсуждения в этих органах будут должным образом 
подготовлены и будут исходить из более обширной аналитической до
кументации и докладов. В этой связи Генеральный секретарь согла
сен с рекомендацией ОИГ о том, что годовой доклад ЮНДРО должен
быть в меньшей степени посвящен описанию деятельности, а в большей 
степени - объективной оценке, особенно путем анализа конкретного 
достигнутого прогресса и проблем, возникших при достижении целей, 
установленных в среднесрочном плане и бюджете по программам. Кроме 
того, было бы целесообразным, если бы Экономический и Социальный 
Совет рассмотрел конкретные организационные мероприятия, которые 
позволят ему уделять достаточное количество времени и внимания 
рассмотрению таких докладов. Также могут быть разработаны меро
приятия по укреплению участия Совета управляющих ПРООН в процессе 
обзора через посредство, в частности, периодического представления 
докладов о деятельности ЮНДРО, финансируемой ПРООН, и о сотрудни
честве между ПРООН и ЮНДРО. Этот последний подход будет особенно 
полезен в деле предоставления поддержки будущей деятельности по 
техническому сотрудничеству при планировании до стихийных бедствий 
и готовности к ним.
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2о Отчетность Секретариата '
44, Инспекторы рекомендуют, чтобы Координатор докладывал Генераль
ному директору по вопросам развития и международного экономического 
сотрудничества для получения указаний в отношении повседневной 
деятельности, и изложили в пзшктах I49-I5I своего доклада ряд сооб
ражений в поддержку этой рекомендации. Следует отметить, что 
обязанности Генерального директора в отношении подразделений 
Секретариата в экономических и социальных областях, говоря в целом, 
носят политический характер и в настоящее время не включают повсе
дневное наблюдение за деятельностью этих подразделений. По этой 
причине и в случае определения функций ЮНДРО в соответствии с 
предложениями настоящего доклада, по мнению Генерального секретаря, 
не возникнет необходимости в том, чтобы Генеральный директор участ
вовал в повседневных операциях ЮНДРО. Б то же время подход к по
мощи в случае стихийных бедствий, описанный в^предыдущих разделах 
настоящего доклада, требует, чтобы Генеральный директор выполнял 
функции по общему обзору в отношении функционирования всей сети 
соответствующих организованных подразделений и по обеспечению 
необходимой постоянной взаимосвязи между помощью в случае стихийных 
бедствий и помощью в целях развития. В связи с этим предлагается,
Б зависимости от решений, которые Генеральная Ассамблея может 
принять в отношении рекомендаций, содержащихся в докладе ОИГ, 
чтобы обязанности Генерального директора в отношении ЮНДРО основыва
лись Б первую очередь на тех политических аспектах операций этого 
Бюро, которые входят в рамки его компетенции, включая меры по 
обеспечению эффективного включения деятельности этого Бюро в дея
тельность системы в целом и по разработке соответствующих поли
тических положений для рассмотрения АКК, Экономическим и Социальным 
Советом и Генеральной Ассамблеей,

® * Деятельность
45, В своем докладе инспекторы выразили точку зрения о том, что 
"для улучшения деятельности ЮНДРО необходимо значительно более 
эффективное управление”, В главе III и в приложении III своего 
доклада инспекторы представили подробный анализ целей и осущест
вления программы ЮНДРО за период I976-I98I годов. Они также внесли 
ряд конкретных рекомендаций, касающихся операций ЮНДРО, включая: 
его бюджет по программам; штатные потребности; внутреннюю струк- 
ТЗФУ? ® частности структуру, связанную с подразделениями информа
ции, связи и архивов; распределение обязанностей; процедуры 
внутренней оценки и обзоров; управленческих данных и оперативных 
процедур; и кадровой практики, включая отношения в области управ
ления кадрами и подготовку кадров. Кроме того, инспекторы считают, 
что Административно-управленческая служба Секретариата и в вопросе 
контроля за финансовой и управленческой деятельностью ЮНДРО - Отдел 
внутренней ревизии Организации Объединенных Наций могут оказать по
лезную внешнюю помощь в деле управленческой рационализации в рамках 
ЮНДРО,



46, Генеральный секретарь согласен с особым вниманием, которое 
инспекторы уделяют необходимости быстрых действий во всех 
затрагиваемых областях управления. В этой связи он хотел бы со
общить, что он запросил и получил подробные замечания по этим вопро
сам от Координатора и что уже был принят ряд мер с целью обзора 
внутреннего административного положения в рамках ЮНДРО. Во-первых, 
Генеральный секретарь назначил должностное лицо на высоком уровне 
для обсуждения с Координатором и другими членами Бюро представлений, 
сделанных Генеральному секретарю со стороны ряда сотрудников ЮНДРО,
и для рассмотрения ряда кадровых и управленческих вопросов в рам
ках этого Бюро, о которых говорится в докладе ОИГ, Во-вторых,
ЮНДРО представило Генеральному секретарю предложение о внутренней 
реорганизации ЮНДРО, и Административно-управленческая служба на
чала на этой основе широкий ов'зор управленческих структур и прак
тики в рамках Бюро. До получения результатов этого обзора прояв
ляется максимальная сдержанность'в области набора персонала для 
заполнения существующих вакансии. Ставится цель обеспечения того, 
чтобы профессиональная квалификация вновь набранного персонала долж
ным образом соответствовала пересмотренным организационным структу
рам, разрабатываемым для Бюро, а также чтобы ЮНДРО сохранило кадро
вую гибкость, необходимую для выполнения любого решения, которое 
Генеральная Ассамблея может принять в свете доклада ОИГ.
47, В-третьих, в качестве продолжения управленческого обзора ЮНДРО 
начало осуществления внутреннего обзора некоторых задержанных видов 
деятельности по программам с целью их свертывания или ускорения
по ним действий в свете появляющихся приоритетов в соответствии 
с рекомендслцией, содержащейся в пункте 153а доклада инспекторов. 
Общая оценка осуществления программы является составной частью про
цесса подготовки бюджета по программам, и на основе такой оценки бы
ло подготовлено представление, связанное с бюджетом по программам 
ЮНДРО на I982-I983 годы, В то же время это представление было под
готовлено в свете существующих директивных мандатов и руководящих 
принципов. Поэтому, в случае, если Генеральная Ассамблея в свете 
доклада ОИГ примет какое-либо решение, требующее корректировки ре
сурсов, включенных в бюджет по программам на I982-I983 годы, в со
ответствии с установленными процедурами будет сделано представление, 
отражающее эти изменения и корректировки,
48, Аналогичным образом кадровые потребности Бюро могут быть наи
лучшим образом рассмотрены в рамках решений, которые могут быть 
приняты Генеральной Ассамблеей в отношении функций и деятельности 
ЮНДРО.
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49. Методы осуществления других рекомендаций инспекторов, вклю
чая рекомендации, касающиеся функционирования Сектора информации, 
связи и архивов, а также управленческих данных и оперативных 
процедур, в настоящее время активно рассматриваются в связи с 
упомянутым выше обзором Административно-управленческой службы,
И наконец, выше уже были сделаны комментарии в отношении реко
мендаций, касающихся принятия процедур оценки в рамках ЮНДРО и 
содержания ежегодного доклада ЮНДРО,
50. В течение этого года Генеральный секретарь намеревается посто
янно сообщать межправительственным органам о результатах упомя
нутых выше управленческих обзоров.

/.



F , Предлагаемый ОИГ новый подход к координации помощи 
Организации Объединенных Наций в случае стихийных

бедствий
51 о Инспекторы признают, что вопросы, связанные с ЮНДРО, имеют зна
чительно более широкие последствия для системы Организации Объединен
ных Наций в целом и что меры по координации являются более эффектив
ными, когда в их разработке участвуют организации системы. Для по
ощрения скоординированного и унифицированного подхода со стороны ор
ганизаций: системы Организации Объединенных Наций они предлагают, 
чтобы АКК создал межучрежденский комитет чрезвычайной, помощи, который, 
при обычных условиях возглавлялся бы координатором ЮНДРО и обслужи
вался бы Бюро. Комитет будет одобрять планы действий в отношении 
конкретных усилий по помощи; предоставлять помощь в укреплении мето
дов системы Организации Объединенных Наций для более эффективного 
решения проблем стихийных бедствий: любого рода, и бдует оказывать 
содействие дальнейшему сотрудничеству по проектам технического сот
рудничества Б области готовности к стихийным бедствиям и их предотвра
щения,
52, Генеральный секретарь согласен с необходимостью установления 
более четко разработанной структуры для межучрежденских действий, 
которые позволят наилучщим образом использовать вклад ЮНДРО и пол
ностью использовать возможности системы. Однако неясно, будет ли
эта потребность наилучшим образом удовлетворяться официальным постоян
ным органом или же комбинацией: других мер.
53. Выше делались ссылки на конкретную необходимость в мероприятиях 
для улучшения межучрежденческого сотрудничества на различных этапах 
помощи в случае стихийных бедствий. Поэтому Генеральный секретарь 
считает, что было бы желательным, чтобы АКК продолжил свое рассмотре
ние вопроса об укреплении возможностей Организации Объединенных Наций 
в области реагирования на чрезвычайные обстоятельства. Цель должна 
заключаться в разработке системы, которая будет обеспечивать быстрое 
предоставление согласованной помощи и в обеспечении организации и 
поддерживания регулярных контактов между соответствующими организаци
ями без задержки действий каждой организации в рамках ее полномочий
и средств, В этой связи АКК недавно принял меры в отношении исклю
чительных чрезвычайных ситуаций таких масштабов или сложности, кото
рые требуют принятия специальных мер. Эти меры, которые будут осу
ществлены в рамках консультаций между Генеральным секретарем и соот
ветствующими исполнительными руководителями, включают в себя опреде
ление на основе, в частности, информации от ЮБДРО наличия исключи
тельных ситуаций, требующих осуществления мероприятий; определение 
общих потребностей; выделение ведущей организации; и мероприятия 
по обеспечению эффективной координации на уровне стран, принимая во 
внимание обязанности резидента-координатора, В рамках общих усилий, 
координируемых ведущей организацией, каждая организация в соответствии
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CO своим мандатом будет нести полную ответственность за планировение, 
мобилизацию, осуществление и координацию помощи в рамках своей ком
петенции, Характер любой специальной просьбы или просьб будет ре
шаться в рамках специальных консультаций между Генеральным секретарем 
и соответствующими исполнительными руководителями. В соответствии 
с предложением ОИГ этот подход позволит отдельным учреждениям непо
средственно реагировать в рамках своих мандатов на национальные по
требности в случаях исключительных чрезвычайных ситуаций, в то же 
время устанавливая структуру межучрежденческого сотрудничества как 
на международном уровне, так и на уровне стран,
54-0 По мнению Генерального секретаря этот подход должен быть далее 
разработан путем определения роли и круга ведения ведущей организа
ции и ее отношений с другими организациями и добровольными органами. 
Также можно было бы учесть возможность созыва Генеральным секретарем, 
в случае необходимости, специального влежучрежденческого комитета 
по координации на уровне штаб-квартир, которьпй мог бы предоставлять 
консультации в отношении совместных миссий по оценке и оказывать под
держку операциям по помощи в этой области. В этой области можно бы
ло бы использовать опыт специальных межучрежденческих групп для при
нятия соответствующих мер с целью обеспечения постоянного сотрудни
чества на уровне стран. Также возможно явится целесообразным изу
чить вопрос о расширении основных подразделений такой системы для 
решения вопросов, связанных с чрезвычайными ситуациями, которые 
характеризуются меньшими масштабами, однако которые можно было бы 
легче решить в рамках коллективных усилий. После начала действия 
такой структуры АКК может принять меры для периодического обзора 
работы системы в чрезвычайных ситуациях, включая ее сотрудничество 
с добровольными организациями и странами-донорами.
55о Прогресс может быть достигнут путем создания и поощрения мно
жественных возможностей организаций системы без дублирования специ
ализированных услуг; путем создания структуры для постоянного сот
рудничества, отвечающей необходимости в обеспечении гибкости, и пу
тем установления обычной практики долевого участия, В рамках этой 
структуры Бюро Координатора Организации Объединенных Наций по оказа
нию помощи в случае стихийных бедствий от имени Генерального секре
таря будет играть требуемую роль при особой ответственности за кон
кретные межотраслевые функции и являться гибкой формой заполнения 
пробелов в зарождающейся коллективной системе эффективной помощи в 
случае стихийных бедствий.


