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23 марта 1976 r. 

генеральный директор имеет удовольствие представить Двадцать девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения для информации и на ее рассмотрение нижеследую- 
щий доклад, в котором дается обзор важных событий, имевших место в системе Органи- 
зaции Объединенных Наций после последнего доклада Генерального директора Ассамблее 
здравоохранения и непосредственно касающихся ВОЗ. K числу таких событии относят- 
ся результаты Седьмой специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации 0бъеди- 

неиных Наций, решения Экономического и Социального Совета, принятые на его Пятьде- 
сят восьмой и Пятьдесят девятой сессиях, и решения, принятые на очередной Тридца- 
той сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, имеющиё отношение 
к работе ВОЗ, a также усилия, предпринятые на межучрежденческой основе в области 
координации административных, бгQджетных и финансовых вопросов. Данный документ 
является консолидированным и отредактировангв*тм вариантом докладов по данным вопро- 
сам, представленных Пятьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета, после рас- 
смотрения которых Исполком принял резолюции EB57.R47, ЕВ57.А48 и EB57.R50. Док-. 

л ад Генерального директора o мероприятиях, поддерживаемых 'Р001 (финансовое поло- - 
жение)»приводится в отдельном добавлении, при этом особое внимание уделяется ме- 
рам и решениям, принятым после рассмотрения этого вопроса Исполкомом и принятия 
резолюции ЕВ57.А49. 

1. Введение 

1.1 Координация деятельности c другими организациями и учреждениями системы Организации Объе- 
динеиных Наций остается процессом, c помощью которого Организация старается обеспечить соот- 
ветствующую интеграцию проблем здравоохранения в индивидуальные и коллективные уси.хя этой сис- 
теми, поскольку ее деятельность направлена на удовлетворение социальных и экономических устре- 
мленни государств -членов. Исполнительный комитет и Всемирная ассамблея здравоохранения при- 
няли за последние годы ряд резолюций, в которых Генеральному директору предлагается информиро- 
вать их o важных событиях, имевших место в системе Организации Объединенных Наций. 

2. Седьмая специальная сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

2.1 B своем докладе Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения1 Генеральный 
директор информировал Ассамблею o том, что генеральная Ассамблея Организации Объединенных На- 
ций на своей Двадцать восьмой сессии приняла резолюцию 3172 (XXV1), в которой содержится реше- 
ние созвать в 1975 r. специальную сессию Генеральной Ассамблеи, посвященную вопросам развития 
и международного экономического сотрудничества. 

1 документ А28/23. 
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2.2 Седьмая специальная сессия состоялась в Нью -Йорке в период c 1 по 16 сентября 1975 г. и 

завершилась единодyшным принятием резолюции 3362 (S -VП), которая приводится в Приложении 1 к 

данному документу. B ней рассматривaются такие вопросы, как международна торговля, передача 

ресурсов для финансирования развития, реформа международной валютной системы, наука и техника, 
ицдустриалиэация, продовольствие и сельское хозяйство, сотрудничество между развивaющимися стра- 
нами, изменение структуры экономического и социального секторов системы Организации Объединен- 
ных Наций. Несмотря на то что в центре внимания сессии находились экономические вопросы, на 

протяжении всей сессии признaвaлось важное значение различных мероприятий, в осуществлении ко- 

торых участвует система Организации Объединенных Наций, a также их взаимосвязь c экономическим 

развитием. 

2.3 Седьмая специальнaя сессия предстaвляет собой поворотный момент в истории Организации 
Объединенных Наций, и она преврaщает всю систему Организации Объединенныx Наций в центр между- 
народного сотрудничества. Стимулом для принятия решения специальной сессией является Декла- 
рация и Программа действий по установлению нового международного экономического порядка, кото- 

рые содержатся в резолюциях 3201 и 3202 (S -VI), представленных Пятьдесят пятой сессии Исполни- 
тельного комитета, a также Двддтдать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.1 

2.4 Раздел Ш (Наука и техника), пункт 9 резолюции 3362 ( S -VП) касается непосредственно ВОЗ. 
По существу в этом пункте содержится призыв к ВОЗ и компетентным органау системы Организации Объединен- 
ных Наций, в чaстности детскому фондy Организации Объeдиненныx Наций, "активизировать международные 
усилия, направленные на улучшение состояния медицинского обслуживания в развивающихся странах, 

посредством уделения первоочередного внимания вопросам предупреждения заболеваний и недостаточ- 

ного питания и посредством обеспечения основного медицинского обслуживания в общинах, в том 

числе обеспечения охраны здоровья матери и ребенка и благосостояния семьи ". 

2.5 Если пункт 9 раздела Ш резолюции имеет самое непосредственное отношение к Организaции, 

то и другие разделы этой резолюции также имеют прямое отношение к целям Организации. Напри- 
мер, разделы I (Междyнародная торговля), П (Передача реальных ресурсов для финансирования раз- 

вивaющихся стран и реформа международной валютной системы), IV (Индyстриализaция) и V (Продо- 

вольствие и сельское хозяйство) резолюции, несмотря на то, что они в первую очередь имеют зна- 

чение для экономики, касaются многих сфер деятельности, где должны быть осуществлены мероприя- 

тия по охране здоровья и развитию. B связи c тем что все больше осознается наличие взаимо- 

связи между экономическим благосостоянием и здравоохранением, a также необходимостью более пол- 

ного понимания этой взаимосвязи, Организaция должна принимать участие во всех соответствующих 

мероприятиях, имеющих отношение к задачам, определенным Седьмой специальной сессией. 

2.6 Что касается изменения структуры экономического и социального секторов системы Организа- 

ции Объединенныx Наций, то из раздела VП резолюции 3362 (S -VП) явствует, что для рассмотрения 

этого вопроса учреждается Специальный комитет по перестройке экономического и социального сек- 

торов системы Организaции Объединенных Наций. Специaлизированные учpеждения, a также все пра- 

витeльства приглaшaются принять участие в работе этого Сгециального комитета на исполнительном 

уровне. Работа по претворению в жизнь положений раздeла VП имеет, безусловно, особое отношение 

к ВОЗ и другим организациям и учреждениям системы Организации Объединенных Наций. Первый .док- 

лад Специального комитета был представлен очередной Тридцатой сессии генеральной Ассамблеи Орга- 

низации Объединенных Наций. 

2.7 Доклад Седьмой специальной сессии был представлен генеральной Ассамблее Организации Объе- 

диненных Наций на ее очередной Тридцатой сессии. B связи c докладом и резолюцией 3362 (S -VП)2 

Генерaльнaя Ассамблея предложила "всем оргaнизaциям, учреждениям и вспомогательным органам сис- 

темы Организации Объединенных Наций придавать первостепенное значение осуществлению мер, 

1 документ А28/23. 
2 

См. Приложение 1. 
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изложенных в резолюции генеральной Ассамблеи 3362 (S VП), и в сфере их соответствующей компе- 
тенции представлять доклады o ходе выполнения этик мер Ассамблее через Экономический и Социаль- 
ный Совет" 2 (А/RЕѕ/3506 (ххк)). 

2.8 Генеральная Ассамблея изучит предложенный пересмотр Международной стратегии развития на 

второе Десятилетие развития Организaции Объединенных Наций, который будет осуществляться в со- 

ответствии c резолюцией А /RES 3517 (ХХХ), содержащей зaмечания o том, что "в области здравоох- 
ранения все еще предстоит обеспечить основное медицинское обслуживание всего населения, хотя в 

некоторых других областях достигнут заметный прогресс ". Более того, в среднесрочном обзоре 

и оценке хода осуществления Международной стратегии развития на второе Десятилетие развития 
Oрганизaции Объединенных Наций в разделе 'Дальнейшие меры ", в котором имеется подраздел, каса- 
ющийся развития людских ресурсов, говорится: "B соответствии c их потребностями в области раз- 

вития развивающиеся страны должны удeлять всевозрастающее внимание осуществлению основополага- 
ющих мер в области развития людских ресурсов, предусмотренных в Международной стратегии разви- 
тия и других решениях, соответствующих Организации Объединенных Наций, на благо населения в 

целом, a также на благо каждого человека. B соответствии c их планами и задачами в области 

развития развивающиеся страны должны в первую очередь уделить внимание беднейшим слоям населе- 
ния при осyществлении основополагающих мер в таких областях, как интегрированное сельское раз- 
витие, аграрная и земельная реформа, основное медицинское обслуживание, нормы питания, образо- 

вание и профессиональная подготовка, народонаселение, обеспечение жильем и связанными c этим 

коммyнaльными услугами как в городских, так и в сельских районах, a также занятость. Призна- 
вaя важность окружающей человека среды как основы для экономического и социального развития, 
все страны должны активизировать усилия в целях охраны, сохранения и улучшения состояния окру- 
жающей среды. Развитые страны и международные организации должны, по получении простьб, ока- 

зывать помощь развивающимся странам в выполнении вышеуказанных задач ". 

2.9 Генерaльный директор при других обстоятельствах отмечал, что имеется все большaя необхо- 

димость осуществления Оpгaнизaцией Объединенных Наций согласованных действий и он считает, что 

один из главных результатов Седьмой специальной сессии заключался в том, чтобы сконцентриро- 

вать внимание международных организаций и правительств на необходимости новой организации со- 

трудничества c целью осуществления положений резолюции 3362 (s-1111). Поэтому Организация сама 

должна продолжать использовать свои знания и опыт как важный рычаг в деле достижения целей раз- 

вития, стоящих перед государствами- членами. Многосторонние усилия, осуществление которых уже 

начато в таких секторах, как развитие сельских районов, наука и техника, вопросы народонаселе- 

ния, a также в областях, касающихся продовольствия и питания, должны получить дальнейшее раз- 

витие. B то же время новые подходы, которые уже применяются в отношении первичной медико -са:- 

нитарной помощи, должны предоставить Организации возможность играть еще более важную роль в 

обеспечении того, чтобы вопросы здравоохранения заняли соответствующее место в области социаль- 

но- экономического развития. 

2.10 Учитывая реакцию на призывы к совместным и коллективным усилияу, с 
которыми ранее обратилась 

Всемирная конференция по народонаселению и Всемирная продовольственная 
конференция,Генеральный 

директор полагает, что система Организации Объединенных Наций склоняется к принятию 
необходимо- 

го и давно ожидаемого подхода, при котором соответствyющая совместная или коллективнaя 
деятель- 

ность представляет собой основу для осyществления системой Организации 
Объединенных Наций по- 

ложений резолюции 3362 (S V П). Генеральный директор надеется, что усиление таких мно- 

госторонних действий, интенсификaция деятельности 803 в области непосредственной помощи разви- 

вaющимся странам и передача реальных ресурсов странам и регионам c целью разрешения 
проблем 

здравоохранения позволят ВОЗ активно участвовать в новом направлении деятельности, которое в 

настоящее время выкристаллизовывается в рамках международдщого содружества. 

1 См. Приложение 1. 

2 Рабочий перевод Секретариата ВОЗ. 
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2.11 B этой связи резолюция WHA28.761 определяет то направление, в котором ВОЗ должна продол- 
жать осуществлять свою деятельности c тем, чтобы быть в состоянии удовлетворить нужды и чаяния 
государств -членов в деле создания их национальных программ здравоохранения. Представлeнный 
исполнительному комитету доклад Генерального директора o предложениях по пересмотренному про - 
граммному бтgцжету2 содержит подробную информацию o тех мероприятиях, которые oсyществлены Ор- 
ганизацией c целью обеспечения того, чтобы деятельность Организации больше отвечала потребно- 
стям государств -членов. Однако меры, осуществленные в соответствии c резолюциями 

WHA28.76 и W1A28.773, сами по себе не являются достаточными для определения всех усилий Органи- 
зации в области разрешения проблем здравоохранения в непосредственной связи c проблемами других 
социально - экономическиx секторов. дальнейшее внимание будет уделено организапионным мероприя- 

тиям, осуществляемым в системе Органиэапии Объединенных Наций, c тем чтобы она могла соответст- 

вyющим образом отвечать тем требованиям, которые выдвинуты в резолюпии 3362 ( S -VП). B то же 

время ДЕК должен будет сохранить свою координирующую роль на межсекретариатском уровне, и в со- 

ответствии c решениями Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения Генераль- 
ный директор намерен продолжать оказывать содействие работе Комитета. параду c этим Генераль- 
ный директор будет принимать, по мере возможности, участие в дискуссиях Специального комитета, 
который был создан c целью рассмотрения вопроса o перестройке экономического и социального сек- 
торов системы Организации Объединенных Наций и будет предоставлять любую информацию, которая 
может быть полезной для Комитета. B конечном счете Генеральный директор считает, что систе- 

ме Организации Объединенных Наций следует осуществлять деятельность в гораздо больших масшта- 
бах, чем это делается в настоящее время, c тем чтобы осуществить резолюцию 3362 (S -VП) и c 

тем, чтобы претворить в жизнь пожелания правительств, принимавших участие в Седьмой специаль- 
ной сессии Генеральной Ассамблеи. 

З. Пятьдесят восьмая и Пятьдесят девятая сессии Экономического и Социального Совета. 

3.1 Пятьдесят восьмая сессия Экономического и Социального Совета состоялась в Нью -Йорке в 

период с,8 апреля по 8 маи 1975 г., a Пятьдесят девятая сессия - в Женеве в период c 22 по 

3O июля 1975 г. B приведенных ниже пунктах отражены наиболее вaжные аспекты принятых резолю- 

ций, поскольку они касаются ожидаемых от ВОЗ действий. 

3.2 Е /RES/1916 (LV0): Меры в связи c засухой в Сомали 

3.2.1 ЭКОСОС обратился еще c одним призывом, inter a1ia) к Органиэапии Объединенных Наций 

и специализированным учрен4дениям o предоставлении помощи пострадавшему 
от засyxи населению Со- 

мали. Двадцать восьмaя сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей резолюции W1A28.464 

в которой отмечаются энергичные усилия правительства Сомали, 
предпринимаемые с тем, чтобы облег- 

чить невзгоды пострадавшего в результате засухи населения, a также тот факт, что предпринимае- 

мaя в настоящее время вторая стадия переселения связана со 
значительными расходами, по сущест- 

ву уже учла этот призыв, содержащийся в резолюции Е /RES/1916 (LVII). 

3.2.2 B связи c тем что в пораженных засухой районах наступил этап восстановления, 
Генераль- 

ный директор в тесном сотрудничестве c Отделом OOН 
по оказанию чрезвычайной помощи и Лигой об- 

ществ Красного Креста, a также c юНИСЕФ, ПРООН и МБРР принимает меры к осуществлению средне - 

срочных и долгoсрочныx программ в области охраны здоровья 
населения, пострадавшего в результате за- 

сyxи. Организация c помою своего Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья и 

представителя ВОЗ, a также другого персонала ВОЗ, находящегося в этом районе, оказывает по 

просьбе национальных органов здрaвоохранения и в 
тесном сотрудничестве c ними всевозможную по- 

мощь и консультативные услуги. 

1 
Официальные документы ВОЗ, N° 226, 1975, стр. 43-44 (по англ.изд.). 

г 
Oфициaльные документы ВОЗ, N° 231, 1976, Часть П, Приложение 1. 

Официальные докyменты ВОЗ, N9 226, 1975, стр. 44 (по англ.изд.). 

4 Oфициальные документы ВОЗ, N9 226, 1975, стр. 24 (па англ.изд.). 
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3.3 Е/ RES/1918 (LV Ш): меры, необходимые для восстaновления и реабилитапии в Судано- 

Сахелианской зоне, пораженной засухой 

3.3.1 Отдавая должное той помощи, которая до настоящего времени предоставлялась населению Су- 
дано-Сахелианской зоны, ЭКОСОС обратился c дальнейшей просьбой ко всем учреждеииям Организапии 

Объединенных Наций продолжить спои усилия по укреплению возможностей Постоянного межгосударст- 

венного комитета по борьбе c засухой в Сахели c пелью предоставления среднесрочной и долгосроч- 

ной помощи. Следует отметить, что экстреннaя помощь, предоставлявшаяся в Судано- Сахелианской 

зоне, приняла в период реабилитации форму просто помощи, включал создание необходимых инфраструк- 

тyр. B соответствии c резолюцией ИНА28.481 генеральный директор осуществляет мероприятия 

совместно со всеми другими заинтересованнылу организaциями системы Организации Объеди- 

ненных Напий, a именно ЮНДПРО, 'Р001, ЮНИСЕФ и ФАО. ВОЗ продолжает уделять внимание четырем 

важным разделaм программы, имеющим долгосрочные последствия: питанию, профилактике инфекцион- 

ных болезней и борьбе c ними, гигиене окружающей среды и созданию инфраструктуры здравоохране- 

ния. Поддерживая тесные рабочие отношения c Сахелианском бюро ООН в Уагадугу, ВОЗ помогает 

общей коор,цинации помощи Организации Объединенных Каций, направленной на восстановление этого 

района и принимает в ней участие. 

3.4 E/RES/1971 (LIX): Помощь пораженным засухой районам Эфиопии 

3.4.1 Отмечая усилия, предпринятые системой Организации Объединенных Наций по оказанию все- 
возможной помощи жертвам засухи в различных районах Эфиопии, ЭКОСОС настоятельно призывает Ор- 
ганизапию Объединенных Наций и специализированные yчреждения "энергично осуществлять' его пре. 
дыдущие обращения в этой связи. Правительствам всех государств членов, межправительственным, 
неправителъственныы и добровольным учреждениям было направлено дополнительное обращение c прось- 

бой об активизировании их помощи. 

3.4.2 Организация продолжает действовать в тесном сотрудничестве с другими организациями, a 

именно ЮНИСЕФ, 'Р001 и ФАО, так как ущерб, наносимый засухой, остается на таком уровне, когда 
все еще необходимы срочные меры. ВОЗ обеспечивает предоставление медико- cанитарного персонала 
для общественного здравоохга� =.ения, уделяя также особое внимание вопросам питания и обеспечения 
теми медикаментами, в которых ощyщается острая необходимость. Она продолжает консультировать 
местные органы здравоохранения по вопросам мёдико..- .cанитарного обслуживания в организованных 
правительством лагерях, в которых размещается наиболее пострадавшее население. 

3.5 Е /RES/1972 (LIX): Помощь в случае стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 

3.5.1 Рассмотрев доклад Генерального секретаря относительно Отдела Организации Объединенных 

Наций по оказанию чpезвычайной помощи и его деятельности, ЭКОСОС рекомендовал Генеральной Ас- 

самблее Организации Объединенных Наций рассмотреть на ее очередной Тpидцатой сессии увеличение 

в пересмотренных пределах "средств, имеющихся в распоряжении Координатора для оказания экстрен- 

ной помощи странам, пострадавшим от стихийных бедствий, и осуществления технического сотрудничества 
с целью предотвращения стихийных бедствий и подготовки к ним" . ЭКОСОС также рекомендовал этой же сес- 
сии Генеральной Ассамблеи "в срочном порядке рассмотреть вопрос определения соответствующего 
источника или источников Финансирования этик видов деятельности и предложить в качестве одного 
из возможных каналов поступления добровольных взносов правительств в этих целях существующий 
добровольный целевой фонд,,. созвaнный для укрепления бюро Координатора ..." K правитель- 
ствам государств - членов Организации Объединенных Наций и /или спeциализиpовaнным учреждениям 
был также направлен призыв делать взносы в этот добровольный целевой фонд. 

1 
Официальные документы ВОЗ, N° 226, 1975, стр. 25 (по англ.изд.). 

2 Официальные документы ВОЗ, N° 226, 1975, стр. 24 (по англ.изд.). 
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3.5.2 ВОЗ продолжает развивать тесные рабочие отношения с 10Н21Р0, а также с другими учреждения- 
ми и программами системы Организации Объединенных Наций, по оказанию помощи в связи со стихий- 
ными бедствиями _т другими катастрофами. ЮНДРО продолжает придавать первостепенное значение 
оказанию помощи для удовлетворения медико.- .санитарных нyжд пострадавшего от засухи населения в 

системе общих мероприятий по оказанию помощи. Учитывая ограниченные ресурсы Организации, лю- 
бое увеличение средств, предоставляемых 101л Р0, составит пpямyю выгодy для Организации 
и поможет ей реагировать на просьбы об оказании срочной медицинской помощи. Экстренная помощь, 

предоставляемая ВОЗ, является частью общих усилий системы Организации Объединенных Наций и до- 
полняет действия других оргaнизaций, включая Лигу обществ Красного Креста, направленные на 

удовлетворение потр ебностей государств- членов. 

3.5.3 B последние несколько месяцев ВОЗ активно участвовала в операциях по оказанию чрезвы- 

чайной помощтт, главным образоу посредством закупки и отправки материалов, которые местными 

органами здравоохранения в сотрудничестве c местным персоналом ВОЗ, членами Красном Креста 

и квалифициpованным персоналом Организации Объединенных Наций были определены как необходи- 

мые для пострадавших групп населения. В этой связи Организация обеспечила чрезвычайную помощь 

пострадавшим от наводнения группам населения в Йеменской Арабской Республике, Бенине, На- 

родно-Демократической Республике Йемен, Румынии, Судаке и Таиланде. Была оказана также спе- 

циальная помощь c целью удoвлетворения потребностей в медико- санитарном обслуживании народа 

Анголы и португальскттх репатриантов иэ Анголы. Ностоянная помощь, к оказанию которой при- 

зывает резолгцдтт. 1ВА 8.471, была предоставлена н сотрудничестве c Координаторлм Организации 

05ъе.дттненных Наций по оказанию гyманной помощи Кипру путем направления персонала здравоох- 

ранения и поставок медицинского облрудлвания в северные и южные районы Кипра. 

3.6 Е RES /1921 ( LVШ): Предотвращение инвалидности и реабилитация инвалидов 

3.6.1 B документе А29/24 освещается программа пpедотврaщения потери нетрудоспособности и 

медицинской реабилитации, При рассмотрении документа ЕВ57 /WP /1 исполнительному комитету 

следует учесть прямую просьбу, с которой обратился к Организации ЭКОСОС в своей ре- 

золюции Е/НЕЅ/1921 (LVII1) об интенсификации соответствующей деятельности "с целью 

оказания помощи правительствам, особенно развивающихся стран, в разработке программ ... 

во всем мире ". B то же время специальное межучрежденческое совещание по медицинской реа- 

билитaции нетрудоспособности,которое состоялось в Женеве в период c 16 по 19 июня 1975 г.,подо- 

шло вплотную к разработке "всемирной программы реабилитапии", представляющей собой новый сов- 

местный подход к этой проблеме со стороны системы Организации Объединенных Нaпий. АКК, прини- 

мая к сведению те мероприятия, которые были намечены на вышеупомянутом совещании, считает, что 

для обеспечения наиболее полного сотрудничества и координации деятельности на этом уровне необ- 

ходимо систематически обращать внимание представителей стран на результаты совместной работы, 

проведенной в области медицинской реабилитации. 

3.7 E REa 1926 (LV Ш): Благосостояние трудящихся- мигрантов и их семей 

3.7.1 Благодаря своей программе в области профессиональной гигиены ВОЗ все шире 

занимается проблемами трудящихся- мигрaнтов. Двадцать восьмая сессия Всемирной 

ассамблеи здравоохранения в своей резолюции WHA 28.731 отметила, 'что успехи,достигнутые в вы- 

полнении программы ВОЗ по охране здоровья работающей части населения,нунцдаются в дальнейшем 

развитии, и предложила генеральному директору представить Двадцать девятой сессии Все- 

мирной ассамблеи здравоохранения доклад o ходе выполнения программы. 

3.7.2 B yказанной выше резолюции ЭKОСОС подчеркнул необходимость того, чтобы "мероприятия, 

осуществляемые в интересах трудящихся- мигрантов Организацией Объединенных Наций, Международ- 

ной организапией труда,Организацией ООН по вопросам образования,науки и культуры, Всемирной 

организацией здравоохранения и другими заинтересованными специализированными учреждениями, 

Официальные документы ВОЗ, N° 226, 1975, стр. 41 (по англ.изд.). 
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взаимно дополняли друг друга посредством организaции эффективного сотрудничества 
и координа- 

ции ,и предложил генеральному секретарю Организaции Объединенных Наций подготовить документ, 

в котором будут отражены принципы, касающиеся трудящихся- мигрантов и их семей, содержащиеся 

в настоящее время в международных актах, утвержденных организaциями ООН. Этот документ, 

который должен быть подготовлен в сотрудничестве c МОТ, ЮНECKО и ВОЗ, следует представить 
Ко- 

миссии социального развития на ее двадцать шестой сессии. Более того, Экономический и Соци- 

альный Совет предложил АЮК создать специальную группу для изучения соответствyющих мер по 

защите прав трудящихся- мигрантов и их семей. Этот вопрос был рассмотрен АКК, который принял 

решение создать такую группу в рамках этого органа. 

3.8 E/RES /1938 (LVi): Программа Десятилетия действий по борьбе с расизмом и расовой 
Дискриминацией 

3.8.1 Экономический и Социальный Совет подчеркнул, что деятельность специализированных уч- 
реждений в связи c Десятилетием действий должна включать: а) оказание моральной и материальной 

поддержки нaционaльно- освободительньпк движениям и жертвам политики апартеида и расовой дискри- • минации; b) подготовку и Проведение активных кампаний по информации населения и его просвеще- ния в целях искоренения расовых предрассудков и привлечения общественного мнения к борьбе про- 

тив расизма и расовой дискриминации; и c) изучение социaльно- экономических и колониальных ос- 

нов расизма, апартеида и расовой дискриминации c целью их ликвтддации. 

3.8.2 Следуя резолюции EB55.R58 об ущербе, наносимом здоровью населения политикой апартеида, 

Генеральный директор представил Организации Объединенных Наций и другим специaлизированным уч- 
реждениям пpедварительное исследовaние об аспектах здравоохранения и политике апартеида, Спе- 

циальный комитет по борьбе против апартеида отметил предварительное исследование ВОЗ как часть 

его собственного обзора работы, проводимой в этой области специализированными yчpеждениями и 

дpyгими организациями и учреждениями системы Организации Объединенных Наций. Генеральный ди- 

ректор через посредство АКК продолжает разрабатывать нaдлежaщие направления деятельности, c 
тем чтобы обеспечить успех Десятилетия, поскольку признано, что любое мероприятие следует осу- 

ществлять коллективно, при дaльнейшем руководстве со стороны самой Организации Объединенных 
Наций. 

3.9 Е /RES/1962 (LIX) : предложение o проведении Международного года детей 

3.9.1 Экономический и Социальный Совет предложил генеральному секретарю Организации Объеди- 

ненныx Наций "в сотрудничестве c соответствуюацими организациями системы Организации Объединен- - 

ных Наций, a также заинтересованными неправительственными организациями представить Генеральной 
Ассамблее на ее Тридцать первой сессии ... доклад о мерах и обязательствах по oбеспечению соответ- 
ствyющей подготовки, поддержки и финансирования Международного года детей, предпочтительно в 

1979 г, в связи c двя,гддатилетним юбилеем декларации прав ребенка ..." Генеральный директор, 

так же как и Экономический и Социальный Совет, признает, что правительственная поддержка явля- 
ется необходимым условием для того, 'чтобы такой год стал плодотворным ", Генеральный секретарь 
в ответ на просьбу АКК отвел I1НИСЕФ ведущую роль в изучении возможности и желательности прове- 
дения Года детей c последующим сообщением результатов исследования всем заинтересованным орга- 
низaциям. ВОЗ примет участие в этом исследовании, насколько это возможно. 

3.10 Е/ЕЅ/1967 (LIX): Развитие сельских районов 

3.10.1 Экономический и Социальный Совет был полностью проинформирован на его недавних сессиях 

o совместных межучрежденческих действиях в том, что касается всеобъемлющего подхода к вопросу 

развития сельских районов. ЭКОСОС, отметив совместную работу Организации Объединенных Наций 

и специaлизиpованныx учреждении, предложил Административному комитету по координации "продол- 

жать совместное межучревц{енческое планирование в области развития сельских районов, имеющее 
своей целью разработку совместной межучрежденческой программы ..." Кроме того, по просьбе 

ЭКОСОС АКК включит в свой следующий годовой доклад Совету "отчет o ходе ведущейся подготови- 

тельной работы к Всемирной конференции по аграрной реформе и развитию сельских районов и o 

вкладе системы Организации Объединенных Наций в Конференцию .,." 

1 
документ ЕВ55/39 Адд.1. 
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3.10.2 генеральный директор пpидает большое значение вопросу развития сельских районов и кол- 

лективному подходу, который начинает применяться в рамках системы Организации Объединенных На- 
ций и в разработке которого ВОЗ принимает полное участие. ЭКОСОС, как и члены АКК, признает, 

что для надлежащего решения и в конечном счете ликвидации проблем бедных слоев населения сель - 
ских районов необходима осyществляемaя в рамках всей системы Opгaнизaции Объединенных Наций 
хорошо скоординированная и интегриpовaннaя программа. Вместе c Всемирным бaнком, выступaющим 

в качестве ведущей организации, АКК осуществил оценку осуществляемых в настоящее время и запла- 
ниpованныx мероприятий в системе Организации Объединенных Наций c целью формулирования общего 
для всей системы подхода. Генеральный диpектор полагает, что развитие сельских районов явля- 

ется для Организации прекрасной возможностью дальнейшего развития таких ее собственных программ, 
как первичная медико- санитарная помощь, водоснабжение и оздоровление окружающей среды в сельс- 

ких районах, a также охрана здоровья семьи, и он это подчеркивал в материалах, представленных 

Организацией АКК. 

3.10.3 B 1978 г. должна состояться Всемирная конференция по аграрной реформе и развитию сель- 
ских районов. Организация определено заинтересовaна в успехе этой Конференции и проводит 
совместно c ФАО и другими организациями консультации c целью установления возможного участия в 

Конференции и возможной роли каждого учреждения, включая вопрос o совместном финансировании. 

в настоящее время создается межучрежденческий комитет, который займется вопросами подготовки 

Kонференции. 

3.11 Е /RES/1978 (LIX): Осуществление Декларации о преДоставлении независимости колониальным 

странам и народам специалиэироваиными учреждениями и международными 

организaциями, сотрудничающими c Организацией Объединенных Наций 

3.11.1 ЭЮОСОС c удовлетворением отметил факт проведения специaлизированными учреждениями 

и лругими организациями мероприятий по предоставлению представителям национально-освободи- 

тельных движений, признанных Организацией африканского единства, возможности принять учас- 

тие в качестве наблюдателей на тех заседаниях и обсуждениях, которые представляют для них 

интерес. Кроме того, ЭКОСОС обратился c просьбой к специализированным учреждениям и другим 

организациям системы Организации Объединенных Наций "продолжать оказывать в срочном порядке все - 

возможную моральную и материальную помощь колониальньпк народам Африки, борющимся за свое осво- 

бождение от колониального правления ". 0н рекомендовал, в частности, чтобы заинтересованные 

организации "установили или расширили контакты и Сотрудничество c нaционaльно- освободительными 

движениями в консультации c Организацией африканского единства" c целью разработки и осуществ- 

ления конкретных программ оказания необходимой помощи, Настоятельно призывая специализирован - 

ные учрен4дения и дpyгие заинтересованные организации расширять всевозможнyю моральную и матери- 

альную помощь недавно ставшим независимы и стоящим на пути к независимости государствам, 

ЭКОСОС также обратился c просьбой ко всем правительствам активизировать их усилия в рамках спе- 

циализированных учренцдений и других организаций системы Организации Объединенных Наций, членами 

которых они являются, для "обеcпечения полного и эффективного осуществлении декларации и других 

соответствух резолюций Оргaнизaции Объединенных Наций и ... уделять первоочередное внимание 

вопросу предоставления соответствующих ресурсов для осyществления необходимых программ помощи 

народам колониальныx территорий и их национально-освободительным движениям ..." 

3.11.2 Как видно из нижеследующего текста, Генеральная Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций на своей очередной Тридцатой сессии также пpиняла в этой связи соответствующие решения. 

4. Тридцатая сессия Генеральной Ассамблеи Opганизaции Объединенных Наций 

4.1 Очередная Тридцатaя сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций состоя- 

лась в штаб-квартире Организации Обт- единенныx Наций в Нью -Йорке в период c 16 сентября по 17 

декабря 1975 г. На этой сессии было принято 179 резолюций, причем ряд из них имеет непосред- 

ственное отношение к Организации, и ввиду этого они доводятся до сведения Ассамблеи здраво- 

оxpaнения. Следует отметить, что на Тридцатой сессии шесть стран были приняты в члены Орга- 

низации Объединенных Наций,1 

1 Республика Острова Зеленого Мыса, Демократическaя Республика Сан-Томе и Принсипи, Народ- 

ная Республика Мозамбик, Папуа -Новая Гвинея, Коморские острова и Суринам. 
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4.2 Осyществление специaлизированными учреждениями и меьцдупародными организациями, сотрудни- 
чаютими c Организацией Объединенных Наций, Декларации o предоставлении независимости ко- 
лониaльным странам и народам 

4.2.1 Генеральная Ассамблея рассмотрела доклады по этому вопросу, представленные Генеральным 
секретарем, Экономическим и Социальным Советом, Специальным комитетом Организации Объединенныx 
Наций по вопросу об осуществлении Декларации, a также доклад Совета Организации Объединенныx 
Наций по Намибии и затем приняла резолюцию 3421 (ХХХ). 

4.2.2 подтверждал ответственность специaлизировaнныx учреждений и других оргaнизaций системы 
Opгaнизaции Объединенных Наций за полное и скорейшее осуществление Декларации, генеральная Ас- 
самблея c сожалением выразила озабоченность по поводу того, что действия по оказанию помощи на- 
родам колониальньх стран Африки через их нaционально -освободительные движения "остаются по- 
пpежнемy недостаточными для удовлетворения срочный нужд этих народов 

4.2.3 В свете этого Генеральная Ассамблея: 

предложила "специализированным учреждениям и другим организациям системы Организации Объе- 
диненных Наций в срочном портддке оказать или продолжать оказывать всю возможную моральную и ма- 
териальную помощь колониальны народам Африки, боpющимся за свое освобождение от колониального 
господства,и, в частности, рекомендует, чтобы заинтересованные организации установили или рас- 
ширили контакты и сотрудничество c этими народами в консультации c Opганизацией африканского 
единства, и разработали и осуществили конкретные программы оказания такой помощи при активном 
сотрудничестве c соответствующими национально- освободительными движениями;" 

Настоятельно призвала "специализиpованные yчpеждения и другие организации системы Органи- 
зации Объединенных Наций оказывать всю всевозможную моральную и материальную помощь странам, 
недавно получившим независимость и вновь образовавшимся государствaм;" 

Рекомендовала, чтобы "все правительства активизировали свои усилия в специализированных учреж- 
дениях и других оргaнизaциях в рамках системы Организации Объединенныx Наций, членами которых 
они являются, для обеспечения полного и эффективного осуществления Декларации и других соот- 
ветствующих резолюций Организации Объединенных Наций и в связи c этим yделяли первоочередное 
внимание Вопросу предоставления в срочном порядке помощи народам кoлониальныx территорий и их 
нaционально -освободительным движениям;" и 

Настоятельно призвала "руководителей специализированных yчpеждений и других организаций в 
рамках системы Организации Объединенных Наций в целях содействия выполнению пpиводимого выше 
пункта 10 сформyлировать и представить своим соответствующ�гм руководящим или директивным ор- 
ганам, в первоочередном порядке и при активном сотрудничестве Организации африканского един- 
ства, конкретные предложения o полном осуществлении соответствующих решений Организации Объе- 
диненныx Наций, в частности, конкретные программы предоставления всей возможной помощи народам 
в колониальных территориях и их национально-освободительным движениям." 

4.2.4 B документе, озаглавленноу "Помощь ВОЗ недавно ставшим независимыми и стоящим на пути 
к независимости странам,1 представлена деятельность Организации, проводимая в связи c осущест- 
влениеу Декларации. С Организацией африканского единства и другими организациями системы Ор- 
ганизации Объединенных Наций, особенно ПРООН, КНИСЕФ и УВКДБ, поддерживaлось тесное сотрудни- 
чествo c целью предоставления всевозможной помощи нaционaльно -освободительны движениям и обес- 
печения координации деятельности. Наряду c другими специализированными организациями ВОЗ 
участвовала в подготовке Доклада генерального секретаря Организации Объединенных Наций, кото- 
рый находился на рассмотрении очередной Тридцатой сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций и Пятьдесят девятой сессии ЭКОСОС. B своем разделе доклада ВОЗ отразила 
основные направления деятельности, связанной c осуществлением Декларации, и помощь, которую она 
предоставила в связи c этой деятельностью и во исполнение резолюций ЭКОСОС и Генеральной Ас- самблеи. 

1 Документ А29/36. 
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4.3 А /RES/ 3516 (ХХХ): Неотъемлемый суверенитет над национальными ресурсами на оккупирован- 
ных арабских территориях 

B указанной резолюции генеральная Ассaмблея 

"Просит руководителей соответствующих специализированных учреждений и органов Организации 
Объединенных Наций, в частности Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и разви- 
тию и экономической комиссии для Западной Азии, активно и надлежащим образом сотрудничать c Ге- 
нерaльным секретарем в подготовке окончательного и всеобъемлющего доклада' 

4.3.1 B соответствии с данной резолюцией Организация Объединенных Наций будет привлекать эконо- 
мистов для оказания помощи генеральному секретарю в подготовке доклада по вопросу "Отрицатель- 
ные экономические последствия для арабских государств и народов в результате неоднократных израиль- 
ских агрессий и продолжающейся оккупации их территорий ". Генеральный директо р 6 удет сотрудни- 
чать c Генеральным секретарем в подготовке доклада, который должен быть представлен Тридцать 
первой сессии генеральной Ассамблеи. 

4.4 А /RES/3399 (ХХХ): Вопрос o Намибии 

B указанной резолюции генеральная Ассамблея 

"Просит все ипециализированные учреждения и другие организaции системы Организации Объеди- 
ненных Наций, в консультации c Советом Организации Объединенных Наций по Намибии, оказывать в 

рамках их соответствyющих сфер компетенции всю возможнyю помощь народу Намибии через его осво- 
бодительное движение, Народную организацию Юго- Западной Африки ". 

4.5 А /RES / 3400 (ХХХ): Фонд Организации Объединенных Наций ,для Намибии 

B указанной резолкции генеральная Ассамблея 

"призывает все специaлизированные учреждения и другие организации в рамках системы Органи- 
зации Объединенных Наций, в частности Международную организацию труда, продовольственную и 
сельскохозяйственнyю Организацию Объединенных Наций, Организацию Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры, Всемирную организацию здравоохранения, Международный банк рекон- 
струкции и развития, Междyнародный вaлютный фонд, Программу развития Организации Объединенных 
Наций, Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев и Учебный и науч- 
но- исследовательский институт Организации Объединенных Наций оказать помощь институту для Нами- 
бии, в частности путем предоставления специалистов, преподавателей и исследователей ". 

4.5.1 генеральный директор поддерживает постоянный контакт c Советом Организации Объединенных 
Наций по Намибии и заверяет его членов, что ВОЗ и далее готова оказывать помощь Институту для 
Намибии по просьбе Совета и в свете потребностей института в преподавателях, специалистах и 
исследователях в области здравоохранения. 

4.6 А /RES/3447 (ХХХ): Дeкларaция o правах инвалиДов 

4.6.1 Генеральная Ассамблея, принимая резолюцию 3447 (ХХХ), напоминает,гпнег ана, "о нор- 
мах социального прогресса, уже отраженных в yчредительных актах, конвенциях, рекомендaциях и 
резолюциях Международной организации труда, Организации Объединенных Наций по вопросам образо- 
вания, науки и культуры, Всемирной организации здравоохранения, Детского фонда Оргaнизaции 
Объединенных Наций и других заинтересованных организаций ". При этом было учтено мнение Все- 
мирной организации здравоохранения по проекту декларации, нашедшее соответствующее отражение в 
окончательном тексте декларации, провозглашенной генеральной Ассамблеей. 

4.7 А /RES/3461 (ХХХ): Техническое сотрудничество между развивaющимися странами 

4.7.1 Генерaльнaя Ассамблея в указанной резолюции 

"Предлагает Администратору программы развития Организaции Объединенных Наций, исходя из 

важности технического сотрудничества между развивaющимися странами, объединить их деятельность 

c помощью Специального подраздeления технического сотрудничества развивaющихся стран в рамках 
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Прогрaммы развития Организации Объединенных Наций, включив в нее мероприятия и проекты, выпол- 
няемые организациями системы развития Организации Объединенных Наций, финансируемые за счет 
средств Программы, и определить соответствующий порядок очередности их осуществления ";1 и 

'предлагает Программе развития Оргaнизaции Объединенных Наций и yчаствyющим и исполнитель- 
ным органам направить дальнейшие усилия на достижение полного использования национальных инсти- 
тутов развивaющихся стран и создание новых мощностей в этих странах в цeлях дальнейшего техни- 
ческого сотрудничества развивающихся стран"; и 

"Подчеркивает необходимость более тесной координaции деятельности развивaющихся стран в 
области теxнического сотрудничества; c этой целью правительства и специализированные учрежде- 
ния, региональные комиссии и другие оргaнизaции системы Организации Объединенных Наций должны 
полностью сотрудничать c Программой развития Организации Объединенных Наций д'пя осуществления 
этой деятельности". 1 

4.8 А /RES /3408 (ХХХ): Деятельность Детского фонда Организaции Объединенных Наций по расши- 

рению основных услуг, предоставляемых детям в развивaющиxся странах • 4.8.1 Генеральная Ассамблея в yказанной резолюции 

"одобряет подходы к расширению основных услуг для детей, изложенные в приложении к призы- 

ву Правления Детского фонда Организaции Объединенныx Наций, озаглавлеиному "Основные услуги, 

предоставляемые детям в развивающихся странах ", в котором излагaются предложения по расширению 

предоставляемых детям услуг в области охраны здоровья матери и ребенка, питания, водоснабжения, 

основного образования и вспомогательных услуг для женщин путем использования имеющихся в раз- 

вивaющихся странах материальных и людских ресурсов в пределах средств, которые развивaющиеся 

страны в конечном счете могут себе позволить ". 

5. Административные, бюджетные и финансовые вопросы 

5.1 Единообразие порядка представления программного бюджета 

5.1.1 исполнительньм комитет на своей Пятьдесят пятой сессии, проходившей в январе 1975 r., 

рассмотрел доклад Объединенной инспекционной группы (ОИГ) o среднесрочном планировании в сис.. 

теме Организации Объдиненных Наций, a также представленные по нему замечания АКК, и принял 

резолюцию E855.R66. 

5.1.2 В одной из рекомендапий,содержащихся в этом докладе, ОИГ предложила приступить к работе 

по совершенствованию порядка представления программного бюджета и провести переговоры междy 

различными yчреждениями c целью обеспечения единообразия порядка представления программных 

бюджетов, особенно в отношении терминологии, порядка составления таблиц и отражения расходов 

по внебюджетным источникам средств, описания компонентов программы, программ по странам, a так. - 

же единообразия приложений и совпадения двyxгодичных бюджетных пиклов.В этой связи следует отметить, 

что на своей Пятьдесят девятой сессии,проходивтей'в июле 1975 г., 3КОСОС еще раз обратился к 

организапиям системы Организапии объединенных Наиий c настоятельным призывом продолжать и далее 

поиски возможных средств приведения к единообразию программных бюджетов и среднесрочнох планов 

(3KОСОС, решение 120 (LIX)). 

5.1.3 B соответствии c решением АТК осуществление задачи, поставленной в вышеупомянутой реко. -. 

мендации,началосъ в 1975 г. c создания под эгидой Консультативного комитета по административным 

вопросам (ККАВ) специальной группы по разработке единой формы представления программного бюд- 

жета. Эта группа,состоящая из сотрудников программных и бюджетныx служб крупных организаций 

системы Организации Объединенных Наций, в августе 1975 г. провела свое первое заседание, в ходе 

которого были определены дальнейшая программа работы и первоочередные задачи, a также рассмот- 

рены отдельные вопросы, касающиеся единообразия терминологии, сопоставимости бюджетных прило- 

жений и отражения в бюджете внебюджетных источников средств. 

1 Рабочий перевод Секретариата ВОЗ. 

2 
Oфициальные документы ВОЗ, N9 223, 1975, стр. 66 -67. 
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5.1.4 поскольку в настоящее время в данной области уже намечаются первоначальные pезультаты 
межучрежденческой деятельности,ККАВ одобрил целый ряд определений терминов, имеющих непосред- 
ствeнное отношение к программному бтдцжетированию., которые со временем, возможно, будут включе- 
ны в.существующий глоссарий финансовых и бюджетных терминов ККАВ. ККАВ также принял решение 
относительно формата и содержания четырех стандартных бюджетных приложений, предназначенных наряду c 

другими стаддартными таблицами, которые, возможно, будут согласованы, для включения в будущие 
бюджетные документы организаций в качестве отдельной группы таблиц под заглавием "Система Орга- 
низации Объединенных Наций - Стандартные бюджетные таблицы ". Согласованные стандартные прило- 
жения касаются: i) разбивки расходов регулярного бюджета по разделам бюджетных ассигнова- 
ний с перекрестным анализом по установленным ККЛВ стандартным статьям и целям расходов; 
ii) разбивки расходов по разделам бтgджетньпс ассигнований c перекрестным анализом по основным 
источникам финансирования; iii) анализа увеличений и уменьшений в регулярном бюджете по срав- 
нению c ассигнованиями на текущий финансовый период; и iv) таблицы,плказывающей кадровые ре.. 
сурсы в человеко-годах по разделам ассигнований. Что касается программного бюджета ВОЗ, то 
включение этик стандартных приложений не должно представлять каких -либо особых трудностей, ибо 
основная часть информации, o которой идет речь, уже представляется в этой же или в аналогич- 
ной форме. 

5.1.5 B отношении отражения внебюджетных средств ККАВ признал ,что существующую неопределенность 
в отношении наличия внебюджетных средств в пределах системы Организации Объединенных Наций и 

связанную c этим проблему отражения в бюджeте недостаточной или неточной информации по этому 
вопросу можно в значительной мере отнести за счет различий в концепциях планирования и в бюджет- 
ных циклах таких финансирующих учреждений, как ПРб0Н, ФДНООН, ЮНЕП и ЮНФДАК, c одной стороны, 
и организация Объединенных Наций и специализированные учреждения•. -. с другой. B этой свя- 
зи и c целью yпрощения отражения в бюджете вне бщджетньх средств ККАВ решил рекомендовать 
АКК, обратиться к исполнительным главам финансирyющих организаций c просьбой зарyчиться согласи- 
ем и поддержкой своих руководящих органов c целью разработки в ближайшее время единых циклов 
программного бюджета и упорядочения процедур планирования в соответствии c рекомендациями 
ККАВ, ОИГ, Грyппы экспертов по структуре системы Организации Объединенных Наций и других уч-. 
реждений. Впоследствии АКК принял все эти рекомендации. 

5.2 Влияние продолжающейся валютной неустойчивости на бюджеты организаций системы Организа- 
ции Объединенных Наций 

5.2.1 B своем докладе1 Пятьдесят пятой сессии Исполнительного комитета, проходившей в январе 
1975 r., по вопросу o возможности финансирования деятельности ВОЗ в иных валютах,помимо дол- 
ларов СН[А u швейцарских франков, Генеральный директор привел заключения Рабочей группы по 
проблеме валютной нестабильности, созданной Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций, относительно альтернативных вариантов решения трудностей, являющихся результатом про-. 
должающейся валютной неустойчивости и инфляции. Рабочая группа не нашла общеприемлемых аль-. 

тернатив политике, уже применяемой в Организации Объединенных Наций и соответствующих учреж- 
дениях для решения этик трудностей. 

5.2.2 В свете данного доклада Исполком принял резолюцию EB55.R402, в которой рекомендовал 
Двадцать восьмой сессии цсемирной ассамблеи здpавоохранения принять соответствуюаауую резолюцию. 
Ассамблея здравоохранения в резолюции ИНА28.23 постановила, inter а1га,и впредь придерживаться 
существующего порядка уплаты взносов в иных валютах, помимо долларов США и швейцарских франков, 
и предложила Генеральному директору представлять доклады по любы[ будущим межведомственным ис- 
следованиям или консультациям, связанным c возможным решением бтgджетнътх проблем, вызванных ва- 
лютной нестабильностью. 

5.2.3 B течение 1975 г.продолжались межведомственные консультации в свете резолюций, принятыx 
по этому вопросу органами Организации Объединенных Наций и специализированными учрежцениями. 
B результате в октябре 1975 г. Генеральный секретарь представил Тридцатой сессии Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций доклад4в котором было сделано заключение, что послед- 
нее рассмотрение данного вопроса не привело к каким-либо существенным изменениям решений, при- 
нятых исполнительными главами учреждений или законодательными и руководящими органами различ- 
ных организаций. Это рассмотрение не привело также к выработке каких -либо новых подходов, 

1 

Документ ЕВ55/31. 
2 
Официальные документы ВОЗ, N° 223, 1975, стр. 47. 

Официальные документы ВОЗ, N9 226, 1975, стр. 10 (по англ.иэд.). 
4 

Организация Объединенных Наций, документ А/С.5/1692. 
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которые можно было 6ы унифицированно применять в рамках всей системы. 
Как и ранее, представ- 

ляется, что альтернативное решение трудностей,являющихся результатом валютной нестабильности и 

инфляции, скорее всего может быть найдено отдельными организациями системы Организации Объеди- 

ненных Наций. 

5.3 Доклад Консультативного комитета по административныгк и бюджетным вопросам (ККАБВ) 

5.3.1 B статье 17, пункте 3 Устава Организапии Объединенных Напий предусматривается, что "Ге- 

неральная Ассамблея рассматривает и утверждает любые финансовые и бюджетные соглашения со спе- 

циализированными yчреждениями, упомянутыми в статье 57, и проверяет административные бюджеты 

таких специализированныx учреждений c той пелью, чтобы сделать рекомендации заинтересованным 

учреждениям ". Согласно Правилам процедуры Генеральной Ассамблеи Организапии Объединенных На- 

ций Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам (ККАБВ) несет ответствен- 

ность, inter ана, за рассмотрение, по поручению Генеральной Ассамблеи, административных бюд- 

жетов спепиализированных учреждений и за предложения по финансовым и бюджетным соглaшениям c 

этими учреждениями. 

5.3.2 Консультативный комитет представил Тридцатой сессии (1975 г.) Генеральной Ассамблеи Ор- 

ганизации Объединенных Наций свой годовой доклад, озаглавленный "Административная и бюджетная 

координапия Организaции Объединенных Напий со специализированными учреждениями и Международным 

агентством по атомной энергии'! 

5.3.3 Помимо введения и некоторых сравнительныx таблиц, содержащих данные по финансовым, бюд- 

жетным и кадровым вопросам, относящимся к организациям системы Организапии Объединенных Напий, 

в докладе Консультативного комитета освещaются две проблемы: состояние административной и бюд- 

жетной координации в системе Организации Объединенных Напий и административные бюджеты учрежде- 

ний на 1976 г. 

5.3.4 Что касается первой проблемы, то в пунктах 3 -13 доклада Консультативного комитета пред- 

л агается новый подход к вопросу административной и бюджетной координации в системе Организапии 

Объединенных Наций, который позволит Генеральной Ассамблее Организапии Объединенных Наций боль- 

ше ориентировать обсуждение вопросов координации на принятие мер, чем это было до сих пор, и 

даст возможность Ассамблее организовать пентрализованное руководство решением вопросов более 

широкого применения в рамках системы в делом. 

5.3.5 B этой связи Консультативный комитет считает, что он сможет наилучшим образом помогать 

генеральной Ассамблее Организaции Объединенных Напий в достижении этик лелей, если будет в пер- 

вую очередь определять и изучать круг проблем межведомственной координации и формулировать свои 

рекомендации по тому вопросу. Некоторые из этих вопросов освещaются в пунктах 14 -18 доклада. 

Однако ККАБВ в то же время будет продолжать представлять Генеральной Ассамблее фактическую ин- 

формацию по административным бюджетам учреждений (хотя и_ менее подробную и представляемую раз 

в два года по причинам, указанным в пунктах 11 -12). 

5.3.6 Комментарии и замечания Консультативного комитета по бюджету Всемирной организации здра- 

воохранения на 1976 г. содержатся на стр. 58 -63 доклада. Как видно из доклада, в пунктах 

111 -114 Консультативный комитет касается проблем, c которыми столкнулась ВОЗ в связи c пред- 
ставлением в программном бюджете мероприятий, финансируемых из внебюджетных источников, a так- 

же мер, предпринятых для исправления данного положения. генеральный директор согласен c ККАБВ 
в том; что удовлетворительное решение данных проблем еще предстоит найти. Он разделяет надеж- 
ду Комитета на то, что исследование, проводимое специальной группой ККАВ по выработке согласо- 
ванной формы представления программного бюджета, приведет к разработке формулы для планирования 
и программирования мероприятий, осуществляемых в рамках системы Организации Объединенных Напий, 
которая могла 6ы единообразно применяться независимо от используемых источников средств. 

1 

Органиэапия Объединенных Наций, документ А/10360. 
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5.3.7 По рекомецдапии Пятого комитета Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на 
своей Тридпатой сессии (1975 г.) постановила прииять во внимание доклад Консультативного коми - 
тета и просила Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, inter ана, направить 
доклад и содержащиеся в нем замечания руководителям специализированных учреждений и МАГАТЭ. 
Ассамблея также одобрила предложенный ККАБВ новый подход к вопросу административной и бюджетной 
координапии и решила подробно обсудить этот вопрос на своей Тридцать первой сессии (в 1976 г.), 
a затем обсуждать его раз в два года. 
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РЕЗОЛЮцц4Я, ПРИНЯТАЯ ГЕНЕРАЛьн0Й АССАМБЛЕЕЙ 

(по докладу Специального комитета седьмой специальной сессии (А/I0232 • 3362 (s -VII). Развитие и международное экономицеское 
развитие 

Генеральная Ассамблея, 

преисполненная решимости покончить c несправедливостью и нера- 
венством, от которых страдает огромная часть человечества, a также 
ускорить развитие развивающихся стран, 

ссылаясь на Декларацию и Программу действий по установлению 
нового международного экономического порядка ј/, а также на Хартию 
экономических прав и обязанностей государств 2/, заложивших основу 
нового международного экономического порядка, • 

вновь подтверждая основные цели вышеупомянутых документов и пра- 
ва и обязанности всех государств добиваться решения и участвовать 
в решении проблем, стоящих перед миром, в частности настоятельную 
необходимость ликвидации экономического неравновесия можду развиты- 
ми и развивающимися странами, 

ссылаясь также на Международную стратегию развития на второе 
Десятилетие развития Организации Объединенных Наций , которая долж- 
на быть пересмотрена в свете Программы действий по установлению но- 
вого международного экономического порядка, и преисполненная реши- 
мости претворить в жизнь содержащиеся в Международной стратегии раз- 
вития задачи и политические меры, 

1/ Резолюции--320I (s -VI) и 3202 (s -VI) Генеральной Ассамблеи. 

2/ Резолюция 3281 (XXIX) Генеральной Ассамблеи. 

2/ Резолюция 2626 (XXV) Генеральной Ассамблеи. 

75 -18811 
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сознавая, что повышение темпов развития развивающихся стран 
явилось бы одним из решающих элементов содействия всеобщему миру и 
безопасности,, 

признавая, что более широкое сотрудничество между госудярствами 
в области торговли, промышленности, науки и техники, a также в других 
областях экономической деятельности, основанное на принципах Деклара- 
ции и Программы действий по установлению нового международыото эко- 
номииеского порядка и Хартии экономических прав и обязаивостей го- 
сударств, также способствовало бы укреплению мира и безопасности в 

мире, 

считая, что всеохватывающей целью нового международного экономи- 
ческого порядка является повышение способности развивающихся стран 
индивидуально и коллективно осуществлять свое развитие, 

постановляет c этой целью и в контексте вышесказанного присту- 
пить к осyществлению следующих мер в качестве основы и рамок дея- 
тельности компетентных органов и организаций системы Организации. 
Объединенных Наций: 

I. МЕЖДуНАРОДНАЯ TОРГОBЛЯ 

1. Необходимо предпринять согласованные усилия в пользу развиваю- 
щихся стран, направленные на расширение и диверсификацию их торгов- 
ли, повышение и диверсификацию их производительной способности, по- 
выншение их производительности и увеличение их экспортных поступле- 
ний в целях преодоления неблагоприятных воэдействий.инфляции - поддер- 
живая таким образом уровень реальных доходов.- и в целях улучшения 
условий торговли развивающихся стран, a также в целях устранения 
экономического неравновесия между развитыми и развКвающщиися,стра- 
нами. 

2. Необходимо принять согласованные меры для ускорения роста и ди- 
•версификации экспортной торговли развивающихся стран готовыми изде- 
лиями и полyфабрикатами; a также товарами, прошедшими полную и иас- 
тичную обработку c целью увеличения их доли в мировом прювеытленном 
производстве u мировой торговле в рамках расширяющейся мировой эко- 
номики. 

3. Одной из важных целей четвертой сессии Конференции Органиаации 
Объединенных Наций по торговле и развитию, помимо работы, начатой 
в других областях, является принятие решений в отношении улучшения 
рыночной структуры в области сыры и сырьевых товаров, представляю- 
щих интерес для развивающихся стран c точки зрения экспорта, вклю- 
чая решения в отношении комплексной программы и применимости ее. элемен- 
тов. В этой связи, учитывая отличительные особенности отдельных ви- 
дов сырья и сырьевых товаров, необходимо принять решения в отношении 
следующих моментов: 
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a) соответствующие международные запасы и другие формы рыноч- 
ных соглашений для обеспечения стабильных, выгодных и справедливых 
цен на товары, представляющие для развивающихся стран интерес c 

точки зрения экспорта и включая, когда это возможно, долгосрочные 
многосторонние обязательства обеспечивать равновесие между предложе- 
нием и спросом; 

b) соответствующая международная система финанс1<рования таких 
соглашений в области запасов и рынков; 

с) развитие, по мере возможности, практики заключения долго- 
срочных и среднесрочных договоров; 

d) значительное улучшение системы компенсационного финансиро- 
вания колебаний экспортных доходов путем расширения и развития суще- • ствующей системы. Были учтены различные предложения, касающиеся 
всеобъемлющей системы стабилизации экспортных поступлений развиваю- 
щихся стран и Гарантийного фонда развития,.а также различных мер в 

интересах наиболее нyждающихся развивающихся стран; 

е) содействие обработке сырьевых материалов з развивающихся 
странах- проиэводителkн-4 .развитию и диверсификации их экспорта, в 

частности В развитые страны; 

f) эффективнъге возможности для повышения доли развивающихся 
стран в перевозке, сбътте и распределении своих сырьевых товаров и 
для поощрении имеющих международное значение мер по развитию инфра- 
структуры развивающихся стран и расширению их возможностей по обра- 
ботке сырья, начиная от производства сырьевых материалов до обработ- 
ки, перевозки -и-сбыта и кончая проиаводствоы готовых промышленных 
изделий, их перевозкой, распределением и торговлей, включая развитые 
финансовые и- валютные учрехсдения:для выгодного регулирования торго- 
вых сделок. 

4. Генеральному секретарю Конференции Организации Ьбъединенных Нацией 
по торговле и развитию следует представить Конференции на ее четвер- 
той сессии доклад o воздействии интегрированной программы на импорт 
развивающихся-- стран, которые являются нетто-импортерами сырья и сырь- 
евых товаров, - включая страны c ограниченными природными ресурсами, 
и рекомендоваt'ь- -любые коррективные меры, которые могут оказаться 
необходимъгΡии.' 

5. У международного сообщества имеется ряд возможностей для сохра- 
нения покупательной способности развивающихсв стран. Эти возмож- 
ности необходимо более глубоко изучить в первоочередном порядке. 
Генеральному секретарю Конференции Организации Объединенных Наций по 
торговле и развитию следует продолжать изучение системы прямой и кос - 
венной индексации и другие возможности, c тем чтобы представить кон- 
кретные предложения Конференции на ее четвертой сессии. 
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б. Генеральный секретарь Конференции Организации Объединенных Наций 
по торговле и развитию должен подготовить предварительное исследо- 
вание по вопросу o соотношении между ценами на сырьевые материалы 
и товары, экспортируемые развивающимися странами, и конечными потре- 
бительскими ценами, в особенности в развитых странах, и предста- 
вить его, по возможности,КонфереЕции на ее четвертой сессии. 

7. Развитые страны должны полностью соблюдать согласованные полсже- 
ния o принципе сохранения стабильности в отношении импорта из раз- 
вивающихся стран, и любой отход от нее должен осуществляться при 
условии принятия таких мер, как консультации и многосторонний конт- 
роль и компенсация в соответствии c согласованными в международном 
плане критериями и процедурами. 

8. B рамках многосторонних торговых переговоров развитые страны 
должны предпринимать эффективные шаги для уменьшения или устранения, 
когда это целесообразно и уместно, нетарифных барьеров в отношении 
товаров, пpедставляющих для развивающихся стран интерес с точки 
зрения экспорта, на дифференцированной и более благоприятной для раз- 
вивающихся стран основе. Общая система преференций не должна ог- 
раничиваться окончанием десятилетнего периода, как это предусматри- 
валось первоначально. Необходимо постоянно улучшать Общую систему 
преференций путем расширения ее охвата, проведения более значитель- 
ных сокращений и других мер, yчитывая при этом интересы тех разви- 
вающихся стран, которые пользуются особыми преимуществами, и необ- 
ходимость найти пути и средства охраны этих интересов. 

9. Компенсационные псшлины должны применяться лишь -::в соответствии 
c согласованными на международном уровне обязательствами. Развитые 
страны должны проявлять в рамках- международнъгх обязательств макси - 
мальную сдержанность при установлении компeнсационныx пошлин на им- 
портируемые из развивающихся стран товару. На проходящих много 
сторонних торговых переговорах должны быть полностью учтены особые 
интересы развивающихся стран, c тем чтобы в соответствующих случаях 
обеспечить им дифференцированный и более благоприятный режим. 

I0. Необходимо покончить c ограничительной деловой практикой, кото- 
рая оказывает неблагоприятное воздействие на международную торговлю 
и, в частности, на международную торговлю развивающихся стран, и 

предпринять усилия на национальном и международном уровнях c целью 
проведения переговоров по вопросу o комплексе равноправных принци- 
пов и правил. 
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11. Развитые страны и развивающиеся страны, которые в состоянии 
это сделать, должны принять специальные меры для оказания помощи в 

осуществлении структурного преобразования экономики наименее разви- 
тых из развивающихся стран, стран, не имеющих выхода к морю, и остров- 
ных развивающихся стран. . 

I2. Чрезвычайные меры, о которых говорится в разделе х резолюции 
3202 (s- VI).Генералъной Ассамблеи, должны быть приняты на времен- 
ной основе для решения конкретных проблем наиболее серьезно постра- 
давших,стран, как это определено в резолюциях 3201 (3 -V,I) и 
3202 (s -VI) Генеральной Ассамблеи от I мая 1974 года, без какого - 
либо ущерба для интересов развивающихся стран в цепом. 

I3. Дальнейшее расширение торговли между социалистическими страна- 
ми Восточной Европы и развивающимися странами. должно быть интенси- 
фицировано в соответствии с положениями резолюций Конференции Орга- 
низации Объединенных Наций по торговле и развитию 15 (II) от 25 мар- 

та 1968 года 4 /-и 53 (III) от 19 мая 1972 года: /. Для- постижения 
этой цели необходимы дополнительные меры и надлежащая ориентация. 

4/ Документы Конференции 0рганиза ии Объединенных Наций по тор- 
говле и развитию, вторая сесcия, том 2 и Corr.1 и 3 и Адд.1 и 2, 
Доклад и приложения (издание Организации Объединенных Наций, в про - 
даже под N° R.�$.II.D.14), стр. 53. 

См. Документы Конференции Организации Объединенных Наций 
по то•говле и •азвитию т.етья сессия, том I, Доклад и приложения 
издание • • ганизации •бъединенных Наций, в продаже под N °_ R.73.1I.D.i+), 

приложение I.A. 
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II. ПЕУНДАЧА РЕАЛЬНЫХ УЕСУРСОВ ДЛЯ ФИHАНСИPОВАHИЯ 
РА3ВИТИЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН И РЕФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ 

I. Необходимо значительно увеличить финансовые средства, предостав- 
ляемые развивающимся странам на льготных условиях, улучшить условия 
их предоставления и сделать их приток предскаэуемым, непрерывным и 

более гарантированным, c тем чтобы облегчить развивающимся странам 
выполнение долгосрочных программ экономического и социального разви- 
тия. Финансовая помощь должна носить, как правило, необусловленный 
характер . 

2. Развитые страны подтверждают имеющееся y них обязательство в от- 
ношении планов, связанных c передачей ресурсов, в частности в размере 
0,7 процента от валового национального продукта, установленного в Меж- 
дународной стратегии развития на второе Десятилетие развития Органи- 
зации Объединенных Наций, и стаВят своей общей целью эф ективное уве- 
личение официальной помощи на развитие c целью выполнения этих планов 
к кончу десятилетия. Развитые страны, которые еще не взяли на себя 
обязательство в отношении этих планов, обязуются приложить максимум 
усилий для выполнения этих планов в оставшyюся часть этого десятилетия. 

3. Установление связи между специальными правами заимствования и 

помощью в целях развития должно стать частью рассмотрения Меадународ- 
ны м валютным фондом вопроса o создании новых специальных прав заимст- 
вования по мере и в момент их установления в соответствии c потр ебно- 
стями междyнародной ликвидности. Следует в ближайшее время достичь 
договоренности o создании в интересах развивающихся стран целевого 
фонда, который должен финансироваться частично эа счет продажи золота 
Международным валютным фондом и частично за счет добровольных взносов 
и находиться в ведении соответствующего органа. B соответствующих 
органах следует ускорить рассмотрение вопроса o других способах пере- 
дачи реальных ресурсов, которые являются предсказyемыми, гарантиро- 
ванными и непрерывными. 

4. Развитые страны и международные организации должны увеличить реаль- 
ную стоимость и объем помощи развивающимся страна:. и обеспечить, что- 
бы развивающиеся страны получали максимально возможную долю предостав- 
ляемого оборyдования, консyльтaнтов и консультативного обслyживания. 
Такая помощь должна предoставляться на более льготных условиях и 
должна носить, как правило, необусловленный характер. 

5. Для расширения общего объема средств, выделяемых для финансирова- 
ния развития, настоятельно необходимо существенно увеличить капитал 
Группы Всемирного банка, в частности, ресурсы Международной ассоциации 
развития, c тем чтобы дать е возможность выделить беднейшим станам 
дополнительный капитал на наиболее выгодных условиях. 
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б. Необходимо также увеличить ресурсы органов развития в системе 
Организации Объединенных Наций, в частности ресурсы Программы разви- 
тия Организации Объединенных Наций. Следует увеличить фонды, нахо- 
дящиеся в распоряжении банков регионального развития. Эти увеличе- 
ния, не должны сопpовождаться уменьшением притока двусторонней помощи 
в области развития. 

7. группе Всемирного банка предлагается, по мере целесообразности, 
рассмотреть новые-пути дополнения своего финансирования частными 
управленческими кадрами, специалистами, технологией и капиталом, a 

также новые подходы в целях yвеличения финансирования развития в 

развивающихся странах в соответствии c их национальными планами и 
первооч'ередны ми задачами. 

8. Бремя задолженности развивающихся стран возросло до такой сте- 
пени, что их возможности -импорта, a также резервы оказались в крайне 
напряженном состоянии. На своей четвертой сессии Конференция Орга- 
низации Об"ьединенн-ых Наций по торгдвле и развитию рассмотрит вопрос 
o необходимости возможного созыва в ближайшее время конференции 
стрaн- основных доноров, кредиторов и должников для разработки путей 
и средств.сокрашения этого бремени с учетом потребностей развития 
развивающЁх.ся стран, ; уделяя при этом особое внимание положению наи- 
более серьезно посТрадавших стран, как это определено в резолюциях 
3201 (s -Vr) и 3202' (s -vI)" генеральной Ассамблеи. - 

9. Развивающимся •странам -должен- быть предоставлен более широкий 
доступ на благопpиятных условиях на рынки капитала развиты;; стран. 
C этой целью необходимо максимально ускорить ход работы совместного 
Комитета 'развития МОждународного валютного фонда и Международного 
банка реконструкции и развития. . 

Необходимо предложить соответствую- 
щим органам 'Организации` Объединенных Наций и другим работающим в 
этой'обпасти межправительственным учреэкдениям изучить пути и сред- 
ства увеличения притока гоеударетвенных . и частных ресурсов в разви- 
вающиеся страны, включая сделанные на текущей сессии предложения об. 

Sобеспечении капиталовложений в частные и государственные предприятия 
в развивающихся странах. Следует также уделить внимание изyчению 
вопроса o создании международного инвестиционного фонда и расширении 
капитала Международной финансовой корпорации без ущерба для увели - 
чения'ресурсов других межправительственных финансовых учреждений и 
учреждений по развитию, а также для притока двусторонней помощи. 

20. Развитые и развивающиеся страны должны углубить сотрудничество 
путем инвестиций финансовых ресурсов и предоставления развивающимся 
странам технологии и оборудoвания развитыми странами и р аэвивающи- 
мися странами, которые в состоянии делать это. 
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11. Развитым странам, a также развивающимся странам, которые в сос- 
тоянии это Делать, настоятельно предлагается делать соответствующие 
взносы в Специальный фонд Организации Объединенных Наций в целях 
быстрейшего, предпочтительно в 1976 году, осуществления программы 
предоставления займов. 

I2. Развитые страны должны улучшить порядок и условия оказания по- 
мощи, c тем чтобы сделать преобладающим элемент безвозмездной помо- 
щи наименее развитым из развивающихся стран, развивающимся странам, 
не имеющим выхода к морю, и островным развивающимся странам. 

I3. Все развитые и развивающиеся страны, которые в состоянии делать 
это, и такие международные организации как Международный банк рекон- 
струкции и развития и Международный валютный фонд должны принять 
особые меры в интересах наиболее серьезно пострадавших стран в обес- 
печении дополнительных ресурсов для оказанся им помощи в урегулиро- 
вании их серьезных дефицитов платежных балансов, включая меры, пре- 
дусмотренные в резолюциях 3201 (s -VI) и 3202 (s -vi) Генеральной 
Ассамблеи. 

I4. Международное сообщество должно уделить особое внимание явлению 
стихийных бедствий, которые часто поражают многие районы мира, вызы- 
вая далеко идущие разрушительные экономические, социальные и струк- 
тypные послeдствия, особенно в наименее развитых странах. С этой 
целью Генеральная Ассамблея на своей тридцатой сессии при рассмотре- 
ний этой проблемы должна изучить и принять надлежащие меры. 

15. Роль национальных резервных валют должна быть сокращена, a спе- 

циальные права заимствования должны стать центральным резервным ак- 
тивом международной валютной системы, c тем чтобы обеспечить более 
широкий международный контроль над созданием и справедливым распре- 
делением ликвидности и ограничить потенциальные потери в результате 
колебаний обменных курсов. Соглашения по золоту должны находиться 
в соответствии c согласованной цепью сокращ,,.чг я роли золота в систе- 
ме и c принципом справедливого распределение човой международной 
ликвидности и должны, в частности, учитывать -отребности развивающих- 
ся стран в большем объеме ликвидности. 

I6. Процесс принятия решений должен быть справедливым и реагировать 
на изменения, особенно на появление нового экономического влияния 
со стороны развивающихся стран. Участие развивающихся стран в про- 
цессе принятия решений в компетентных органах международных финан- 
совых учреждений и учреждений по развитию должно быть в достаточной 
мере расширено и стать более эффективным без ущерба широкому геогра- 
фическому представительству развивaющихся стран и в соответствии c 

существyющими и разрабатываемыми правилами. 
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17. Система компенсационного финансирования, существующая в настоя- 
щее время при Международном валютном фонде, должна быть расширена и 
либерализована. В этой связи Фонд и другие соответствующие органы 
Организации Объединенных Наций должны в ближайшее время рассмотреть 
внесенные на текущей сессии различные пpедложения, включая изучение 
вопроса o создании нового гарантийного фонда раэвития, предусматри- 
вающие компенсацию уменьшения экспортных поступлений развивающихся 
стран, особый учет положения беднейших стран и предоставление тем 
самым более широкой помощи для их дальнейшего экономического разви- 
тия. Международный валютный фонд должен также в ближайшее время 
рассмотреть предложения o расширении и либерализации своего охвата 
текущих операций c включением готовых товаров и услуг; об обеспече- 
нии того, чтобы при возможности компенсация уменьшения экспортных 
поступлений проводилась в момент возникновения этих сокращений; • o принятии во внимание при опpеделении объема компенсации изменений 
цен на импортируемые товары и о продлении сроков погашения. 

I8. 3айуау по системе финансирования буферных запасов в рамках Меж - 
дународного валютного фонда следует - предоставить. режим в зависимос- 
т и от колебания золотой доли, аналогичный режиму системы компенса- 
ционного финансирования, и Фонд должен ускорить изучение возможности 
внесения поправки в Статьи Соглашения, которая. должна быть представ- 
пена временному комитету, если возможно на его очередном совещании 
и которая поэвалила бы фонду направлять., помощь непосредственно в 
международнце: буферные запасы сырьевых товаров. 

III. 'ЛУКА И ТЕХ ШКА 

1. Развитые и развивающиеся страны должны сотрудничать в деле 
создания, укрепления и развития наyчно- технической инфраструктуры 
развивaющихся стран. Развитые страны должны также прйнимать соответ- 

јствующие мерк, направленные на содействие созданию банка промышленно- 
технической информации и рассмотрению возможности создания региональ- 
ных и секторалвных банков в целях предоставления развивающимся стра- 
нам более широкой информации, которая позволит им выбрать технологию, 
в частности передовую технологию. Следует также рассмотреть вопрос 
o создании международного центра по обмену технической информацией 
для распространения результатов исследований, относящихся к разви- 
вaющимся странам. Для выполнения вьдшеупомянутых цепей органиэацион- 
ные мероприятия в рамках системы Организации Объединенных Наций 
должны быть рассмотрены Генеральной Ассамблеей на ее тридцатой сессии. 



A/нЕS/3362(s-vzz) 
Page 10 

2. Развитые страны должны значительно расширить свою помощь разви- 
вающимся странам, с тем чтобы оказывать непосредственное содействие 
их ыауино- техническим программам, a также существенно увеличить 
долю их научных исследований и разработок, посвященных конкретным 
проблемам, представляющим первостепенный интерес для развивающихся 
стран, и оказывать содействие в деле создания приемлемой националь- 
ной техники в соответствии c задачами, которые предстоит решить. 
Генеральная Ассамблея предлагает генеральному секретарю провести 
предварительное исследование и сообщить Генеральной Ассамблее на u 
ее тридцать первой сессии о возможности создания в рамках системы 
Организации Объединенных Наций международного энергетического ин- 
ститута в целях оказания помощи всем развивающимся странам в иссле- 
довании и развитии энергетических ресурсов. 

3. Все государства должны сотрудничать в деле разработки междуна- 
родного кодекса поведения в отношении передачи технологии, отвечаю- 
щего, в частности, конкретным'потребностям развивающихся стран. по- 
этому деятельность по разработке такого кодекса следует продолжать 
в рамках Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и 
развитию, и она должна быть завершена вовремя, c тем чтобы четвертой 
сессии Конференции были сообщены решения, в том числе решение по 
вопросу o юридическом характере такого кодекса c целью принятия 
кодекса поведения до окончания 1977 года. Необходимо провести обзор 
и пересмотр международных конвенций о патентах и торговых знaках 
в целях удовлетворения, в частности,' особых потребностей развиваю- 
щихся стран, c тем чтобы эти конвенции стали более эффективными ин- 
струментами оказания помощи развивающимся странам в деле передачи 
и развития технологии. Следует без пpoмедления согласовать системы 
национальных патентов c междyнародной системой патентов в ее пере- 
смотренной форме. 

4. Развитые страны должны облегчить развивающимся странам доступ 
на льготных условиях и в срочном порядке к информатике, к соответ- 
ствующей информации o передовой и другой технологии, которая отве- 
.чает их конкретным потребностям, a также о новых формах применения 
имеющейся технологии, новых достижениях и возможностях приспособле- 
ния их к местным нуждам. Поскольку в странах рыночной экономики 
передовая технология, связанная c промышленным производством, наи- 
более часто разрабатывается частныкли учреждениями, раавитые страны 

u 
должны оказывать содействие этим учреждениям и поощрять их в деле 
предоставления эффективной технологии в поддержку первоочередным 
задачам развивающихся стран. 

5. Развитые страны должны предоставить развивающимся странам сво- 
бодный и полный доступ к технологии, передача которой не зависит 
от решения частных лиц. 
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б. Развитые страны должны улучшить систему информации развивающимся 
странам o состоянии рынка промышленной собственности, c тем чтобы 
облегчить им выбор технологии. B этом плане соответствующие органы 
системы Организации Объединенных Наций, в сотрудничестве с развиты- 
ми странами, должны осуществлять проекты в области информации, кон- 
сультативного обслуживания и профессиональной подготовки в интересах 
развивающихся стран. 

7. B 1978 -1979 годах должна состояться Конференция Организации 
Объединенных Наций по науке и технике в целях развития, основные 
задачи которой будут состоять в укреплении технических возможностей 
развивающихся стран, c тем чтобы с учетом рекомендаций, высказанных 
Межправительственной рабочей группой Комитета по науке и технике 
в целях развития, дать им возможность применять науку и технику в 

.их 
собственном раэвит"ии; в принятии эффективных методов использо- 

вания научно-технического потенциала в решении проблем развития ре- 
гионального и глобального масштаба, особенно'в интересах развиваю- 
щихся стран; и в предоставлении развивающимся странам средств сот - 
рудничества в деле использования науки и техники для pешения социаль- 
но- экономических проблем, которые невозможно решить путем проведения 
отдельных мероприятий в соответствии с национадьнътми первоочередными 
задачами. 

8. Система Организации Объединеняъiх Нацйй должна играть основную 
роль, при соответствующем фиuансировании, н деле достижения выше - 
указанных целей u в развитии наyчно -технического сотрудничества меж- 
ду всеми государствами для о- беспечения 'применения науки и' техники в 
целях развития. B целях содействия передаче и распространению тех- 
нологии основной приоритет необходимо гредоставить деятельности 
соответствующих органов Организации Объединенных Наций, в частности 
Конференции Орг.анизации Объединенных каций:по торговле и развитию, 
Организaции боъединеннътх Наций пó промъгитннетному развитию, Международ- 
ной организации труда, Организации ОбыединенныхНаций по вопросам 
образования,, науки и культуры, Продовольственной и сельскохозяйствен- 
ной.организации Объединенных Наций, ВсеМирной организации интеллек 
туальной собственности и Программе развития Организации Объединенных 
Наций. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций должен 
принять меры к тому, чтобът технические знания и опыт, имеющиеся в 

рамках системы Организации Объединенных Наций, широко распространя- 
лись и своевременно предоставлялись нуждающимся в них развивающимся 
странам. 

9. Всемирная организация здравооxpанения и компетентные органы 
системы Организации Объединенных Наций, в частности Детский фонд 
Организации Объединенных Наций, должны активизировать международные 
усилия, направленные на улучшение состояния медицинского обслужива- 
ния в развивающихся странах, посредством уделения первоочередного 
внимания вопросам предупреждения заболеваний и недостаточного пита- 
ния и посредством обеспечения основного медицинского обслуживания в 
общинах, в том числе обеспечения охраны здоровья матери и ребенка 
и благосостояния семьи. 
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I0. B связи c тем, что отток квалифицированного персонала и разви- 
вающихся в развитые страны создает серьезные препятствия на пути 
развития первых, необходимо в срочном порядке разработать политику 
в национальном и международном масштабах, c тем чтобы избежать 
"утечки умов" и устранить ее пагубное влияние. 

IV. ИНДУСТРИАПИ3АЦИЯ 

1. Генеральная Ассамблея одобряет Лимскую декларацию и План дей- 
ствий по промышленному развитию и сотрудничеству б/ и предлагает всем 
правительствам индивидуально и /или коллективно принять необходимые 
меры и решения, требующиеся для эффективного выполнения их обяза- 
тельств в ооответствии c Лимской декларацией и Планом действий. 

2. Развитые страны должны содействовать разработке новой и укреп- 
лению существующей политики, включая политику в области рынков рабо- 
цей силы, которая будет стимулировать перемещение менее конкурентно- 
способ тых в международном плане отраслей в развивающиеся страны, что 
приведет к структурной перестройке в развитых странах и к достижению 
более высокой степени ХспольЗовани природных и людских ресурсов в 
развивающихся странах. Такая политика может учитывать экономическую 
структуру, а также и экономицеские и социальные задачи и задачи в 
области безопасности соответствующих развитых стран, a также необхо- 
-димость постепенного перехода таких отраслей на выпуск более прибыль- 
ных видов продукции или развития других секторов экономики. 

3. B рамках Организации Объединенных Наций по промышленному разви- 
т ию и других соответствующих международных органов необходимо соз- 
дать систему консультаций, как это предусмотрено в Лимском плане 
действий, между развитыми и развивающимися странами и между самими 
развивающимися странами на глобальном, региональном, межрегиональ- 
ном и секторадьном ypовнях c целью содействия достижению целей, по- 
ставленных в области индустриализации, включая перемещение некоторых 
производственных мощностей, имеющихся в развитых странах, и создание 
новых промышленных предприятий_в развивающихся странах. В этом отно- 
шении Организация Объединенных Наций по промышленному развитию должна 
служить форумом для проведения переговоров по соглашениям в области 
промышленности между развитыми и развивающимися странами и между 
самими развивающимися странами по просьбе соответствующих стран. 

4. директор-исполнитель Организации Объединенных Наций по промыш- 
ленному развитию должен предпринять незамедлительные действия для 
обеспечения готовности Организации Объединенных Наций по промышлен- 
ному развитию служить форумом для проведения консультаций и 

б/ См. A/I0II2, rл.IV• 
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переговоров по соглашениям в области промышленности. Директор-испсл-- 
нитель Организации Объединенных Наций по промышленному развитию, 
представляя доклад следующей сессии Совета по промышленному развитию 
o мерах, принятых в этом отношении, должен также включить в неге 
предложения o создании системы консультаций. Совету по промышленному 
развитию предлагается разработать в самое ближайшее время правила 
процедуры, в соответствии c которыми эта система будет функционировать 

5. Для того чтобы содействовать сотрудничеству между развитыми и 
развивающимися странами и те и другие должны стремиться к распростра- 
нению соответствующей информации об их первоочередных проблемах в 
области промышленного сотрудничества и o той форме, которую должно 
принять, по их мнению, подобное сотрудничество. усилия, предприня- 
тые Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и разви- 
тию в области трехстороннего сотрудничества между странами, имеющими • различные социально -экономические системы, могли бы привести к выра- 
работке конструктивных предложений по индуетриалиэации развивающихся 
стран. 

б. Развитые страны должны поощрять, когда это только возможно, свои . 
предприятия к тому, чтобы они участвовали в инвестиционных проектах 
в рамках планов и программ развития развивающихся стран,которые же- 
лают этого; подобное участие должно осуществляться в соответствии 
c законаии;и положениями соответствующйх развивающихся стран. 

7. Все правительства должны провести под эгидой Организации Объеди- 
ненных Наций. по промышленному развитию и' в консультации с генераль- 
ным секретарем Конференции Организации Объединенных Наций по торгов- 
ле и развитию совместное исследование, используя в полной мере зна- 
ния, оггььт и возможности, имеющиеся в системе Организации Объединен- 
ных Наций, в отношении методов и. механизмов разностороннего финан- 
сового и технического сотрудничества, которые отвечaют особым и ме- 
няющимся требованиям международного промышленного сотрудничества, 
a также в отношении общих руководящих принципов для двустороннего 
промышленного сотрудничества. Доклад о ходе осуществления этого 
исследования должен быть представлен Генеральной Ассамблее на ее. 
Тридцать первой сессии. 

8. Необходимо уделить особое внимание конкретным проблемам инду- 
стриализации наименее раэитых, не имеющих выхода к морю и островных 
развивающихся стран, с тем чтобы предоставить в их распоряжение тех - 
ническхе и финансоР1,ге ресурсы, a также важнейшие товары, которые не- 
обходимо предоставить им для того, чтобы они могли решить свои кон- 
кретные проблемы u -занять должное место в мировой экономике, соот- 
ветствующее их люг. ̂ ким и материальным ресурсам. 

9. Генеральная Ассамблея поддерживает рекомендацию второй Генераль- 
ной конференции Организации Объединенных Наций по промышленному раз- 
витию превратить эту Организацию в специализированное учреждение и 
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постановляет упредить межправительственный комитет полного состава, 
c включением.в него государств, yчаствoвавших во второй Генеральной 
конференции, который соберется в Вене для разработки устава Органи- 
зации ОбъединеъУных Наций по промышленному развитию как специализи- 
рованного учреждений; этот устав будет представлен конференции пол- 
номочных представителей, которая будет созвана Генеральным секрета- 
рем в последнем квартале 1976 года. 

I0. учитывая важность предстоящей Всемирной конференции по вопросам 
занятости, правительства должны провести соответствующую подготови- 
тельную работу и консультации. 

V. ПPОДОВОЛЬСТВИE И СЕЛЬСКОЕ хоЭ йсТВ0 

1. Решение мировых пpодовольственныx проблем заключается, в первую 
очередь, в быстром расширении производства продовольствия в развиваю- 
щихся странах. C этой целью необходимо произвести безотлагательнъте 
и необходимые изменения в структуре мирового производства прóдоволь- 
ствия и осуществить меры в области торговой политики для достижения 
значительного увеличения сельскохозяйственного производства и экстгорт- 
ных поступлений развивающихся стран. 

2. Для достижения тих целей необходимо, чтобы развитые и развиваю- 
щиеся страны, которые в состоянии сделать это, значительно Еасширили 
объем помощи развивающимся странам в области сельского хоэяиства и 
производства продовольствия и чтобы развитые страны эффективно спо- 
собствовали доступу на свои рынки продовольствия и свльскохоэяйст- 
венной продукции, представляющие интерес для экспорта раэвявающиася 
,,стран как в виде сыры, так и в обраiотанном виде, а Также принимали 
в тех слyчаях, когда это необходимо, корректиpовочные меры. 

З. Развивающиеся страны должны уделить первоочередное внимание 
вопросам развития сельского хозяйства и рыболовства, соответствующим 
•образом увеличить капиталовложения и принять политику, предусматри- 
вающую необходимые стимулы для сельскохозяйственных производителей. 
Каждое заинтересованное государство в соответствии со своим суверен- 
ным решением и планами и политикой в области развития обязано поощ- 
рять взаимодействие между. увеличением производства продовольствия 
и социaльно -экономическими реформами c целью достижения комплексного 
развития сельских районов. Дальнейшее сокращение послеуборочных 
потерь продовольствия в развивающихся странах должно быть осущест- 
влено в первоочередном порядке c целью достижения по меньшей мере 
50- процентного сокращения к 1985 году. Все страны и компетентные 
международные организации должны сотрудничать в финансовом и техни- 
ческом отношении в усилиях, направленных на достижение этой цели. 
Особое внимание следует уделять совершенствованию систем распреде- 
ления продовольственных товаров. 
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4. Консультативная группа по производству продовольствия и капита- 
ловложениям в развивающихся странах должна в ближайшее время опреде- 
лить развивающиеся страны, располагающие потенциальной возможностью 
скорейшего и эффективного увеличения производcтва продовольствия, 
a также потенциальные возможности быстрого развития сельского хозяй- 
ства в других развивающихся странах, особенно в тех странах, где 
имеется нехватка продовольствия. Такая оценка поможет развитым 
странам и компетентным международным оргaнизациям сосредоточить ре- 
сурсы в целях быстрого увеличения сельскохозяйственного производст- 
ва в развивающихся странах. 

5. Развитым странам следует проводить политику, направленную на 
обеспечение устойчивого предложения и достаточного количества удоб- 
рений и других исходных производственных компонентов для раэвиваю- 
щихся стран по разумным ценам. Они также должны предоставлять помощь 
развивающимся странам и поощрять капиталовложения в них в целях по- 
вышения эффективности их отраслей промышленности по производству 
удобрений и других необходимых для сельского хозяйства материалов. 
Следует истнольэоватьмеханиэм, предусмотренный Международной про - 
грамыой..поставки удобрений. 

б. С цепью предоставления _дополнительных -ресурсов для сельскохо- 
зяйственного развития развивающихся странна льготных условиях раэ- 
виг4ые u раави.Эающиеся страны, которые в состоянии сделать это, долж- 
ны на добровольной основе объявить o энацителвных вкладах в предла- 
гаемый Международный фонд сельскохозяйственного развития, c тем что- 
бы ой ёмог быть создан к концу 1975 года с первоначальными средствами 
в раэмере-I мпрд.'СП3. После этого дополнительные ресурсы будут 
предоставляться фонду на постоянной основе. 

7. Ввиду значительного влияния фyндаментальных и прикладных сель- 
скохозяйственных исследований на увеличение количества и повышение 
качества производства продовольствия, развитые страны должны поддер- 
живать расширение работы существующих ыеясдународных. центров сельско - 
хозяйственных исследований. Через свои двусторонние программы они 
должны укреплять связи с этими международными исследовательскими 
центрами и с надион альными центрами сельскохозяйственных исследова- 
ний в развивающихся странах. Что кaсается повышения производитель- 
ности и коЕК рентоспосо ̂ нôсти непищевой продукции сельского хозяй- 
ства и лесоводства по отношению к синтетическим материалам, то 
исследовательская и техническая помощь должны координироваться и 
финансироваться через соответст�зующий механизм. 

8. Ввиду важности продовольственной помощи как переходной меры 
все страны должны , тринять принцип минимального объема продовольст- 
венной помощи и концепцию перспективного планирования продовольст- 
венной помощи. Объем помощи на 1975 -1976 годы должен составлять 
IO млн. тонн продовольственного зерна. Они также должны принять 
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тот пpинцип, что продовольственнyю помощь следует предоставлять на 
основе объективной оценки потребностей стран-получателей. В этой 
связи все страны призываются принять yчастие во Всемирной системе 
информации и раннего оповещения в области продовольствия и сельского 
хозяйства. 

9. Развитые страны должны увеличивать компонент безвозмездной про- 
довольственной помощи в тех случаях, когда в_настоящее время продо- 
вольствие не предоставляется на безвозмездной основе, и во все более 
широких масштабах осуществлять многостороннее предоставление этих 
ресурсов. При предоставлении продовольственного зерна и финансовой 
помощи на льготных условиях развивающимся странам, нуждающимся в та- 
кой помощи, развитые страны и Мировая продовольственная прогрмма 
должны надлежащим образом учитывать интересы развивающихся стран - 
экспортеров продовольствия и обеспечивать, чтобы такая помощь,вклю- 
мала, когда это возможно, закyпки продовольствия у,разаив.ающихся 
стран -экспортеров продoвольствия. 

II. Развитые и развивающиеся страны, которые в состояний сделать.. 
это, должны предоставлять продовольственное верно u окааывать.финан -.., 
совую' помощь на самых "благоприятных условиях наиболее серьезно по- 
страдавшим странам, с тем чтобы дать им возможность удовлетворять 
свои потребности в области продовольствия и сельскоозяйственн-ого 
развития в ограниченныx рамках их платежных балансов. .С'раны- доноры 
-должны также предоставлять помощь наличными и натурой на льготных 
условиях через двусторонние и многосторонние каналы, тем чтoбы 
обеспечить удовлетворение наиболее серьезно пострадавшими странами 
своих потребностей в питательных веществах для растений в течение 
1975 -1976 годов, которые предположительно составляют около' млн.; 
тонн. 

1I. Для предоставления продовольственной помощи развитые. страны 
должны использовать как двусторонние, так и многосторонние каналы 
в соответствии c процедурами Принципов Продовольственной u сельско- 
хозяйственной организации Объединенных Наций ликвидации продоволь- 
ственных излишков во избежании чрезмерных колебаний рыночных цен 
или нарушений функционирования коммерческих рынков экспоpтныx това- 
ров, представляющих интерес для развивающихся стран -экспортеров. 

I2. Все страны должны присоединиться к Международному обязательству 
по обеспечению всемирной продовольственной безопасности. Они должны 
создать и поддерживать хранящиеся на национальной или региональной 
основе и стратегически расположенные в развитых и развивающихся 
импортирующих и э кспортирующих странах международные запасы продо- 
вольственного зерна, которые были 6ы достаточно крупными для покры- 
тия серьезного недопроизводства. Во Всемирном продовольственном 
Совете и других соответствующих органах следует продолжать на перво- 
очередной основе предпринимать энергетичные усилия по определению, 
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в частности, размеров необходимого резерва c учетом, среди прочего, 
сделанного на текущей сессии предложения o том, что в общем объеме 
резерва на компоненты пшеницы и риса должно приходиться 30 млн.тонн. 
Всемирный продовольственный совет должен представить Генеральной 
Ассамблее на ее тридцать первой сессии доклад по этому вопросу. Раз- 
витые страны должны оказывать развивающимся странам помощь в их уси- 
лиях по созданию и поддержанию ими своих согласованных долей участия 
в таких резервах. До создания всемирного резерва продовольственного 
зерна развитые и имеющие для этого возможности развивающиеся страны 
должны выделять запасы и /или фонды, которые будут предоставляться 
в распоряжение Мировой продовольственной программы в качестве чреэ- 
вычайного резерва для укрепления возможностей Программы на случай 
кризисных ситуаций в развивающихся странах. При этом должна пресле- 
доваться цель создания плановых запасов в объеме не менее 
500 000 тонн. 

13. Члeны Генеральной Ассамблеи вновь подтверждают свою полную под - 
держку резолюции Всемирной продовольственной конференции и призывают 
Всемирный продовольственный совет проследить эа выполнением положений 
раздела ц настоящей резолюции и представить доклад генеральной 
Ассамблее на ее тридцать первой сессии. 

VI. ССТРУДНИЧЕСТВ0 МЕЖДУ РАЗВИВАЮЩИМИСЯ СТРАНАМИ 

I. Развитым странам u системе Организации объединенных Наций, в 
тек слyчаях, когда это, требуется, следует оказываты поддержку и 
помощь развивающимся странам в укреплении и расширении их взаимного 
сотрудничества на субрегиональном, региональном и. межрегиональном 
уровнях. B этой связи в рамках системы развития Организации объе- 
диненных Наций следует осуществить и там, где необходимо, как, 
например, в рамках Конференции Органиэации.Объвдиненных Наций по 
торговле и развитию, Организации объединенных Наций по промышленно - 
му развитию и Программы развития Организации Объединенных Наций, 

10 
усоверше.нетвоВать соответствующие органиэацирнные мероприятия. 

2. генеральному секретарю совместно c соответствующими организация- 
ми системы организации Объединенных Наций предлагается продолжать 
оказывать помощь осуществляемым проектам и видам деятельности и 
поручать организациям в развивающихся странах дальнейшие исследова- 
ния, которые учитывали бы материалы, уже имеющиеся в системе орга- 
низации объединенных -Наций, включая, в частности, региональные ко.лис- 
.cии и Конференцию Организации объединенных Наций по торговле и 
развитию, и. соответствовали бы имеющимся субрегиональным и региональ- 
ным соглашениям. Эти дополнительные исследования, которые должны 
быть представлены Генеральной Ассамблее на ее тридцать первой сессии, 
должны на первом. тапе охватывать: 
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a) использование технологии производства, квалифицированных 
кадров, природных ресурсов, техники и средств, имеющихся в разви- 
вающихся странах, для содействия капиталовложениям в промышленность, 
сельское хозяйство, транспорт и связь; 

b) меры по либерализации торговли, включая платежные и клирин- 
говые соглашения, охватывающие сырьевые товары, промышленные товары 
и такие услуги, как банковские операции, перевозка грузов, страхо- 
вание и перестрахование; 

c) передачу технологии. 

3. Эти исследования вопросов сотрудничества между развивающимисп 
странами, наряду с другими инициативами, должны содействовать обра- 
зованию системы экономического развития развивающихся стран. 

VII. ПЕРЕСТРОЙКА ЭКОНОMИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО СЕКТОРОВ 
СИСТЕМЫ ОРГАНИЭАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ 

1. Ввиду начала процесса перестройки системы Организации Объеди- 
ненных Наций, c тем чтобы она могла полнее, более всеобъемлюще и 
эффективнее решать проблемы международного экономического сотрудни- 
чества и развития, в соответствии с резолюциями Гене альной Ассамб- 
леи 3172 (XXVIII) от 17 декабря 1973 года и 3343 (XXIX) от 17 декабря 
г974 года, и чтобы она более полно отвечала требованиям положений 
декларации и Программы действий по установлению нового международ- 
нoго экономического порядка, а также положений Хартии экономических 
прав и обязанностей, настоящим учреждается Специальный комитет по 
перестройке экономического и социального секторов системы Организа- 
ции Объединенных Наций, который будет Комитетом полного состава 
Генеральной Ассамблеи, открытым для участия всех государств 7/, для 
подготовки подробных предложений о мерах. Специальный комитет дол- 
жен начать свою работу немедленно и информировать тридцатую сессию 
Генеральной Ассамблеи o достигнутом прогрессе, a также представить 
свой доклад тридцать первой сессии Генеральной Ассамблеи через 
Экономический и Социальный Совет на его возо$новленной сессии. 
B своей работе Специальный комитет, в частности, должен учитывать 
соответствующие предложения и докуroiенты, представленные при подготов- 
ке к седьмой специальной сессии Генеральной Ассамблеи в соответствии 
c ее резолюцией 3343 (XXIX) и другими относящимися к данному вопросу 
решениями, включая доклад Группы экспертов по Структуре системы 

7/ Генеральная Ассамблея считает, что формулировка "все госу- 
дарства" должна применяться в соответствии c установившейся практикой 
Генеральной Ассамблеи. . 
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Организации Объединенных Наций, озаглавленный "Новая структура Орга- 
низации Объединенных Наций для целей международного экономического 
сотрудничества" 8/, отпеты o соответствующих прениях Экономического 
и Социального Совета, Совета пo торговле и развитию, Совета управ - 
ляюiцих Программы развития Организации Объединенных Наций, седьмой 
специальной сессии генеральной Ассамблеи, a также результаты пред- 
стоящих прений по организационным мероприятиям на четвертой сессии 
Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 
и четвертой сессии Совета управляющих Программы Организации Объеди- 
ненных Наций по окружающей среде. Всем органам Организации Объеди- 
ненных Наций, в том числе региональным комиссиям, a также специали- 
зированным учреждениям и Международному агентству по атомной энергии 
предлагается принять участие на исполнительном уровне в работе Спе- 
циального комитета и ответить на запросы об информации, данных или 
мнениях, которые Комитет может запpоcить y них. 

2. Тем временем Экономическйй и Социальный Совет должен продолжить 
процесс рационализации и реформы, начатый им в соответствии c резо- 
люциями 1768 (LIV) Экономического и Социального Совета от I8 мая 
1973 года и 3341 (XXIX) Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1974 го- 
да, и полнoстью учесть те рекомендации Специального комитета, на 
которые распространяются эти резолюции, самое позднее на своей возоб- 
новленной шестьдесят первой сессии. 

2349 -e пленарное заседание 
26 сентября 1975 года 

8/ E /АС.62 /9 (Издание Организации Объединенных Наций,в продаже 
под N °R.75.II.A.7). 
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ДВАДПДТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИАВООХРАНЕНИЯ 

KOOPДiHAIIktЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ C ДРУГИМИ ОРГАНИЗАПкIЯМИ СИСТЕbLI 
ОРГАНИЗА1ДдИ ОБЪЕДкIНЕННЫХ НАПк1Й - ОБI1ДiЕ ВОПРОСЫ 

Меропpиятия, поддерживаемые ПРООН - финaнсовое положение 

А29/35 Add.1 

4 мая 1976 г, 

Генеральный директор настоящим пpедставляет для информации Двадцать 
дeвятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранении доклад относительно дей- 
ствий, предпринимаемых c целью преодоления опpеделенныx финансовых трудно- 
стей, которые последнее время стоят перед Программой развития ООН. До- 
клад отpaжает события, пpоисшедшие со времени рассмотрения этого вопроса 
Исполкомом на его Пятьдесят седьмой сессии (январь 1976 г.) и принятия 

резолюции ЕВ57.А491. 

1. Программа развития ООН действует по системе так называемых ицдикативных плановых показа 

тeлей (ИПП), установленных Руководящим советом Программы для каждой развивaющейся страны на 
пятилетний срок. Именно в рамках этик номинальныx уровней стрaны имеют возможность обращать- 
ся за помощью, финaнсиpуемой ПРООН. Совокyпный объем финaнсиpуемой ПР00К• технической помощи, 
которая должна быть оказана развивающимся странам в рамках (ИПП) на протяжении первого запла- 
ниpовaнного цикла (1972 -1976 гг.) установлен в сумме 1.537 500 ам.долл. 

2. K концу 1975 г. для ПРООН стало очевидным, что расходы по проектам резко возросли, a по- 

вторная оценка предполагаемых мероприяти по осуществлению программы до конца текущего цикла 
(1976 г.) показала, что совокупный перерасход средств оценивается приблизительно в 100 млн. 

ам.долл. Несколько факторов способствовали возникновению этой ситуации. Среди них - рас- 

ширение участвующими оpганизaциями деятельности по программе на протяжении последнего года, a 

также общие тенденции, связанные c инфляцией (в частности, это касается стоимости экспeртныx 
служб, стоимости поставок и оборудовании, выплат по субконтрактам и т.д.).В тд же время, ввиду 
задержек выплаты взносов со стороны некоторыx государств -членов, a также ввиду отсутствии перво- 
начально предполагавшегося увеличения взносов со стороны государств, статьи поступлений Про - 

граыгсы развития отставали от статей расходов ПРООН, таким образом приводи к кризису c платеж- 

ными средствами. 

3. B конце 1975 г. Администратор ПРООН разослал постоянным пpедставителям указания o сокра- 

щении расходов по проекту и обратился c просьбой к участвухювим организациям предпринять опре- 
деленные временные меры, c тем чтобы выполнение программы в 1976 г. могло быть обеспечено при 
использовании средств, поступление которых предполагалось. Следовательно, Организации пришлось 
предпринять шаги (например, отсрочку найма персонала, закупок и т.д.), c тем чтобы употребить 
выpyченные средства на Финансирование части поддерживаемой ПРООН программы ВОЗ по оказанию по- 
мощи на местах. Предусматривается, что эти ограничения (которые, вполне естественно, имеют 

и будут иметь в качестве следствия замедление развития программ оказaния помощи) будут суще- 

ствовать на протяжении всего 1976 г., т.е. до iонца текущего цикла. 

1 
Официальные документы ВОЗ, N° 231, 1976, стр. 39. 
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4. В целом общий уровень расходов по Программе развития ООН на 1976 г. должен оставаться в 
пределах общей суммы около 370 000 ам.долл., что приблизительно на 10% меньше, чем в 1975 г. 

Тем не менее, рассматривал значитeльнyю перестройку программы на 1976 г., что объясняется со- 
крaщением выделяемых средств, следует иметь в виду, то на протяжении этого же периода придет- 
ся также оплачивать yвeличивающиеся расходы, предyсмотренные Уставом, a также нести расходы в 

связи c инфляцией. Последние, по оценке, составят приблизительно 10а. Наконец, следует 
принять во внимание необходимость заменить недавно появившyюcя тенденцию к увеличению деятель- 
ности по программе путем введения тенденции к сужению этой деятельности, в результате чего 
произойдет дальнейшее значительное и реально опутимое сокращение деятельности по программе. 
Таким образом, в среднем общее сокращение полевой программы ПРОСИ в 1976 г. может составить 
приблизительно 30 % по сравнению c 1975 г. Конкретный уровень сокращения зависит от частных 
обстоятeльств применительно к отдельным странам и отдельным видам деятельности по программе. 
Ввидy отсутствии ясности относительно ресурсов в настоящее время представляется вероятным, 
что предельный уровень расходов по полевой программе ПРОСИ на 1977 г. будет установлен в конце 
этого года приблизительной такой же, что и на 1976 г. 

5. в январе этого года Pуководящий совет ПРОСИ принял решение относительно мер, которые сле- 
дует предпринять для решения текущих финансовых проблем, и обратился c призывом к правитель- 
ствам осуществить немедленную выплатy их обязательныx взносов и сделать дополнительные добро- 
вольные взносы в 1976 г. Совет также определил основные направления по перестройке системы 
финансируемых ПРОСИ мероприятий на 1976 г. и по наиболее экономномy использованию ресурсов 
программы 

6. Что касается деятельности по продолжению и дальнейшему планированию программы, Руководя - 
щий совет предложил Администратору ПРООН при любой необходимой перестройке системы мероприя- 
тий проводить предварительные консультации c правительствами стран, которым оказывается помощь 
и не затрагивал их суверенных прав, целей и перспектив развития, учитывать следующее: 

1) любой критерий, предусматривающий сокращение выполнения какого -либо конкретного ком- 
понента проекта, не может быть применен без согласия правительства; 

11) следует избегать по мере возможности любого сокращения уже запланированнцх расходов 

по осyществляемым проектам, завершение которых планируется на 1976 или 1977 г.; 

111) дрyгие проекты, выполнение которых предполагается начать в 1976 г. илy же те, 

которые заканчиваются после 1977 г., долы быть в случае необходимости перестроены 

таким образом, чтобы эта перестройка повлекла за собой минимальные затруднения по их 

выполнению; 

1v) составление, оценка и одобрение проектов, выполнение которых нaмечено на следующий 

цикл, не должно прекращаться; 

v) особое внимание должно уделяться просьбам o продолжении осуществления всех проектов, 

проводимых в интересах вовлечения в процесс развития наиболее бедных стран и наиболее 

уязвимой части населения; 

v1) следует предпринять все возможное, чтобы избежать сокращения или отсрочек расходов 

по региональным проектам. 

7. Руководящий совет также признал необходимость избегать повторения в будущем ситуации, 

связанной c возникновением зaдолженности, a также признал жизненную необходимость поддержать 

динaмику и рост программы в ближайшие годы. Для этого учитывал тот факт, что расходы будут 

производиться в соответствии c финансовыми возможностями, имеющимися в каждый данный момент, 

он предложил, чтобы правительства, которые в состоянии сделать это, рассмотрели вопрос o вне- 

сении твердыx обязательств по первому году цикла ПРОСИ c yказaнием достаточно надежных дан- 

ных по взносам на следyющие годы; чтобы операционный резерв Программы как можно скорее был 

доведен до ypовня 150 млн. аы.долл. на основе полной финансовой обеспеченности; чтобы осу- 

ществление постановления Совета относительно ранее принятого решения o новых масштабах было 

ускорено в интересах улyчшения качества и эффективности Программы, особенно путем расширения 

сферы действия и объема проектов, осуществление которых возложено на правительства и органи- 

зации в развивaющихся странах; чтобы в целях улyчшения прогнозирования и для осуществления 
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контроля за расходами Администратор обеспечивал более эффективнyю координацию между составле- 
нием бюдцжета, составлением программы и осуществлением программы. Наконец, Совет предложил 
Администратору представить отчет на следующей сессии Совета (июнь 1976 . г.) o расходах и вьп'о- 
дах, a также o финансовых, юридических и а,дминистративных последствиях представления ПР00Н 
полномочий брать краткосрочные ссуды и o связaнныx c этим необходимых мерах. 

8. При планировании структуры расходов ПР00Н на 1976 г. в отдельных странах по отдельным 
проектам с проведением консультаций c зaинтересовaнными пpавительствами, учитывался также ряд 
взаимосвязанныx моментов, наиболее важным из которых является поддержание, насколько это воз- 
можно, основныx направлений осуществления программ ПР00К в отдельных странах, так как эти 
напpавления изменились в связи c меняивцимися целями и степенью первоочередности задач нацио- 
нального развития. B этой связи внимание ПР00К было уделено предложению, содержащемуся в 

резолхции Исполиительного комитета ЕВ57. 491 o том, что любое сокращение действующей программы 
ВОЗ на местах, включающей финансируемые ПРООН проекты, должно быть изучено и согласовaно в 

ходе консультаций мемц{у заинтересованным правительством, постоянным представителем ПРООН и 
Opгaнизaцией. Анaлогичным образом, ВОЗ предпринимает усилия к тому, чтобы последствия любого 
сокpaщения в принятой или запланиpовaнной деятельности в отдельных странах были минимальными 
и серьезно не замедляли 6ы темпы осуществления программы. C этой целью в качeстве чрезвы -, 
чaйной меры, если возникнут случаи, когда будет поставлено под угрозу осуществление проектов 
высшей степени первоочередности, Финансируемых или которые будут финансироваться ПР00Н, учи-. 

тьтвается также возможность их финaнсиpования по статьям регулярного бкцжета ВОЗ в целях обес- 
печения их продолжения. 

9. Хотя ПР00Н представляет собой лишь один из факторов в общем развитии каждой стpaны, однако 
явно неудачно то, что уровень деятельности, финaнсиpуемой ПР00Н, необходимо снизить в то время,, 

когда многие развивающиеся стpaны испытывaют особые трудности в своей экономике и когда неко- 
торые страны считают необходимым обратиться к ПР00Н за помощью в планировании и осуществлении 
некоторых из своих наиболее важных проектов. Уже ясно, что будут место многие случаи, 
когда внезапные и значительные сокpaщения усилий в действительном осуществлении Финансируемой 
ПРООН помощи будут иметь значительные неблагоприятные последствия во многих экономических и 
социальных секторах, в которых осyществляется техническое сотрудничество. Более того, не- 
сколько попыток ввести обновленные проекты и осуществить создание элементов "Новых масштабов" 
будут как минимум приостановлены из-за сокращенного ypовня затрат в новых принятых решениях. 
Совершенно ясно также, что сокращение расходов на проекты в 1976 г. создаст Ррудные проблемы 
внесения изменений для некоторыx из участвующих оргaнизaций, a также это окажет серьезное 
влияние на деятельность в 1977 г. 

10. За последние несколько месяцев, финaнсовые затpуднения ПР00Н явились пpедметом интенсив- 
ныx межвндомствеиных консультаций, в которых в полыой мере участвовала ВОЗ, Организация сде- 
лала все возможное для того, чтобы помочь 11)001 справиться c существуюаgими финансовыми пробле- 
мами и также ¢oгласилась представить новые ежемесячные и поквартальные отчеты, в которых будут 
даны более реалистические оценки предполагаемых расходов по проектам. Однако1учитывая неко- 
торые огрaничительные оргaнизaционные процедуры, которые были введены ПРООН в декабре прошлого 
года в качестве чрезвычайной меры и согласно которым постоянные представители и /или представи- 
тели регионального бюpо в Нью -Йорке должны заранее утверждать любые новые обязательства, даае 
в рамках утвержденных пpоектныx биджетов и допустимого потолка расходов, BOЗ и все другие уч- 
реждения- исполиители тpебyют, чтобы 11)001 отказалась от этой дорогостоящей и громоздкой систе- 
мы контpоля за расходами, которая оказывает серьезное влияние на руководство программой и ее 

осуществление. Однако Администратор ПРООН еще не нашел возможным снять эти организaционные 
ограничения. 

11. Хотя большинство планов деятельности в отдельных странах на 1976 г. было окончательно 
завершено и передано постоянными представителями в штаб-квартиру ПР00Н, слишком рано давать 
точную оценку всех последствий, которые влекут пересмотренные уровни расходов на 1976 г. для 
проектов, осyществляемыx ВОЗ.. первоначальные сообщения, полученные от директоров региональных 

1 
Официальные документы ВОЗ, *Т0 231, 1976, стр. 39. 



А29/35 Add.1 
Стр. 4 

бюро, показывают, однако, что запланированные затраты на 1976 r. на ряд проектов, финансируе- 
мых ПРООК и осуществляемых ВОЗ, были значительно сокращены, если не полнoстью отменены. B 

некоторых слyчaях это привело к тому, что утверЖденные расходы на 1976 r. использовались толь- 
ко для покрытия юpидических обязательств, в других случаях стало необходимым перевести неко- 
торые очередные втдцы деятельности на статьи регулярного бюджета. Хотя все подробности o по- 
следствиях мер по изменению программы ПРООН на 1976 г. для проектов, осуществляемьЫх ВОЗ, еще 

не получены, уже можно констатировать что: 1) многие виды деятельности серьезно пострадали 

из -за сокращении расходов по проектам не только в плaне их осуществлении, но главным образом 
в плане их долгосрочного воздействия на национальных ypовнях, особенно в том, что касается 

водоснабжения и канализации, областей, составляющих основную часть проектов ВОЗ, осуществля- 
емых c помощью ПРООН; 11) необходимо предусмотреть возможность серьезных последствий для 
программы на 1977 г., финансиpyемой ПРООН, поскольку следует сейчас начать активное планиро- 
вание затрат по проектам в целях своевременного их осуществления, но этого нельзя сделать из- 
за неопределенного финaнсового положения; и iii) специальные организационные ограничении 
tiw00H затpудняют эффективное руководство деятельностью по осуществлению проектов и вызывaют 
значительное увеличение объема работы и числа административных работников и расходов по под- 
держaнию пpограммы. 

12. Как упоминалось выше, Организация осyществляет полное сотрудничество c ПРООН в проведе- 

нии мер, необходимых для преодолении существующих финансовыx затруднений Программы. Тем не 

менее, yчитывaя потенциальные последствия такого положения для программы ВОЗ и бхацжета в целом, 

генеральный директор считает необходимым еще раз сообщить Администратору ПРООН, что Организа- 
ция может взять на себя осуществление проектов, финансируемых ПРООН, если в будущем будет 
твердая гарaнтия того, что необходимые средства будут действительно вьдделены со стороны ПРООН. 

13. Генеральный директор будет постоянно информировать Исполком и Ассамблею o дальнейшем 
ходе событий, касающихся данного вопроса. 


