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B данном документе Генеральный директор докладывает o касающихся ВОЗ некото- 
рых вопросах, рассматривавшихся на шестьдесят второй и шестьдесят третьей сессиях 
Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций и на Тридцать 
второй сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Этот доклад 
представляется в соответствии со статьей 2b) Устава ВОЗ и резолюциями EB59.R81, 
ЕВ 58 . R391 , и ИиАЗО .343 . 

B отдельных дополнениях Генеральный директор информирует также o6 изменении 
структуры экономического и социального секторов системы Организации Объединенных 

Наций (документ А31/40 Адд.1), мероприятиях, касающихся координации администра- 
тивных и финансовых вопросов в рамках системы Организации Объединенных Наций 
(документ А31/40 Адд.2) и основных рекомендациях Конференции Организации Объеди- 
ненных Наций по населенным пунктам (Вaнкувер, Канада, 31 мак - 11 июня 1976 г.), 

a также o предпринятых c тех пор действиях в свете этих рекомандаций (документ 
А31/40 Адд. 3) . 

1. Введение 

1.1 Предметом постоянной озабоченности в рамках системы Организации Объединенных Наций яв- 
ляется проблема совмещения решений, принятых многими межправительственными организациями, c 

интересами обеспечения логического и приемлемого подхода, который позволил бы каждой органи- 

зации и учреждению данной системы выполнять свои соответствующие обязатeльства и в то же 

самое время совместно проводить коллективную работу. 

1.2 Если лет 20 -3O назад можно было составить общее представление o решениях большинства 
или всех междyнародныx органов, созданных в рамках системы Организации Объединенных Наций, 
то в настоящее время таких органов насчитьпзается столь много, что было признано необходимым 
в данном документе сконцентрировать внимание на деятельности двух основных межправительствен - 
ных органов самой Оргaнизaции Объединенных Наций: Экономического и Социального Совета и Ге- 
неральной Ассамблеи. 

1.3 B Экономический и Социальный Совет в настоящее время входят предстaвители 54 государств - 
членов»и его основными Функциями в отношении специализированных организаций являются проведе- 
ние или содействие проведению исследований, составление докладов и рекомендаций по междуна- 
родно- экономическиМ, социальным вопросам, вопросам культуры, просвещения, здравоохранения и 
другим соответствyющим вопросам, a также координация деятельности этих учреждений посредством 
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предостaвления консультаций и рекомендаций. Совет имеет вспомогательные органы, которые 

периодически проводят заседания по специальным вопросам, таким,как природные ресурсы, ста- 

тистика, наука и технология, a также права человека, и представляют доклады Совету на одной 

из его двух ежегодных регулярных сессий. 

1.4 B 1977 г. Экономический и Социальный Совет провел свои шестьдесят вторую сессию в Нью- 

Йорке c 9 апреля по 13 мая и шестьдесят третью сессию в Женеве c 6 июля по 4 aвгуста. Не- 

сколько принятых на этих сессиях резолюций, непосредственно касающихся ВОЗ, доводятся до све- 
дения Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здрaвоохранения в данном документе, другие 

соответствукицие резолюции отражены в различных докладах по конкретным темам, также представ- 

ленным настоящей Ассамблее здрaвоохрaнения, c тем чтобы более наглядно продемонстрировать 
взаимосвязь мен4дУ решениями Совета и программами ВОЗ в любой из данных областей, 

1.5 Регулярные сессии генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций проводятся еже- 
годно в составе всех государств- членов Организации Объединенных Наций. Ее основные функции 
состоят в том, чтобы, inter ана , организовывать исследования и вырабатывать рекомендaции в 
интересах обеспечения меядународного политического сотрудничества, разрабатывать нормы между- 
народного права и их кодификацию, обеспечивать для всех права человека и основные свободы и 
менц{ународное сотрудничество в экономической, социальной областях, в областях культуры, про- 

свещения и здравоохранения. Тридцать вторaя регулярнaя сессия была проведена в штаб- кварти- 
ре Организации Объединенных Наций в Нью -Йорке c 20 сентября по 21 декабря 1977 г. Поскольку 

на этой сессии было принято около 215 резолюций, в настоящем докладе рассматриваются лишь не- 
которые из них, имеющие непосредственное отношение к данному вопросу. Как и в отношении 

различныx резолюций Экономического и Социального Совета, некоторые решения генеральной Ассамб- 
леи отражены в других докладах, предстaвленных настоящей сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения. 

1.6 Со времени Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, состоявшейся в мае 
1977 г., два государства (Джибути и Вьетнам) стали членами Организации Объединенных Наций; 

Египет был принят в члены Экономической комиссии для Западной Аэии (ЭКЗА); и Экономический 
и Социальный Совет в своей резолюции 2089 (LXшΡ) принял решение внести поправки в круг ведения 
3К ЗА, c тем чтобы включить в состав члeнов этой комиссии Организацию Освобождения Палестины. 

2. Вопросы социального развития 

2.1 Государства _члены Организации Объединенных Наций, вступал в члены этой организации, 
обязались предпринимать объединенные и индивидуальные действия в интересах обеспечения более 
высокого уровня жизни, полной занятости, a также экономического и социального прогресса и раз- 

вития. B 1969 r. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций напомнила об этом 
обязательстве, имея в то же время в виду "уже установленные стандарты социального прогресса ", 

inter ана, в Уставе ВОЗ, и одобрила декларацию o социальном прогрессе и развитии. 

2.2 B то время эта Декларация явилась краеугольным кaмнем установления солидарности Между 
странами в том, что касается разработки общей основы для политики в области социального раз- 
вития, Среди целей Декларации были определено провозглaшены такие, как достижение наивыс- 
шего уровня здоровья и обеспечение защиты здоровья всего населения. генеральная Ассамблея 
приняла решение (32117) предпринять обзор осуществления Декларации за период 1969 -1979 гг. 

правительствами, ме ц ународными организациями и учреэдениями, занимающимися вопросами разви- 
тия. ВОЗ имеет определенные обязательства внести свой вклад в составление данного обзорами 
Генеральный директор приветствовал 6ы любые предложении, которые могут быть сделаны на настоя- 
щей сессии Ассамблеи здравоохранения в этой связи. Обзор будет составлен к концу 1979 г., 

и поэтому подготовительные работы должны начаться не позднее, чем в конце 1978 г. 

2.3 Поскольку генеральная Ассaмблея и Экономический и Социальный Совет вынундены,рег forde 
скорее иметь в поле зрения широкие аспекты развития, чем исследовать отдельные секторы, такие, 

как здравоохранение, их рекомендации и высказанные точки зрения являются очевидным свидетель- 

ством того, что правительства понимают под общим положением в мире в социальном и экономиче- 
ском отношении. И хотя это может показаться самоочевидным, представляется важным, чтобы 
Всемирнaя ассамблея здравоохранения имела в виду при принятии решений относительно основных 
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нaпрaвлений деятельности и программ ВОЗ, c тем чтобы обеспечить такое положение, при котором 

здравоохранение оставалось бы в чиcле основных компонентов развития, планируемых и осуществля- 

емых системой Организации Объединенных Наций в целом. Действительно, Асе амблеа здравоохра- 

нения уже выразила большую заинтересованность в отношении нового акцента, который был сделан 

на экономическое развитие после Декларации об установлении нового экономического порядка, 
принятой в 1974 г.,и резолюции седьмой Специальной сессии генеральной Ассамблеи ООК (1925) o 

Развитии и международном, экономическом сотрудничествe. 

2.4 генеральный директор сознает, что частично причиной тому, что государства.-- члены ООН в 
ходе работы генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета перенесли свое внима- 
ние на некоторые наиболее острые экономические вопросы процесса развития, явился тот факт,что в 

осуществлении Стратегии мевц{ународиого развития Для второго десятилетия развития Организации 
Объединенных Наций был достигнут относительно небольшой прогресс. Среди основных вопросов, 
рассматривaвшихся н шестьдесят третьей сессии Экономического и Социального Совета, были та- 

кие, как осуществление этой стратегии, которaя непосредственно связана c социальными компо- 
нентами развития, a также осуществление Программы действия по устaновлению нового меадународ- 
ног: экономического порядка и резолюции o развитии и международному экономическомy сотрудни- 

честву. B заключительной резолюции 2125 (LXIlt) Совет подтвердил, что должна быть сформулиро- 
вана новая стратегия междyнародного развития и что техническая работа в этом направлении 
должна быть завершена Организацией Объединенных Наций в сотрудничестве c другими заинтересо- 
ванными органами и организациями системы Организации Объединенных Наций до конца 1978 г. 

2.5 Экономический и Социальный Совет на своей шестьдесят второй сессии и генеральная Ассамб- 
лея на своей Тридцать второй сессии приняли соответственно шесть и семь резолюций, относя- 
щихся к вопросу об участии женщин в процессе развития. B резолюции 2058 (LХП) Совет принял 
к сведению проект Конвенции o ликвидации дискриминации в отношении женщин, составленный Ко- 
миссией по положению женщин на ее Двадцать шестой сессии. Исходя из высказанного в этой ре- 

золюции предложения, Генеральный директор направил замечaния ВОЗ относительно проекта Конвен- 
ции Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций для представления их Тридцать вто- 
рой сессии Генеральной Ассамблеи, которая рассмотрела ряд статей проекта Конвенции. Остав- 

шиеся статьи будут рассмотрены на Тридцать третьей сессии Генеральной Ассамблеи в 1978 r. 

2.6 Совет предпринял несколько других мероприятий, касающихся положения женщин. Он высту- 
пил c предложениями o лучшем отражении проблем женщин средствами массовой информации (резолю- 
ция 2О63,LХП) и рекомендовал серию мер по улучшению условий, касающихся женщин в целом, в 

соответствии со Всемирным планом действий,направленных на достижение целей по осуществлению 
Междyнародного года женщины, 1975 г. (резолюция 2060,LХП). Он выдвинул план улучшения ста- 

тистического отражения положения женщин и обратился c просьбой к Статистической комиссии ООН 

сотрудничать, inter ана, c ВОЗ в этой области (резолюция 2061,LХП). Совет предложил также 

мероприятия по обеспечению программ обyчения женщин в области планирования и управления про- 
ектами развития lрезолюция 2059,јХП). 

2.7 Специальное межучрежденческое совещание, на котором была представлена ВОЗ, обсудило 

подготовку ко Всемирной конференции Организации Объединенных Наций в рамках Десятилетия аен- 
щины в 1980 г. и подчеркнуло необходимость содействия со стороны организаций системы ООН в 
этих подготовительных мероприятиях. Организациям, ответственным за проведение основных кон- 
ференций в масштабах всей системы, было предложено включить в эти конференции компоненты, 

касающиеся положения женщин. 

2.8 B резолюции o Межучреиденческой программе Десятилетия женщины Организации Объединенных 
Наций (резолюция 374 38) Генеральная Ассамблея подчеркнула, что для достижения целей Десяти- 

летия необходимы постоянные и все возрастающие усилия на национальном, региональном и между- 
народном уровнях. Она преддожила также Генеральному секретарю, при консультации со всеми 
заинтересованными учреждениями и организaциями системы ООН, представить Тридцать третьей сес- 
сии исследование по вопросу o меаучрежденческой программе, включая определение проектов, ко- 

торые будут выполняться совместно,В03 акtивно и широко участвовала в разработке межучрежден - 
ческой программы и в проведении ее анализа в целях определения того, где в проводимой в на- 

стоящее время или планируемой деятельности можно избежать дублирования и повысить эффектив- 
ность. 
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2.9 C тем чтобы осуществить координированный и практический подход к политике и програм- 

мaм, касающимся проблем молодежи, Экономический и Социальный Совет в резолюции 2078 (LХП) 

преддожил генеральному секретарю создать межучрежденческую целевую группу из числа сотрудни- 

ков Секретариата ООН и непосредственно заинтересованных специaлизированных учреждений. ВОЗ 
участвовала в создании такой целевой грyппы. Позднее Генерaльнaя Ассамблея одобрила руково- 
дящие принципы по улучшению каналов связей между Организацией Объединенных Наций и молодежны- 
ми организациями (резолюция 32135) и предложила генеральному секретарю предпринять необходи- 
мые меры для осуществления руководящих положений через посредство, inter ана, межучрежденче- 
ской целевой группы. 

3. Права человека 

3.1 B 1978 г. исполняется тридцатaя годовщина принятия Всеобщей Декларации прав человека, 
которая была вопринята "как общий уровень достижений для всех народов и всех наций ". B резо- 

люции 32123 Генеральная Ассамблея предложила специализированным учреждениям принять соответ- 
ствующие меры для того, чтобы отметить ату годовщину. Генеральный директор предлагает вклю- 
чить статью, посвященнyю правам человека и здравоохранению, в один из номеров журнала "Здо- 
ровье мира ", который выйдет в 1978 г. Кроме того, он рассматривает возможность обратиться 
со специальным послaнием в связи c празднованием указанной годовщины. 

3.2 На своей тридцать второй сессии Генеральная Ассамблея приняла резолюции относительно 
защиты лиц, подвергающихся любой форме задержания или тюремного заключения, от пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Приняв резо- 

люцию 3262, в которой генеральная Ассамблея предложила Комиссии по правам человека разрабо- 
тать проект конвенции o пытках, Организация Объединенных Наций приступила к созданию право - 
обязующего механизма, напрaвленного против применения пыток. 

B другой резолюции Генеральной Ассамблеи (3263) Генеральному секретарю было предложено 
составить и распространить среди государств -членов вопросник c целью получения инф9рмации от- 
носительно мер, направленных на практическую реализацию принципов декларации o защите всех 
лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или yнижaющих достоинство видов обрaщения и 

наказания . 

3.3 B соответствии c предложением,выдвинутьтс на Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения в мае 1977 г., Генеральный директор представил на рассмотрение шестьдесят первой 
сессии Исполнительного комитета исследовaние, осуществленное от имени в03 Советом международ- 
ных медицинских научных организаций (СММНО), оэаглавленного "Роль персонала здравоохранении 
в защите лиц вт пыток и других жестоких, бесчеловечных или yнижaющих достоинство видов обра- 
щения и наказания ". B резолюции ЕВ61.А372 исполнительный комитет предложил генеральному ди- 
ректору обратиться к СММНО и Всемирной медицинской ассоциации c просьбой разработать проект 
принципов медицинской этики, относящихся к этомy вопросу, и препроводить его на рассмотрение 
шестьдесят третьей сессии Исполкома (январь 1979 г.) c последующей его передачей генерально- 

му секретарю Организaции Объединенных Наций для представления генеральной Ассамблее. 

3.4 На своей шестьдесят второй сессии Экономический и Социальный Совет (резолюция 2087 
(LХП) ) обратился к специализированным учреждениям c просьбой проявить максимальное сотруд- 
ничество для обеспечения успеха Всемирной конференции действий против апартеида. На откры- 
тии сессии указанной Конференции, состоявшейся в Лагосе с 22 по 26 августа 1977 г. c речью к 
присутствующим обратился Генеральный директор ВОЗ. Конференция приняла Лагосскую декларацию 
действий против апартеида и одобрила предложения Экономического и Социального Совета объявить 
1978 год Международным годом борьбы против апартеида. 

3.5 На своей тридцать второй сессии Генеральная Ассамблея приняла 15 резолюций, касающихся 
проводимой правительством Южной Африки политики апартеида,из которых 3 имеют непосредственное 

отношение к ВОЗ. B резолюции, посвященной Международному году борьбы против апартеида 

(резолюция 32/105В), генеральная ассамблея предложила специализированным учреждениям принять 

1 Документ ЕВ61 /35. 
2 
Официальные документы ВОЗ, N9 244, 1978, стр. 25 (по англ.изд.). 
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участие в мероприятиях, связaнных c проведением yказанного Года в соответствии c предостав- 

ленным им мандатом и в сотрудничестве c Организацией Объединенных Наций. B предложенной 

программе проведения этого Года, приложенной к указанной резолюции, отмечается, что Всемирная 

организация здравоохранения должна включиться в кампанию по широкому ознакомлению обществен- 

ности c последствиями апартеида. ВОЗ подготовила предложения, нас автиеся проведения меропри- 

ятий в рамках указанного Года; они включaют использование средств общественной информации 

и публикацию материалов o влиянии апартеида на здравоохранение и психо -социaльное состояние 

лкцдей. Кроме того, Генеральный директор обратился c посланием по случаю Международного дня 

ликвидации расовой дискриминации (21 марта 1978 г.), знаменовавшим собой начало проведения 

Международного года борьбы против апартеида. 

3.6 B своей резолюции o "Распространении информации об апартеиде" Генеральная Ассамблея 
выразила признательность ЮНЕСКО, МОТ, ВОЗ и ФАО за их исследования и информaционнyю деятель- 

ность в области апартеида и предложила им сотрудничать c центром против апартеида Организации 

Объединенных Наций в целях максимально широкого распространения информации об апартеиде 

( резолкция 32/105Н). B своей резолюции, посвященной "Прогрaмме работы Специального комитета 

против апартеида ", Генерaльнaя Ассaмблея предложила всем специализированным учреждениям рас- 

смотреть и расширить свои программы помощи угнетенному народу Южной Африки в консультации со 

Специальным комитетом ( резолюция 32105, часть 1). 

3.7 B соответствии c рекомендацией Экономического и Социального Совета, представленной на 

его шестьдесят второй сессии (резолюция 2056 (Ini) ), Генеральная Ассaмблея приняла резолюцию 

(3210), настоятельно призывающую специализированные учреждения укреплять и расширять масштаб 
своей деятельности в поддержку целей программы Десятилетия действий по борьбе против расизма 

и расовой дискриминации, в частности, путем активизации своих усилий в области информации и 

образования; усиления своей поддержки национально- освободительным движениям; и сотрудниче- 
ства c генеральным секретарем в целях обеспечения успеха Всемирной конференции по борьбе 
против расизма и расовой дискриминации. генеральная Ассамблея приняла решение созвать ука- 

заннyю конференцию в Женеве c 14 по 25 августа 1978 г. (резолюция 32129). 

4. Международные годы и конференции 

4.1 На протяжении ряда последних лет генеральная Ассамблея и Экономический и Социальный Со- 
вет провозглашали проведение того или иного Международного года, посвященного конкретной теме 
c целью привлечения внимания мировой общественности к важным проблемам, требующим большего 
внимания со стороны широких кругов общественности и прaвительств. Организации и учреждения 
системы Организaции Объединенных Наций используются, как правило, в качестве основныx орудий 
в планировании и осуществлении мероприятий, связанных c каждой конкретной темой,и в результа- 
те проведения таких мероприятий сама система Организации Объединенных Наций приобретает допол- 
нительный вес в глазах общественности. 

4.2 Ближайшим таким годом, проводимым системой Организации Объединенных Наций, является 
Международный год детей (1979 г.). Необходимость сосредоточения усилий на проведении этого 
Года на национальном уровне при поддержке усилий на региональном и международном уровне была 
подтверждена генеральной Ассамблеей в резолюции 32109, в которой специализированным учрежде- 
ниям было предложено информировать ЮНИСЕФ об их соответствующих программах ддя указанного 
Года. Ассамблея здравоохранения постaновила провести на своей Тридцать четвертой сессии 
специальную дискуссию на пленарных заседаниях по вопросу o положении детей в мире. генераль- 
ная ассамблея отметила также c удовлетворением ту координацию действий, которaя была достигну- 
та Специальной консультативной группой»в работе которой в качестве ее члена принимала регу- 
лярное участие ВОЗ. 

4.3 Усилия ВОЗпо поддержке мероприятий, связанных c проведением Международного года детей, 
направлены на охрану здоровья матери и ребенка, на оказание медико- санитарной помощи, деятель- 
ность в области питания, иммyнизaцию и оздоровление окружающей среды,веду щих к принятию кон- 
кретных мер на национальном уровне в интересах детей. Мероприятия, проводимые на всех уров- 
нях, включая и международный уровень, направлены на содействие и укрепление национальных 
программ. 
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4.4 Генеральный директор информировал Тридцатую сессию Всемирной ассамблеи здрaвоохранения 
(1977 г.) o том, что на своей Тридцать первой сессии Генеральная Ассамблея объявила 1981 год 
Мен4дународным годом инвалидов. B связи c этим Генерaльный секретарь Организации Объединен- 
ных Наций предложил все специaлизировaнным учреждениям и заинтересованным организациям ока- 
зать содействие в разработке проекта программы проведения этого года. Разyмеется, ВОЗ явля- 
ется одним из специaлизированных учрен4дений, которые проявляют значительный и непосредствен- 
ный интерес к указанной проблеме, поэтомy генеральный директор обратил внимание Организации 
Объединенных Наций на текущую и запланированную программу работы Организации в области преду- 
преждения нетрудоспособности и реабилитации нетрудоспособных лиц, a также к плану действий в 

этой области, изложенному в документе А29/24, который был одобрен Ассамблеей здравоохранения 
в резолюции ИНА29.681. Более того, генеральным директором были приняты меры для участия ВОЗ 
в международных совещаниях по вопросу положения нетрудоспособных лиц; предполагается, что 
некоторые специальные мероприятия>которые могут быть проведены ВОЗ в свете указанного Года, 
найдут свое отражение на страницах номера журнала "Здоровье мира ", посвященного вопросу нетру- 
доспособных лиц. Генерaльнaя Ассамблея на своей тридцать второй сессии c удовлетворением 
рассмотрела проект программы по проведению yказанного Года, в которой нашло отражение участие 
ВОЗ (резолюция 32/133). 

4.5 Конференция Организации Объединенных Наций по науке и технике в целях развития, запла- 
нированная на 1979 г., рассматривается некоторыми представителями в Экономическом и Социаль- 
ном Совете как наиболее вaжное событие, которое будет проведено в рамках системы Организации 
Объединенных Наций в конце указанного десятилетия. Хотя на протяжении двух последних лет 
генеральный директор докладывал по этому вопросу на Исполнительном комитете, a также на Двад- 
цать девятой и Тридцатой сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения,решение относительно 
включения пяти основных тем в повестку дня Конференции было принято совсем недавно на Комитете 
по науке и технике в целях развития Совета, на который возложены функции межправительственного 
подготовительного Комитета по проведению Конференции. 

Тема 3 озаглавлена "Здравоохранение, человеческие поселения и окружaющaя среда ". Схцда 

входят четыре подтемы: лечебные травы и фармацевтические препараты; службы здравоохранения; 

жилищные условия; социальные службы и окружaющaя среда. B тему 1 "Пищевые продукты и сель- 

ское хозяйство" входит одна подтема, касающаяся питaния. 

4.б Это недавнее решение, принятое только в феврале 1978 г.,усложняет ддя ряда организаций, 
включая ВОЗ, задачу обеспечения и принятия всех необходимых мер c целью адекватного содействия 

подготовке Конференции. Еще ранее генеральный директор предложил сосредоточить усилия Орга- 

низации на наyчных исследовaниях и подготовке специалистов по тропическим болезням, как на 

наиболее подходящей проблеме для внесения вклада со стороны ВОЗ в проведение Конференции. 

Поскольку эта тема не включена в повестку дня Конференции, то он принял срочные меры, чтобы 

проинформировать Региональное бюро ВОЗ o тематике Конференции, и направил им технические до- 

клады и материалы для использования Региональным бюро и представителями ВОЗ в странах c целью 

оказания помощи, в слyчае постyпления просьбы o предоставлении таковой, национальным органиэа- 

циям�назначенным правительствами в качестве ответственных за подготовку к Конференции на на- 

циональном уровне. 

4.7 Тем не менее меры принятые Секретариатом ВОЗ, могут оказаться недостаточными для обеспе- 

чения абсолютно адекватного вклада Организации в компонент здрaвоохранения Конференции. По- 

этому государства -члены могут пожелать рассмотреть вопрос o том, каким образом можно привлечь 

внимание национальных организаций, назначенных национальными министерствами здрaвоохранения 

в качестве ответственных за подготовку к Конференции, к таким программам Организации как фар- 

мацевтические препараты, укрепление служб здравоохранения, проблемы питания и оздоровление 

окружаюшдей среды. 

4.8 Генеральная Ассамблея на своей тридцать второй сессии постановила провести Конференцию 

в течение двух недель в июне 1979 г. (резоликдия 32184) и предложила генеральному секретарю 

Организации Объединенных Наций и исполнительным главам организаций системы Организaции Объе- 

диненных Наций уделить первоочередное внимание подготовке указанной Конференции (резолюция 

32115). 

Официальные документы ВОЗ, N9 233, 1976, стр. 44 ( по англ. изд.). 
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4.9 Экономический и Социальный Совет в своей резолкции 2062 (L ХП) уже предусмотрел прове- 
дение подготовительных мероприятий к Всемирной конференции Организации Объединенных Наций 
в рамках Десятилетия женщины, в которой будет обязатeльно участвовать ВОЗ. B принципе име- 
ется договоренность, что Конференция будет созвана в Тегеране в мае 1980 г. и продлится две 
недели. B соответствии c установленным порядком генеральный директор будет информировать 
участников очередных сессий Ассамблеи здрaвоохранения o мерах, предпринимаемых в отношении 
указанной Конференции и o ходе соответствунщей подготовки к ней. 

• 
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КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ C ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СИСТЕМЫ OOH - ОБЩИЕ ВОПРОСЪI 

Перестройка экономического и социального секторов 
системы Организации Объединенных Наций 

Доклад Генерального директора 

B соответствии c резолюцией EB61,R19 Генеральный директор представляет ниже 
доклад в тех рамках, насколько это возможно, o перестройке экономического и со- 
циального секторов системы Организации Объединенных Наций, 

. 1. Введение 

1.1 На шестой специальной сессии Организации Объединенных Наций, состоявшейся в апреле /мае 
1974 г,, было принято две резолюции по вопросу o международном экономическом порядке (резолю- 
ции 3201 и 3202 (S -VI)), B Программе действий по установлению нового международного экономи- 
ческого порядка (резолюция 3202 (S -VI)), на подробности которой было обращено внимание Исполко- 
ма ВОЗ на его Пятьдесят девятой сессии в январе 1975 г. и Двадцать восьмой сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения в мае 1975 г., отмечается, что "на все организации, учреждения, вспомо- 
гательные органы и конференции системы Организации Объединенных Наций возлагается осуществление 
настоящей Программы действий ... ". 

1.2 Если резолюция 3202 (S -VI) предусматривает усиление роли системы Организации Объединенных 

Наций в области международного экономического сотрудничества, то Экономический и Социальный Со- 
вет на своей пятьдесят седьмой сессии в июле 1974 г, рекомендовал, чтобы седьмая специальная 

сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций рассмотрела важнейшие вопросы и проб- 
лемы процесса развития и в этой связи приняла решение o мерах по осуществлению необходимых и со- 
ответствующих изменений, которые следует осуществить в имеющихся структурах и учреждениях сис- 
темы Организации Объединенный Наций. 

1.3 Состоявшаяся в сентябре 1975 г, седьмая специальная сессия была посвящена вопросу разви- 
тия и международного экономического сотрудничества, и по этому вопросу она приняла резолюцию 
3362 (S -VП), В разделе VП этой резолюции, - полный текст которой был представлен Исполнитель- 
ному комитету на его Пятьдесят седьмой сессии (январь 1976 г.) и Двадцать девятой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения (май 1976 г,), - конкретно говорится об изменении структуры эко- 

номического и социального секторов системы Организации Объединенных Наций; в связи со сложно- 

стью и деликатностью этого вопроса было принято решение создать Специальный комитет, в работе 
которого могут принять участие представители всех государств -членов Организации Объединенных На- 

ций c целью изучения вопроса и последующего представления предложений на рассмотрение Генераль- 
ной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 

1.4 C начала 1976 г. и в течение 1977 г, вышеукаэанный Специальный комитет провел ряд откры- 
тых и закрытых заседений с целью разработки ряда приемлемых для всех рекомендаций. Для того чтобы 

учесть все тачки зрения, часто приходилось вести длительные обсуждения и сложные дебаты, Адми- 

нистративный комитет по координации (АКК) все время оказывал полную поддержку работе Специально- 
го комитета, и на одном его заседании в 1976 г, исполнительные руководители агентств, в том чис- 

ле и Генеральный директор ВОЗ, представили Комитету свои соответствующие замечания и мнения по 
основным вопросам, которые должны быть пpиняты во внимание при изменении структуры системы Орга- 
низации Объединенных Наций. 
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1.5 B результате сложной задачи, возложенной на Специальный комитет, был составлен всеохваты- 

вающий объемный доклад Комитета тридцать второй сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объе- 

диненных Наций, Эта сессия в свою очередь рассмотрела доклад и приняла 20 декабря 1977 г, ре- 

зoлюцию 32/197. Полный текст этой резолюции прилагается к докладу Генерального директора. 

2, Развитие событий после принятия резолюции 32/197 

2.1 Исполнительный комитет ВОЗ на своей шестьдесят первой сессии был информирован в устной 
форме об основных положенияx резолюции и o том, что АКК на своей сессии в апреле 1978 г, наме- 

рен под председательством Генерального секретаря Организации Объединенных Iaций обсудить пос- 
ледствия некоторых положений резолюции для различных организаций, учреждений и программ, Ре- 

золюция EB61,R19 предлагает Генеральному директору представить Тридцать первой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения доклад o дальнейшем развитии событий в этой области, 

2,2 B то же время после консультации c правительствами Генеральный секретарь сообщил o назна- 
чении нового Генерального директора по вопросам развития и международного экономического сот- 

рудничества г -на K.S. Dadzie,Гaнa, Более того, различные межправительственные группы (обычно 
в рамках Экономического и Социального Совета) обсуждали вопрос упорядочения подчиненных струк- 
тур Совета, a также другие вопросы, касающиеся будущей организации его работы, Другие собы- 
тия произошли главным образом в Секретариате Организации Объединенныx Haций в отношении внут- 
ренних структурных изменений c целью осуществления соответствующих решений Генеральной Ассамб- 
леи. 

2.3 Во время сессии АКК произошел первый обмен мнениями между исполнительными руководителями, 
которые входят в его состав. По их мнению, такой обмен представляет хорошую основу для более 
глубоких консультаций, и c этой целью было принято решение об организации на неделе, которая 
начинается 8 мая 1978 г „ встречи Рабочей группы АКК на высоком уровне, под председательством 
вновь назначенного Генерального директора по вопросам развития и международного экономического 
сотрудничества c целью формулирования рекомендаций по тем аспектам резолюции 32/197, которые 
непосредственно относятся к членам АКК. Частично функции Рабочей группы будут неизбежно зак- 
лючаться в рационализации механизма координации АКК, в том числе тех видов координации, которые 
ранее осуществлялись Межучрежденческим консультативным советом (IAC9), Координационным советом 
по окружающей среде (ЕСВ) и Консультативным комитетом организации промьтленного развития Орга- 
низации Объединенных Наций (UNIDAC). 

2.4 C целью рассмотрения результатов деятельности Рабочей группы АКК начиная c 18 мая 1978 г, 
проведет специальную сессию, Генеральный директор будет информировать Исполнительный комитет 
ВОЗ и Всемирную ассамблею здравоохранения o дальнейшем развитии событий в области изменения 
структуры экономического и социального секторов системы Организации Объединенных Наций 
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9 January. 1978 

РЕ30ЛЮI]ц1Я, ПРИНЯТАЯ ГЕHEРАЛЪHОЙ АССАМБЛЕЕЙ 

По докладу Второго комитета (А/32/480/Аг'д.1) _7 

32/т97. Перестройка экономического и социального секторов систелаы 
Организации Объединенных Наций 

генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свои резолюции 320' (S -VI) и 3202 (S -VI) от I мая 
'974 года, содержащие Декларацию и Программу действий по установ- 
лению нового международного экономического порядка, и 328. (XXIX) 
от 12 декабря _г974 года, содержащую Хартию экономических прав и 
обязанностей государств; 

напоминая также свою резолюцию 3362 (S -VII) от '6 сентября 
1975 года, в которой она учредила Гпециальный комитет по перестройке 
экономического и социального секторов системы Организации Объединен- 
ных Наций для подготовки подробных предложений o мерах c целью на- 
чать процесс перестройки системы Организации Объединенных Наций, c 
тем чтобы расширить ее возможности всесторонне и эффективно решать 
проблемы международного экономического сотрудничества и развития, в 
соответствии c резолюциями Генеральной Ассамблеи 3172 ( XXVIII) от 
17 декабря 1973 года и 3343 (xXIX) от 17 декабря 1974 года, и в 
большей степени приспособить ее к требованиям положений Декларации 
с Программы действий по установлению нового международного экономи- 
ческого порядка, а также положений Хартии экономических :опав и обя- 
занностей государств; 

вновь подтверждая свое желание продолжать процесс перестройки 
системы Организации Объединенных Наций, первым ценным вкладом в' 
который являются резyльтаты работы Специального комитета, 
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I. принимает к сведению доклад Специального комитета по пере- 
стройке экономического и социального секторов системы Организации 
Объединенных Наций I/ и выражает свою глубокую признательность 
Председателю Специального комитета-га прекрасное руководство работой 
этого Комитета; 

2. постановляет дать пункт б4 2/ рекомендаций, содержащихся 
в главе III доклада Специального комитета, в следующей редакции: 

"64. Генеральная Ассамблея должна предложить генерально- 
му секретарю нaзначить, при всесторонней консультации c государ- 
ствами- членами, Генерального директора по вопросам развития и 

международного экономического сотрудничества на таком высоком 
уровне, который он сочтет соответствующим нижеуказанным функ- 
циям, и Генеральный директор, действуя под руководством Гене- 
рального секретаря, будет оказывать ему Эффективную помощь в 

осуществлении его фyнкций главного административного должност- 
ного лица по Уставу Организации Объединенных Наций в экономи- 
ческой и социальной областях. Таким образом Генеральный ди- 
ректор под руководством Генерального секретаря должен нести 
ответственность за: 

a) обеспечение эффективного руководства для различных 
компонентов системы Организации Объединенных Наций в области 
раэвития и международного экономического сотрудничества и в 
осуществлении всеобщей координации в рамках системы, c тем 
чтобы обеспечить многоотраслевой подход к проблемам раэвития 
на основе, охватывающей всю систему; 

ъ) обеспечение в рамках Организации Объединенных наций 
согласованности, координации и Эффективного руководства всеми 
мероприятиями в экономической и социальной областях, финанси- 
руемыми из регулярного бюджета или за счет внебюджетных ресур- 
сов 3/. 

Кроме того, Генеральный секретарь может поручить генеральному 
директору другие задачи в областяx компетенции, связанных со 
всем комплексом экономических и социальных мероприятий Органи- 
зации Объединенных Наций. Генеральный директор должен назна- 
чаться Генеральным секретарем на срок до четырех лет. Его 
следует обеспечить необходимой поддержкой и ресурсами ".; 

I/ Официальные отчеты Гене альной Ассамблеи, тридцать вторая 
сессия, Дополнение 19 34 (А/32/34) и Дополнение N9 34 (А/32/34 /Ада.1) . 

2/ Пункт 5 раздела VIII предварительного мимеографирсванного 
текста (А/32/34 (пасть I), стр. 33. 

3/ Это в равной степени относится ко всем службам и органам 
в рамках Организации Объединенных Наций без ущерба для их соответ- 
ствующих сфер компетенции или круга ведения, зафиксированных в их 
соответствующих учредительных мандатах. 
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3. утверждает выводы и рекомендации Специального комитета c 

поправками, изложенными в пункте 2 выше, приводимые в качестве 
прт_лложения к настоящей резолюции; 

4. предлагает Генеральному секретарю назначить как можно 
скорее Генерального директора по вопросам развития и международного 
сотрудничества, предпочтительно в первом квартале 1978 года; 

5. просит Генерального секретаря осyществлять адресованные 
ему рекомендации, оказывать помощь соответствующим органам, орга- 
низациям и учреждениям, которые связаны c процессом перестройки, 
и представить доклад Генеральной Ассамблее на ее тридцать третьей 
сессии через Экономический и Социальный Совет, в рамках его компе- 
тенции, на его шестьдесят пяток сессии; 

б. предлагает генеральному секретарю представить Экономическому • и Социальному -Советп на его шестьдесят четвертой сессии доклад, 
содержащий дальнейшую информацию o том, как он намерен осуществлять - 

выводы и рекомендации, прилагаемые к настоящей резолюции, c учетом 
сделанных замечаний 4/ и обращаться за указаниями, при необходимости, 
по вопросам, требующим дальнейшего разъяснения; 

7. предлагает всем органам, организациям и учреждениям систе- 
мы 0рганизации Объединенных Наций осуществлять эти рекомендации в 
рамках их соответствующих сфер компетенции и представлять доклады 
o ходе работы, в том числе планы дальнейшего осутцествления, Генераль- 
ной Ассамблее на ее тридцать третьей сессии через Экономический и 
Социальный Совет на его шестьдесят пятой сессии; 

8. постановляет следить за ходом осуществления вышеуказанных 
выводов и рекомендаций. 

109 -e пленарное эаседанир • 20 декабря 1977 года 

4/ Эамеиания, сделанные в Специальном комитете, на возобнов- 
ленной шестьдесят третьей сессии Экономического и Социального Совета 
и на тридцать второй сессии Генеральной Ассамблеи. 
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ПРИЛО'.IcEHTILE 

Высды и рекомендации Специальчого комитета по перестройке 
экономического и социального секторов системы Организации 

Объединенных Наций 

СОДEPЖАHИE 

Раздел Пункты 

I. ГЕНЕРАЛЪНАЯ АССАMБЛEЯ I- 4 

II. экохот1цг�чрсКий и соцглАЛьный СОВЕТ 5 -15 • III. ДРУГИЕ ФОРУМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕдинЕННЫХ НАЦИЙ 
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ПEPEГОBOРОВ, ВKЛЮЧАЯ КОНФЕРЕНЦИЮ 
ОРГАНИЭАЦИИ оБЪрдинрнКЬХ НАЦИЙ ПО ТОРГОВЛЕ И 
РАЭВИТИЮ И ДРУГИЕ ОРГАНЫ И ПРОГРАММЫ ОРГАНИЭАции 
оЕъЕтихЕнць1 НАЦИЙ, СПЕциАлиЭИРОВАННЬЕ 
УЧРЕ}�СДЕКИЯ, МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ 
эКЕРГИИ, A ТАКЖЕ СПЕтL ла лЪНЬЕ ВСЕМИРцЫЕ 
КОКФЕРЕхиКи I6 -I8 

IV. СТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО И ЖРЕГиОКАльнОГО 
соТрудьплчЕсТрА 19 -27 

V. оПЕРАТц'г.ВНАЯ дЕЯТЕЛЬКОСТЪ СИСТЕМЫ оРГАНИЭАЦцlИ 
оБъЕдИЕЭЕнНЫк НАЦИЙ 28-36 

VI. ПЛАНТнLЕОВАНИЕ, СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММ БЮДЖЕТОВ 
и оцЕнкА 37-49 • VII. МЕЖУЧРЕ�г{ДЕНЧЕСКАЯ КООР.]д1дтпля 50-58 

vIII. ВСПОМОГАТЕЛьцЫЕ СЛУЖБЫ СЕКРЕТАРИАТА 59-64 

I. ГЕНЕРАЛьКАЯ АССАМБЛЕЯ 

I. Эффективность Генеральной Ассамблеи в деле выполнения ею своих 
обязанностей по Уставу Организации Объединенных Наций в качестве 
высшего органа системы Организации Объединенных Наций в экономичес- 
кой и социальной областях следует повышать путем принятия следующих 
м ер : 



A/RES,-'`32 /197 
Aim е х 
Page 2 

a) Ассамблея должна полностью осуществлять свои полномочия 
по Уставу для содействия, в частности, решению международных эконо- 
мических, социальных и смежных проблем и c этой целью действовать 
в качестве главного форулла по разработке политики и согласованию 
международных мер в отношении этих проблем. 

b) Ассамблея_ должна сосредоточить усилия на установлении общей 
стратегии, политики и первоочередных задач для системы в целом в 

отношении международного сотрудничества, включая оперативную деятель- 
ность в экономической, социальной и смежных c ними областях. Она 
может возлагать на другие форумы в системе Организации Объединенных 
Наций, по мере необходимости, ответственность за ведение перегово- 
ров и представление рекомендаций o мерах в конкретных областях. 

c) Ассамблея должна рассматривать и оценивать деятельность 
других форумов в рамках системы Организации Объединенных Наций и 
устанавливать соответствующие руководящие принципы ведения дальней- • 
шей деятельности. Она может также рассматривать и оценивать деятель- 
ность других форумов вне системы Организации Объединенных Наций и 

направлять им рекомендации. 

2. Генеральная Ассамблея должна содействовать оказанию поддержки 
и помощи развивающиллся странам в контексте мер, согласованных этими 
странами, для укрепления и расширения взаимного экономического со- 
трудничества между ними. 

3. генеральная Ассамблея должна рационализировать свои методы ра- 
боты и процедуры в экономической и социальной областях и в кaчестве 
первого шага должна принять следующие меры: 

a) Ассамблея должна организовать свою повестку дня и распре- 
делить ее пункты таким образом, чтобы достичь сбалансированного и 

эффективного распределения пунктов повестки дня во Втором и Третьел:г 
комитетах c должным учетом соответствующих функций этих комитетов„ 
характера соответствующих пyнктов, их взаимосвязи по существу и 
необходимости рассмотреть вопросы экономического и социального 
развития координированным; образом. Председатели Второго и Третьего 
комитетов должны провести консультации c целью оказания помощи в 

этом направлении генеральному комитету. Следует также принять меры 
по улучшению координации между Вторым и Третьим комитетами, с одной 
стороны, и Пятым комитетом, c другой. 

b) Второй и Третий комитеты в рамках своих соответствующих 
сфер компетенции в целях рассмотрения должны полностью использовать 
возможность группировки пунктов связанных по существу вопроса 
под одним заголовком. 

с) обсуждение во Втором комитете должно концентрироваться на 
отдельных пунктах или группах пунктов, организованных в соответствии 
c подпунктом b выше. Такое обсуждение может проводиться параллельно 
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более чем по одному вопросу или группе вопросов и должно, насколь- 
ко то возможно, концентрироваться на предложениях, представленных 
по тим пунктам. Второй комитет должен установить согласованный 
регамент для представления таких предложений. Эти меры также 
должны приниматься, по возможности, Третьим комитетом. 

4. Документация, представленная Генеральным секретарем или от его 
имени Второму и Третьему комитетам, a также другим органам Органи- 
зации Объединенных Наций в экономической и социальной областях 
относительно пунктов., входящих в их повестки дня, должна быть 
краткой, целенаправленной и отвечающей соответствующим общим и 
конкретным законодательным директивам. 

II. ЭКОНОМИЕСКИЙ И СОцИАЛЪНЪIЙ СОВЕТ • 5. При осуществлении своих функций и полномочий по Уставу и при 
выполнении своей роли, изложенной в соответствующих резолюциях Гене- 
ральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета, Совет под 
руководством Ассамблеи или при выполнении таких функций, которые мо- 
гут быть возложены на него Ассамблеей, должен сконцентрировaться на 
своих обязанностях: 

a) служить центральным форумом для обсуждения международных 
экономических и социальных проблем глобального и межотраслевого 
характера и для выработки рекомендаций в отношении политики по 
этим проблемам для государств- членов и для системы Организации 
Объединенных Наций в целом; 

ti) контролировать и оценивать осуществление общей стратегии 
политики и первоочередных задач, установленных Генеральной Ассамб- 
леей в экономической, социальной и смежных областях, и обеспечивать 
согласование и последовательное практическое оперативное осущест- 
вление,на комплексной основе, соответствующих директивных решений 
и рекомендаций, принимаемых на конференциях Организации Объединен- 
ных Наций и других форумах в рамках системы Организации Объединен- 
ных Наций, после их утверждения Ассамблеей и /или Экономическим и 
Социальным Советом; 

c) обеспечивать общую координацию деятельности организаций 
системы Организации Объединенных Наций в экономической, социальной 
и смежных облaстяx и c этой целью осуществление первооч- .редных за- 
дач, установленных Генеральной Ассамблеей для системы в целом; 

d) проводить всесторонние обзоры политики в области оператив- 
ной деятельности во всей системе Организации Объединенных Наций, 
yчитывая при этом необходимость обеспечения равновесия, совглестимос- 
ти и соответствия c первоочередными задачами, установленными Гене- 
ральной Ассамблеей для системы в целом. 
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б. При выполнении этих обязанностей Экономический и Социальный а 

Совет должен учитывать важность окaзания помощи в проведег�ии подго- 
товительной работы для Генеральной Ассамблеи в экономической, ооци- 
альной и смежных областих, c тем чтобы Ассамблея могла 
но и эффективно уделять внимание существенным вопросам, требующ 
рассмотрения. Такая подготовка должна включать разработку предло- 
жений для рассмотрения Ассамблеей в отношении ее документации и 
организации работы в экономической и социальной областях, a также 
рекомендаций o мерах, подлежащих принятию Ассамблеей по вопросам 
существа. 

7. Экономический и Социальный Совет должен организовать свою рабо- 
ту на двухгодичной основе и равномерно в течение года проводить 
менее длительные, но более частые тематические сессии, за исключе- 
нием того времени, когда работает Генеральная Ассамблея. Таки' 
сессии Совета должны планчроваться, в частности, для рассмотрения во- 
пpосов o принятии мер системой Организации Объединенных Наций в 
конкретных областях, рассмотрения результатов технической работы, 
проводимой в специализированных органах, и установления руководящих 
принципов для такой работы, рассмотрения бюджетов по программам и 
среднесрочных планов в рамках системы Организации Объединенных 
наций и рекомендации основных направлений политики для оперативной 
деятельности. Учитывая положения пунктов II и II ниже, Совету 
также следует определить тематические области, в которых необходимо 
провести такие сессии. 

8. При разработке своей двухгодичной программы работы Экономический 
и Социальный Совет должен определить вопросы, которые потребуют 
первоочередного рассмотрения, принять решение в отношении расписа- 
ния и повестки дня своих тематических сессий и определить форму 
объединения взаимосвязанных по существу вопросов под одним заголов- 
ком в целях их рассмотрения. C целью изменения своей программы 
Совет может принимать решения o специальных мероприятиях, включая, 
в частности, созыв специальных сессий для рассмотрения возника- 
ющих проблем, которые заслуживают особого или немедленного внима- 
ния на международном уровне. При выработке своей программы Совет 
должен учитывать возможность препровождения определенных докладов, 
представленных через него, Генеральной Ассамблее без обсуждения. 

9. В сроки, которые могут быть установлены его членами, Эконогли- 
ческий и Социальный Совет должен проводить также периодические 
совещания на министерском или на другом достаточно высоком уровне 
для рассмотрения основных вопросов мирового экономического и социа- 
льного положения. Эти совещания должны быть тщательно подготовле- 
ны и должны концентрироваться на важных программных вопросах, 
оправдывающих участие представителей на высоком уровне. 

I0. В свете вышесказанного и c тем, чтобы обеспечить по возможности 
самое эффективное и информированное рассмотрение областей вопросов, 
упомянутых в пункте 7 выше, в рамках широкого контекста задач, 
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указанных в пyнкте 5, Экономический и Социальный Совет должен в 
максимально возможной мере взять на себя прямую ответственность 
за осуществление функций его вспомогательных органов; соответ- 
ственно, эти органы будут распускаться или их полномочия будут 
опрeделяться заново и /или перегрyппировываться. C учетом положений 
пункта 27 ниже, региональные комиссии должны сохраниться. 

II. На основе вышесказанного Экономический и Социальный Совет в от- 
ношении его групп экспертов и консультативных групп, его постоянных 
комитетов и функциональных комиссий должен принять,не позже конца 
1978 года, приводимые в подпунктах а-а ниже меры, и при выработке 
своей программы работы Совет должен уделить этой задаче первоочеред- 
ное внимание: 

a) роспуск экспертных или консультативных органов Совета, 
если Совет не примет положительных мер для возобновления и опреде- 
пения заново их мандатов и, при необходимости, для установления 
сроков завершения их деятельности; 

ъ) тщательная рационализация, включая, в случае необходимос- 
ти, роспуск постоянных межправительственных комитетов; 

c) определение заново и перегруппировка, на основе их взаимо- 
отношений по существу и методологических взаимоотношений, круга 
полномочий функциональных комиссий или принятие Советом в соответ- 
ствующих случаях прямой ответственности за их работу; 

д) принятие Советом прямой ответственности за осуществление 
подготовительной работы к специальным конференциям, созываемым 
самим Советом и, по мере надобности, Генеральной Ассамблеей, без 
ущерба мерам, уже согласованы для конференций, находящихся в 
процессе подготовки. 

т -2. Экономическому и Социальному Совету следует по возможности в 

максимальной степени воздерживаться от yчреждения новых вспомога- • тельных органов; он должен прилагать все усилия для удовлетворения 
потребности в любых новых органах путем проведения тематических 
сессий, как это предусмотрено в пункте 7 выше. Со своей стороны, 
вспомогательные органы Совет должны воздерживаться от создания 
новых подчиненных им сессионных или межсессионных групп без 
предварительного согласия на это со стороны Совета. 

I. В свете пунктов II и II выше все государства-члены Организации 
Объединенных Наций, желающие участвовать в работе Экономичегкого 
и Социального Совета, должны иметь возможность делать это по воз- 
можности в максимальной степени. Кроме того, следует рассмотреть 
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пути и средства обеспечения полной представительности Совета a /.. 
B тех случаях, когда Совет решает в свете мер, предyсматриваемых в 

пункте выше, перегруппировать круг полномочий конкретны-<.вспомога- 
тельных органов, он должен также учитывать, что подобная перегруп- 
пировка может сопровождаться ростом числа членов преобразованного 
органа или органов. Совету следует по-прежнему приглашать государ- 
е ва, не являющиеся его членами, участвовать в обсуждениях им 
юбых вопросов, представляющих для них особый интерес. 

I4. Генеральный секретарь и исполнительные руковолители организаций 
системы Организации Объединенных Наций должны принимать более актив- 
ное участие в дискуссиях Экономического и Социального Совета и ока- 
зывать всяческую помощь Совету в соответствии c надлежащими 
общими и конкретными директивными yказaниями. 

15. Экономический и Социальный Совет должен изучить и улучшить 
свои консультативные отношения c неправительственными организациями, 
полностью учитывая полохсения Декларации и программы действий 
по установлению нового международного экономического порядка. Со- 
вет должен также выносить рекомендации по вопросам рационализации 
и согласования процедур консультаций организаций системы Организа- 
ции Объединенных Наций в целом c неправительственными организациями 
и в контексте специальных всемирных конференций b,!. 

a/ Оговорки и толкования в отношении этой формулировки см. 
Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать вторая сессия, 
Дополнение N°_ 34 (А/32/34), приложение II. 

ъ/ Эаявления, касающиеся толкования данного пункта см. 
Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать вторая сессия, 
Дополнение N° 34 (А/32/34), приложение II. 
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III. ДРУГИЕ ФОРУМЫ ОРГАНИ3АLоЛИ ОБЪЕДИЕ1IЫХ цАТПЛТЛ ДЛЯ ВЕц.�НИЯ 
ПЕРЕГОВОРОВ,ВКЛЮЧАЯ КОНОEPEHЦИЮ ОРГАНИ3АЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАДИПЛ ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ,�И ДРУГИЕ ОРГАНЫ И ПРОГРАN1пЊI 
ОРГАНИ3АЦИИ ОБЪЕДтл�шIХ цАТТИПЛ, СПЕцЛАЛИ3ИРОВАННЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ c/, МЕЖДУНАРОДНОЕ АГEHТСТВО ПО ATO1UIEi0Й ЭНЕРГИИ, 
A ТАКЖЕ СГ1ЁIлИАЛЬНЫЕ BCEMUIPHbE КОНФЕРЕНЦИИ 

I6. Все органы и программы Организации Объединенных Наций, специали- 
зированные yчреждения, Генеральное соглашение по тарифам и торговле, 
Международное агентство по атомной энергии и специальные всемирные 
конференции должны сотрудничать в принятии любых мер, необходимых 
для эффективного выполнения обязанностей Генеральной Ассамблеи и 
Экономического и Социального Совета и должны в соответствии c 

Уставом Организации Объединенных Наций и в рамках их соответствующих 
учредительных актов полностью и немедленно выполнять их конкретные 
рекомендации в области политики. 

17. Осуществляя свои соответствующие полномочия, все органы и 
программы Организации Объединенных Наций, учреждения и специальные 
всемирные конференции точно так мхе должны руководствоваться общими 
директивными указаниями Генеральной Ассамблеи и Экономического и 
Социального Совета, полностью учитывая при этом нужды и потребности 
развивающихся стран. 

I8. B свете резолюции 31/159 Генеральной Ассамблеи от 2I декабря 
1976 года соответственно должны быть приняты надлежащие меры c тем, 
чтобы Конференция Организаций Объединенных Наций по торговле и 
развитию могла, используя имеющиеся ресурсы, эффективно играть ту 
большую роль, o которой говорится в резолюции 90 (IY) Конференции 
от 30 мая 1976 года в качестве органа Ассамблеи для проведения 
дискуссий, переговоров и обзоров и для выполнения решений в области 
международной торговли и в смежных областях международного эконо- • мического сотрудничества, учитывая необходимость поддержания тесных 
отношений и сотрудничества c Ассамблеей и сотрудничества c Эконо- 
мическим и Социальным Советом в осуществлении обязанностей Совета по 
Уставу. 

с/ Специальный комитет полагает, что Генеральное соглашение no 
тарифам и торговле (ГАТТ) рассматривается 0pгaнизацией Объединенных 
Наций как специализированное учреждение де-факто (см., в частности, 
E/вА.1975). 

С m. Proceedings of the United Nations Conference on Trade and Develop- 
ment, Fourth Session, vol. I, Report and Annexes (United Nations publication, 
Sales No. E.76.II.D.10), part one, sect. A. 
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Iv. СТРУКТУРЫ РЕГИОHАЛЬНОГО И МЮI ?ЕГИ0НАЛЬНОГ0 СОТРУДHИЧЕСТВА 

19е Региональные комиссии дол,хны иметь возможнг:ть полностью осущест- 
влять под руководством Генеральной Ассамблеи и Экономического и 
Социального Совета свою роль главных общих центров экономического 
и социального развития в рамка: системы Организации Объединенных 
Наций для своих соответствующих регионов c должным учетом обязан- 
ностей специализированных учреждений и других органов Организации 
Объединенных Наций в конкретны« секторальных областях и координиру- 
ющей роли Программы развития Организации Объединенных Наций в отно- 
шении деятельности по техническог.�гу сотрудничеству. 

2О. C учетом особых нужд и условий их соответственных регионов они 
должны осуществлять коллективное руководство и нести коллективную 
ответственность за координацию и сотрудничество на региональном 
уровне, Они могут созывать периодические совещания, в случае необхо- 
димости, в целях улучшения координации соответствующей экономической 
и социальной деятельности системы Организации Объединенных наций в их 
соответствующих регионахе 

2I. Региональные комиссии должны вносить свой вклад в поцессы 
разработки глобальной политики компетентными органами Организации 
Объединенных Наций и в полной мере участвовать в осуществлении 
принимаемых этими органами соответствующих решений по вопросам общей 
политики и программных решений C ними следует консультироваться 
по вопросам определения целей, вклюиаемьх в среднесроиный план 
Организации Объединенных наций и относящихся к областям, представляющим 
для них интерес, c учетом особых нужд и условий их соответствующих 
регионов 

22е C учетом таких руководящих указаний, которые могут быть даны 
правительствами заинтересованных стран, и без ущерба для членов 
соответствующих региональных органов, организации системы Организации 
Объединенных Наций должны принять заблаговрeменные меры для совмест- 
ного определения регионов и субрегионов и соответствующего разме- 
щения регионaльных и субрегиональньп: отделений 

23. Необходимо укреплять связи между региональными комиссиями и 
организациями системы Организации Объединенных Наций. Следует 
наладить тесное сотрудничество c Программой развития Организации 
Oбъединенныx Наций и принять надлежащие меры c тем, чтобы региональные 
комиссии могли активно участвовать в оперативной деятельности, осу - 
ществляемой чepез систему Организации Объединенных Наций, включая 
подготовку программ по группам стран, которые могут потребоваться, 
в своих соответствующих регионах. Без ущерба для особых нужд и 
условий каждого региона и c учетом плaнов и первоочередных задач 
правительств аинтересованных стран генеральная Ассамблея и 
Экономический и Социальный Совет долгсны принять меры для того, чтобы 
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незамедлительно позволить им действовать в качестве учреждений-испол- 
нителей по межотраслевым субрегиональным, региональным и межрегио- 
нальным проектам, a также в областях, которые не входят в сферу 
секторных обязанностей специализиуоованных учреждений и других 
органов Организации Объединенных Наций, по другим субрегиональным, 
региональным и межрегиональным проектам. 

24. Соответствующие региональные комиссии должны оказывать помощь 
развивающимся странам по просьбе п�авительств заинтересованных стран 
в определении проектов и подготовке программ для содействия сотруд- 

• ничеству между этими странами. C полным учетом соответствующих 
глобальных программных решений компетентных органов Организации 
Объединенных Наций соответствующие региональные комиссии должны, c 

помощью компетентных организаций системы Организации Объединенных 
Наций и по просьбе правительств заинтеpесованны стран, активизиро- • вать свои усилия для yкрепления и г�асширения экономического сотрудни- 
чествa между развивающимися странами на субрегиональногл, региональ- 
ном и межрегиональном уровнях. 

25. B качестве средства содействия более эйст5ективному межрегиональ- 
ному сотрудничеству региональные комиссии должны усиливать и в 

случае необходимости расширять существующие мероприятия для постоян- 
ного обмена между ними информацией i опытом. Такие мероприятия 
могут включать проведение периодических мемсекретариатских совещаний 
c использованием по мере воэможносттг существующего механизма. 

26. Для того чтобы позволить региональным комиссиям эффективно вы- 
полнять обязанности, указанные в предыдущих пyнктax, им следует пре- 
доставить необходимые полномочия, и c той же целью для их деятель - 
ности должны быть выделены надлежащие бюджетные и финансовые сред- 
ства. 

27. принимая во внимание особые нужды и условия их соответствующих 
регионов и c учетом задач, изложенных выше, региональные комиссии 
должны pационaлизировать свои структуры, в частности. путем усовер- 
шенствования своих вспомогательных механизмов. 

У. ОПЕРАТИВНАЯ ДЕSiТЕЛЬНОСТЬ CИCTELЊI ОРГАНИ3АЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫл 
НАЦИГц! 

28. Меры по перестройке структуры оперативной деятельности системы 
Оганизации Объедиенных Наций в области развития должны служить 
достижению следующих целей: 

a) следует обеспечить реальное увеличение притока ресурсов 
дпя такой деятельности на планомерной, непрерывной и надежной 
основе; 
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b) оказываемая помощь должна соответствовать национальным 
целям и порядку очередности стлан- полyчателей`; 

c) ориентация этой деятельности и распределение имеющихся 
ресурсов для ее осyществления должны полностью отражать общую стра- 
тегию, политику и первоочередные задачи генеральной Ассамблеи и 
Экономического и Социального Совета; 

d) следует обеспечить оптимальную эсфективность и сокращение 
административных расходов c вытекающим из этого увеличением доли 
наличных ресурсов для удовлетвотенггя конкретных потребностей в по- 
мощи, испытываемых странами- полуиателямиа 

29. При осуществлении всеобъемлющего обзора политики в отношении 
оперативной деятельности в целях развития в соответствии c пунктом 5d 
выше Экономический и Социальный Совет должен руководствоваться 
целями, изложенными выше в пункте 28. 

30о Ввиду этих целей и в качестве первого шага - дальнейшие шаги 
д олжны быть определены Генеральной Ассамблеей - необходимо постепен- 
но предпринимать меры по интеграции, изложенные в следующих пунктах, 
-:аях необходимости, c разрешения генерального секретаря, в слу- 
отношении существующих программ и юндов Организации Объединенных 
Наций в целях развития инансируегльп: из внебюджетных ресурсов 
Проведение этих мер должно осуцгствляться под руководством Ассамблеи 
и Экономического и Социального Совета, в частности c учетом, во- 
первых, того, что основная пpедпосылка, лежaщая в основе такой 
интеграции, заключается в том, что она будет значительно стимулиро- 
вать более высокие уровни добровольных взносов на оперативную де- 
ятельность в целях развития, и, во- вторых, что она должна осущест- 
вляться последовательно, с должным учетом нынешних уровней таких 
добровольных взносов, Необходимо и впредь четко определять ресурсы, 
цели и объекты каждой программы, отраженные в существующих прог- 
раммах и фондах, 

31. Ее ущерба для существующей системы мобилизации дополнитель- 
ных фондов для отдельных секторов при помощи других средств или из 
других источников и при условии раз-оаботки положения o взносax в 
отдельные секторы следует ежегодно проводить одну конференцию Орга- 
низации Объединенных Наций по взносам для всех оперативных мероприятий 
в области развития. При подготовке такой конференции Секретариат 
должен представить правительствасл ггнормацию o предшествующих и те- 
кущих взносax в различные сектора , поступающих от правительств u 
из других источников, 

32. Следует принять меры для обеспечения максимальной унификации 
процедур в административной, с�инахсовой, бюджетной, кадровой и пла- 
новой областях, включая установление общей системы закупок, согла- 
сованных бюджетных и программных циклов, единой кадровой системы и 
общей системы набора и профессиональной подготовки. 



A /RES/32/197 
Annex 
Pаgе 11 

33. На национальном уровне следует в соответствии c цепями и пе�з- 

воочередными задачами правительства заинтеpесованной страны совер- 
шенствовать координацию действий и добиться полной интеграции в от- 
ношении различных средств, поступатощ их в секторы из системы Органи- 
зации Объединенных Наций. Существующая в ПРООН система составления 
программ по странам e/ должна использоваться в качестве организацион- 
ной структypы для оперативной деятельности, осуществляемой и инаст_л- 

руемой организациями системы Организации Объединенных Наций из 
собственных ресурсов 

34о Со стороны системы Организациил Объединенных Наций общая ответ- 
ственность за оперативную деятельность в целях развития,осуществ - 
ляемую на национальном уровне, и ее координация должны быть возло- 
жены на одно должностное лицо, которое будет назначено c учетом об- • пастей, пpедставляющих конкретный интерес для страны, в которую нап- 
р авляется данное лицо после консультации c правительством заинте- 
р есованной страны и c его согласия и которое будет осуществлять ру- 
ководство всей деятельностью и будет отвечать за применение на 
национальном уровне многоотраслевого подхода в секторальных програм- 
мах содействия развитию. Эти задачи должны выполняться в соответ- 
ствии c очередностью, установленной компетентными национальными ор- 
ганами, и, в случае необходимости, пли поддержке объединенных ме„с- 

учрехсденческих консультативны: групп. C учетом потребностей отдель- 
ных стран следует принять меры для объединения отделений различных 
организаций Организации Объединенных Наций, расположенных в различ- 
ных странах. 

35. В контексте вышесказанного Генеральная Ассамблея должна уделить 
внимание учреждению единого управляющего органа, несущего ответст- 
венность эа управление и контроль на межправительственном уровне опе- 
ративной деятельности Организации Объединенных Наций в целях разви- 
тия /. Этот орган должен заменить существующие управляющие органы. • Его состав должен быть таким, чтобы он обеспечил широкое, равноправное 
и сбалансированное представт_лтельство. 

3б. Необходимо принять меры по обеспечению надлежащего представи- 
тельства развивающихся стран на Уровне исполнительного руководства 
и на других центральных дт_-грет_стТ_гных уровнях секретариатских структур 
в областях оперативной деятельности в целях pазвития системы 
Организaции Объединенных Наци,. 

е/ См. пункты I -5 плТ�ложеьгия к резолюции 2688 (=77) Генеральной 
Ассамблеи от II декабря '970 года. 

f/ Согласовано, что Програт.г:га: Организации Объединенных Нацтгг1 по 
окружающей среде, Детский (5онд Оганизации Объединенных Наций и 
Мировая продовольственная поог_�амма будут исключены. 
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7I. ПЛАНИРОВАНИЕ, СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММ, БЮДЖЕТОВ И ОЦЕНКА 

37. Рекомендации, содержащиеся в настоящем разделе1ка-правлены 
на повышение эффективности выполнения функций планирования, состав- 
ления программ, бюджетов и оценки в рамках системы Организации 
Объединенных Наций. 

38. Компетентные межправительственные органы, несущие ответствен- 
ность за составление программ и бюджетов, должны разработать тема- 
тические подходы для обеспечения выполнения соответствующими звенья- 
ми Секретариата общих первоочередных задач, определенных Генераль- 
ной Ассамблеей. 

39. Комитет по программе и координации в соответствии c его кру- 
гом ведения должен полностью выполнять свои обязанности как главный 
вспомогательный орган Экономического и Социального Совета и Гене- 
ральной Ассамблеи по вопросам планирования, составления программ 
и координации. при выполнении этих обязанностей он должен также 
помогать Совету и Ассамблее в контролировании, пересмотре и осуще- 
ствлении,по меpе необходимости, оценки деятельности Организации 
Объединенных Наций, особенно тех ее видов, которые имеют значение 
для всей системы: Кроме того, он должен рассматривать и выносить 
рекомендации в отношении создания и согласования среднесрочных пла- 
нов i программ, включая концепции, на которых они основываются. 

40. Кроме того, Комитет по программе и координации в свете изло- 
женных выше перспектив должен сформулировать рекомендации, для 
расс:лотрения Экономическим и Социальным Советом и Генеральной 
Ассамблеей, o соответствующих первоочередных задачах по программам 
Организации Объединенных Наций; в этой связи вспомогательные меж- 
правительственные и экспертные органы должны, соответственно, воз- 
держиваться от вынесения рекомендаций o соответствующих первоочеред- 
ных задачах по крупным программам, изложенным в среднесроином пла- 
не, и вместо этого должны через Комитет вносить предложения об 
уделении относительной степени первоочередности различным подпро- 
грамглаги в соответствующих областях их компетенции. 

4I. Комитет по программе и координации должен и дальше совершен- 
ствовать свою программу и методы работы, c тем чтобы облегчить 
полное осуществление вышеперечисленных функций. Генеральная Ассамб- 
лея и Экономический и Социальный Совет в свете накопленного опыта 
должны постоянно рассматривать вопрос o круге ведения Комитета. 

42• Следует принять меры для повышения эффективности внутренних 
процедур оценки осуществления программ. Следует также разработать 
соответствующие методы, c тем чтобы помочь компетентным межправи- 
тельственныгл органам, при содействии, в случае необходимости, Объе- 
диненной инспекционной группы, в выполнении их обязанностей по 
внешней оценке. 
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43. Организации, входящие в систему Организации Объединенных 
Наций, должны активизировать свои усилия по согласованию представ- 
ления бюджета и разработке общей методологии классификации программ 
и описания их содержания. Им следует согласовать циклы составле- 
ния бюджетов по программам и представлять полную и сопоставимую 
информацию o внебюджетных ресурсах в их бюджетах по программам. 

44. Эти организации должны 6е дальнейшего промедления выработать 
решения проблемы сроков и других технических проблем, которые пре- 
пятствуют эффективному применению существующих процедур проведения 
предварительных консультаций по рабочим программам, для того чтобы 
компетентные руководящие органы смогли полностью учесть их резуль- 
таты до утверждения таких программ. в этом же контексте следует 
принять решительные меры в целях совместного составления программ 
в смежных областях. 

45. Эти организации домны активизировать свою деятельность по 
разработке среднесрочных планов, включая проблемы методологии, про- 
цедуры и согласования плановых циклов. Кроме того, к таким планам 
должны применяться процедуры предварительных консультаций в целях 
достижения более широкого использования совместного планирования в 
областях, представляющих взаимный интерес, и, в конечном счете, к 
среднесрочному планированию в рамках всей системы. 

4б. Следует принять меры для облегчения представительства госу- 
дарств-членов в Комитете по программе и координации высококомпетент- 
ными представителями и обеспечить постоянность их представительства. 
С этсй целью и c учетом пересмотра, намеченного в пункте I2 резолю- 
ции 31/95 от I4 декабря 1976 года Генеральной Ассамблеи, следует 
по-прежнему рассматривать вопрос o покрытии Организацией Объединен- 
ных Наций путевых и суточных расходов одного представителя от каж- 
дого государства -члена Комитета. 

47. При осуществлении своих обязанностей, определенных соответст- 
вующими резолюциями Генеральной Ассамблеи, Консультативный комитет 
по административным и 'юджетным вопросам должен руководствоваться 
приоритетами АссамЕлеи и Экономического и Социального Совета. Для 
обеспечения более справедливого представительства, особенно в инте- 

ресах развивающихся стран, число членов Консультативного комитета 
должно быть увеличено, по крайней мере, до шестнадцати. 

48. Следует обеспечить тесное сотрудничество между Комитетом по 
программе и координации и Консультативным комитетом по администра- 
тивным и бюджетным вопросам, и они должны выработать соответствую- 
щие соглашения o поддержании постоянных контактов. Оба Комитета 
должны составить свои соответствующие программы работ таким обра- 
зом, чтобы облегчить осуществление вышеизложенных задач; c этой же 
целью Генеральному секретарю следует осуществить необходимые кор- 
рективы в отношении цикла для подготовки соответствующей документа- 
ции и в целом обеспечить, чтобы Секретариат соблюдал yказанные выше 
процедуры. 
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49. Межправительственные органы должны проводить в жизнь сущест- 
вующие правила в отношении представления связанных c бюджетом по 
программам последствий предпохекий, внесенных в них. По мере воз- 
можности заявление o последствиях, связанных c бюджетом по програм- 
мам, должно иметься в письменном виде при обсуждении предложений и 
обычно не позднее, чем за двадцать четыре часа до утверждения соот- 
ветствующих предложений. 

B таких заявлениях указываются, по мере необходимости, соответствую- 
щие программы, уже включенные в определенные среднесрочные планы, 
увеличение в процентах расходов соответствующих подразделений Сек- 
ретариата и те средства, которые можно высвободить по любым частям 
программы, которые утратили свою актуальность, имеют весьма огра- 
ниченное применение или неэффективны. Если в ходе сессии было 
представлено два или более заявления o последствиях бюджета по про- 
граммам, генеральный секретарь в конце сессии представляет резюме 
таких заявлений, содержащее совокупные цифры. 
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VII. јvјЕЖУРЕЖцЕНЕСКАя КОCРдј'HАция 

5о. Межучрежденческая координация на межправительственном уровне 
должна строиться на основных направлениях политики, директивах и 
первоочередных задачах, установленных Генеральной Ассамблеей и под 
ее руководством Экономическим и Социальным Советом в рамках осуще- 
ствления их общих функций, определенных в разделах I и II. 

51. На уровне секретариатов межучрежденческая координация должна 
быть направлена на оказание эффективной помощи в ходе работы по под- 
готовке межправительственных решений, в осуществлении подобных реше- 
ний и в их воплощении во взаимодополняемые или совместные мероприя- 
тия по программам. C этой целью она должна объединять в одно еди- 
ное целое соответствующий опыт и вклады организаций, входящих в 

систему Организации Объединенных Наций. Косрдинация должна быть 
также составным элементом реальной помощи, которая должна быть ока- 
зана соответствующим межправительственным органам при выполнении 
ими функций по разработке политики, и в то же самое время сна Долж- 
на быть неотъемлемой частью межсекретариатских мероприятий, направ- 
ленных на осуществление политики и программ. 

52. Учитывая вышесказанное, межучрежденческая координация на меж - 
секретариатском уровне должна быть направлена на решение следующих 
заЦа': 

a) подготовку, в рамках соответствующих общих и конкретных 
директивных указаний, кратких и целенаправленных рекомендаций для 
их рассмотрения соответствующими межправительственными органами; 

ъ) эффективную увязку процесса осуществления, согласно пук- 
ту I6 выше, соответствующими органами, программами и учреждениями 
Организации Объединенных Наций руководящих указаний, директив и 
первоочередных задач, устанавливаемых Генеральной Ассамблеей и 
Экономическим и Социальным Советом; 

c) развитие сотрудничества, a при возможности и совместного 
планирования, a также координированного осуществления мероприятий 
по программам, принятых на межправительственном уровне. 

53. Межучрежденческая координация на межсекретариатском уровне 
должна проводиться при полном уважении к соответствующей компетенции 
региональных комиссий, как это определено в разделе 2У. На местах 
подобная координация должна осуществляться в соответствии c целями 
и первоочередными задачами соответствующих правительств, a также 
содействовать местным мероприятиям по координации, определенным 
этими правительствами. 
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54. Nlеханиэм межучрежденческой координации на межсекретариатском 
уровне должен ориентироваться на Административный комитет по коорди- 
нации под руководством Генерального секретаря. Под руководством и 
контролем Экономического и Социального Совета подобный механизм 
должен быть усовершенствован и состоять из минимального штата; кро- 
ме тех случаев, когда для выполнения постоянных функций необходимо 
сохранение постоянного механизма, следует максимально использовать 
гибкие специальные меры, направленные на удовлетворение конкретных 
потребностей соответствующих межправительственных органов и разрабо- 
танные с учетом процессов разработки политики и составления программ 
Генеральной Ассамблеей и Советом. В свете этих соображений необхо- 
димо принять меры по слиянию Совета по координации деятельности в 

области окружающей среды, Межучрежденческого консультативного сове- 
та и Консультативного комитета Организации Объединенных Наций по 
промышленному развитию c Административным комитетом по координации, 
который должен взять на себя соответствующие функции. 

55. Повестка дня, процедура представления докладов и функционирова- 
ние Административного комитета по координации должны быть пересмотре- 
ны c целью полного и быстрого отражения первоочередных задач, кон- 
кретных потребностей и программ работы Генеральной Ассамблеи и Эко - 
номического и Социального Совета. Сроки представления докладов Адми- 
нистративного комитета по координации должны быть пересмотрены 
таким образом, чтобы они соответствовали расписaнию совещаний соот- 
ветствующих межправительственных органов. Под руководством гене- 
рального секретаря исполнительные секретари региональных комиссий 
должны получить возможность полностью и Эффективно участвовать в ра- 
боте Административного комитета по координации по вопросам, представ- 
ляющим интерес для соответствующих комиссий. 

5б. Необходимо принять меры для улучшения связи между Административ- 
ным комитетом по координации и соответствующими межправительствен - 
ными органами, включая более широкий доступ этик органов к результа- 
там состоявшихся в Административном комитете по координации обсужде- 
ний вопросов, представляющих интерес для них. При необходимости 
следует готовить взаимоприемлемые процедуры, которые дадут возмож- 
ность Председателю или назначенному представителю любого из этик 
органов участвовать надлежащим образом в проведении Административ- 
ным комитетом по координации обсуждений, представляющих особый инте- 
рес для этих органов. 

57. При рассмотрении соглашений o взаимоотношениях между Организа- 
цией Объединенных Наций и специализированными учреждениями Экономи- 
ческий и Социальный Совет должен руководствоваться, в числе других 
соображений, необходимостью обеспечить, чтобы эти учре:::дения 
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полностью и беэ промедления реализовали, в соответствии c Уставом 
Оpгaнизации Объединенных Наций и в рамках своих соответствующих 
учредительных актов, рекомендации Генеральной Ассамблеи и Совета 
об обеспечении координации их политики и деятельности. 

58. полномочия, предоставленные Генеральной Ассамблее в соответ- 
ствии c пунктом 3 статьи 17 Устава, должны быть полностью реализо- 
ваны в интересах координации в рамках всей системы, в особенности 
c учетом определения общих первоочередных задач и в связи c адми- 
нистративными и бюджетными вопросами, имеющими широкое применение. 
для сказания Ассамблее помощи в этом вопросе Экономический и Соци- 
альный Совет, Комитет по программе и координации и Консультативный 
комитет по административным и бюджеfi ным вопросам должны принять 
соответствующие меры. 
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цгII. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ СЕКРЕТАРИАТА 

59. Рекомендации, содержащиеся в настоящем разделе, представля- 
ют собой руководящие принципы, которые Генеральный секретарь 
должен подробно выполнить в ходе осуществления своих полномочий, 
вытекающих из Устава 0рганизации Объединенных Наций. 

б0. Экономический и социальный секторы Секретариата Организации 
Объединенных Наций должны быть перестроены, c тем чтобы эффективно 
реагировать на потребности и руководящие директивы Генеральной 
Ассамблеи и Экономического и Социального Совета и полностью учи- 
тывать, в частности, потребности развивающихся стран в области раз- 
вития в свете целей, закрепленных в пунктах 3 и 4 статьи 1, а 

также положений статей I00 и III Устава. 

6I. Осуществляя поддержку соответствующих межправительстве±- х 
организаций, Секретариат Организации Объединенных Наций должен 
сосредоточить свое внимание на следующих функциях: 

a) межотраслевые исследования и анализ c привлечением, по 
мере надобности, всех соответствующих элементов системы Организа- 
циь, Объединенных Наций. B свете соответствующих директивных пол- 
номочий эта функция включает в себя: 

1) подготовку на регулярной основе глобальных экономических 
и социальных исследований и прогнозов для оказания го- 
мощи Генеральной Ассамблее и Экономическому и Социально- 
му Совету в осуществлении возложенных на них обязаннос- 
тей, определенных в разделах I и II; 

ii) проведение подробного межсекторального анализа и синтеза 
вопросов развития в тесном сотрудничестве c теми подраз- 
делениями системы Организации Объединенных наций, кото- 
рые занимаются аналогичной работой, и c учетом соответ- 
ствующей работы, осуществляемой в различных сектораль- 
ных элементах системы Организации Объединенных Наций, 
и подготовку кратких и целенаправленных рекомендаций по 
этим вопросам в духе требований Генеральной Ассамблеи и 
Экономического и Социального Совета для рассмотрения 
этими органами; 

iii) выявление возникающих экономических и социальных вопросов 
международного характера и доведение их до сведения 
правительств. 

Таким образом, эта функция будет, в частности, включaть предостав- 
ление существенной помощи работе Комитета по планированию разви- 
тия; 
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b) Межсекторальный анализ программ и планов в экономическом 
и социальном секторах системы Организации Объединенных Наций c 

целью мобилизации и интеграции этапов планирования и программиро- 
вания, вкладов и знаний организаций системы Организации Объединенных 
Наций для выполнения следующих задач: 

i) эффективную увязку процесса осуществления руководящих 
указаний, директив и первоочередных задач, устанавлива- 
емых Генеральной Ассамблеей и Экономическим и Социаль- 
ным Советом; 

ii) развитие согласованного и, по мере возможности, совмест- 
ного планирования программных мероприятий, определенных 
на межправительственном уровне, c целью перехода в ми- 
нимально короткие сроки к среднесрочному планированию 
в масштабах всей систем ы 

Таким образом, эта функция будет, в частности, включать существен- 
ную помощь в соответствующей работе Комитета по программе и коорди- 
нации и Административного комитета по координации; 

c) Оказание существенной поддержки мерам по техническому 
сотрудничеству в экономическом и социальном секторах, которые не 
охвачены другими органами, программами или специализированными 
учреждениями Организации Объединенных Наций; эти функции вклю- 
чают, в частности, предоставление услуг технических экспертов в 

pазработке, осуществлении и оценке программ по странам и по груп- 
пам стран, a также конкретньх проектов; оказание правительствам 
непосредственной помощи консультантами; подготовка учебныx ма- 
териалов и помощь учебным заведениям; 

d) Руководство деятельностью по техническому сотрудничеству, 
осуществляемой Организацией Объединенных Наций в отношении: • i) проектов, осуществляемых в рамках регулярной программы 

технической помощи; 

ii) проектов Программы развития Организации Объединенных 
Наций, для которых Организация Объединенных Наций яв- 
ляется учреждением- исполнителем; 

iii) проектов, финансируемых за счет добровольных взносов 
правительств и других внешних доноров, включая целевые 
фонды; 

e) Предоставление на интегрированной основе технического 
секретариатского обслуживания Комитету по программе и координации, 
Экономическому и Социальному Совету, Генеральной Ассамблее, спе- 
циальным конференциям и межсекретариатскому координационному аппа- 
рату; данная функция включает организацию и координацию представ- 
ления основных вспомогательных услуг, особенности, в области 
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документации, в соответствии c требованиями вышеyпомянyтых орга- 
нов, обеспечение основных заинтересованных подразделений информа- 
цией o соответствующих этапах работы этиx учреждентай, - -- включая при- 
нятые ими резолюции и решения, обеспечение того, чтобы эти учреж- 
дения были информированы o мерах, принятых в ответ на их решения 
теми или иными подрaзделениями Секретариата; 

f) Осуществление, без ущерба для функций, определяемых в 

подпункте a выше, и c учетом директив соответствующих межправи- 
тельственных органов исследований, включaя сбор соответствующих 
данных, и анализа в тех экономических и социальных секторах, ко- 
торые не входят в сферу компетенции других органов, программ л 
специализиpовaнных учреждений Организации Объединенных Наций. 

62. B силу того, что функции, определпемые в пунктах 6Ia и 63ъ 
выше, особенно связаны по существу и по методологии, их с:недует 
постепенно объединять в соответствии c программой поэтапного 
осуществления Аналогичным образом функции, o которых говорится 
т пунктах бIс и 6Id выше, также должны быть постепенно объеди- 
нены в рамках отдельного организационного аппарата в соответствии 
c прогрaммой поэтапного осуществления. Функцию, описываемую в 

пункте 6Ie, следует рассматривать в качестве самостоятельной 
функции в отдельном организационном подразделении. Функция, 
рассгчгатриваемая в пункте 61f, должна быть, в принципе, объединена 
Генеральным секретарем c функциями, определение которых содер- 
жится в подпунктах а и b или с и д пункта б1 соответственно, на 
основе затрагиваемых существенных, практических и методологичес- 
ких связей, оставляя при этом возможность объединения соответ- 
ствующих элементов c региональными комиссиями. 

б3. Объединение функций, указанных в пункте б2 выше, должно 
сопровождаться всесторонней рационализацией и совершенствованием 
возможностей соответствующих организационных единиц, включая, 
при необходимости, перестановку их персонала. 

64. Генеральная Ассамблея должна предложить Генеральному секре- 
тарю назначить при всесторонней консультации c государствами- 
членами Генерального дирек -2огг по вопросам развития и междуна- 
родного экономического сотрудничества на таком высоком уровне, 
который он сочтет соответствующим нижеyказанным функциям, и 
Генеральный директор, действуя под руководством Генерального 
секретаря, будет оказывать ему эффективную помощь в осуществ- 
лении его функций главного административного должностного лица 
по Уставу Организации Объединенных Наций в экономической и 
социальной областях. Таким образом, Генеральный дирекпо-9 под 
руководством Генерального секретаря должен нести ответственность 
за: 
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a) обеспечение эффективного руководства для различных компо- 
нентов системы Opганизaции Объединенных Наций в области развития 
и международного экономического сотрудничества и в осуществлении 
всеобщей координации рамках системы, c тем чтобы обеспечить мно- 
гоотраслевой подход к проблемам развития на основе, охватывающей 
всю систему; 

ъ) обеспечение в рамках Организaции Объединенных наций со- 
глaсовaнности координации и эффективного руководства всеми меропри- 
ятиями в экономической и социальной областях, финансируемыми из 
регулярного бюджета или за счет внебюджетных ресурсов W• 
Кроме того, Генеpальный секретарь может поручить Генеральному 
директору другие задачи в областях компетенции, связанных со всем 
комплексом экономических и социальных мероприятий Организации Объе- • диненнь:х Наций. Генеральный директор должен назначаться Генераль- 
ным секретарем на срок до четырех лет Его следует обеспечить 
необходимой поддержкой и ресурсами 

f/ Это в равной степени относится ко всем службам и органам 
в рамках Организации Объединенных Наций без ущерба для их соответ- 
ствующих сфер компетенции или круга ведения, зафиксированных в 
их соответствующих учредительных мандатах. 

* ж ж 
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Административные и бюджетные вопросы 

Доклад Генерального директора 

А31/40 Адд.2 

10 мая 1978 г. 

Генеральный директор представляет ниже доклад об основных измене- 

ниях, связанных c координацией административных и бюджетных вопросов 

в рамках системы Организации Объединенных Наций, 

• 1. Доклад Консультативного комитета па административным и бюджетным вопросам (ККАБВ) 

• 

1.1 Статья 17, пункт 31 Устава Организации Объединенных Наций предусматривает, что "Гене- 
ральная Ассамблея рассматривает и утверждает любые финансовые и бюджетные соглашения со спе_ 
циализированными yчреждениями, упомянутьми в Статье 57, и проверяет административные бюджеты 
таких специализированных учреждений, c той целью, чтобы сделать рекомендации заинтересованным 

учреждениям ". В соответствии c Правилами процедуры генеральной Ассамблеи Организации Объеди- 
нeнных Наций на Консультативный комитет по администрaтивным и бюджетным вопросам (ККАБВ) воз- 
ложена ответственность, inter ана, за проведение от имени генеральной Ассамблеи проверки ад- 

министративных бюджeтов специализированных учреждений и выработку предложений по осуществлению 
финансовых и бюджетных мероприятий, проводимых c этими учреждениями. 

1.2 Консультативный комитет представил тpидцaть второй сессии (1977 г.) генеральной Ассамблеи 
отчeт на тему "Kоординация ООН административных и бюджетных вопросов со специализированными 
yчреждeниями и международным агентством по атомной энергии ". Этот отчет содержится в доку - 
менте А/32/3151. 

1.3 Доклад Консультативного комитета содержит Помимо введения, ряд сравнительных таблиц c 
данными по бюджетным, финaнсовым и кадровым вопросам, относящимся к организациям, входяшдм 
в систему Организации Объединенных Наций, a также комментарии и аамечания по административным 
бюджетам специализированных учреждений на 1978 г., в нем высказывается также точка зрения Ко- 
митета по вопросу o бюро связи специализированных учреждений. 

1.4 Комментарии и замечания Консультативного комитета относительно бюджeта Всемирной органи- 
зации здравоохранения на 1978 г. содержатся на страницах 52 -60 данного доклада. B нем особо 
отмeчаются предпринимаемые меры По изменению ориентации работы Организации в соответствии c 
политикой и стратегией в области программного бюджета,, утвержденными на Тридцатой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранeния (рeзолюция ИНА30.30) . 

1 Ограниченное число экземпляров может быть получено по запросу. 

2 
официальные документы ВОЗ, N° 240, 1977, стр. 14 (по англ. изд.). 
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1.5 B своем стремлении изучить вопросы более широкого применения системы в целом, Консульта- 
тивный совет обратился в настоящее время к рассмотрению вопроса o бюро связи специализирован- 
ных учреждений Организации Объединенных наций в Нъю -Йорке и других служебных подразделений 
(стр. 86 -90). При рассмотрении этого вопроса Консультативный комитет отметил, что в качестве 
частичных мер недавно принятых Всемирной ассамблеей здравоохранения по выполнению директив от- 
носительно политики в области программного бюджета, число штатных должностей в бюро связи ВОЗ 
c Организацией Объединенных Наций в Нью -Йорке будет сокращено c 12, существовавших в 1976 г., 

до 6 в 1979 г. По мнению Комитета, существенная экономия средств может быть достигнута за 
счет специализированных учреждений, которые располагают большими бюро связи в Нъю- Йорке, если 
они прибегнут к объединению всех средств и перейдут к практике направления дополнительного 
персонала из своих штаб -квартир в период наибольшей загруженности работой, вместо того, чтобы 
крyглый год содержать большой штат сотрудников в Нью-Йорке. Генеральный директор выражает 
признательность Консультативному комитету за оценку деятельности ВОЗ в этой области и согла- 
шается c мнением Комитета по тому вопросу. 

2. Унификация представления программного бюджета 

2.1 B своем докладе Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (1976 г.) и 

Пятьдесят девятой сессии Исполнительного комитета (январь 1977 г.) Генеральный директор отме- 
тил успехи в работе, предпринятой под эгидой Консультативного комитета по административным 
вопросам (ККАВ), c целью улyчшения и унификации представления программных бюджетов организа- 
ций, входящих в систему Организации Объединенных наций. B результате проведения этой работы 

в 1975 и 1976 гг. было достигнуто межведомственное соглашение по ряду стандартных определений 

различных бюджетных и финансовых терминов, по некоторым стандартным бюджетным приложениям, a 

также основным принципам изложения содержания и представления программ. Организация осуще- 
ствила эти межведомственные соглашения, как это явствует, например, из Официальных документов 
ВОЗ, N° 236, Проект программного бюджета на 1978 и 1979 гг. 

2.2 B 1977 г. и в начале 1978 г. ККАВ уделил особое внимание следующим предложениям Экономи- 

ческого и Социального совета, включенным в резолюцию Совета 2098 (LXII) раздел III: 1 

1. Предлагает Административному комитету по координации определить трудности, возникшие 

при дальнейшей унификации программных бюцкетов и среднесрочных планов и внести предложе- 
ния относительно их преодоления Совету на его шестьдесят пятой сессии через Комитет по 

программе и координации, c целью получить максимальные преимущества от проведения такой 

унификации; 

2. Предлагает Генеральному секретарю, как Председателю Административного комитета по 

координации, обеспечить Комитет по программе и координации на его восемнадцатой сессии 

кратким сборниаътвведений к самым последним программным бюджетам учреждений и организаций, 

входящих в систему Организации Объединенных наций; 

3. Предлагает Комитету по программе и координации рассмотреть возможность использования 

краткого сборника совместно c ежегодным докладом Административного комитета по координа- 

ции o расходах в отношении программ, c целью обеспечении государств- членов данными для 

унификации программных бюджетов и среднесрочного планирования в масштабе всей системы 
Организации Объединенных наций, a также c целью предоставления им краткого и содержатель- 

ного обзора программ и общих целей политики, которые преследует система Организации Объе- 

диненных Наций; 

1 

Официальные документы Экономического и Социального Совета, шестьдесят третья сессия, 

Резолюция и решения, Приложение N° 1 (Е/60203), стр. 23-24 (по англ.иэд.). 
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4. Предлагает Административному Комитету по координации изложить свое мнение по поводy 
краткого сборника в целях, изложенных в пункте 3 настоящего раздела, a также o возможнос- 
тях сделать его более полезным для гоcyдарств- членов. 

2.3 В качестве первого ответного шага, организации к кошу 1977 r. представили необходимый ма- 
териал по введениям к их самым последним программным бюджетам, который был сконцентрирован в 
кратком сборнике и представлен в начале 1978 г. Генеральным секретарем Организации Объединенных 
Наций Комитету по программе и координaции. B исчерптиаттем совместном заявлении, которое в 
настоящее время пpедставляется Административным комитетом по координации (АКК) Экономическому 
и Социальному Совету, организации представляют свои соображения по другим указанным выше пред- 
лоаениям Совета и наряду c другими аспектами приводят обзор мер, предпринятых в последние годы, 
в целях большей унификации в представлении их бюджетов, a также преддагаит некоторые новые ме- 
ры, которые должны способствовать дальнейшей унификации в представлении программных бюджетов. 
Текст совместного заявления АКК в настоящее время переводится в Организации Объединенных Наций 
на соответствугащие официальные языки. До постyпления перевода заинтересованные делегации Все- 

мирной ассамблеи здравоохранения могут получить экземпляры изданного варианта этого заявления 
на английском языке. 

2.4 C учетом ответов Экономического и Социального Совета на замечания и предложения, которые 
будут ему представлены АКК, генеральный директор доложит в дальнейшем по тому вопросу исполни- 
тельному Комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения. 

3. Вспомогательные расходы по программам. 

3.1 Как было ранее доложено Всемирной ассамблее здравоохранения и исполнительному комитету, 
Совет управляющих ПРООН на своей девятнадцатой сессии в январе 1975 г. одобрил на 1974 -1975 гг. 

возмещение yчреждениям- исполнителям вспомогательных расходов по программам (или накладным рас - 
ходам) в отношении деятельности, финансируемой ПРООН, в размере 14% от действительных проектных 
расходов. 

3.2 B соответствии c ранее принятым решением, Совет управляющих на своей двадцать четвертой 
сессии в июне 1977 г. вновь подробно рассмотрел этот вопрос и принял решение оставить в силе 
существукщие положения o возмещении 14% проектных расходов на 1978 -1979 гг. Совет также при- 
нял решение o создании Межправительственной рабочей группы по накладным расходам гг преддожил 
Администратору ПРООН и главам учреждений-исполнителей принять участие в работе этой группы. 

Он также предложил Комиссии ревизоров Организации Объединенных Наций, ККАБВ и Объединенной инс- 
пекционной группе (ОИГ), a также Администратору и yчреждениям -исполнителям изложить свое мнение 
по вопросу o накладных расходах Рабочей группе, круг ведения которой предyсматривает повторное 
тщательное изучение всей проблемы. Текст резолюции Совета управляющих ПРООН прилагается к нас_ 
тоящему докладy. 

З.3 B ответ на предложение Совета управляющих генеральный директор работал в тесном контакте c 

Межправительственной рабочей группой ПРООН по накладным расходам в плане обеспечения его всей 
необходимой информацией o положении Организации, которая была запрошена Рабочей группой c целью 
всестороннего изyчения различных аспектов этого сложного вопроса. Помимо информации по различ- 
ным аспектам политики Организации и ее практической деятельности в отношении вспомогательных 
расходов по программам Рабочей группе была представлена полная информация o всех юридических 

решениях, принятых 903 по этомy вопросу; самая последняя резолхция Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения по этому вопросу - W1A27.33 - принята в 1974 г. Постановляющая часть этой резолюции 

гласит: 

1 
Рабочий перевод Секретариата 903. 
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`11. ПОЛАГАЕТ, что полная стоимость технического и административного обслуживания и обес- 

печения, вызванных необходимостью действенного и эффективного осyществления программ ВОЗ, 

финансируемых из внебјуджетньјх источников средств, должна, в принципе, финансироватъся из 

подобныx источников; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору сотрудничать, в рамках Административного комитета 
по координации, в разработке системы распределения вспомогательных расходов по программам, 

или накладныx расходов, финансируемых из внебгдджетикгх источников стредств,которую можно бььпо 

6ы единообразно применять ко всем видам деятельности, финансируемым из внебхджетикгх источ- 

ников средств; и 

З. ВЫРАЖАЕТ свою готовность рассмотреть любые последующие долгосрочные предложения, кото- 

рые могут быть направлены Экономическим и Социальным Советом организациям системы Органи- 

зации Объединенных Наций по вопросу o распределении между средствами регулярного бгджета и 
внебхдджетныыи средствами вспомогательных расходов по программам или накладных расходов,фи- 
нансируемых из внебхджетикјх источников средств'. 

Генеральный директор продолжает активно сотрудничать c исполнительными главами других организа- 
ций системы Организации Объединенных Наций в деле формулирования и представления Рабочей группе • 
совместных замечаний АКК в отношении некоторых предварительных предложений по новой системе вспо- 
могательных расходов по учpеждениям, которая была недавно предложена ОИГ. 

3.4 Во исполнение соответствующих решений Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 

Генеральный секретарь в 1976 -1977 гг. представил Ассамблее доклады1 по различным видам обслужи- 
вания, предоставляемого Организацией Объединенных Наций в связи c деятельностью, финансируемой 
из внебхнджетиктх средств. Как было указано Генеральным секретарем, 

a) Вопрос o том, какие вспомогательные расходы по программам могут осyществляться из ре- 
гулярного бвщжета, все еще не решен; 

b) Никакой законодательный орган не принял определенных принципов относительно данного 
вопроса; 

c) B том,что касается Организации Объединенных Наций, Генеральная ассамблеия одобрила 
принцип относительно того, что некоторая часть возмещения вспомогательных расходов по всем ви- 
дам деятельности, финансируемой иэ внебк'джетных источников, должна производиться за счет регу- 
лярного бюджета ; 

d) Генеральный секретарь, ККАБВ и ОИГ придерживаются той точки зрения, что вопрос o ко- 
личественной стороне, как уровня возмещения, так и статей расходов, которые намечено возмещать, 
должен стать вопросом политики, подлежащим решению законодательными органами. 

3.5 B своем докладе Генеральной ассамблее Генеральный секретарь напомнил также, что 
вопрос o вспомогательных расходах по программам или наклaдныx расходах, связанных c деятельно- 
стью, финансируемой из внебкјджетикгх источников, рассматривался c первых дней существования Ор- 
ганизации Объединенных Наций, ККАБВ, ОИГ, различными специальными межправительственными группа- 
ми, группами экспертов, отдельными экспертами, АНК и его ККАВ, Межучрежденческим консультатив- 
ным советом ПРООН и его вспомогательными органами, a также межучрежденческими рабочими группами 
и специальными группами. Насколько это возможно, на основе различных обзоров из этого можно сде- 
лать следующие выводы: , 

a) Не было выведено сколько -нибудь приемлемой Формулы в результате подробных технических 
исследований, дорогостоящих исследований по определению расходов или косвенныx математических 
расчетов, и поэтому весьма маловероятно, что проведение дальнейших техническиx исследований бу- 
дет продуктивным; 

b) Учреждения, принимающие участие в ПРООН, единодушно высказались в поддержку сущест- 
вующей в настоящее время системы; 

1 Ум Организации д Наций � � � Документы О ганиэа ии Объе иненных На ий A С.5 31 33 и A С.5 32 29 



А31/40 Аdд.2 

Стр. 5 

c) Основное решение, которое следует принять по этому вопросу, на что указывaлось ранее 

ККАБВ, генеральным секретарем,ОИГ,и совсем недавно администратором 'Р001 в его докладе Совету 
управляющих на его двaдцaть четвертой сессии, должно заключаться в том, чтобы рассматривать его 

как вопрос политики, подлежащий решению государствами -членaми на межправительственном уровне. 

3.6 Обращaя внимание на тот факт, что Межправительственная рабочая группа ПРООН по накладньјм 
расходам должна представить доклад Совету yправляющих на его сессии в июне 1979 г., Генераль- 
ный секретарь выразил ту тoчку зрения, что Генеральнaя ассамблея, вне сомнения, пожелает пол- 
ностью рассмотреть этот вопрос на своей тридцать четвертой (1979 г.) сессии в свете доклада и 

рекомеццаций Совета yправляющих, a также Экономического и Социального совета и другой соответ- 
ствующей документации. C учетом этого и других фактов Пятый комитет на закрытии сессии гене- 
ральной ассамблеи (декабрь 1977 г.) решил отложить окончательное рассмотрение этого вопроса его 
повестки дня до следующей сессии. 

3.7 генеральный директор доложит o развитии событий по этому вопросу Исполнительному комитету 
и Всемирной ассамблее здравоохранения. 

• 

• 
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ПРцL7IОЖЕНИЕ 

Выдержка из решения, принятого Советом управляющих ПРООН 
на его 588 -м заседании 29 июня 1977 г. 

Совет управляющих, 

Рассмотрев доклад Администратора, содержащийся в документе DP/259 и Адд.2,точку зрения 
Межучрежденческого консультативного совета, изложенную в документе DP /259/Адд.1, a также соот- 

ветствующий доклад Консультативного комитета по административным и бюдкетным вопросам (ККАБВ), 
содержащийся в документе DP/284; 

Принимая во внимание выстyпления в ходе дискуссии по данному пункту повестки дня в Коми- 

тете по бюджету и финансам и высказанные мнения; 

признавал, что данный вопрос содержит более широкие аспекты, связанные c общей политикой 

и выходящие за пределы чисто финансовых соображений, a также признавая то, что правительствам 

необходимо найти приемлемое для всех перспективное решение, базирyющееся не только на прочной 

технической основе, но также и на более общих соображениях, связанных c политикой в целом; 

1. Постановляет создать Межправительственную рабочую группу по накладным расходам, которая 

должна осуществлять свою работу в ходе сессий и лишь в случае необходимости между ними и дол- 

жна быть открыта для yчастия всех членов Совета, a также наблюдателей, без каких -либо дополни- 

тельных затрат, помимо утвержденного бюджета ПРООН; предлагает Администратору ПРООН и главам 

учреждений-исполнителей или их представителям принять активное участие в работе группы; 

2. Предлагает Ревизионной комиссии Организации Объединенных Наций, IКАБВ, Объединенной ра- 

бочей группе, Администратору и yчреждениям- исполнителям изложить председателю Совета управля- 

ющих черед Администратора ПPOОН для представления Рабочей группе свое мнение по вопросу o 

накладных расходах, включая, в частности, определение "наклaдные 

и статьи расходов, предполагаемых в качестве начальной основы для работы группы; 

3. предлагает Рабочей группе собираться по мере необходимости и всесторонне изyчать все ас- 

пекты данного вопроса в свете документов, представленныx Советом, a также выступлений и мне- 

ний, изложенных в ходе дискуссий по данному пункту повестки дня в Комитете по бюджету и финан- 

сам на двадцать четвертой сессии, включая вопрос o сокращении накладных расходов c целью до- 

стижения общего сокращен расходов на осуществление программ в рамках программ технического 

сотрудничества Организации Объединенных Наций, и рекомендовать перспективную систему покрытия 

накладных расходов, которaя, удовлетворяя следующим требованиям, должна также принимать во 

внимание связь c установленными бюджeтами и программами работы учреждений- исполнителей: 

a) любaя система должна включать ясное и подробное перечисление расходов, подразумева- 

емых под термином "накладные расходы ", и должна ясно отражать поддaющиеся выявлению до- 

полнительиые расходы на административную и техническую поддержку, представляемую для 

программ технического сотрудничества; 

b) она должна иметь такую структуру, чтобы побyждать все заинтересованные стороны к 

максимальному сокращению накладныx расходов; 

c) она должна обладать необходимой гибкостью для учета особого положения различных 

yчреждений; 

d) она должна отражать тот факт, что поддержка деятельности по техническому сотрудни- 

честву во все большей степени становится функцией учреждений, a также должна отражать 

принцип полного сотрудничества между ПРООН и этими yчpеждениями в соответствии c консен- 

сусом 1970 г.; 
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Приложение 

e) она должна быть легкой для понимания, простой в применении и применимой для всех ви- 

дов мероприятий по техническому сотрудничеству, осyществляемых в системе Организaции Объе- 

диненныx Наций, включая все типы совместных расходов, в тех слyчаях, когда должны быть по- 

крыты необходимые вспомогательные расходы учреждений-исполнителей и ПРООН; 

4. предлагает Администратору ПРООН и исполнительным главам учреждений предоставлять всю необ- 
ходимую помощь Рабочей группе для выполнения ее задач; 

5. предлагает Рабочей группе представить доклад o результатах работы Совету управляющих на 

его сессии в июне 1979 г. и предварительный доклад на сессии в июне 1978 r.; 

6. Постановляет, что в 1978 -1979 гг. будут по-прежнему действовать настоящие положения o 

возмещении проектных расходов в размере 14 %, a также существующие положения o гибком подходе, 
касающиеся менее крупных yчреждений, и если по истечении этого периода на основе рекомендаций 

Рабочей группы не будет принято никакого окончательного решения, существующий процентный по- 
казатель будет пересмотрен; постановляет далее, что в особо трудных слyчaях, вызываемых, глав- 

ным образом, колебанием валютных курсов и резким сокрaщением программ, должны рассматриваться 
на специальной основе; 

7. Уполномочивает Администратора возместить сумму в 157 168 ам.долл. Международному союзу 
злектросвяэи, что представляет собой специальное возмещение наклaдныx расходов за 1976 г., яв- 
ляется исключительной мерой и не должно стать прецедентом для возмещения накладных расходов 
менее крупных учреждений в будущем. 
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Пункт 3.13.1 предварительной повестки дня 

А31/40 Адд.3 

9 мая 1978 г. 

КООРлиндтiия ДЕЯТЕЛЬНОСТИ C ДруГИМИ ОРГАНИЗАПкнflМИ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАцкIИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАцI9Й - 

ОБДщЕ ВОПРОСЫ 

КОНФЕРЕНцкIЯ ОРГАHИЗAI1kц4 ОБЪЕДИНЕННЫХ HAц,ИЙ ПО НАСЕЛЕННЫМ 
ПУНКТАМ 

Доклад Генеральног иреКтора 

Генеральный директор в данном докладе сообщает o результатах Кон- 
ференции Организации Объединенныx Наций По населенным пунктам (Habitat), 
которая состоялась c 31 мая По 11 июня 1976 r. в Ванкувере. 

1. Введение 

1.1 На своей двадцать седьмой сессии в 1972 г. генеральная ассамблеи Организации Объединен- 
ных Наций вынесла решение Провести конференцию выставку Организации Объединенных Наций По на- 
сeленным пунктам (Habitat), исходя прежде всего из важности этого вопроса, a также из той осо- 

бой озабочeнности, которая была выражена на Kонфeренции Организации Объединенных Наций по ок- 
ружающей человека среде (Стокгольм, июнь 1972 г.) в связи c Проблемами, свяааиными c населен 
ныли пунктами. Через год, на своей двадцать восьмой сессии генеральная ассамблея Организа- 
ции Объединенных Наций вынесла решение провести конференцию-выставку c 31 мая По 11 июня 1978 г. 

в Ванкувере, Канада. 

1.2 Подготовка конференции Habitat началась в 1974 г. и ВОЗ приняла полное и активное учас- 
тие в межучрежденческой работе, предпринятой в этой связи. Доклады o наиболее важных этапах 
подготовки регyлярно Представлялись пятьдесят пятой, Пятьдесят седьмой и Пятьдесят девятой 
сессиям Исполнительного комитета ВОЗ, a также двадцать седьмой и Двадцать восьмой сессиям 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в соответствии c пунктом повестки дня "Координация дея- 
тельности c другими организациями системы Организации Объединенных Наций: общие вопросы ". 

1.3 Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассматривая отчет o 
Тематических дискуссиях по медико- санитарным аспектам населенных пунктов и в ходе рассмотре- 
ния программы ВОЗ: окружающая среда и здоровье человека , в своей резолюции WHA29.46 предвос- 
хитила решения Конференции Habitat, подчеркнyв "насущную необходимость учета медико -сани- 
тарных аспектов и аспектов окружающей среды при Планировании и развитии населенныx пунктов ". 

Текст этой резолюции, принятой 17 мая 1976 г., ВОЗ Предложила вниманию участников кон- 
ференции Habitat. 

1.4 Поскольку весьма важный вопрос разработки организационных мероприятий для междууиародного 
сотрудничества по проблемам населенных пyнктов временно остался нерешенным в основном в ре- 
зультате пожелания, выраженного правительствами в отношении перестройки экономического и соци- 
ального секторов системы Организации Объединенных Наций, Генеральный директор до сих пор не 
представил доклада ни исполкому, ни Ассамблее здравоохранения o результатах Конференции. Ука- 
занный вопрос, касающийся организационныx мероприятий, не полyчил своего разрешения вплоть до 
двадцать третьей сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (сентябрь -дeкабрь 
1977 г.). 

1 документ А29/11 
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2. Рекомендации Конференции Habitat , непосредственно касакpиеся ВОЗ 

2.1 Конференция вынесла 64 рекомендации в отношении мероприятий на национальном уровне и при- 
няла ряд положений, входящих в ее Ванкуверскую декларацию по населенным пунктам. Из б4 реко- 
мендаций 3 имеют особое значение для Организации. 

2.2 Первой является рекомендация С.12, касающаяся водоснабжения и удаления отбросов. Соглас- 
но этой рекомендации установлено, что проблемы "безопасного водоснабжения и над'пежащего удале_. 
ния отбросов" должны рассматриваться как проблемы первоочередной важности в целях достижения 
реальных в количественном и качественном отношении задач по обеспечению к определенному време- 
ни водоснабжения всего населения. B определении задач должны принять участие все страны, и 

эти задачи должикт быть рассмотрены предстоящей Конференцией Организации Объединенных Наций по 
водным ресурсам. B указанной рекомендации отмечается также, что в большинстве стран необхо- 
димы срочные действия по принятию реальных программ по количественным и качественикгы нормам в 

обеспечении питьевой водой городских и сельских областей, по возможности, к 1990 г. Кон- 
ференция Организации Объединенных Наций по водным ресурсам, состоявшаяся в марте 1977 г. в 

Иаг де1 Plata, Аргентина, одобрила приведенную выше рекомендацию, что нашло отражение в резо- 
люции WHA30.33, принятой Тридцатой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

2.3 B рекомендации С.13, касающейся ликвидации отходов и предотвращения загрязнения, говорит- 
ся o необходимости сохранить качество окружающей среды в ходе развития населенных пунктов и 

предотвратить загрязнение путем сведения отходов до минимума. 

2.4 Социальные службы, которые рассматриваются в рекомендации С.15, представляхгг собой широ- 
кое поле деятельности. B пункте b) рекомендации отмечается: "Обеспечение здоровья, питания, 
образования, безопасности, отдыха и других основных служб во всех частях страны должно быть 
приспособлено к потребностям общества и должно получать наиболее Эффективную первоочеpедность 
при национальном планировании и планировании развития, a также при распределении средств ". 

Для подкрепления этого положения на национальном уровне необходимо "прежде всего направить ме- 
роприятия на .... улучшение здоровья и предотврaщениe неправильного питания, инфекционных бо- 
лезней и других не являющихся неизбежными опасностей ддя здоровья, a также на обеспечение ос- 

новными службами ... ". 

2.5 В Духе Ванкуверекой декларации 1976 г. удовлетворение основных потребностей в продуктах 
питания, жилище, чистой воде, работе, медицинском обслуживании, образовании, профессиональном 
обучении и т.д. рассматривается как основная цель всех мероприятий, оcyществляемых по проблеме 
населенных пунктов. политика в этой области должна быть сформулирована таким образом, чтобы 

способствовать незамедлительномy и постоянномy улучшению качества жизни, начиная c удовлетворе- 
ния указанных выше основных потребностей. Другое положение, содержащееся в Декларации и отра- 
жаинцее основные принципы, провозглашенные Двадцать девятой сессией Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения в резолюции W НА29.46, гласит, что "ицоровье является важным элементом развития индиви- 
дуума и одной из целей политики в области населенных пунктов должно стать улучшение условий 

окружающей среды и основных служб здpавооxpанения ". 

2.6 генеральный директор считает, что на Конференции Habitat была полностью признана важность 
вопросов здравоохранения в связи c развитием населенных пунктов и что рекомендации, вынесенные 

Конференцией в отношении мероприятий на национaльном уровне, охватывают весьма широкий круг 

вопросов в области здравоохранения, большинство из которых непосредственно находится в ведении 

руководителей национального здpавооxpaнения. 

3. Осуществление на практике рекомендаций Habitat 

3.1 На международном секретариатском уровне мероприятия по проведению в жизнь рекомендаций 
Habitat оcyществляются очень медленно из -за отсутствии четко определенной организационной 

структуры, которая могла 6ы способствовать общим целенаправлениктм усилиям всех организаций 

системы ООН и других заинтересованных учреждений. Администрaтивный комитет OOН по коорди- 

нации (АКК) рассмотрел существующее положение вскоре после окончания Конферетпхии Habitat� 

представляется, однако, что максимум того, что может быть сделано сейчас каждой организацией и 

учреждением - это осуществить оценку своих программ в области населенных пунктов c целью 
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определения,какимобразом можно их укрепить и/гiли переориентировать для проведения мероприятий на 
национальном уровне. ВОЗ через посредство АКК приняла участие в межучрежденческих консульта- 

циях и установила контакты между штаб -квартирой и региональными бюро, нaцeленныe на осуществле- 

ние внутренней оценки. 

3.2 На тридцать первой сессии генеральная ассaмблея ООН в своей резолюции 31109 приняла к 
сведению доклад Habitat и Ванкyверскyю декларацию. Тем самым она призвала правительства 

всех государств-членов рассматривать рекомендации в отношении мероприятий на национальном уров- 

не как первоочередную задачy, a также призвала все международные организации, как в рамках сис- 

темы Объединенных Наций, так и вне ее, принять активные и последовательные меры в поддержку на- 

циональных усилий. 

3.3 После неофициaльных межправительственных дискуссий на шестьдесят третьей сессии Экономи- 

ческого и Социального Совета в июле 1977 r. и принятия резолюции 32162 генеральной ассамблеей 
ООН на ее тридцать второй сессии вопрос об организaционных мероприятиях по проблеме развития 

населенных пунктов в рамках системы Организaции Объединенных Наций был решен. На межправи- 

тельственном уровне действукщий в настоящее время в рамках 3КОСОС Комитет по жилищному вопро- 

су, строительству и планировке должен быть передан в Комиссию по населенным пунктам на между- 

народном секретариатском уровне, должен быть создан Центр Организации Объединенных Наций по 

населенным пунктам в Найроби, возглавляемый директором-исполнителем. Одной из основных обя- 

занностей новой Комиссии является "непосредственное наблюдение за деятельностью системы Орга- 

низации Объединенных Наций и других международных организаций в области населенных пунктов и 

выработка, когда это необходимо, преддожений относительно путей и средств, c помощью которых 
могут быть наилучшим образом достигнуты общцне цели и выполнены задачи в области населенных 
пунктов ". 

4. Замечания 

4.1 генеральным директором признается тот факт, что для оcyществления рекомендаций Конферен- 
ции Habitat необходим многопрофильный и иногосекторный подход. Ожидается, что когда Центр 

будет полностью функционировать, всей системой Организации Объединенных Наций будyт сделаны 

новые усилия в целях обеспечения единой и коллективной реакции на решение данной проблемы. 

4.2 Вместе c тем Генерaльным директором предпринимaются меры для выполнения рекомендации 

С.12, одобренной Конференцией Организации Объединенных Наций по водным ресурсам, которая свя- 

зана c рекомендацией относительно того, чтобы десятилетие 1980 -1990 гг. провозгласить Междуна- 

родны десятилетием питьевого водоснабжения и санитарии. подробные данные o деятельности в 

этой связи можно найти в документах А31/27 и А31/45, которые в настоящее время рассматриваются 

Ассамблеей здравоохранения. 

4.3 Подобны же образом пpинимаются во внимание рекомендации С.13 и С.15 соответственно Прог- 
раммой ВОЗ: здоровье человека и окружающaя среда и в ее деятельности по укреплению служб 
здравоохранения. 

* * * 
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К00РДцПццоя ДЕЯТЕЛЬНОСТИ C ДРУГИМИ ОРГАнизра ВМи 

СИСТЕМЫ ОРГАHИЗАЦИИ ОБЪЕ,ДИНЕННтх НАЦИЙ 

А31 /40 А дд. 4 

26 апреля 1978 г. 

Конференция 0рганизации Объединенных Наций по морскому праву 

генеральный директор обращает внимание Ассамблеи здpавооxpaнения на проект по- 

ложений по санитарному контролю в "пpилежaщей зоне ", который в настоящее время рас- 
сматривается Третьей кЬнференцией Opганизaции Объединенныx Наций по морскому праву. 

Поскольку в этом проекте положений нет прямой или косвенной ссылки на условия 
осyществления контроля, устaновленные Международными медико -санитарными правилами 
(1969 r.), Генеральный директор предлагает Ассамблее здpавооxpанения решить вопрос 

o том, должен ли он предложить Конференции по морскому праву поправку к 
проекту положений до того, как этот текст будет официально утвержден, c тем чтобы 
полностью обеспечить постоянное применение Международных медико -санитapныx правил, 
принятых к настоящемy времени приблизительно 150 государствами мир а. 

Если Ассамблея здpавооxpaнения разделяет беспокойство Генерального директора по 
этому вопросу, она может пожелать официально одобрить уже сделанные им неофициальные 
пpедложения Секретариату Конференции по морскому праву, которые, по-существу, совпа- 
дают c официaльным представлением Генерального директора Первой конференции по морс- 
кому праву в 1958 r. Пpоект резолюции по тому вопpосу прилагается для рассмотре- 
ния Ассамблеей здравооxpанения. 

1. Международные медика -сaнитapные правила 

1.1 Международные медико -сaнитapные правила (1969 г.), принятые Двадцать второй сессией все- 
мирной ассамблеи здравоохранения1и дополненные Два,дцать шестой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения? имеют своей целью "не нарушал международные перевозки и сообщения, гаранти- 
ровать максимальную защиту от распространия болезней в международном масштабе" Относительно 
осyществления медико -сaнитарныx мер в период следования судна от одного порта к другому в Пра- 
вилах содержатся некоторые огpaничения в отношении осуществления мер санитарного контроля со 
стороны прибрежных государств. Особенно характерна в этом отношении статья 33, в которой го- 
ворится следующее: 

"1. государство не применяет никаких санитарных мер по отношению к любому судну, которое 
пересекает его территориaльные воды без захода в какой-либо порт или причаливания к берегу. 

2. Если по какой -либо пpичине это судно заходит в порт или пpичaливает к берегу, в отно- 
шении него могут быть применены все действующие на данной территории законы и правила, 
однако, в пределах, соответствующих положениям настоящих Правил ". 

1.2 Эти Правила к настоящему времени приняты как обязательные приблизительно 150 государства- 
ми мира, в том числе некоторыми государствaми, не являющимися членами ВОЗ. 

1 Резолюция WHA22.46. 
2 
Резолюция WHA26.55. 

Второе aннотиpованное издaние, Женева, 1976, стр. 5. 
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2. Конвенция 1958 г. по вопросу o территориальных водах и пpилежaщей зоне 

2.1 На Первой конференции Организации Объединенных Наций по морскому праву (1958 г.) в проек- 
те положений, касaющихся мер санитарного контроля в прилежащей зоне, то есть в морской полосе, 
прилегающей к территориальным водам со стороны открытого моря, не содержалось никаких явных 
о граничений по вопросу об осyществлении мер санитарного контpоля. генеральный Директор ВОЗ 
представил поэтому Конференции документ! в котором говорится, что по мнению ВОЗ никакие меры, 
за исключением пpедусмотpенныx медико- санитарными Правилами ВОЗ, не могут быть применены к ко- 
раблям, совершакщим международные перевозки. Этот документ был распространен Секретариатом 
Конференции среди всех участников и на тридцать пятом заседании Первого комитета представителем 
юpидического совета ВОЗ были даны по этому вопросу устные разъяснения. 

2.2 B окончательном варианте Конвенции, принятой Конференцией, общие ограничения были включе- 
ны в следующем виде: 

"Положения данной Конвенции не затрагивают конвенций или других международных соглaшений, 
уже вступивших в силу, точно так же как соглашений между их государствами -yчастниками" 

З. Последняя Конференция по морскому праву 

3.1 Третья конференция Организации Объединенных Наций по морскому праву, созваннaя в 1973 г., 

и пpоводящaя в настоящее время свою седьмую сессию в Женеве, рассматривает в качестве рабочего 

документа "неофициaльный сводный текст для переговоров "2, который, как надеются, будет "офи- 

циально пpинят" нынешней сессией. 

3.2 Статья 21, пyнкт 1уданного текста предусматривает, что в территориальном море, то есть 

в морской полосе, непосредcтвенно прилегаищей к берегу: 

"Пpибрежное государство может принимать законы и правила в соответствии c положениями настоя- 
щей Конвенции и другими нормами международного права, относящимися к мирному проходу черeз 
территориальное море, в отношении нижеследyющего или любой его части: 

h) пpедотврaщения нарyшения таможенных, фискальных, иммиграционных или санитарных правил 

пpибpежного государства" 

Ссылка на 'другие нормы международного пpава" удовлетворительно распpостpaняется также и на 
положения Международных медико -санитарныx правил, ограничивающих осуществление мер санитарного 

контpоля на судах, совершающих международные перевозки. 

3.3 Статья 33, пункт 1,предусматривает в отношении пpилежaщей зоны, что: 

прибрежное государство может осyществлять контроль, необходимый: 

a) для предотвращения нарушений таможенных, фискальных, иммиграционных или санитарных 
правил в пределах его территории или территориального моря; 

b) для наказания За нарушение Вышеупомянутых правил, совершенное в пpеделах его террито- 

рии или территориального моря." 

проект этого положения не сопpовождается какой -либо уточняющей ссылкой на другие применяемые 

международные правила и поэтому создается впечатление, что права прибрежного государства в 

области осyществления медико -сaнитарного контpоля являются безгрaничными. Следует добавить, 

что термин "сaнитарные'; использованный в статьях 21 и 33, следует понимать в его конкретном 
значении применительно к осуществлению мер по предупреждению распpостpанения инфекционныx 60- 

лезней. Все вопросы, касaющиеся проблем загрязнения морской среды, рассматpивaются в другой 

части "Неофициального сводного текста для переговоров': 

1 
Документ A/CONF. 13/36. 

2 
Документ A/C0NF.62/WP.1O и Add. 1. 
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3.4 C 1975 г. внимание Секретариата Конференции по морскому праву обращалось путем использо- 

вания различных каналов на факт отсутствия определяющей оговорки в отношении мер санитарного 

контроля в прилежащей зоне и на необходимость наличия такой оговорки. И хотя Секретариат и 

делегации, представляющие различные группы участников Конференции, не имели каких-либо возраже- 

ний против внесения данной оговорки и даже выразили общее согласие c высказанной Секретариатом 

ВОЗ озабоченностью, все же в силу того, что они заняты другими более важными и сложными вопро- 
сами, представляющими на переговорах по морскому праву первостепенный интерес, они не готовы 

предпринять какую -либо инициативу по данному вопросу. Обсуждаемая проблема находится также в 

сфере интересов Межправительственной консультативной организации по вопросам морского судоходс- 
тва (МКОМС), поскольку цель любой поправки будет заключаться в защите международной навигации 
от незаконньх или излишних мер санитарного контроля и ее секретариат полностью согласен c мне- 
ниями, высказанными Секретариатом ВОЗ. Можно отметить также, что Секретариату МКОМС поручено 
его руководящим органом представить мнения по определенным вопросам "Неофициального сводного 
текста для переговоров ", представляющих интерес для данной организации. 

4. Возможный ход действий 

4.1 B соответствии со статьей 65 Правил процедуры Конференции специализиpованные учреждения 
могут по приглашению председательствующего лица принимать участие в дискуссию' Конференции или 
ее вспомогательных органов по вопросам, касающимся сферы их деятельности. Они могут направ- 

лять также письменные заявления в адрес Конференции, которые должны быть распpостранены Секре- 
тариатом Конференции среди всех делегаций. 

4.2 Поскольку обычно проводится слишком мало официальных заседаний официальных органов Конфе- 
ренции и они занимaются в основном центральными вопросами переговоров, не представляется воз- 

можным искать пути для получения разрешения на устное выступление по такой в основном техничес- 
кой проблеме, как меры санитарного контроля. Возмоано письменное официальное заявление явит- 
ся наилучшим способом выражения озабоченности ВОЗ и представления ее предложений в этой связи. 
Такой путь позволит также всем делегациям получить на всех рабочих яэьпсах Конференции формули- 
ровку опpеделяющей оговорки, которая может быть введена в статью 33, пункт 1, после слов "приб- 
режное государство может осуществлять, viд ": 

"в соответствии c положениями любыx других применимых в данном случае международных пра- 
вил" . 

4.3 Если Всемирная ассамблея здравоохранения согласна c описанным выше подxодом, она, возмож- 
но, пожелает рассмотреть проект резолюции по данному вопросу следующего содержания: 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу o мерах санитарного контроля в 
прилежaщей зоне, который обсуждается в настоящее время Третьей конференцией Организации 
Объединенных Наций по морскому праву; 

напоминая o положениях Международных медико- санитарньи правил (1969 г.), ограничива- 
щих применение таки? мер контроля необходимым минимумом, особенно в отношении судов, кото- 
рые не заходят в какой -либо порт прибрежного государства; 

будучи озабоченной отсутствием какого -либо упоминания o таких ограничениях в проекте 
статьи 33 "Неофициального сводного текста для переговоров ", 

1. ОДОБРЯЕТ ПОЗИЦИЮ, занятую Генеральным директором в его прошлых контактах с Конферен- 
цией по морскому праву, 

2. ПPЕДЛАГАET Генеральному директору составить официальное письменное заявление для его 
распространения среди участников Конференции,предлагающее добавление в статью З3, пункт 1, 

"Неофициального сводного текста для переговоров" оговорки следующего содержания: 

"в соответствии c положениями любых других применимых в данном случае международных 
правил" 
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или какой -либо иной эквивалентной поправки, в равной мере способствующей постоянному 
соблюдению Международных медико- санитарныx правил; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад o развитии событий'по данному 
вопросу предстоящей сессии исполнительного комитета. 

• 

• 


