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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят седьмая сессия 

Пункт 25.1 предварительной повестки дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ -

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Доклад Генерального директора 

Настоящий доклад представлен в соответствии с резолюцией 

EB59.R8， в которой Исполком, в частности, постановил, чтобы в пред-

ставляемом Генеральным директором к январской сессии докладе о ко-

ординации были отражены только те вопросы, которые конкретно 

предполагают необходимость представления докладов Исполкому или 

принятия им срочных мер, при понимании того, что более полный док-

лад будет представляться Ассамблее здравоохранения. 

В настоящем документе и добавлениях к нему Генеральный дирек-

тор обращает внимание Исполкома на отдельные межправительственные 

решения, требующие рассмотрения Исполкомом; (1) Декларация, 

принятая на Восемнадцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций о "Международном экономическом сот-

рудничестве, в частности, оживлении экономического роста и развития 

в развивающихся странах
1

' (Приложение к резолюции A / R E S / S - 1 8 / 3 ) , 

которую Экономический и Социальный Совет в резолюции 1990/54 ре-

комендует руководящим органам организаций системы Организации 

Объединенных Наций включить в свои повестки дня, сообщив о шагах, 

предпринятых ими и правительствами в соответствующих сферах своей 

компетенции, с целью ее осуществления; (2) Международная стратегия 

развития для Четвертого десятилетия развития Организации Объединен-

ных Наций (1991-2000 гг.), которая включает цели и стратегии, свя-

занные со здоровьем; (3) Всемирная декларация об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей и План действий, принятый на 

Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей 30 сентября 

1990 г.1 Особое внимание обращается на пункты 35(i) и (iv) Плана 

действий, в которых предлагается представить руководящим органам 

до конца 1991 г. планы и программы действий и создать надлежащие 

механизмы для мониторинга; и (4) резолюция Генеральной Ассамблеи 

ООН 44/211 об оперативной деятельности в целях развития, которая 

более подробно описана в документе ЕВ87/40 A d d . 1 . 

Приложение П, распространяется только членам Исполкома. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I Резолюция A/RES/S-18/3 Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций, озаглавленная "Декларация о международном 

экономическом сотрудничестве, в частности, оживлении эконо-

мического роста и развития в развивающихся странах" 

(4 июня 1990 г.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ П̂  Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей и План действий по осуществлению Всемирной декларации об 

обеспечении выживания
 9
 защиты и развития детей в 90-е годы 

Р̂аспространяется только членам Исполкома. 
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I . ВВЕДЕНИЕ 

1. Сорок пятая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, созванная в 

Нью-Йорке 18 сентября 1990 г., была в значительной степени омрачена, с точки зрения обществен-

ного интереса, кризисом в Персидском заливе, на котором был сконцентрирован Совет Безопасности, 

проводивший заседания параллельно с Генеральной Ассамблеей. Несмотря на это, значение Органи-

зации Объединенных Наций было еще более усилено тем фактом, что она играет решающую роль в 

критической ситуации, и это в свою очередь оказало благотворное влияние на менее впечатляющую, 

но в равной степени важную, роль Генеральной Ассамблеи в достижении согласия относительно дол-

госрочных задач социального и экономического развития и относительно того, как их выполнить. 

Наряду с этим расширялись призывы государств - членов Организации Объединенных Наций к Адми-

нистративному комитету по координации (АКК) играть еще более активную роль в обеспечении эф-

фективной координации деятельности системы Организации Объединенных Наций для поддержки техни-

ческого сотрудничества в странах. 

2. В настоящем документе обращается внимание Исполнительного комитета на отдельные межправи-

тельственные вопросы и действия, предпринятые Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 

Наций и Экономическим и Социальным Советом в 1990 г•， которые представляют интерес для ВОЗ и 

которые могут потребовать действий со стороны Исполкома. Вниманию Исполкома представляются 

также события, связанные с улучшенной координацией в рамках системы Организации Объединенных 

Наций и с сотрудничеством в специальных программах. 

П. ОТДЕЛЬНЫЕ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ИНТЕРЕС ДЛЯ ВОЗ 

Декларация об оживлении экономического роста и развития в развивающихся странах 

3 . Восемнадцатая специальная сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о 

"Международном экономическом сотрудничестве, в частности, оживлении экономического роста и раз-

вития в развивающихся странах
11

, проведенная с 23 апреля по 1 мая 1990 г., широко признана в 

качестве важной вехи в международном сотрудничестве и важного события, в ходе которого был 

вновь подтвержден приоритет развития в международных делах. Генеральный директор желает обра-

тить внимание Исполкома на Декларацию, принятую 1 мая 1990 г. Специальной сессией Генераль-

ной Ассамблеи (Приложение к резолюции A/ R E S / S - 1 8 / 3 ) и на последующее решение Экономического и 

Социального Совета, относящееся к этой Декларации. 

4• В Декларации говорится о том, что для многих развивающихся стран 80-е годы считаются де-

сятилетием, потерянным для развития. Далее в ней говорится, что внешние экономические усло-

вия и качество национальной политики и управления неизбежно влияют на национальные усилия по 

развитию, и одновременно признается тот факт, что каждая страна несет ответственность за свою 

собственную экономическую политику в целях развития. Государства - члены Организации Объеди-

ненных Наций решили рассмотреть давнишние проблемы, особенно в области задолженностей, а также 

важные проблемы, связанные с окружающей средой. В Декларации далее подчеркивается необходи-

мость ликвидировать бедность и голод, а также необходимость в большей справедливости при расп-

ределении доходов и развитии людских ресурсов. В ней вновь подтверждается, что экономический 

и социальный прогресс требует, чтобы рост имел широкую основу, предоставляющую равные возмож-

ности для всех людей, как женщин, так и мужчин, для полного участия в экономической, социаль-

ной и политической деятельности. 

5 . Среди принятых намерений и политики особое значение для ВОЗ имеет, как указано в пункте 

2 5 , признание того факта, что "одна из главных задач должна состоять в удовлетворении потреб-

ностей всех членов общества и в максимальном раскрытии их потенциальных возможностей. Здра-

воохранение, питание, жилищное строительство, деятельность в области народонаселения и другие 

социальные услуги имеют ключевое значение с точки зрения повышения благосостояния каждого че-

ловека и обеспечения успешного развития... . Международное сообщество должно оказывать со-

действие усилиям, направленным на то, чтобы положить конец нынешней эскалации крайней нищеты 

и голода. Важно обратить вспять процесс дальнейшего усугубления этих проблем.
11

 В пункте 36 

говорится, что поскольку специализированные учреждения делают неоценимый вклад в процесс раз-

вития ,"на них лежит существенная ответственность за выполнение сложнейшей задачи по оживле-

нию экономического роста и развития в 90-е годы.
11

 Полный текст Декларации прилагается в ка-

честве Приложения I . 
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6 . В резолюции 1990/54 Экономический и Социальный Совет решил направить Декларацию на расс-

мотрение сорок пятой сессии Генеральной Ассамблеи с тем, чтобы ускорить шаги по реализации 

согласованных в ней намерений и политики, В пункте 2 постановляющей части руководящим орга-

нам учреждений и организаций системы Организации Объединенных Наций рекомендуется, чтобы 

"они включили в свои повестки дня вопрос осуществления Декларации, и предлагается, чтобы они 

сообщили Совету на второй очередной сессии 1991 г. о шагах, предпринятых ими и правительствами 

в рамках своих соответствующих сфер компетенции с целью обеспечить выполнение Декларации,
11 

На рассмотрении Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций находится также резолю-

ция , в которой отмечаются действия Экономического и Социального Совета и содержится призыв к 

правительствам и специализированным учреждениям предпринять соответствующие меры для обеспече-

ния полного и эффективного осуществления намерений и политики, принятых в Декларации. 

7. Преобладающая экономическая ситуация продолжает препятствовать здоровью и социальному 

прогрессу в ряде развивающихся стран, а состояние здравоохранения вряд ли улучшится для бед-

нейших слоев общества, если не будет достаточно ресурсов для инвестиций в здоровье людей. 

Международная стратегия развития для Четвертого десятилетия развития Организации Объединенных 

Наций (1991-2000 ггТ) 

8 . Международная стратегия развития для Четвертого десятилетия развития Организации Объеди-

ненных Наций, установленного с 1 января 1991 г. по 31 декабря 2000 г., была представлена 

сорок пятой сессии Генеральной Ассамблеи Специальным комитетом полного состава по подготовке 

Стратегии 11 октября 1990 г. (документ Организации Объединенных Наций А/45/41). Глобальный 

консенсус, достигнутый в упомянутой выше Декларации Восемнадцатой специальной сессии, дает 

основу для новой Стратегии. Органы и организации системы Организации Объединенных Наций, 

включая ВОЗ, в течение последних двух лет играли важную роль в усилении внимания к вопросам 

развития и содействовали разработке новой Стратегии, уже установив цели и задачи для десяти-

летия 90-х годов и действия, необходимые для их реализации. Эти усилия признаны как реша-

ющие для осуществления Стратегии. 

9 . В документе указывается, что цели и задачи Международной стратегии развития для Третьего 

десятилетия развития Организации Объединенных Наций (80-е годы) были в большей части не вы-

полнены в связи с неблагоприятными и неожиданными событиями в мировой экономике. Новая Стра-

тегия направлена на обеспечение того, чтобы 90-е годы были десятилетием ускоренного развития 

развивающихся стран и укрепления международного сотрудничества. В ней установлены пути и 

средства активизации развития в таких областях, как экономическая политика, внешняя задолжен-

ность, финансирование развития, международная торговля, наука и техника, промышленная поли-

тика и сельское хозяйство. В ней определяются приоритетные аспекты развития, включая, как 

указано в Декларации, ликвидацию нищеты и голода. В ней указывается, что борьба против бед-

ности является общей обязанностью всех стран, и государства—члены должны придать силу уже дос-

тигнутым соглашениям, направленным на принятие всех мер для достижения в течение десятилетия 

четырех целей: (1) ликвидировать голод и смерть от голода; (2) значительно сократить не-

доедание и смертность среди детей; (3) значительно сократить хронический голод; и (4) лик-

видировать основные заболевания, связанные с питанием. В Стратегии признается, что развитие 

людских ресурсов теснейшим образом связано с процессом экономических и технологических пре-

образований. В этом контексте в пунктах 90 и 91 особое внимание уделяется целям здравоохра-

нения ,включая первичную медико-санитарную помощь, профилактику хронических болезней, гиги-

ену окружающей среды, включая санитарию и доброкачественную питьевую воду, питание, а также 

здравоохранительные нужды женщин и детей. Обращается внимание на уже согласованные цели, 

такие как снижение показателя смертности детей в возрасте до пяти лет на одну треть или более; 

снижение наполовину числа детей, получающих недостаточное питание; и снижение наполовину 

коэффициентов материнской смертности. В Стратегии также подчеркивается необходимость дейст-

вий в области борьбы против СПИД и его профилактики, а также профилактики распространения 

эпидемий других заболеваний, являющихся эндемичными во многих развивающихся странах. Созда-

ние учреждений и подготовка квалифицированного медперсонала на всех уровнях также рассматри-

ваются в качестве важной цели. 
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10. По отношению к программам народонаселения в Стратегии подчеркивается, что обучение жен-

щин, улучшение обслуживания матери и ребенка, а также служб планирования семьи, соответствую-

щих общественно-культурному климату, оказались эффективными и действенными средствами и должны, 

вследствие этого, применяться и укрепляться в дальнейшем. Угроза окружающей среде призна-

ется в качестве всеобщей проблемы, и в Стратегии возлагаются большие надежды на результаты 

Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, которая состоится 

в 1992 г. 

11. Предполагается, что система Организации Объединенных Наций продолжит соответствующую 

аналитическую работу, касающуюся разработки и осуществления Стратегии, и что будет достигнута 

большая согласованность, а также сотрудничество и координация между учреждениями посредством 

организационных мер, которые укрепляют воздействие системы на развитие. Несмотря на тот 

факт, что механизм осуществления непрерывного контроля существует в рамках различных учреж-

дений, ожидается, что процесс обзора и оценки будет являться неотъемлемой частью процесса осу-

ществлениями рекомендуется, чтобы этот процесс проводился Генеральной Ассамблеей через Эко-

номический и Социальный Совет на двухгодичной основе. 

Вторая конференция Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам, Париж, 

3-14 сентября 1990 г. 

12. Вторая конференция ООН по наименее развитым странам утвердила Парижскую декларацию и 

Программу действий, в которых излагается широкий спектр политики и мер, направленных на оказа-

ние содействия обеспечению стабильных и поддающихся стабилизации темпов роста, а также разви-

тия в наименее развитых странах. В ходе проведения Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в мае 1990 г. было организовано специальное совещание, на котором министры 

здравоохранения обсудили программу действий для наименее развитых стран. Генеральный дирек-

тор принял участие в работе Конференции, обменялся мнениями с делегатами по поводу неотложнос-

ти решения серьезных проблем здравоохранения в наименее развитых странах, в особенности в 

связи с тем, что состояние здоровья населения ухудшается и возрастает неравенство в распре-

делении ресурсов здравоохранения и служб первичной медико-санитарной помощи. ВОЗ также про-

вела "консультацию" 7 сентября в ходе проведения Конференции, в течение которой два министра 

здравоохранения выступили со знаменательными обращениями. Конференция утвердила рекоменда-

ции, касающиеся сектора здравоохранения,и ВОЗ намерена сосредоточить усилия на уровне стран 

и обеспечить необходимую техническую поддержку таким образом, чтобы нужды здравоохранения 

получили отражение в макроэкономической политике. Будет налажено более тесное сотрудничест-

во с основными партнерами в области развития, такими как Всемирный банк с тем, чтобы обес-

печить, чтобы здравоохранение оставалось приоритетной областью в деле составления планов и 

программ развития и чтобы неукоснительным образом выделялись надлежащие ресурсы. Партнеры 

в области развития будут получать доклады по контролю и оценке действий, предпринятых на 

уровне стран, а последующие мероприятия будут проводиться при участии ЮНКТАД. 

Всемирная встреча на высшем уровне в интересах детей (Нью-Йорк, 30 сентября 1990 г.) 

13. На Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей, проведенной 30 сентября 1990 г., 

присутствовали 71 глава государств или правительств, а также министры, представляющие еще 80 

стран. Совещание утвердило Всемирную декларацию об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей и соответствующий ей План действий (Приложение П). ВОЗ обеспечила техническую поддерж-

ку в разработке документов, которые, в значительной степени, уделяют внимание здоровью детей 

и женщин. Цели, установленные в отношении здравоохранения,являются, прежде всего, целями, 

которые были утверждены Всемирной ассамблеей здравоохранения в предыдущие годы и которые были 

закреплены в качестве "общих целей в отношении здоровья женщин и детей в течение 90-х годов" 

Объединенным комитетом ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения (JCHP) и впоследствии 

поддержаны Исполкомом на его Восемьдесят четвертой сессии в мае 1989 г. Представители шести 

правительств, созвавшие совещание на высшем уровне,установили контакт с ВОЗ в ходе подгото-

вительного процесса как в отношении участия по техническим аспектам Декларации и Плана дейст-

вий, так и относительно последующих мероприятий и контроля после их утверждения. На двад-

цать восьмой сессии J C H P , которая будет созвана после проведения сессии Исполкома с 28 по 30 

января 1991 гпредстоит провести в качестве одного из пунктов повестки дня дальнейшую рабо-

ту по результатам совещания на высшем уровне. 
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14. В пункте 35(i) Плана действий Всемирного совещания на высшем уровне в интересах детей со-

держится просьба ко "всем международным учреждениям, занимающимся вопросами развития, ••• изу-

чить вопрос о том, каким образом они могут внести свой вклад в достижение целей и осуществле-

ние стратегий, провозглашенных в Декларации и настоящем Плане действий в рамках уделения в 

целом большего внимания вопросам развития людских ресурсов в 90-е годы •••
 п

, а также "предс-

тавить информацию о своих планах и программах соответствующим руководящим органам до конца 

1991 г. и периодически представлять ее в дальнейшем". В пункте 35(iv) содержится просьба к 

Организации Объединенных Наций оказать содействие "в создании соответствующих механизмов 

контроля за осуществлением настоящего Плана действий, используя существующий научно-технический 

потенциал статистических управлений Организации Объединенных Наций, специализированных учреж-

дений, ЮНИСЕФ и других органов Организации Объединенных Наций •••
 1 1

. 

15. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на своей сорок пятой сессии в 1990 г, 

приветствовала принятие Декларации и Плана действий на Всемирном совещании на высшем уровне в 

интересах детей и, в частности, призвала все соответствующие органы, организации и учреждения 

системы Организации Объединенных Наций принять во внимание цели, стратегии и рекомендации 

Декларации и Плана действий в осуществлении своих программ. Генеральная Ассамблея также 

предложила соответствующим руководящим органам рассмотреть конкретные меры, в рамках своей 

компетенции, с целью учета конкретных потребностей детей в свете Декларации и Плана действий 

(резолюция 45/217). 

16. Исполнительному комитету предлагается принять к сведению вышеупомянутое и рассмотреть 

вопрос о том, чтобы препроводить Всемирную декларацию об обеспечении выживания, защиты и раз-

вития детей и соответствующего Плана действий Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здра-

воохранения ,приложив те рекомендации, которые он сочтет необходимыми. 

Ш. ВОПРОСЫ КООРДИНАЦИИ 

17. На протяжении минувшего года вопрос об улучшении эффективности и координации областей дея-

тельности организаций системы Организации Объединенных Наций являлся основным предметом озабо-

ченности правительств и организаций системы. В документе ЕВ87/40 Add.1 Генеральный директор 

обращает внимание Исполнительного комитета на резолюцию 44/211 Генеральной Ассамблеи Организа-

ции Объединенных Наций относительно оперативной деятельности в целях развития, которая подверг-

лась обсуждению на региональных комитетах ВОЗ. В своем решении 1990/3 АКК поддержал мнение 

о том, что соответствующим руководящим органам необходимо тщательно рассмотреть последствия 

резолюции 44/2 1 1 . 

18. Взаимосвязанное с резолюцией 44/211 Генеральной Ассамблеи ООН решение 90/26 Совета уп-

равляющих ПРООН о мероприятиях по передаче преемственности в отношении вспомогательных 

расходов, в частности, выражает стремление содействовать осуществлению финансируемых 

ПРООН проектов на национальном уровне в странах (что также изложено в документе ЕВ87/40 

A d d . 1 ) . АКК всесторонне обсудил указанный вопрос в 1990 г. и в решении 1990/17 (октябрь 

1990 г.) отметил, что продолжают иметь место различия между ПРООН и заинтересованными органи-

зациями в отношении истолкования некоторых положений решения• АКК выразил надежду, что кон-

сультации продолжатся и будут предусматривать вопросы, касающиеся поддержки технических служб, 

а также переходных и других необходимых мер, и будут полностью учитывать последствия для заин-

тересованных организаций. 

19. Двадцать пятый раунд совместных совещаний Комитета по программе и координации (КПК) и 

АКК, проведенный в Нью-Йорке с 25 по 26 октября 1990 г.,предусматривал в качестве основного 

пункта своей повестки дня вопрос о совершенствовании координации в рамках системы Организации 

Объединенных Наций. Принимая решение по этому вопросу, который неоднократно обсуждался в 

прошлом, КПК предложил принять участие в нем на высоком уровне с обеих сторон и провести отк-

ровенный обмен мнениями в открытом диалоге. До совместных совещаний в июне 1990 г. предс-

тавители четырех основных участников в деятельности Комитета (Япония, СССР, Соединенное Коро-

левство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки) провели встречу с 

Генеральным директором и руководителями других организаций системы Организации Объединенных 

Наций. Они подчеркнули необходимость содействовать совершенствованию координации, а также 

того, чтобы межправительственные органы, решая приоритетные проблемы, обеспечивали мобилиза-

цию имеющихся ресурсов эффективным с точки зрения затрат образом. 
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20. Генеральный директор обращает внимание Исполкома на тот факт, что он лично принял участие 

в этих совещаниях и указал на то, что координация на уровне стран является наиболее важным 

элементом и что важно добиться координации между министерствами, общественным сектором, непра-

вительственными организациями и системой Организации Объединенных Наций. Также важно, чтобы 

осуществлялась координация между различными правительственными органами системы; представи-

телям стран необходимо придерживаться одинаковых позиций в различных руководящих органах, на 

заседаниях которых они присутствуют； руководство в рамках системы Организации Объединенных 

Наций в отношении ее различных видов деятельности должно иметь ясно определенный круг ведения; 

необходимо развивать людские ресурсы в рамках системы, поддерживать на удовлетворительном 

уровне условия работы, а также оказывать поддержку сотрудникам национальных служб, работающим 

с международными организациями； должны найти свое место общесистемная связь и информационные 

системы и должно быть обеспечено устойчивое финансирование развития, если имеет место стрем-

ление к достижению целей новой Международной стратегии развития. 

21. Выводы и рекомендации совместных совещаний отражают эту обеспокоенность. Было признано, 

что государства-члены и секретариаты организаций системы Организации Объединенных Наций раз-

деляют ответственность в отношении координации; что хотя в недавнее время имеет место сущест-

венный прогресс в координации на уровне стран, организациям необходимо активизировать свои 

усилия по развитию подлинно коллективного подхода в поддержку национальных планов и приорите-

тов; координация должна быть эффективной с точки зрения затрат, однако затраты необходимы, 

и поэтому усилия следует сосредоточить на тех областях, которые приносят максимальную пользу 

соответствующей стране. 

22. Кроме того, на совместных совещаниях КПК и АКК была высказана рекомендация о том, что 

государствa—члены, в соответствии с бюджетной практикой, должны своевременно предоставлять 

достаточные средства различным организациям системы Организации Объединенных Наций для обес-

печения эффективной координации в деле осуществления согласованных программ и мероприятий и 

что должны быть укреплены общесистемная связь и система информации, а также разработана усо-

вершенствованная и откорректированная общая классификация терминологии. Предложения об от-

четности о программах и ресурсах системы Организации Объединенных Наций перед соответствующими 

межправительственными органами, подготовленные АКК, были утверждены,и было принято решение о 

том, что в них будет включена информация о регулярных и внебюджетных ресурсах. 

I V . СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

СПИД 

23. В ответ на резолюцию 44/233 Генеральной Ассамблеи ООН ВОЗ подготовила доклад по Глобаль-

ной стратегии по предупреждению СПИД и борьбе с ним̂  для представления сорок пятой сессии 

Генеральной Ассамблеи через Экономический и Социальный Совет. Документ содержит последние 

данные о глобальной эпидемиологической ситуации и обращает особое внимание на активизацию 

усилий системы ООН по содействию развитию деятельности в целях предотвращения СПИД и борьбы с 

ним, а также для решения социоэкономических и гуманитарных аспектов пандемии СПИД. В своей 

резолюции 1990/86 (27 июля 1990 г.) "О предупреждении синдрома приобретенного иммунодефицита 

и борьбе с ним (СПИД广 Экономический и Социальный Совет "принимает к сведению
11

 доклад Гене-

рального директора и просит Генерального секретаря ООН в тесном сотрудничестве с ВОЗ и други-

ми соответствующими органами системы ООН активизировать усилия, особенно в свете неблаго-

приятного воздействия инфекции вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и СПИД на здоровье и 

экономическое и социальное благосостояние женщин, детей и семей. Генеральной Ассамблее ООН 

предлагается рассмотреть доклад и принять соответствующее решение в ходе ее сорок пятой 

сессии. 

Документ ООН А/45/256-Е/1990/58. 
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24. Доклад был представлен Генеральной Ассамблее вместе с проектом резолюции, поддержанным 

большим числом разных стран, в котором Генерального секретаря в частности просят в сотрудни-

честве с Генеральным директором ВОЗ и другими заинтересованными организациями системы мобили-

зовать кумулятивный опыт системы ООН в стратегическом планировании многосекторальных проектов 

и сборе средств в поддержку тех стран, которые обращаются за помощью. За последний год 

международное сообщество концентрировало внимание на все более тяжелом воздействии СПИД и ин-

фекции ВИЧ на женщин, около трех миллионов из которых уже инфицированы ВИЧ и около двух мил-

лионов могут скончаться от СПИД в течение 90-х годов, большинство из них в Африке к югу от 

Сахары. По мере того как гетеросексуальная передача становится основным путем распростра-

нения вируса в большинстве частей света, женщины с более низким социальным статусом в семье 

и обществе могут оказаться подверженными большему риску инфекций. Поэтому проект резолюции 

содержит просьбу к Генеральному секретарю предложить Генеральному директору ВОЗ в сотрудни-

честве с другими организациями и далее продвигать Глобальную стратегию по предупреждению СПИД 

и борьбе с ним и обращает особое внимание на проблемы, стоящие перед женщинами, молодежью и 

детьми, прямо или косвенно подверженными воздействию распространения инфекции ВИЧ и СПИД, для 

обеспечения использования соответствующего опыта в поисках профилактических, лечебных и пал-

лиативных терапий в целях лучшего удовлетворения их особых потребностей• 

25. Межучрежденческая консультативная группа по СПИД, созданная и возглавляемая ВОЗ, обрати-

ла свое внимание в 1990 г. на воздействие ВИЧ/СПИД на сотрудников системы ООН и оперативную 

политику. На своем совещании, проходившем 1 ноября 1990 г•，Группа договорилась о ряде прин-

ципов в отношении персонала системы ООН,включая необходимость информирования, санитарного 

просвещения и других профилактических санитарных мер； доступность добровольного тестирования, 

консультирования и конфиденциальности； условия назначения и службы, совместимые с существую-

щей практикой; доступность использования медицинского страхования. Достигнутый Группой 

консенсус по этим принципам после рассмотрения Консультативным комитетом по административным 

вопросам АКК, который занимается вопросами персонала, будет передан в АКК в 1991 г. для 

соответствующих действий. 

Чернобыль 

26. Потребность в международной поддержке для решения проблем, связанных с последствиями 

Чернобыльской аварии, обсуждалась на сорок четвертой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 

декабре 1989 г. и на Экономическом и Социальном Совете в июле 1990 г. В своем обращении к 

Экономическому и Социальному Совету Генеральный директор просил должным образом учитывать 

медико-санитарные аспекты, и это было отражено в резолюции ЭКОСОС 1990/50 "Международное 

сотрудничество в деле смягчения и преодоления последствий аварии на Чернобыльской атомной 

электростанции
11

. Резолюция просит Генерального секретаря обеспечить соответствующую под-

держку и координацию в отношении мероприятий, проводящихся в рамках системы ООН, и подготовить 

всеобъемлющий доклад о принимаемых или планируемых мерах, особенно в отношении соглашения 

между правительством СССР и МАГАТЭ по изучению радиологических последствий аварии, и соглаше-

ния между правительством СССР и ВОЗ об усилиях по уменьшению воздействия последствий Черно-

быльской аварии на здоровье населения. Правительство СССР и ВОЗ подписали 30 апреля 1990 г. 

Меморандум о взаимопонимании, который предусматривает создание международного центра по ра-

диационно-медицинским проблемам в городе Обнинске около Москвы. Министерство здравоохранения 

СССР уже предложило ряду правительств принять участие в создании этого центра, и ВОЗ изыскива-

ет внебюджетные ресурсы для развертывания деятельности. Доклад Генерального секретаря 00Н^ 

представлен Генеральной Ассамблее вместе с проектом резолюции, в котором содержится рекоменда-

ция относительно масштаба будущих мероприятий. Вопрос о Чернобыльской аварии также рассмат-

ривается в документе ЕВ87/39. 

Права человека 

27. ВОЗ продолжала тесно сотрудничать с Комиссией ООН по правам человека, особенно в вопро-

сах прав лиц с психическими заболеваниями• ВОЗ участвовала во втором заседании рабочей 

группы Комиссии в ноябре 1990 г•, которая выработала окончательный проект принципов для защи-

ты лиц с психическими заболеваниями и для улучшения психической медико-санитарной помощи. 

Они будут представлены Комиссии по правам человека на ее заседании в феврале 1991 г. 

1

Документ ООН А/45/643. 
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2 8 . Рабочая группа по современным формам рабства Подкомиссии по недопущению дискриминации и 

защите меньшинств Комиссии по правам человека, собиравшаяся в августе 1990 гбыла информиро-

вана о резолюции WH A 4 0 . 1 3 (1987 г.) относительно трансплантации органов и резолюции WHA42.5 

(1989 г.) о предотвращении купли—продажи человеческих органов. Внимание Рабочей группы бьшо 

обращено на выраженную Ассамблеей здравоохранения озабоченность в отношении торговли в целях 

извлечения прибыли человеческими органами, включая живых людей, и ее желание предотвратить 

эксплуатацию человеческого отчаяния, особенно у детей и других уязвимых групп. Рабочая 

группа, решив более глубоко рассмотреть выдвигаемые обвинения в отношении торговли органами, 

предложила ВОЗ информировать Рабочую группу о результатах своей работы по вопросу транспланта-

ции органов, особенно в области установления норм. Подкомиссия также просила Центр по правам 

человека обеспечить к заседанию Рабочей группы в 1991 г. доклады совещаний, которые было реко-

мендовано провести в рамках ВОЗ и других междунар одных органов по вопросам торговли людьми, 

проституции, торговли детьми в целях удочерения или усыновления и по пересадке органов. 

Исполкому представлен доклад Генерального директора о пересадке органов человека, документ 

ЕВ87/12, в котором он сообщает о мерах, предпринимаемых государствами-членами, а также о заяв-

лениях и декларациях, разработанных международными правительственными и неправительственными 

организациями в ответ на резолюцию W H A 4 2 . 5 . 

2 9 . Подкомиссия по недопущению дискриминации и защите меньшинств, которая также собиралась 

в августе 1990 г•，с удовлетворением приняла к сведению предварительный доклад своего Специаль-

ного докладчика по изучению проблем и причин дискриминации в отношении лиц, инфицированных ВИЧ 

или больных СПИД, и решила продолжить рассмотрение обновленного доклада на своей предстоящей 

сорок третьей сессии в 1991 г. 

Международные действия по борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом 

3 0 . Генеральной Ассамблее ООН был представлен ряд проектов резолюций, направленных на борьбу 

против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота. Один из них рассматривает эко-

номические и социальные последствия незаконного оборота на основе доклада группы экспертов, 

созывавшейся в ответ на резолюцию 44/142 Генеральной Ассамблеи, которая предлагает общую струк-

туру для будущего углубленного исследования• Другой проект резолюции приветствует вступление в 

силу Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ 11 ноября 1988 г. и настоятельно призывает государства применять на временной основе 

меры, предусмотренные Конвенцией. Третий проект касается вопроса осуществления Всемирной 

программы действий, принятой Семнадцатой специальной сессией Генеральной Ассамблеи здравоохра-

нения в феврале 1990 г•，^ в которой ВОЗ предлагаются некоторые специфические задачи в отноше-

нии сокращения спроса, подготовки персонала здравоохранения, лечения, снижения передачи ВИЧ сре-

ди лиц, употребляющих наркотики, укрепления лабораторий по контролю фармацевтических препаратов, 

содержащих наркотические средства. Проект резолюции подтверждает приверженность Генеральной 

Ассамблеи Всемирной программе действий и призывает специализированные учреждения, в частности, 

расширять сотрудничество с государствами-членами в ее пропаганде и осуществлении и оказывать 

им в этом помощь. 

3 1 . В этой связи Генеральная Ассамблея ООН была информирована о программе ВОЗ по злоупотребле-

нию веществами, созданной 1 сентября 1990 г. для сокращения воздействия злоупотребления различ-

ными веществами на здоровье населения повсюду, предупреждения новых случаев такого злоупотреб-

ления и общего реагирования на мандаты ВОЗ, включая таковые, предусмотренные Всемирной програм-

мой действий. Следует напомнить, что Генеральная Ассамблея ООН провозгласила период 1991一 

2000 гг. Десятилетием ООН по борьбе против злоупотребления наркотиками. 

Межународное десятилетие по уменьшению опасности стихийных бедствий (1991一2000 гг.) 

3 2 . Двадцать пятая сессия совместных совещаний Комитета по программе и координации АКК, о 

которой уже говорилось выше, призвала, в частности, к эффективной координации в рамках Десяти-

летия в целях создания базы данных и мобилизации необходимой добровольной финансовой поддержки 

для Десятилетия. Сорок пятой сессии Генеральной Ассамблеи ООН был представлен доклад Гене-

рального секретаря о ходе работы,̂  в котором бьш указан ряд стран, предпринявших шаги для 

улучшения осознания серьезности проблемы и совершенствования программ, требуемых для снижения 

1Документ Экономического и Социального Совета E/ C N . 4 / S U B . 2 / 1 9 9 0 / 6 2 . 
2

Документ ООН A / R E S / S - 1 7 / 2 . 
3

Документ ООН А/45/621. 
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уязвимости к стихийным бедствиям. Другие страны, обладающие большими научными и технически-

ми возможностями в плане оказания помощи по уменьшению опасности и снижению последствий бедст-

вий, концентрируют свои усилия на международном сотрудничестве. Доклад Генерального секрета-

ря подтверждает, что 71 страна создала национальные комитеты или координационные органы по 

Десятилетию. В нем также дается обзор действий, предпринятых организациями системы ООН, вклю-

чая ВОЗ, а также научно-техническим сообществом в отношении Десятилетия. 

33. В дискуссиях на Генеральной Ассамблее ООН акцент ставился на эффективную координацию, 

особенно между системой ООН и секретариатом,Десятилетия• Государства выразили желание, 

чтобы работа Десятилетия проводилась быстрыми темпами, эффективно и согласованно, при обеспе-

чении необходимых ресурсов через внебюджетное финансирование. Представленный Генеральной 

Ассамблее проект резолюции призывает международное сообщество, особенно страны-доноры, неза-

медлительно внести финансовые вклады в Целевой фонд Десятилетия. В нем также подчеркивается 

необходимость сотрудничества и координации между секретариатом Десятилетия и ЮНДРО и содержится 

просьба к Генеральному секретарю оказать в сотрудничестве с организациями системы ООН помощь 

в составлении и осуществлении программ информации. 

34. Генеральный директор хотел бы обратить внимание Исполкома на действия, предпринятые в 

отношении резолюции WHA42.15 (май 1989 г.) "Ущерб, причиненный ливневыми дождями и наводне-

ниями в Демократическом Йемене и Джибути
11

. Всемирная ассамблея здравоохранения рекомендовала 

Экономическому и Социальному Совету просить организации и специализированные учреждения начать 

проведение программ в свойственных им областях по оказанию поддержки, аналогичной той, которую 

разворачивает ВОЗ, с тем чтобы содействовать помощи этим странам в ликвидации последствий 

ливневых дождей и наводнений. Эта резолюция быпа представлена второй сессии Совета в июле 

1990 г• по пункту 14 его повестки дня. Йемен информировал Совет о том, что он не в состоянии 

обеспечить выполнение программы реконструкции и восстановления, несмотря на попытки, предприни-

маемые правительством. Совет принял к сведению резолюцию Ассамблеи здравоохранения и в 

своей собственной резолюции 1990/65 "Помощь Йеменской Республике" призывает все государства 

внести щедрые вклады в реконструкцию и восстановление страны. Резолюция просит Генерального 

секретаря координировать усилия, предпринимаемые организациями и специализированными учрежде-

ниями системы ООН для оказания помощи Йемену в мобилизации необходимых ресурсов,и информиро-

вать Совет о достигнутых успехах в этом отношении на его второй очередной сессии в 1991 г. 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ I 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Генеральная Ассамблея 
^ ^ ^ D

1 S
t r . 

^ ^ G E N E R A L 

A / R E S / S - 1 8 / 3 

4 J u n e 1990 

Восемнадцатая специальная сессия 

Пункт 9 повестки дня 

РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ 

[по докладу Специального комитета восемнадцатой 

специальной сессии (A/S-18/14)] 

S - 1 8 / 3 . Декларация о международном экономическом сотрудничестве̂  

в частности оживлении экономического роста и развития 

в развивающихся странах 

Генеральная Ассамблея У 

принимает Декларацию о международном экономическом сотрудничестве, в частности 

оживлении экономического роста и развития в развивающихся странах, содержащуюся в 

приложении к настоящей резолюции. 

11-е пленарное заседание, 

1 мая 1990 года 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Декларация 

Мы, государства - члены Организации Объединенных Нации, 

торжественно провозглашаем нашу глубокую приверженность глобальному консенсусу 

в отношении скорейшего содействия международному экономическому сотрудничеству для 

обеспечения устойчивого роста мировой экономики и, в частности, оживлению 

экономического роста и развития в развивающихся странах с целью реализации 

основного права каждого человека на жизнь, свободную от голода, бедности, 

невежества, болезней и страха. С этой целью принимаем настоящую Декларацию. 

90-1 3 9 3 3 (R3N)37 
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1. Наше время - время позитивных преобразовании в международных отношениях. 
Снижение международной политической напряженности, возрастание интеграции мировой 
экономики и широкое движение к экономическим и политическим реформам создадут 
возможность для укрепления международного экономического сотрудничества/ 
основанного на необходимости обеспечить справедливые и равные возможности для всех 
народов и дать им возможность полностью развить их потенциальные возможности. 

2• Мы решительно подтверждаем необходимость оживления роста и развития в 
развивающихся странах и совместного рассмотрения проблем крайней нишеты и голода, 
которые продолжают затрагивать слишком много людей на земле. Международное 
сообщество несет ответственность за решительную поддержку усилий развивающихся 
стран в решении их серьезных экономических и социальных проблем путем создания 
благоприятных международных экономических условий. 

3. Во все более взаимозависимом мире развивающиеся страны должны играть 
важную роль в росте и развитии мировой экономики для достижения прогресса и 
процветания всех народов. 

4. Каждая страна отвечает.за свою собственную экономическую политику с целью 
развития в соответствии со своим конкретным положением и условиями, а также за 
жизнь и благосостояние всех своих граждан. Национальная политика также должна 
полностью учитывать обязательства всех стран в отношении международного 
экономического сотрудничества. 

« 

I. ОЦЕНКА 80-Х ГОДОВ 

5. В 80-е года прогресс в развитых и развивающихся странах носил неровный 
характер. Это десятилетие было отмечено увеличением разрыва между этими группами 
стран, а также относительно медленным ростом и значительными глобальными 
финансовыми и торговыми дисбалансами. Развитые страны с ориентированной на рынок 
экономикой в значительной степени преуспели в сдерживании инфляции и в поддержании 
непрерывного, хотя и незначительного роста. Однако многие страны, в частности 
развивающиеся, столкнулись с серьезными трудностями в своих попытках адаптироваться 
к структурным изменениям, извлечь выгоду из экономического роста промышленно 
развитых стран и повысить благосостояние своих граждан. 

6• Внешние и валютно-финансовые дисбалансы в некоторых из стран
/
 экономика 

которых оказывает наибольшее воздействие на мировую экономику, способствовали 
международной валютно—финансовой нестабильности и привели к повышению процентных 
ставок. В конце 80-х годов эти дисбалансы начали уменьшаться/ однако они все еще 
продолжают оставаться большими, 

7 . Восьмидесятые годы для многих развивающихся стран рассматриваются как 
десятилетие, потерянное для развития• Ухудшились условия жизни в Африке/ Латинской 
Америке и Карибском бассейне и в отдельных районах Азии, и произошло размывание 
экономической и социальной инфраструктуры, что уменьшило стабильность и ухудшило 
перспективы роста и развития. Другие же развивающиеся страны смогли добиться 
экономического и социального прогресса. 

8. Позиции развивающихся стран в международной торговле и финансах 

значительно ослабли, что привело к дальнейшему увеличению разрыва между 
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развивающимися и развитыми странами. Внешняя задолженность стала главным фактором 

экономической стагнации в развивающихся странах. Их способность по обслуживанию 

долга была серьезно ослаблена в результате роста процентных ставок и ухудшения 

условий торговли. Эта проблема способствовала сокращению капиталовложений и 

прекращению новых финансовых потоков. Долговременная понижательная тенденция в 

области цен на сырьевые товары оказала разрушительное воздействие на зависящие от 

этих товаров развивающиеся страны. 

9. В результате этого произошел значительный чистый отток ресурсов из 

развивающихся в развитые страны, лишающий первых столь необходимых ресурсов для 

развития. Это затруднило процесс структурной перестройки и усложнило задачи по 

борьбе с ее социальными последствиями и обеспечению необходимой политической 

поддержки реформ. 

10 . Восточноевропейские страны не были надлежащим образом вовлечены в мировую 

экономическую систему. Возросла необходимость во всеобъемлющих реформах и 

преобразованиях, и в конце 80-х годов в этих странах стали происходить глубокие 

политические и экономически изменения. Перед ними стоят проблемы адаптации к 

научным, техническим и структурным изменениям, происходящим в мировой экономике. 

11 . Мы должны положительно реагировать на изменения, происходящие в 

окружающем нас иире• Восьмидесятые годы ознаменовались началом глубокого 

переосмысления подходов к достижению экономического развития. Возникает 

постепенное сближение взглядов на экономическую политику, в том числе необходимость 

обоснованной макроэкономической политики и укрепления конкуренции. 

Характеристиками наших экономических систем должны стать гибкость/ творчество/ 

новаторство и открытость, 

I I . ЗАДАЧИ И ВОЗМОЖНОСТИ 90-Х ГОДОВ 

12. Серьезнейшей задачаей 90-х годов является оживление экономического роста 

и социального развития в развивающихся странах, для чего необходим устойчивый рост 

мировой экономики и благоприятные внешние условия. Эту крупную задачу необходимо 

рассматривать в контексте повышения взаимозависимости и интеграции в мировой 

экономике. 

13 . Существенно важно остановить растущую маргинализацию наименее развитых 

стран и добиться оживления их роста и развития на основе всеобъемлющих национальных 

действий и мер международной поддержки. 

14• Скорейшее и долговременное решение проблем международной задолженности, 

удовлетворение растущих потребностей в финансовых средствах на цели развития, 

создание открытой и справедливой системы торговли и содействие диверсификации и 

модернизации экономики развивающихся стран, особенно тех, которые зависят от 

сырьевых товаров, являются условиями оживления роста и развития в развивающихся 

странах в 90-е годы и требуют постоянных согласованных усилии. 

15 . Для обеспечения успеха национальной политики настоятельно необходимо 

улучшение международной экономической обстановки. Тогда страны смогут пользоваться 

крупными достижениями в области науки и техники и глобализащией рынков и тем самым 

улучшить свой человеческий капитал и модернизировать свою экономику. 
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16. Экономическое развитие должно быть экологически безопасным и устойчивым. 
Ухудшение состояния окружающей среды вызывает глубокую озабоченность у всех стран. 
Такие растущие экологические проблемы, как загрязнение окружающей среды, 
опустынивание, обезлесение и изменения климата, создают все более серьезную угрозу 
будущему росту мировой экономики. 

17. Страны должны видоизменять свою национальную политику, чтобы 
содействовать открытому обмену и иметь возможность гибко реагировать на перемены в 
мировой экономике• Эффективная национальная политика играет особую роль в 
достижении устойчивого, неинфляционного экономического роста во всех странах. Для 
достижения устойчивого роста такая политика должна содействовать капиталовложениям, 
а также эффективному распределению и мобилизации ресурсов. 

18. Крупными проблемами повсеместно продолжают оставаться ликвидация нищеты и 
голода, достижение большей справедливости в распределении доходов и развитие 
людских ресурсов. Экономический и социальный прогресс требует, чтобы рост опирался 
на широкую базу для роста, обеспечивая возможности всем людям, как женщинан/ так и 
мужчинам, для полного участия в экономической, социальной и политической 
деятельности. 

19. Необходимо интегрировать восточноевропейские страны в мировую экономику и 
международную экономическую систему. Это должно придать положительные имттульсы 
мировой торговле и развитию. 

20• Оживление экономического роста и развития в развивающихся странах 
необходимо осуществлять в контексте этих возможностей и задач. Требуются наши 
коллективное усилия для того, чтобы быстро меняющиеся реальности привели к 
положительным преобразованиям на благо экономического развития всех стран, особенно 
развивающихся• 

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ 

21• Восстановление экономического роста и развития в развивающихся странах 
потребует согласованных и решительных усилии со стороны всех стран. Необходимо 
воспользоваться нынешней возможностью восстановить долгосрочный подход к развитию и 
не ограничиваться лишь краткосрочными приспособлениямя• Государства - члены 
Организация Объединенных Нашш постараются сделать все необходимое для обращения 
вспять неблагоприятных тенденции 80-х годов, решения проблем 90-х годов и 
обеспечения того, чтобы новое десятилетие было более результативным. Такие 
действи霣 должны учитывать ответственность каждой страны за свое собственное 
развитие и соответствовать ее позициям и влиянию в международной экономике• 

22. Крупнейшие промышленно развитые страны оказывают серьезное воздействие на 
мировой экономический рост и международное экономическое положение. Они должны и 
далее принимать меры по содействию устойчивому росту и уменьшению диспропорций 
таким образом, чтобы это было к выгоде других стран. Координация 
макроэкономической политики должна в полной мере учитывать интересы и проблемы всех 
стран, в особенности развивающихся. Следует предпринять усилия по повышению 
эффективности многостороннего контроля

#
 направленного на устранение существующих 
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внешних и бюджетных диспропорции, содействие неинфляционному устойчивому росту/ 

понижение реального уровня процентных ставок и повышение стабильности валютных 

курсов и открытости рынков• 

23• Развивающимся странам в соответствии с их законодательством/ целями в 

области развития и национальными приоритетами следует продолжать усилия, 

направленные на сдерживание инфляционных тенденции, содействие внутреннему 

накоплению, достижение благоприятных условии для внутренних и иностранных 

инвестиций, модернизацию экономики и повышение своей конкурентоспособности на 

международной арене• 

2 4 . Вместе с тем конечной целью их экономической политихи должно быть 

повышение жизненного уровня людей и обеспечение более весомого вклада всего 

населения в развитие• Полное использование людских ресурсов и признание прав 

человека стимулируют созидательный
#
 новаторский подход и инициативу. 

2 5 . Одна из главных задач должна состоять в удовлетворении потребностей всех 

членов общества и в максимальном раскрытии их потенциальных возможностей. 

Здравоохранение, питание, жилищное строительство/ деятельность в области 

народонаселения и другие социальные услуги имеют ключевое значение с точки зрения 

повышения благосостояния каждого человека и обеспечения успешного развития• 

Образование и профессиональная подготовка, которые должны быть доступными для всех, 

играют центральную роль в деле повышения качества людских ресурсов и обеспечения 

устойчивого экономического роста. Международное сообщество должно оказывать 

содействие усилиям, направленным на то• чтобы положить конец нынешней эскалации 

крайней нищеты и голода• Важно обратить вспять процесс дальнейшего усугубления 

этих проблем. 

26. Необходимо и впредь уделять первоочередное внимание поиску долгосрочного 

и широкого решения проблем внешней задолженности развивающихся стран, а также 

продолжать заниматься проблемами некоторых других стран в области обслуживания 

долга в целях их решения в кратчайшие сроки. Следует широко осуществлять 

выдвинутые в последнее время инициативы и меры по сокращению общей величины 

задолженности и размеров обслуживания долга и по облегчению бремени задолженности 

развивающихся стран. Меры по облегчению бремени задолженности должны быть нацелены 

на возобновление активного роста и развития в этих странах и должны 

распространяться на все виды двусторонней задолженности развивающихся 

стран-должников• Следует со всей серьезностью отнестись к продолжению работы 

поиска ориентированного на рост решения проблем развивающихся стран, испытывающих 

серьезные трудности с обслуживанием долга, в том числе тех из них, которые имеют 

задолженность главным образом по государственной линии или по линии многосторонних 

учреждении. 

27• Потребуются значительные ресурсы на льготных условиях для того, чтобы 

развивающиеся страны, в особенности наименее развитые, могли решать проблемы 

90-х годов. Развитым странам следует осуществить взятые ими на себя обязательства 

по достижению согласованного международного целевого показателя, предусматривающего 

выделение 0,7 процента валового национального продукта на официальную помощь в 

целях развития и 0,1 5 процента на оказание помощи наименее развитым странам. 

Развитым странам следует увеличить объем и повысить качество своей помощи• На 

второй конференции Организации Объединенных Нации по наименее развитым странам 
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следует рассмотреть вопрос о выделении наименее развитым странам дополнительных 

ресурсов в надлежащих объемах. Необходимо также рассмотреть особые проблемы и 

нужды островных и не имеющих выхода к морю развивающихся стран в области развития. 

28 . Все большую важность для развития развивающихся стран приобретают их 

возможности в области науки и технологии. Развитым странам и международным 

организациям следует оказывать поддержку усилиям развивающихся стран по созданию и 

развитию собственного потенциала в этой области• 

29 . Существующая сегодня угроза окружающей среде 一 общая забота всего 

человечества. Все страны должны принимать эффективные меры по охране и 

оздоровлению окружающей среды в соответствии с возможностями и ответственностью 

каждой из них и с учетом особых потребностей развивающихся стран. На развитых 

странах как крупнейших источниках загрязнения лежит главная ответственность за 

безотлагательное принятие надлежащих мер. При решении проблем деградации и охраны 

окружающей среды необходимо обеспечить экономический рост и развитие развивающихся 

стран. Необходимо будет выделить в распоряжение развивающихся стран новые и 

дополнительные финансовые ресурсы. Следует изучить эффективные меры для 

обеспечения благоприятного доступа к экологически безопасным технологиям и их 

передачи, в частности в развивающиеся страны, включая передачу на льготных и 

преференциальных условиях. 

30 . Многосторонние финансовые учреждения должны быть в состоянии 

удовлетворять растущие потребности развивающихся стран в области развития в 

90-е годы. Следует предоставить в распоряжение этих учреждении надлежащий объем 

ресурсов на цели долгосрочного развития, содействия структурным преобразованиям и 

финансирования программ/ направленных на смягчение неблагоприятных социальных 

последствии структурной перестройки для бедных и уязвимых групп населения. 

31 . Страны должны стремиться сократить расходы на военные цели и тем самым 

открыть возможность для увеличения ассигновании на нужды социально-экономического 

развития к выгоде всех стран, в частности развивающихся• В этой связи следует 

изучить возможность направления средств, которые высвободятся в результате 

сокращения военных расходов, через финансовые механизмы на цели развития. 

3 2 . Для содействия росту и развитию насущно необходима открытая и надежная 

многосторонняя торговая система. Необходимо положить конец любым существующим и 

будущим тенденциям отхода к односторонности, двусторонности и подрыву 

многосторонней торговой системы. Необходимо повсюду противодействовать 

использованию протекционистских мер; следует соблюдать обязательства о невведении 

новых и сокращении существующих торговых ограничении. Хиэненно вахно, чтобы 

многосторонние торговые переговоры в рамках Уругвайского раунда принесли 

сбалансированные результаты, содействовали сохранению и укреплению многосторонней 

торговой системы, либерализации торговли и расширению доступа на рынки для 

экспортных товаров из развивающихся стран. В процессе достижения этих целей 

следует вновь подтвердить пргашитш, лежащие в основе многосторонней торговой 

системы, и укрепить международные организации, действующие в области многосторонней 

торговли. 

3 3 . Экспорт сырьевых товаров будет по-прежнему играть ключевую роль в 

экономике большинства развивающихся стран и в значительной мере способствовать 

экспортным поступлениям и инвестициям. Необходимо повышать эффективность 
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функционирования рынков сырьевых товаров и обеспечивать более стабильные и 

предсказуемые условия• Диверсификация поможет развивающимся странам увеличить и 

стабилизировать объем их экспортных поступлении. Всем странам и многосторонним 

учреждениям следует принять меры по содействию усилиям в этой области. 

34• Важную роль в расширении торговли развивающихся стран и инвестиций в них 
играет региональная экономическая интеграция. Развивающимся странам следует 

активно поощрять и укреплять экономическое и техническое сотрудничество друг с 

другом. Развитые страны, а также международные организации должны поощрять и 

поддерживать эти усилия. 

3 5 . Следует оказать поддержку восточноевропейским странам в их линии на 

интеграцию в международную экономику
#
 включая, соответственно/ их вступление в 

международные учреждения. Это будет отвечать интересам их собственных народов и 

всех остальных стран мира и не должно принижать значение международного 

сотрудничества с развивающимися странами в целях развития. Интеграция в мировую 

экономику усилит роль Восточной Европы как динамичного торгового партнера, а также 

как рынка и источника технологии. 

3 6 . Значительную роль в международном сотрудничестве/ направленном на 

оживление экономического развития в 90-х годах, должна сыграть система Организации 

Объединенных Надии. На всех ее государствах-членах лежит обязанность сделать ее 

более эффективной и результативной. Организация О̂бъединенных Наиии является 

уникальным форумом, на котором сообщество государств может всесторонне 

рассматривать все вопросы. Ее многочисленные специализированные учреждения вносят 

неоценимый вклад в процесс развития. На них лежит существенная ответственность за 

выполнение сложнейшей задачи оживления экономического роста и развития в 

90-е годы, 

3 7 . Государства-члены договорились добиваться плодотворных результатов на 

предстоящей второй конференции Организации Объединенных Наций по наименее развитым 

странам, в процессе разработки новой международной стратегии развития, на всемирной 

встрече на высшем уровне в интересах детей, на восьмой сессии Конференции 

Организации Объединенных Наций по торговле и развитию в 1991 году, на конференции 

Организашш Объединенных Нации по окружающей среде и развитию/ которая состоится в 
Бразилии в 1992 году, и на конференции по народонаселению в 1994 году. 

3 8 . Государства 一 члены Организации Объединенных Нации торжественно обязуются 

развивать многосторонний диалог, искать ответы на вызовы и добиваться выполнения 

обязательств, содержащихся в настоящей Декларации, через свою национальную политику 

и укрепление международного сотрудничества/ а также проводить политическую оценку 

хода осуществления этой Декларации. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Доклад Генерального директора 

Настоящий документ обращает внимание Исполнительного комитета 
на резолюцию 44/211 по Оперативным мероприятиям в области развития 
системы Организации Объединенных Наций, принятую сорок четвертой 
сессией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в де-
кабре 1989 г., и возможные последствия для ВОЗ. 

Осуществление резолюции 44/211 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

1. В декабре 1989 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию 

44/211 по Всеобъемлющему трехгодичному обзору политики системы Организации Объединенных Наций 

в области оперативной деятельности в целях развития (Приложение)• Эта резолюция была принята 

после рассмотрения и обсуждения доклада Генерального директора по вопросам развития и между-

народного экономического сотрудничества ООН (ГД/РМЭС)
Л
 содержащего его рекомендации по трех-

годичному всеобъемлющему обзору политики в области оперативной деятельности в целях развития. 

2. Полный текст резолюции 44/211 был передан Генеральному директору ВОЗ и другим исполнитель-
ным главам специализированных учреждений, организаций и программ системы Организации Объеди-
ненных Наций в конце января 1990 г. В сопроводительном письме ГД/РМЭС обратил внимание 
исполнительных глав на пункты 13-34 постановляющей части резолюции и предложил им сотрудни-
чать в обеспечении полного, скоординированного и своевременного претворения в жизнь всех 
изменений, необходимых для общей политики,и процедур. 

3. В ответе Генеральный директор ВОЗ сообщил, что вопросы,поднятые в резолюции Генеральной 
Ассамблеи,требуют внимания руководящих органов ВОЗ, а именно, региональных комитетов, Испол-
нительного комитета и, в конечном счете, Всемирной ассамблеи здравоохранения. Замечания 
региональных комитетов будут соответственно сведены в одном документе для рассмотрения Испол-
нительным комитетом в январе 1991 г. и затем переданы на рассмотрение Сорок четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1991 г. Затем Генеральный директор ВОЗ проинфор-
мирует ГД/РМЭС о позиции, занятой Организацией,в отношении осуществления резолюции. 

Основные вопросы 

4. Резолюция 44/211 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций содержит 34 поста-

новляющих пункта, охватывающих широкий спектр вопросов развития• Многие из них (например, 

роль женщин в развитии, приоритетное выделение ресурсов странам с низкими доходами, техниче-
ское сотрудничество среди развивающихся стран， использование и укрепление национального потен-

циала, содействие развитию правительственных/национальных форм осуществления деятельности, 

и т.д.) уже отражены в резолюциях, принятых региональными комитетами и Всемирной ассамблеей 
здравоохранения, и не требуют дополнительного рассмотрения ВОЗ. Другие, например, челове-

ческий фактор в развитии, участие населения в процессе развития, ликвидация нищеты и програм-

мирование нечрезвычайной продовольственной помощи, могут рассматриваться как результат эволю-

ции опыта системы Организации Объединенных Наций в отношении приоритетов развития и их изуче-

ния на протяжении последних нескольких лет. 
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5 . Резолюция 44/211 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций была охарактеризо-

вана как поворотная во вкладе системы Организации Объединенных Наций в оперативную деятель-

ность по развитию, т.к. она стремится установить исчерпывающие новые ориентиры по отношению 

к ответственности и формам планирования и осуществление деятельности Организации Объединенных 

Наций по техническому сотрудничеству на уровне стран. Основные принципы для рекомендаций и 

решений, содержащиеся в резолюции, приводятся в третьем и четвертом абзацах преамбулы, которые 

вновь подтверждают "исключительную ответственность правительств а страны一получателя за разработ-

ку плана, первоочередных задач или целей национального развития" и "что национальные планы и 

первоочередные задачи являются единственной реальной основой для национального программиро-

вания оперативной деятельности системы Организации Объединенных Наций в целях развития". 

6 . Резолюция призывает к фундаментальным концептуальным изменениям методов планирования 

и осуществления деятельности системы Организации Объединенногх Наций по техническому сотрудни-

честву, с тем чтобы содействовать их долгосрочной жизнеспособности и более широкому воздей-

ствию на процесс развития, а также укреплять создание национального потенциала для самообес-

печенности. Конкретные предложения включают концентрацию на уровне стран и особое внимание 

к особенностям стран во всех отношениях; переход с проектного на программный подход； макси— 

мальное использование правительственных/национальных механизмов осуществления деятельности； 

соответствующее переопределение участия систем Организации Объединенных Наций в оперативной 

деятельности, направленной на обеспечение технической поддержки правительствам на многосекто-

ральной и секторальной основе； обеспечение многоотраслевых технических консультаций; и комп-

лексное оперативное реагирование системы ООН на структуру национальной программы страны. 

7. Столь же важны процедурные коррективы, вытекающие из подхода, ориентированного на конкрет-

ные страны: делегирование полномочий из штаб-квартиры на уровень стран; адаптацию программных 

процессов к циклам планирования и структурам программ национальных правительств； необходи-

мость определять структуру и состав системы Организации Объединенных Наций на уровне стран 

так, чтобы они соответствовали программам сотрудничества, а не организационным структурам 

Организации Объединенных Наций； укрепление возможностей координатора一резидента как группо-

вого руководителя； территориальное объединение помещений Организации Объединенных Наций на 

уровне стран； совершенствование представительства системы ООН на местах; упрощение и сог-
ласование правил и процедур. 

8 . Роль правительств подчеркивается в плане их ответственности не только за определение 

целей и стратегии национального развития, но и за координацию, определение форм и руководство 

всей внешней помощью, а также в плане их подотчетности в роли исполнителей. Руководящим 
органам специализированных учреждений рекомендуется развивать в большей мере ориентированные 

на программы механизмы обеспечения технического сотрудничества, эффективнее осуществлять 

свои контролирующие функции путем совершенствования рабочих механизмов и обеспечивать исчер-

пывающее выполнение положений данной резолюции. 

9. В заключение ГД/РМЭС, чья лидерская роль в оперативной деятельности системы вновь под-

тверждается , предлагается осуществить ряд исследований и представить доклады, включая: 

(1) анализ возможных путей и средств обеспечения многодисциплинарными техническими рекоменда-

циями системы Организации Объединенных Наций на уровне стран; (2) всеобъемлющую информацию 

и конкретные рекомендации по представительству системы на местах; (3) разработку концепции 

документа, содержащего изложение комплексных оперативных мер реагирования системы ООН,с учетом 

структур национальных программ, разработанных правительствами стран-получателей; (4) под-

готовку трехгодичного графика осуществления данной резолюции системой; (5) годовые доклады 

Экономическому и Социальному Совету и Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций 
по ее осуществлению. 

Вспомогательные расходы учреждений 

10. Пункт 25 постановляющей части резолюции призывает Совет управляющих ПРООН рассмотреть 

вопрос о новых процедурах в отношении вспомогательных расходов учреждений с целью стимули-

ровать правительственное/национальное исполнение проектов, подход, в большей степени ориен-

тированный на программы, и регулярное и своевременное предоставление технических консультаций 



E B 8 7 / A 0 A d d . 1 

С т р . 3 

и поддержки учреждениями на уровне стран. Это связано с тем, что действующая ныне формула 

возмещения накладных расходов, произведенных исполняющими учреждениями при осуществлении проек-

тов, финансируемых ПРООН, потеряет силу в конце 1991 г. Эта формула, базирующаяся на едином 

сборе в размере 13% от затрат на проект, действует начиная с конца 70-х годов, и была одобрена 

Всемирной ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA 3 4 . 1 7 , принятой в 1981 г. Она имеет нес-

колько преимуществ, включая ясность, предсказуемость, простоту действия, применимость к другим 

целевым фондам, управляемым Организацией, и разделение накладных расходов между ПРООН и испол-

няющим учреждением. В декабре 1989 г. группа экспертов ПРООН, тем не менее, подвергла крити-

ке формулу как поощряющую разработку и выполнение специализированными учреждениями проектов 

сверх необходимости и рекомендовала альтернативную новую процедуру. 

Обсуждение на Совете управляющих ПРООН 

11. На своей тридцать седьмой сессии, проходившей в Женеве с 28 мая по 23 июня 1990 г•, Совет 

управляющих ПРООН утвердил два ключевых решения, связанные с осуществлением резолюции 44/211 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций: 

(1) решением 90/21 по осуществлению на национальном уровне Совет признает, что совпаде-

ние начала пятого цикла программирования ПРООН и начала новой процедуры в отношении вспо-

могательных расходов учреждений с 1 января 1992 г. дает возможность продолжить и решитель-

но ускорить процесс национального осуществления проектов и программ, финансируемых ПРООН, 

и просил Директора-распорядителя ПРООН представить тридцать восьмой сессии в 1991 г. 

предложения помочь участвующим правительствам-получателям строить и укреплять нацио-

нальный потенциал руководства и управления программами, согласно направлениям, предлагае-

мым резолюцией 44/211 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций; 

(2) решением 90/26 по вспомогательным расходам учреждений, Совет принял структуру деталь-

ных межучрежденческих исследований на будущий год, которая вводит новую процедуру распре-

деления затрат, основывающуюся на трех основных элементах поддержки программ и проектов: 

(i) техническая поддержка на уровне программ, (ii) техническая поддержка на уровне про-

ектов, и (iii) административная и оперативная поддержка осуществления проектов при разных 

способах и уровнях финансирования каждой категории. Совет предложил, однако, применять 

эту процедуру на первоначальном этапе только к пяти основным исполнительным учреждениям, 

финансируемым фондами ПРООН (ФАО, ЮНИДО, МОТ, ЮНЕСКО и Отдел ООН по техническому сотруд-

ничеству в целях развития), так что остальные специализированные учреждения вероятно будут 

и далее функционировать на основе существующей системы. Это будет подтверждено на трид-

цать восьмой сессии Совета в июне 1991 г. 

Рассмотрение на Экономическом и Социальном Совете 

12. На своем втором очередном заседании 1990 г., проходившем в Женеве с 4 по 27 июля 1990 г” 
Экономический и Социальный Совет рассмотрел доклад ГД/РЮС по первоначальным реакциям и отве-
там системы Организации Объединенных Наций относительно осуществления резолюции 44/ 2 1 1 , сов-
местно с проектом графика осуществления и докладом внешнего консультанта по концептуальной 
разработке документа, содержащего изложение комплексных оперативных мер системы ООН на уровне 
стран, принятых с учетом разработанных правительствами стран—получателей национальных программ-
ных структур (пункт 17(g) резолюции 44/2 1 1 ) . 

13. Признавая, что многие учреждения все еще находятся в процессе передачи резолюции на рас-

смотрение своих руководящих органов, Совет тем не менее попросил ГД/РЮС представить более 

точный и всеобъемлющий график осуществления Генеральной Ассамблее Организации Объединенных 

Наций на ее сорок пятой сессии в октябре—декабре 1990 г. Доклад консультанта о комплексных 

мерах был в целом хорошо принят и делегаты отметили его практические предложения, основанные 

на приобретенном опыте и экспертных знаниях в рамках системы, а также абсолютное предваритель-

ное условие о том, что правительство страны-получателя должно взять на себя ответственность за 

организацию процессов составления программы по стране и ее пересмотра. Далее бьшо отмечено, 

что несколько терминов и концепций, содержащихся в резолюции 44/211>- таких как "программный 

подход", "согласование
11

, "групповое руководство
11

, "многосекторальный
11

, "комплексные меры", 

и т.д.
у
- требуют дальнейшего разъяснения в целях достижения общего понимания. 
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Ситуация в ВОЗ 

14. Совершенно очевидно, что многие положения резолюции 44/211 Генеральной Ассамблеи Организа-

ции Объединенных Наций, предусматривающие принятие конкретных действий, будут связаны с коррек-

тировками политики, программ и процедур, всей системой и отдельными учреждениями. Определяя 

стратегию ООН по сотрудничеству в области развития на уровне страны, резолюция, тем не менее, 

не проводит достаточно четкой дифференциации между различными мандатами и ролями учреждения 

системы, и особ.енно тех, которые располагают сложившейся периферийной структурой. 

15• Обращая внимание региональных комитетов на резолюцию, Генеральный директор в связи с этим 

отметил целый ряд таких факторов, ориентирующих подход Организации к оперативной деятельности в 

области развития, как: 

(1) уставной мандат ВОЗ действовать в качестве руководящего координирующего органа в меж-

дународной работе по здравоохранению, помогать правительствам в укреплении служб здраво-

охранения и обеспечивать нужное техническое содействие; 

(2) партнерский подход к охране здоровья, международной и национальной работе по здраво-

охранению, определенный Исполнительным комитетом в 1980 г., который еще более подчеркнул 

взаимоподдерживающие функции международной координации и технического сотрудничества； 

(3) необходимость систематического планирования, координации и оценки национальных прог-

рамм здравоохранения, а также ответственности на национальном уровне за осуществлением 

программы в конкретной стране; 

(4) система руководства, определенная Тридцать восьмой сессией Всемирной ассамблеи здраво-

охранения в 1985 г., для оптимального использования ресурсов ВОЗ посредством совместных 

обзоров политики и программ правительствами и ВОЗ, укрепления отчетности по ресурсам, 

передачи полномочий по программе/бюджету на периферийном уровне, а также гибкий и постоян-

ный процесс программного бюджетирования на уровне стран; 

(5) взаимосвязанные глобальные, региональные и национальные программные подходы к вопро-

сам развития в их отражении в достижении здоровья для всех посредством первичной медико-

санитарной помощи; 

(6) ориентация ВОЗ на вьщеление 60% средств из регулярного бюджета на деятельность по 

техническому сотрудничеству (резолюция WHA 2 9 . 4 8 , принятая в мае 1976 г.)； 

(7) поддержка со стороны ВОЗ многосекторальных и междисциплинарных подходов к разработке 

программ и стратегий в области здравоохранения (резолюция WHA 3 9 . 2 2 , принятая в мае 1986 г.)； 

(8) децентрализованные структуры ВОЗ, в соответствии с которыми две трети персонала полу-

чают назначения в региональные бюро и отдельные страны; 

(9) роль представителей ВОЗ в плане технической поддержки и консультаций• 

16. Такие подходы к сотрудничеству в области развития еще более укрепились благодаря инициа-

тиве Генерального директора по укреплению технической и экономической поддержки странам, испы-

тьшающим серьезные экономические трудности (резолюция WHA 4 2 . 3 , принятая в мае 1989 г" и резо-

люция WH A 4 3 . 1 7 , принятая в мае 1990 г.； документ ЕВ85/19 и'А43/5). Эта инициатива включает 

следующие компоненты: 

-приоритет наиболее нуждающимся странам и народам; 

-действия по отдельным странам на основе индивидуальных характеристик и потребностей 

каждой страны; 

-стратегии, ориентированные на конкретные страны, подчеркивающие необходимость рациона-

лизации финансирования медико-санитарной помощи и укрепления национального управленческого 

потенциала; 
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-разработка микроэкономического и макроэкономического аналитического потенциала в отдель-

ных странах в целях более эффективного распределения ресурсов и достижения лучшей интег-

рации сектора здравоохранения в национальные структуры социально-экономического развития； 

一 поощрение холистического подхода в планировании и осуществлении деятельности ВОЗ на 

уровне стран посредством лучшей интеграции и координации программ ВОЗ в каждой стране и 

на всех уровнях самой Организации; повышение воздействия программ ВОЗ на уровне стран 

посредством концентрации усилий на меньшем количестве задач; 

-сотрудничество с государствами-членами по запросам в определении приоритетов и разра-

ботке реалистических планов действий по осуществлению национальных планов в области здра-

воохранения, с учетом всех национальных и внешних ресурсов; а также быстрейшее вовлечение 

в этот процесс других двусторонних и многосторонних организаций, занимающихся сотрудни-

чеством в области развития； 

-разработка для конкретных стран исходной информации в целях всеобъемлющего и детального 

мониторинга стратегий здоровья для всех; 

一 меры, способствующие координированной и постоянной международной поддержке стран через 

соответствующую мобилизацию и использование для этих целей внебюджетной поддержки. 

17. Некоторые области требуют дальнейшего исследования и определения, как,например: мандат 

координаторов-резидентов Организации Объединенных Наций; метод предоставления многоотраслевых 

технических консультаций на уровне страны; меры, направленные на увеличение оптовых закупок 

из развивающихся стран, характер и механизмы интегрированного программирования, согласование и 

упрощение правил и процедур； дальнейшая децентрализация и передача полномочий и персонала на 

уровень стран; связь программирования по странам с программированием на глобальном, региональ-

ном и межстрановом уровнях; пути и средства достижения более высокой степени отчетности и яс-

ности в отношении использования средств на оперативную деятельность; 

Рассмотрение региональными комитетами ВОЗ 

18. Резолюция 44/211 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций была рассмотрена в 

шести региональных комитетах ВОЗ в ходе их заседаний в сентябре/октябре 1990 г. Несмотря на 

то, что форма обсуждений и принятые решения отличались друг от друга, было выявлено общее сог-

ласие по целому ряду аспектов данной резолюции, в частности: 

一 подтверждение исключительной ответственности государств-членов за координацию внешней 

помощи； 

-признание степени, в которой некоторые главные темы и задачи резолюции соответствовали 

политике, стратегии и практике, которых уже придерживается ВОЗ; 

-понимание желательности улучшения координации между различными учреждениями и программа-

ми системы Организации Объединенных Наций в их сотрудничестве с государствами-членами. 

19. Тем не менее, региональные комитеты выделили тот факт, что осуществление резолюции в пол-

ной мере может оказать отрицательное воздействие на сотрудничество в области здравоохранения 

и может привести к снижению роли ВОЗ в области технического сотрудничества. Конкретно оговор-

ки были высказаны по следующим аспектам: 

-призыв к централизованному финансированию технического сотрудничества через ПРООН 

(пункт 12), что может привести к сокращению средств， выделяемых на сектор здравоохранения 

после их перераспределения национальными органами планирования； 

一 предложение об изменении структуры системы Организации Объединенных Наций на уровне стра-

ны (пункт 15) посредством интеграции секторальных ресурсов системы под руководством коор-

динатора 一 резидента как группового руководителя, переход к концепции многоотраслевых групп 

и необходимость территориального объединения своих помещений, что может оказать влияние 

на центральную роль ВОЗ в деятельности по сотрудничеству в секторе здравоохранения； 
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一 призыв к более комплексному и согласованному составлению программ сотрудничества систе-

мы Организации Объединенных Наций (пункт 17), включая концептуальную разработку комплекс-

ных оперативных мер системы Организации Объединенных Наций на уровне стран, принятых с 

учетом национальных программных структур для оперативной деятельности в целях развития, 

что могло бы снизить независимость и "видимость" ВОЗ и отрицательно повлиять на особый 

характер ее партнерского сотрудничества с министерствами здравоохранения； 

一 призыв к пересмотру участия специализированных учреждений и технических подразделений 

системы Организации Объединенных Наций в оперативной деятельности в области развития 

(пункт 19), что может снизить оперативный потенциал ВОЗ, привести к отрицанию ее техничес-

кого опыта и знаний и нанести ущерб связи между ее функциями координации на международном 

уровне и технического сотрудничества. 

20. В общем, выступления представителей во время обсуждений в региональных комитетах отрази-

ли их удовлетворение существующими в настоящее время формами сотрудничества и диалогом с ВОЗ• 
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23 F e b r u a r y 1990 

РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ 

[по докладу Второго комитета (А/44/863)] 

4 4 / 2 1 1 . Всеобъемлющий трехгодичный обзор политики системы 

Организации Объединенных Наций в области оперативной 

деятельности в целях развития 

Генеральная Ассамблея ̂  

ссылаясь на свои резолюции 2688 (XXV) от 11 декабря 1970 года, 32/197 от 

20 декабря 1977 года, 41/ 1 7 1 от 5 декабря 1986 года, 42/196 от 11 декабря 1987 года 

и 43/199 от 20 декабря 1988 года, 

принимая к сведению доклад об обзоре и оценке опыта, связанного с программами 

в области народонаселения 1/, подготовленный Фондом Организации Объединенных Наций 

в области народонаселения в соответствии с просьбой, содержащейся в 

резолюции 43/199-

вновь подтверждая исключительную ответственность правительства страны— 

получателя за разработку плана- первоочередных задач или целей национального 

развития, как это зафиксировано на основе консенсуса 1970 года в приложении к ее 

резолюции 2688 (XXV), и подчеркивая, что увязка оперативной деятельности в целях 

развития системы Организации Объединенных Наций с национальными планами и целями 

усилила бы воздействие и повысила бы роль этой деятельности, 

вновь подтверждая также, что национальные планы и первоочередные задачи 

являются единственной реальной основой для национального программирования 

оперативной деятельности системы Организации Объединенных Наций в целях развития. 

1/ Л/44/432, приложение. 

90-04747 (R2N)559 
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вновь подтверждая далее/ что основополагающими характеристиками оперативной 

деятельности системы Организации Объединенных Наций должны быть, в частности, ее 

универсальность, ее добровольный и безвозмездный характер, ее нейтральность и 

многосторонность и ее способность гибко реагировать на потребности развивающихся 

стран и что оперативная деятельность системы Организации Объединенных Наций 

осуществляется в интересах развивающихся стран, по просьбе этих стран и в 

соответствии с их собственными политикой и приоритетами в области развития, 

учитывая различие и сложность ситуаций и положения дел в развивающихся странах 

и обусловленную этим необходимость эффективной реакции на них деятельности системы 

развития Организации Объединенных Наций, 

учитывая также насущные и особые потребности наименее развитых стран, 

сознавая острые проблемы островных и не имеющих выхода к морю развивающихся 

стран и их особые потребности в области развития в целах преодоления их 

экономических трудностей, 

ссылаясь на Программу действий Организации Объединенных Наций по обеспечению 

экономического подъема и развития в Африке на 1 9 8 6 - 1 9 9 0 годы , 

ссылаясь также на свою резолюцию 4 2 / 2 3 1 от 12 мая 19 8 8 года о Специальном 

плане экономического сотрудничества для Центральной Америки, 

будучи обеспокоена ухудшающимся экономическим и социальным положением во 

многих развивающихся странах, 

подчеркивая необходимость значительного увеличения в реальном исчислении 

общего объема ресурсов, предоставляемых на цели сотрудничества в области развития, 

с учетом экономических проблем развивающихся стран, экономического потенциала 

развитых стран и последних событий в области международных отношений, которые могут 

повлиять на объем ресурсов, предоставляемых на цели развития, и подчеркивая в связи 

с этим необходимость увеличения безвозмездного компонента ресурсов на сотрудничество 

в области развития, 

будучи обеспокоена тем, что объем ресурсов, предоставляемых на осуществление 

оперативной деятельности, является недостаточным для удовлетворения потребностей 

развивающихся стран, 

подчеркивая связанную с этим необходимость значительного соразмерного с 

растущими потребностями развивающихся стран увеличения объема ресурсов на 

оперативную деятельность в целях развития на предсказуемой, постоянной и 

гарантированной основе, и отмечая особые нужды наименее развитых стран. 

2/ Резолюция S - 1 3 / 2 , приложение. 
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напоминая о роли Программы развития Организации Объединенных Наций как 

центрального финансирующего механизма системы технического сотрудничества 

Организации Объединенных Наций, полный потенциал которого еще не реализован, 

признавая необходимость переориентации оперативной деятельности в целях 

укрепления и полного раскрытия национального потенциала во всех аспектах 

программного и проектного цикла, 

подчеркивая
/
 что координация мер и процедур в области финансирования 

оперативной деятельности системы Организации Объединенных Наций в целях развития 

должна обеспечивать сведение к минимуму административного и финансового бремени, 

которое ложится на правительства стран-получателей в их усилиях по эффективному 

контролю и координации программ и проектов, их максимальную взаимодополняемость и 

предотвращение дублирования, с тем чтобы повысить позитивное воздействие такой 

деятельности на развитие развивающихся стран, 

подчеркивая также, что осуществление деятельности на уровне правительств и на 

национальном уровне и полное раскрытие национального потенциала способствовало бы 

обеспечению комплексного управления программами и проектами и содействовало бы их 

устойчивости в долгосрочной перспективе и усилению влиятия на процесс развития, 

обращая особое внимание на необходимость расширять и укреплять деятельность по 

развитию и осуществлению технического сотрудничества между развивающимися странами 

на приоритетной основе путем скорейшей и полной реализации Буэнос-Айресского плана 

действий по развитию и осуществлению технического сотрудничества между 

развивающимися странами 3/ в целях укрепления потенциала и коллективной 

самообеспеченности развивающихся стран, 

обращая особое внимание также на необходимость дальнейшей децентрализации 

потенциала и делегирования полномочий в рамках системы Организации Объединенных 

Наций на национальный уровень в интересах повышения способности реагировать на 

нужды развивающихся стран, обеспечения большей последовательности и эффективности 

разработки и использования ресурсов, достижения целей программ и проектов и 

укрепления и использования национального потенциала/ 

обращая особое внимание далее на то, что диапазон и численность 

квалифицированных кадров и специалистов, собранных системой Организации 

Объединенных Наций на национальном уровне под руководством координатора—резидента, 

должны соответствовать нуждам, и потребностям развивающихся стран в области оказания 

многосекторальной и секторальной технической помощи и рамкам программы 

сотрудничества системы Организации Объединенных Наций с соответствующим 

Правительством
#
 а не организационной структуре системы Организации Объединенных 

Наций, 

3/ Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по техническому 

сотрудничеству между развивающимися странами, Буэнос-Айрес, 3 0 августа-12 сентября 

1 9 7 8 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R . 7 8 . I I .Л. 1 1 и 

исправление), глава I . 
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вновь подтверждая необходимость содействия полному вовлечению женщин во все 

аспекты процесса развития в соответствии с Найробийскими перспективными стратегиями 

в области улучшения положения женщин 4 / , 

подтверждая необходимость содействия выживанию, защите и развитию детей и 

молодежи и полному учету их проблем в процессе развития развивающихся стран, 

признавая важность регионального, межрегионального и глобального сотрудничества 

в целях решения общих проблем в свете нынешней обеспокоенности, вызванной 

глобальными, региональными и субрегиональными проблемами, 

подтверждая ответственность Генерального директора по вопросам развития и 

международного экономического сотрудничества за обеспечение руководства в деле 

содействия и последовательной согласованной и эффективной оперативной деятельности 

системы Организации Объединенных Наций в целях развития, 

приветствуя положительную реакцию директивных органов организации системы 

развития Организации Объединенных Наций на выводы и рекомендации, содержащиеся в 

докладе о тематических исследованиях, проведенных в 1987 году 5// ив принятой 

впоследствии резолюции 4 2 / 1 9 6 Генеральной Ассамблеи, 

с удовлетворением принимая к сведению принятое Административным комитетом по 

координации в апреле 1989 года решение 6/ о роли и функционировании системы 

развития Организации Объединенных Наций в 90-е года, в частности твердое намерение 

его членов продолжать учитывать 一 как индивидуально
#
 так и коллективно 一 нынешние 

потребности, изменяющиеся обстоятельства и проблемы развивающихся стран, 

1. с интересом принимает к сведению доклад Генерального директора по вопросам 
развития и международного экономического сотрудничества о всеобъемлющем 

трехгодичном обзоре политики системы Организации Объединенных Наций в области 

оперативной деятельности в целях развития 7/# включая доклад о комплексных обзорах 
по странам, касающихся осуществления оперативной деятельности в целях развития 

системы Организации Объединенных Наций Ъ/； 

4/ Доклад Всемирной конференции для обзора и оценки достижений Десятилетия 

женщины Организации Объединенных Наций: равенство, развитие и мир, Найроби, 

15- 2 6 июля 19 8 5 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже 

под № R . 8 5 . I V . 1 0 ) , глава I , раздел А. 

5/ A / 4 2 / 3 2 6 / A d d . l - E / 1 9 8 7 / 8 2 / A d d . l
/
 приложение, раздел V I I I . 

6/ См. А/44/324-Е/1989/106, пункт 1 8 . 

7/ А/44/324-Е/1989/106 и A d d . 1 - 5 . 

8/ A / 4 4 / 3 2 4 / A d d . 2 - E / 1 9 8 9 / 1 0 6 / À d d . 2 . 
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2 . вновь подтверждает/ что правительства стран-получателей несут 

исключительную ответственность за координацию внешней помощи и главную 

ответственность за определение ее форм и руководство ею и что выполнение этих 

функций чрезвычайно важно для оптимального использования внешней помощи и для 
укрепления и использования национального потенциала; 

3• подчеркивает, что для достижения цели самообеспеченности в развивающихся 

странах путем укрепления их национального потенциала особое внимание в рамках 
оперативной деятельности Организации Объединенных Наций следует уделять 

человеческому фактору в развитии, в частности путем образования/ подготовки кадров 
и развития людских ресурсов, и необходимости охвата беднейших и наиболее уязвимых 

слоев населения и что оперативная деятельность должна оказывать положительное 

воздействие на общее качество жизни и развитие; 

4. вновь подтверждает необходимость выделения крайне ограниченных ресурсов, 
предоставляемых на безвозмездной основе, в первую очередь на программы и проекты в 
странах с низким уровнем дохода/ особенно в наименее развитых странах; 

5 . просит Генерального секретаря включить в его доклад о международном 

сотрудничестве в целях ликвидации нищеты в развивающихся странах раздел с анализом 

той роли, которую могла бы сыграть в этой области оперативная деятельность в целях 
развития； 

6. подчеркивает необходимость максимально широкого участия населения, 
местных общин и организаций, включая национальные неправительственные организации, 
в процессе развития и призывает содействовать по просьбе правительств расширению 
участия на низовом уровне и в производительных секторах в рамках оперативной 
деятельности системы Организации Объединенных Наций; 

7 . вновь подтверждает важность вовлечения женщин в программы развития 

Организации Объединенных Наций в качестве участниц процесса развития во всех его 
аспектах и призывает финансирующие, технические и специализированные учреждения 

активизировать усилия по расширению участия женщин, особенно из развивающихся стран; 

8• обращает особое внимание на защиту детей и заботу о них, которые 

неотделимы от процесса развития, и признает необходимость образования и расширения 

возможностей для молодежи, а также необходимость учета интересов детей и молодежи в 
программах сотрудничества в целях развития системы Организации Объединенных Наций; 

9. призывает международное сообщество, особенно страны-доноры, к реальному 
и значительному увеличению объема ресурсов на оперативную деятельность в целях 
развития на постоянной, предсказуемой и гарантированной основе и настоятельно 

призывает все страны увеличить свои добровольные взносы на оперативную деятельность 
в целях развития; 

1 0 . настоятельно призывает развитые страны, особенно те страны, общее участие 

которых несоизмеримо с их потенциалом с учетом установленных целевых показателей 

официальной помощи в целях развития и нынешних размеров взносов, значительно 

увеличить свою официальную помощь в целях развития, включая взносы на оперативную 

деятельность системы Организации Объединенных Наций; 
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1 1 . обращает особое внимание на первостепенную важность финансирования из 

основных ресурсов в рамках оперативной деятельности в целях развития и в то же 
время признает ценность целевых безвозмездных ресурсов при том условии, что они 
предназначены для обеспечения дополнительного притока ресурсов и что финансируемые 
из них проекты последовательно и эффективно увязаны с программами технического 
сотрудничества системы Организации Объединенных Наций в соответствии с планом и 
программой национального развития каждой страны и согласуются с соответствующими 
мандатами программ и организаций системы Организации Объединенных Наций; 

12• подчеркивает важность концепции централизованного финансирования 

технического сотрудничества через Программу развития Организации Объединенных Наций 
в целях содействия координации и учету национальных приоритетов через систему 

составления программ по странам и настоятельно призывает все правительства 

направлять максимально возможную долю имеющихся ресурсов на многостороннее 
техническое сотрудничество через Программу; 

1 3 . обращает особое внимание на необходимость полного использования 

национального потенциала во всех аспектах процессов программирования и проектных 
циклов оперативной деятельности; 

1 4 . подчеркивает в связи с этим необходимость совершенствовать оперативную 

деятельность системы Организации Объединенных Наций, особенно в отношении 

программирования, упрощения и согласования правил и процедур, регулирующих процессы 
программирования и проектные циклы, децентрализации полномочий, роли страновых 
отделений и переориентации формы осуществления деятельности

?
 с тем чтобы 

правительства-получатели могли выполнять свои функции по управлению и координации и 

укреплять свой национальный потенциал; 

15• обращает особое внимание на то, что система Организации Объединенных 

Наций на страновом уровне должна обладать такими структурой и составом, которые 
соответствовали бы текущим и запланированным программам в области сотрудничества/ а 

не организационной структуре системы Организации Объединенных Наций, и с этой целью 
постановляет: 

a) что отделения по странам и координаторы-резиденты должны эффективно 
предоставлять текущие многоотраслевые технические консультации и оказывать 
поддержку правительствам в рамках их обязанностей по составлению и осуществлению 
программ; 

b ) укреплять возможности координатора—резидента как группового руководителя 

в рамках системы Организации Объединенных Наций на страновом уровне по интеграции 
секторальных ресурсов системы и по эффективной и последовательной координации 

деятельности системы Организации Объединенных Наций с учетом национальной 
программной структуры на основе, в частности: 

i) более четкого и широкого мандата, предоставляемого Административным 

комитетом по координации, в "Соответствии с резолюциями Генеральной 
Ассамблеи 3 2 / 1 9 7 , 4 1 / 1 7 1 и 4 2 / 1 9 6 ; 

ii) эффективной координации технических консультаций и ресурсов, 
предоставляемых системой Организации Объединенных Наций; 
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iii) более тесного сотрудничества периферийных представителей системы 

Организации Объединенных Наций на страновом уровне с координатором-

резидентом; 

c) просить Генерального директора по вопросам развития и международного 

экономического сотрудничества включить в 1991 году в его годовой доклад об 

оперативной деятельности в целях развития анализ возможных путей и средств 

предоставления системой Организации Объединенных Наций на страновом уровне 

многоотраслевых технических консультаций, включая концепцию многоотраслевых групп и 

их способности окаэыВ"5ть "помощь на эффективной и гибкой основе с учетом 

необходимости максимального использования возможностей отделений по странам и 

представителей системы Организации Объединенных Наций на местах, а также различного 

положения и потребностей развивающихся стран; 

d) просить все органы, организации и учреждения системы Организации 

Объединенных Наций в сотрудничестве с правительствами принимающих стран и без 

дополнительных расходов для развивающихся стран безотлагательно принять необходимые 

меры по территориальному объединению своих помещении на страновом уровне/ а также 

просить Генерального директора включить в его годовой доклад об оперативной 

деятельности информацию о прогрессе/ достигнутом в этой области; 

16• признает настоятельную необходимость совершенствования представительства 

системы Организации Объединенных Наций на местах в соответствии с функциями, 

изложенными в настоящей резолюции, и просит Генерального директора представить 

доклад, содержащий всеобъемлющую информацию, который основывался бы на всех 

соответствующих докладах о представительстве системы Организации Объединенных Наций 

на местах, и представить Генеральной Ассамблее на ее сорок шестой сессии конкретные 

рекомендации по улучшению положения и повышению эффективности в свете задач, 

поставленных в настоящей резолюции, и просит исполнительных глав всех 

соответствующих организаций в полной мере сотрудничать в деле подготовки этого 

доклада путем предоставления относящейся к данному вопросу информации; 

17• призывает обеспечить более комплексное и согласованное составление 

программ сотрудничества системы Организации Объединенных Наций, при котором процессы 

составления программ будут основываться на общей национальной программной структуре 

для оперативной деятельности в целях развития, разработанной правительством страны-

получателя с целью представления ее для оказания поддержки и финансирования 

организациям системы Организации Объединенных Наций, соответствующая деятельность 

которых будет координироваться координатором—резидентом, и постановляет, что: 

а) правительствам надлежит разработать, согласно своим планам и приоритетам 

в области развития, комплексные национальные программные структуры, в рамках 

которых будут определены потребности в области сотрудничества с организациями 

системы Организации Объединенных Наций- что позволило бы системе более эффективно 

поддерживать приоритеты развивающихся стран в области развития и усилить 

ориентированность на̂ксшкретные страны/ и способствовало бы развитию программного 

подхода на основе четкого определения национальных целей и систематического анализа 

проблем и трудностей в области развития; 



À / R E S / 4 4 / 2 1 1 

P a g e 8 

b ) организациям системы Организации Объединенных Наций следует изменить свои 

процессы составления программ таким образом, чтобы в их основе лежали эти 

национальные программные структуры, а также потребности и практика правительств 

стран-получателей; 

c) следует согласовать и привести в соответствие с периодами планирования 

национальных правительств программные циклы всех финансирующих учреждений системы 

Организации Объединенных Наций и продолжить рассмотрение вопроса о введении 

скользящих бюджетных циклов； 

d) необходимость перехода с проектного подхода на программный подразумевает, 

что всем соответствующим директивным органам, в частности Совету управляющих 

Программы развития Организации Объединенных Наций, следует разработать механизмы 

технического сотрудничества, в большей степени ориентированные на программы, с тем 

чтобы обеспечить более гибкую и эффективную поддержку национальных программ; 

e) следует осуществлять последовательное программирование нечрезвычайной 

продовольственной помощи, оказываемой через организации системы Организации 

Объединенных Наций, с тем чтобы обеспечивать ее полную согласованность с 

программами развития, осуществляемыми правительством; 

f) следует предложить организациям, участвующим в составлении программ, 

активизировать свои усилия/ направленные на комплексное составление программ под 

руководством правительств; 

g ) следует просить Генерального директора по вопросам развития и 

международного экономического сотрудничества провести независимое исследование, 

направленное, среди прочих возможных путей улучшения координации системы Организации 

Объединенных Наций на уровне стран, на концептуальную разработку документа/ 

содержащего изложение комплексных оперативных мер системы Организации Объединенных 

Наций на уровне стран, принятых с учетом разработанных правительствами стран-

получателей национальных программных структур для оперативной деятельности в целях 

развития, который обеспечил бы большую упорядоченность существующих программных 

инструментов, и представить это исследование через Экономический и Социальный Совет 

Генеральной Ассамблее на ее сорок пятой сессии, включив в него анализ, содержащий 

его мнение о воздействии такого подхода на руководящую роль Программы развития 

Организации Объединенных Наций, в частности на роль координатора-резидента/ и о 

взаимосвязи и соотношении такого подхода существующих координационных механизмов 

организаций системы Организации Объединенных Наций на уровне стран, таких, как 

национальные оценки и программы в области технического сотрудничества/ совещания 

"за круглым столом" и консультативные группы, и возможные пути осуществления его 

соответствующих элементов; 

18• постановляет̂  что для того, чтобы в полной мере предоставить 

правительствам возможность взять на себя исполнение программ и проектов, 

финансируемых системой Организации Объединенных Наций в целях развития, следует 
осуществить следующие изменения : 
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a) нынешние правила и процедуры правительственного/национального исполнения 

проектов следует соответствующим образом модифицировать в целях развития 

стимулирования и обеспечения максимального использования и укрепления̂рационального 

потенциала при одновременном предоставлении правительствам возможности эффективно 

пользоваться опытом, которым располагает система Организации Объединенных Наций в 

области осуществления программ и проектов; 

b ) процедуры
/
 касающиеся составления, разработки, предварительной оценки, 

осуществления, контроля за выполнением и оценки результатов программ и проектов, а 

также закупок и отчетности по ним, должны быть упрощены и унифицированы с учетом 

связанных с этим издержек для правительств стран-получателей и системы Организации 

Объединенных Наций как на страновом уровне, так и на уровне штаб-квартир и на 

основе консультаций с правительствами стран-получателей； / 

c) директивным органам следует рассмотреть существующую бюджетную, 

ревизионную и прочую соответствующую практику для принятия конкретных решений о 

мерах, направленных на стимулирование и обеспечение максимального использования 

национального потенциала путем исполнения на правительственной/национальной основе, 

применения в большей мере ориентированного на программы подхода и совершенствования 

процесса предоставления технических консультаций и поддержки； 

19• считает, что в контексте применения системы правительственного/ 

национального исполнения программ и проектов, как указано в пункте 18 настоящей 

резолюции условия участия специализированных учреждений и технических подразделений 

системы Организации Объединенных Наций в оперативной деятельности должны быть 

пересмотрены в пользу, в частности, оказания правительствам технической поддержки 

на многосекторальной и секторальной основе/ а также выполнения вспомогательной 

технической роли в рамках проектного цикла по просьбе правительств； 

20• просит все органы и организации системы Организации Объединенных Наций 

расширять свои возможности по обеспечению правительств на национальном уровне 

необходимой подробной информацией о потенциале и потребностях других развивающихся 

стран, с тем чтобы обеспечить возможность более комплексной разработки программ и 

проектов и осуществления технического сотрудничества между развивающимися странами 

в целях укрепления потенциала развивающихся стран; 

21• подчеркивает необходимость уделения первоочередного внимания 

существенному увеличению закупок из развивающихся стран в целях содействия 

достижению коллективной самообеспеченности при должном учете принципов 

международных торгов и в связи с этим подчеркивает важное для всех частей системы 

Организации Объединенных Наций значение установления конкретных целей в отношении 

увеличения закупок из развивающихся стран; 

2 2 . подтверждает свое обязательство осуществлять закупки в основных странах-

донорах, возможности которых используются не в полной мере, и рекомендует 

осуществить соответствующие предложения Генерального директора 9/ в соответствии с 

принципами международных торгов; 

9/ См. A / 4 4 / 3 2 4 / À d d . 3 - E / 1 9 8 9 / 1 0 6 / À d d . 3 . 
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2 3 . рекомендует/ чтобы в рамках более децентрализованного и укрепленного 

потенциала системы Организации Объединенных Наций на национальном уровне органы 

и организации системы Организации Объединенных Наций делегировали полномочия с 

уровня штаб-квартир на национальный уровень, в целях разработки подхода, 

ориентированного на конкретные страны, и обеспечения максимального использования v 

укрепления национального потенциала, и в связи с этим призывает эти органы и 

организации осуществить следующие изменения: 

a) в рамках обширных многолетних программ и проектов, одобренных 

директивными органами, полномочия по утверждению конкретных программ и проектов 

следует в максимально возможной степени делегировать на уровень стран в целях 

повышения потенциала в области оценки программ и проектов, а отделениям на местах 

следует в полной мере использовать эти полномочия в целях 'сокращения сроков, 

повышения качества и результативности их осуществления； 

b ) в ходе выполнения общих программ, одобренных директивными органами, 

отделения по странам должны обладать гибкостью для пересмотра бюджетов проектов в 

ходе их выполнения； 

24• вновь подтверждает установленные принципы подотчетности в рамках 

оперативной деятельности в целях развития и, по-прежнему считая, что конечной 

отчетной инстанцией являются исполнительные главы финансирующих организаций, 

подчеркивает необходимость пересмотра и адаптации рабочих механизмов для 

обеспечения полной подотчетности в свете переориентации системы развития 

Организации Объединенных Наций, в частности, на правительственное/национальное 

исполнение проектов, децентрализацию, делегирование полномочий и принятие подхода, 

в большей степени ориентированного на программы, как указано в пунктах 15, 1 7 , 18 и 

23 настоящей резолюции, и с этой целью рекомендует следующее: 

a) исполнительным главам финансирующих организаций системы Организации 

Объединенных Наций следует представить своим директивным органам конкретные 

предложения о путях и средствах обеспечения подотчетности путем рационализации и 

упорядочения своих существующих систем в контексте согласования и упрощения 

процедур/ включая возможность усиления роли страновых отделений в области 

обеспечения подотчетности; 

b ) правительствам стран-получателей следует предпринять необходимые шаги в 

целях расширения своих возможностей выполнения требований подотчетности, связанных 

С их ролью исполнителей, включая финансовую отчетность и ревизионные функции, в 

области оперативной деятельности ê целях развития, в связи с чем финансирующие 

организации должны оказывать соответствующую техническую помощь; 

c) всем специализированным и техническим учреждениям в контексте обзора 

своей бюджетной/ ревизионной и прочей соответствующей практики
/
 о которой говорится 

в пункте 18с настоящей резолюции, следует принять конкретные меры для достижения 

большей степени подотчетности и транспарентности в отношении использования средств
 1 

на оперативную деятельность; 

d) директивным органам соответствующих организаций следует улучшить свои 

рабочие механизмы с тем, чтобы они могли более эффективно осуществлять свои функции 

по надзору; 
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25. призывает Совет управляющих Программы развития Организации Объединенных 

Наций продолжить рассмотрение вопроса о новых процедурах в отношении вспомогательных 

расходов учреждений с точки зрения того, как наилучшим образом удовлетворить 

потребности развивающихся стран и повысить координацию и согласованность в рамках 

системы Организации Объединенных Наций, учитывая необходимость обеспечения 

максимального использования национального потенциала/ в частности, путем 

правительственного/национального исполнения проектов, использования подхода, в 

большей степени ориентированного на программы̂ и регулярного и своевременного 

предоставления технических консультаций и поддержки учреждениями на уровне стран, 

как указано в пунктах 17, 18 и 19 настоящей резолюции; 

26• обращается к исполнительным главам финансирующих и технических учреждений 

Организации Объединенных Наций с просьбой пересмотреть свои организационные 

структуры и распределение персонала с учетом потребностей передачи функций 

страновым отделениям, в частности с целью перераспределения персонала и обеспечения 

экономии средств на уровне штаб-квартиры； 

27. подчеркивает исключительно важное значение полного, согласованного и 

своевременного осуществления всех необходимых изменений в органах, организациях и 

учреждениях системы Организации Объединенных Наций, как это указано в настоящей 

резолюции; 

28• постановляет
#
 что осуществление настоящей резолюции системой Организации 

Объединенных Наций во всех упомянутых в данной резолюции областях должно быть 

завершено как можно скорее, и просит Генерального директора представить предлагаемый 

трехгодичный график осуществления резолюции всеми органами, организациями и 

учреждениями системы Организации Объединенных Нации Экономическому и Социальному 

Совету на его второй очередной сессии 1990 года и привлечь внимание к 

рекомендациям, в отношении которых, по его мнению, необходимы дополнительные 

разъяснения, в особенности к тем из них, которые способствуют полному осуществлению 

настоящей резолюции, и представить его доклад, содержащий рекомендации в отношении 

всеобъемлющего трехгодичного обзора политики системы Организации Объединенных Наций 

в области оперативной деятельности в целях развития 9/； 

29• просит Генерального директора представлять Экономическому и Социальному 

Совету на его вторых очередных сессиях в течение следующих трех лет составленные на 

консолидированной общесистемной основе ежегодные доклады об осуществлении настоящей 

резолюции; 

30• призывает государства-члены директивных органов всех учреждений, 

организаций и органов системы Организации Объединенных Наций последовательно 

обеспечивать полное осуществление положений, содержащихся в настоящей резолюции; 

31. призывает также директивные органы учреждений, организаций и органов 

системы Организации Объединенных Наций произвести изменения, необходимые в целях 

осуществления положений пунктов 15, 17, 18 и 20—24 настоящей резолюции, и готовить 

информацию о принятых мерах, которая начиная с 1991 года будет включаться в 

ежегодные доклады Генерального директора, представляемые через Экономический и 

Социальный Совет Генеральной Ассамблее; 
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3 2 . предлагает исполнительным главам органов, организаций и учреждений 

системы Организации Объединенных Наций в полной мере сотрудничать с Генеральным 

директором в деле осуществления настоящей резолюции, включая, в частности, 

подготовку и выполнение графика, упомянутого в пункте 28 настоящей резолюции; 

33. вновь подтверждает содержащееся в резолюции 32/197 Генеральной Ассамблеи 

положение о представительстве развивающихся стран в административном руководстве и 

на других центральных директивных уровнях секретариатских структур в области 

оперативной деятельности системы Организации Объединенных Наций в целях развития и 

просит Генерального директора включить в его ежегодный доклад, который должен быть 

представлен Экономическому и Социальному Совету на его второй очередной сессии 

1990 года раздел, об осуществлении этого положения； 

3 4 . просит Генерального директора представить Генеральной Ассамблее на ее 

сорок седьмой сессии в контексте трехгодичного обзора политики всесторонний анализ 

осуществления настоящей резолюции и сформулировать соответствующие рекомендации. 

85-е пленарное заседание. 

22 декабря 1989 года 


