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ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Доклад Генерального директора 

Настоящий доклад представлен в соответствии с резолюцией ЕВ59.R8, 
в которой Исполнительный комитет постановил, в частности, отражать в 
представляемом Генеральным директором к январской сессии Исполнитель-
ного комитета докладе о координации деятельности с другими учреждени-
ями системы Организации Объединенных Наций лишь те вопросы, которые 
специально предполагают представление докладов Исполкому или принятие 
им срочных мер при понимании того, что более подробный доклад будет 
представляться на следующей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Для данной сессии Исполкома особенно трудно удовлетворить требо-
ванию селективности. Перечень событий и мер, принятых в рамках сис-
темы Организации Объединенных Наций в течение 1991 г . , включает много 
таких, которые касаются ВОЗ или в которых Организация принимала непо-
средственное участие. 

Поэтому в настоящем докладе Генеральный директор обращает внима-
ние Исполкома на основные резолюции, принятые сорок шестой сессией 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций с сентября по 
декабрь 1991 г. Следует отметить, что в этом году Генеральная Ас-
самблея была отмечена окончательными успешными усилиями по установле-
нию мира, предпринятыми покидающим пост Генерального секретаря г-ном 
Javier Pérez de Cuél lar , и назначением нового Генерального секретаря -
г-на Boutros Boutros Ghal i из Египта. 

В отношении оперативной деятельности системы Организации Объеди-
ненных Наций в целях развития Исполкому предлагается рассмотреть про-
ект резолюции, приведенный в Приложении к настоящему докладу. 
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I . ВВЕДЕНИЕ 

I . Во время своей сорок шестой сессии, созванной в Нью-Йорке 17 сентября 1991 г. Генеральная 
Ассамблея Организации Объединенных Наций занималась тремя основными вопросами, а именно: назна-
чением Генерального секретаря для замены г-на Pérez de Cué l lar , срок полномочий которого исте-
кал 31 декабря 1991 г . , организацией скоординированных ответных действий со стороны системы Ор-
ганизации Объединенных Наций для быстрого облегчения положения и последующей реабилитации жертв 
катастроф и чрезвычайных ситуаций, а также переустройством и оживлением деятельности Организа-
ции Объединенных Наций в экономической и социальной областях. 

2• В целом сорок шестая сессия посвятила больше времени и усилий социальному и экономическо-
му развитию, чем предыдущая сессия, созванная после кризиса в Персидском заливе. Особое зна-
чение для ВОЗ имеет тот факт, что Генеральная Ассамблея в этом году провела интенсивные дискус-
сии по проекту резолюции о СПИДе (см. пункты 25 и 26), а это свидетельствует о наличии большего 
осознания степени и серьезности этой пандемии и необходимости в действиях. 

3. В настоящем документе внимание Исполнительного комитета обращается на отдельные межправи-
тельственные вопросы, помимо упомянутых вышеj на вопросы, касающиеся оперативной деятельности 
системы Организации Объединенных Наций в целях развития； на специальные программы, связанные 
с международным здравоохранением, по которым Генеральная Ассамблея предприняла действия на ны-
нешней сессии; на различные вопросы, связанные с координацией в рамках системы Организации 
Объединенных Наций, включая результаты двадцать шестой серии совместных совещаний Комитета по 
программе и координации (АКК)； и на действия, предпринятые в связи с региональным сотрудничест-
вом. Исполнительному комитету предлагается рассмотреть проект резолюции, относящийся к опера-
тивной деятельности в целях развития. 

I I . НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

4. Третьего декабря 1991 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в соответствии 
со статьей 97 Устава Организации Объединенных Наций и по рекомендации Совета Безопасности назначи-
ла г-на Boutros Boutгоs Ghali Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций на пятилет-
ний период, начиная с 1 января 1992 г. (резолюция 46/21). Г-н Boutros Boutros Gha l i , бывший 
ранее заместителем Премьер Министра Египта по иностранным делам, является первым африканцем, 
назначенным на этот высокий пост. В течение длительного периода времени он принимал участие 
в международных делах в качестве дипломата, юриста, ученого и широко публикуемого автора. 
Новый Генеральный секретарь в течение последних 30 лет был тесно связан с делами развивающихся 
стран, особенно в Африке. Он принимал участие в мирных переговорах в Кэмп-Дэвиде и играл оп-
ределенную роль в обсуждении кэмп-дэвидских соглашений между Египтом и Израилем, подписанных 
в 1979 г . . 

5• В своем заявлении на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций г-н Boutros 
Boutros Ghali отметил, что, несмотря на тесные узы, связывающие его с оптимизмом, его связи с 
реализмом являются еще более тесными. Он подчеркнул четыре основных проблемы, которые стоят 
перед международным сообществом, а именно: поддержание международного мира и безопасности, не 
только в смысле сохранения мира, но и в смысле установления мира и построения мира； достижение 
международного экономического развития путем уменьшения разрыва между богатым Севером и бедным 
Югом, а также решение проблем задолженностей, окружающей среды и устойчивого развития; необхо-
димость в модернизации деятельности Организации Объединенных Наций и в стимулировании творчес-
кого потенциала и политического воображения; и роль Организации Объединенных Наций в укрепле-
нии фундаментальных прав человека и демократических институтов, памятуя о том, что развития не 
может быть без демократии, так же как демократии не может быть без развития. Он подчеркнул далее, 
что деятельность Организации Объединенных Наций по содействию демократии не должна стать средст-
вом вмешательства во внутренние дела государств一членов• В своем заключительном выступлении Ге-
неральный секретарь выразил намерение работать в тесном сотрудничестве с главами исполнительных 
органов специализированных учреждений, представителями государств-членов и международными сотруд-
никами , с тем чтобы противостоять проблемам двадцать первого столетия. 

6. Ряд государств-членов уже высказали г-ну Boutros Boutros Ghali свои предложения о реоргани-
зации Секретариата Организации Объединенных Наций и вполне вероятно, что в начале 1992 г. будут 
предприняты действия по модернизации административной структуры. Генеральная Ассамблея вырази— 
ла также озабоченность по поводу оживления своей собственной деятельности (резолюция 46/77). 
Ею составлено расписание для рассмотрения ряда вариантов, и она постановила возобновить сессию 
в феврале 1992 г•， с тем чтобы дать возможность новому Генеральному секретарю принять полное 
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участие в обсуждении этих вопросов. Такая реорганизация без сомнения отразится на всей систе-
ме Организации Объединенных Наций. Кроме того, г-н Pérez de Cué l l a r , приветствуя нового Гене-
рального секретаря, указал на финансовую несостоятельность Организации Объединенных Наций. 
На 31 декабря 1991 г. государства-члены были должны Организации Объединенных Наций почти 1000 млн. 
долл. США в качестве невыплаченных взносов как в регулярный бюджет, так и на деятельность по 
поддержанию мира. 

I I I . КООРДИНАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

7. Ответные действия международного сообщества на катастрофы, будь то стихийное или антропо-
генное бедствие, стали главным предметом международной озабоченности, поскольку мир становится 
свидетелем более частых катастроф, приводящих к массовым разрушениям и случаям смерти, насильст-
венному переселению и перемещению людей и значительным страданиям людей. Экономический и Со-
циальный Совет на заседании в июле 1991 г. посвятил одну неделю рассмотрению необходимости для 
системы Организации Объединенных Наций быстрого, эффективного и скоординированного реагирования 
на все большее число чрезвычайных ситуаций. Были рассмотрены два основных вопроса, а именно: 
желательность назначения координатора Организации Объединенных Наций высокого ранга для оказа-
ния помощи Генеральному секретарю в реагировании на чрезвычайные ситуации и необходимость в во-
зобновляемом чрезвычайном фонде Организации Объединенных Наций для облегчения быстрого реагиро-
вания. Совет сделал вывод о том, что учитывая различные механизмы управления в организациях и 
органах системы ООН, для достижения приемлемого решения потребуется дальнейшее исследование. 

8. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций сообщил на сорок шестой сессии Гене-
ральной Ассамблеи об обзоре, в котором ВОЗ приняла активное участие, возможностей, опыта и со-
глашений о координации в рамках системы ООН для оказания гуманитарной помощи. Этот доклад1 
обращает внимание на необходимость создания более систематических соглашений, посредством кото-
рых Организация Объединенных Наций могла бы использовать системы раннего оповещения правительств, 
межправительственных организаций и неправительственных организаций; на укрепление возможностей 
стран, наиболее часто подвергающихся бедствиям, в преодолении катастроф путем более эффективно-
го использования своих стратегий по обеспечению готовности и по предупреждению стихийных бедст-
вий; и на расширение возможностей системы Организации Объединенных Наций посредством соглашений 
о постоянной готовности, которые можно быстро задействовать, включая создание центрального чрез-
вычайного возобновляемого фонда Организации Объединенных Наций под руководством Генерального 
секретаря, из которого можно выделять средства на оперативные органы системы Организации Объеди-
ненных Наций. В докладе предлагается также заранее складировать запасы, предназначенные для 
поставок в рамках оказания помощи и материально-технической поддержки； организовать резервные 
группы технических специалистов； оперативным организациям создать базы данных и перечни специа-
лизированного персонала, а также поставок, оборудования и служб, имеющихся для неотложной дея-
тельности по оказанию помощи； составить специальные чрезвычайные правила и процедуры для снаб-
жения и оборудования； и внести поправки в процедуры обеспечения безопасности, принятые в систе-
ме Организации Объединенных Наций, с целью создания условий для продолжения или начала деятель-
ности по оказанию гуманитарной помощи даже в случаях приостановления обычной деятельности Орга-
низации Объединенных Наций. Генеральный секретарь далее предложил, чтобы в случае крупных или 
комплексных чрезвычайных обстоятельств организации системы подготовили совместно первоначальный 
объединенный призыв, который мог бы быть им издан. 

9. Генеральная Ассамблея внимательно рассмотрела доклад Генерального секретаря и положительно 
отреагировала на его предложения. В резолюции 46/182 Генеральная Ассамблея изложила руководя-
щие принципы для усиления координации чрезвычайной гуманитарной помощи в рамках соблюдения суве-
ренитета ,территориальной целостности и национального единства государств и в соответствии с Ус-
тавом Организации Объединенных Наций. В этом контексте гуманитарная помощь должна предостав-
ляться с согласия пострадавшей стороны и в принципе на основе ее просьбы об этом. Хотя ответ-
ственность за оказание помощи жертвам стихийных бедствий лежит прежде всего на каждом государст-
ве ,признано , что многие чрезвычайные обстоятельства могут выходить за пределы возможностей реа-
гирования со стороны ряда пострадавших стран. Далее признано, что Организация Объединенных На-
ций должна играть центральную и уникальную роль в обеспечении руководства и координации усилий 
международного сообщества по оказанию поддержки пострадавшим странам. Поэтому Организации Объе-
диненных Наций следует обеспечивать быстрое и равномерное оказание неотложной помощи при полном 
соблюдении изложенных выше принципов, она должна быть укреплена для решения нынешних и будущих 
проблем и должна быть обеспечена ресурсами в соответствии с будущими потребностями. 

1 Документ Организации Объединенных Наций А/46/568. 
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10. Резолюция 46/182 указывает на необходимость предупрежде ния и обеспечения готовности в стра-
нах и на необходимость для системы Организации Объединенных Наций в активизации усилий по систе-
матическому сбору, анализу и распространению информации о раннем оповещении, о стихийных бедст-
виях и других чрезвычайных обстоятельствах. ВОЗ в течение ряда лет предпринимала действия в 
этом отношении и ее Панафриканский центр по готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию, 
расположенный в Аддис-Абебе, уже осуществляет меры по обеспечению готовности к чрезвычайным си-
туациям в поддержку государств一членов• В этой резолюции поддерживается предложение в отношении 
соглашений о постоянной готовности, особенно предложение о создании центрального чрезвычайного 
возобновляемого фонда под руководством Генерального секретаря в сумме 50 млн. долл. США, кото-
рый будет финансироваться из добровольных взносов, и рекомендуется провести в ближайшем будущем 
консультации между потенциальными донорами и безотлагательно составить под эгидой Генерального 
секретаря объединенный призыв. Ожидается, что органы системы Организации Объединенных Наций 
продолжат реагировать на запросы о чрезвычайной помощи в рамках своих соответствующих полномо-
чий. Руководящим органам следует изучить соглашение о резервном финансировании и других видах 
финансирования непредвиденных расходов для дальнейшего укрепления своих оперативных возможнос-
тей в целях быстрого и скоординированного реагирования. 

11. В резолюции 46/182 подробно излагаются соглашения, которые следует заключить в целях коор-
динации ,сотрудничества и руководства во время чрезвычайных ситуаций. В ней подчеркивается 
руководящая роль Генерального секретаря и указывается, что Генеральному секретарю следует наз-
начить официальное лицо на высоком уровне в качестве координатора чрезвычайной помощи, имеющего 
прямой доступ к нему. Это должностное лицо высокого уровня должно объединить функции, выпол-
няемые в настоящее время представителями Генерального секретаря в отношении крупных и комплекс-
ных чрезвычайных обстоятельств, а также Координатором Организации Объединенных Наций по оказа-
нию помощи в случае стихийных бедствий. Секретариатская поддержка этому должностному лицу вы-
сокого уровня должна быть основана на укреплении Бюро Координатора по оказанию помощи в случае 
стихийных бедствий и на объединении всех существующих бюро, которые занимаются комплексными чрез-
вычайными ситуациями. Секретариат может быть также дополнен персоналом, откомандированным со-
ответствующими организациями этой системы. На страновом уровне должностное лицо высокого уров-
ня будет поддерживать тесные контакты с координаторами на местах и обеспечивать руководство по 
вопросам, связанным с оказанием гуманитарной помощи. Кроме того, следует создать межучрежден-
ческий постоянный комитет под председательством этого должностного лица высокого уровня и при 
участии всех оперативных организаций системы Организации Объединенных Наций, включая ВОЗ (при 
постоянном приглашении Междунар одно го комитета Красного Креста，Лиги обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца, Международной организации по миграции и соответствующих неправительственных 
организаций). И наконец, эта резолюция обращает внимание на необходимость предоставления чрез-
вычайной помощи таким путем, который будет оказывать поддержку восстановлению и долгосрочному 
развитию, а также на необходимость продолжения международного сотрудничества и поддержки для 
восстановления и реконструкции при постоянных усилиях после начального этапа оказания помощи. 

12. Внимание Исполнительного комитета обращается особенно на резолюцию 46/182 Генеральной Ас-
самблеи ,поскольку она имеет значительные последствия как для государств一членов, так и для ВОЗ. 
Хотя полномочия различных организаций должны соблюдаться полностью, ВОЗ необходимо будет рабо-
тать по-новому в рамках данного скоординированного подхода под руководством должностного лица 
высокого уровня, а также придется еще более активизировать свои операции по оказанию чрезвычай-
ной помощи. 

13. Кроме того, Генеральная Ассамблея рассмотрела ситуацию в отношении чрезвычайной и гуманитар— 
ной помощи ряду стран, в которых ВОЗ активно участвует в улучшении медико-санитарной ситуации. 

Камбоджа 

14. Соглашение о всеобъемлющем политическом урегулировании конфликта в этом районе, подписанное 
на Парижской конференции по Камбодже 23 октября 1991 г•， предусматривает важную роль системы Ор-

ганизации Объединенных Наций, включая создание временного органа управления Организации Объеди-
ненных Наций в Камбодже со штаб-квартирой в Пномпене. В резолюции 46/18 Генеральная ассамблея 
выражает свою полную поддержку Парижским соглашениям, а также усилиям Генерального секретаря по 
созданию, как можно скорее, эффективного временного органа управления в Камбодже. В этой резо-
люции также выражается глубокая признательность странам一 донорам, учреждениям Организации Объеди-
ненных Наций и другим национальным и международным гуманитарным организациям, оказывающим помощь 
камбоджийскому народу, и содержится призыв к ним продолжать оказывать свою поддержку процессу 
репатриации беженцев и перемещенных лиц. Кроме того, Верховный Национальный Совет Камбоджи, 
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собравшийся в период с 24 по 26 июня 1991 г. под председательством принца Нородома Сианука, об-

ратился со специальной просьбой к специализированным учреждениям, органам и программам системы 

Организации Объединенных Наций предоставить гуманитарную помощь и профессиональное обучениз для 

всех камбоджийцев. ВОЗ направила в Пномпень офицеров по связи, а также медицинских сотрудни-

ков ,главным образом для оказания поддержки в процессе репатриации камбоджийских беженцев. 

Совместно с УВКДБ проведен ряд совещаний по планированию и ожидается, что после всеобъемлющего 

призыва Генерального секретаря к сообществу доноров об оказании помощи будет составлен бюджет 

для удовлетворения медико-санитарных потребностей. 

Страны Африканского Рога 

15. В июле 1991 г. Генеральный секретарь обратился с совместным призывом о помощи странам 

Африканского Рога (Джибути, Эфиопия, Сомали и Судан), а также лагерям беженцев в Кении, насе-

ление которой столкнулось со значительными трудностями в связи с засухой и гражданскими бес-

порядками • Призыв собрать сумму 400 млн долл. США включал 31 млн. долл. США для удовлетво-

рения неотложных медицинских потребностей. К настоящему времени 1,1 млн. долл. США направ-

лены через ВОЗ. Организация откомандировала одного сотрудника для поддержки специальной 

программы чрезвычайной помощи странам Африканского Рога (SEPHA),созданной в Нью-Йорке. 

ВОЗ участвовала также в миссии SEPHA по оценке потребностей в странах Африканского Рога с 

целью участия в новом призыве, который будет сделан в начале 1992 г. Тем временем от сооб-

щества доноров запрошены промежуточные средства в сумме 3,3 млн. долл. США для удовлетворения 

медицинских потребностей до того момента, когда станут поступать средства по этому новому 

призыву. Со своей стороны Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла ре-

золюции, поддерживающие действия в этой области, включая резолюцию 46/175 "Помощь в целях 

реконструкции развития Джибути", резолюцию 46/176 "Чрезвычайная помощь в гуманитарных целях 

и в целях экономического и социального восстановления Сомали" и резолюцию 46/178 "Чрезвычай-

ная помощь Судану и операция "мост жизни для Судана
11
 у все эти резолюции призывают международ-

ные сообщества щедро откликнуться на обращение, сделанное в рамках совместного межучрежден-

ческого призыва к осуществлению специальной чрезвычайной программы для стран Африканского Рога 

Либерия 

16. ВОЗ участвовала в межучрежденческом совещании, проведенном в Абиджане 13 и 14 декабря 

1991 г., на котором была рассмотрена ситуация, возникшая в результате внутреннего конфликта 

в Либерии. Были сделаны рекомендации для расширения чрезвычайной помощи за пределами сто-

лицы, Монровия, для охвата всей страны до осуществления соглашений Ямосукро, заключенных под 

эгидой Экономического сообщества Западно—Африканеких государств для восстановления мира и 

стабильности. Эти межучрежденческие действия предприняты в ответ на резолюцию 46/147 Гене-

ральной Ассамблеи "Помощь в целях восстановления и реконструкции Либерии". Отметив, что 

ситуация остается неустойчивой, эта резолюция призывает тем не менее международное сообщество 

и другие организации предоставить Либерии техническую, финансовую и материальную помощь для 

репатриации и расселения либерийских беженцев, возвращающихся и перемещен ных лиц, а также для 

реабилитации принимавших участие в сражениях лиц и членов их семей. 

Афганистан 

17. В резолюции 46/23 о положении в Афганистане и его последствиях для международного мира 

и безопасности, Генеральная Ассамблея подчеркнула значение соглашений по урегулированию по-

ложения вокруг Афганистана, заключенных в Женеве 14 апреля 1988 г. под эгидой Организации 

Объединенных Наций. Эта резолюция призывает к строгому уважению и добросовестному выполнению 

Женевских соглашений всеми вовлеченными сторонами, и вновь призывает все государства, а также 

национальные и международные организации продолжать оказание гуманитарной помощи для облегче-

ния страданий афганских беженцев в сотрудничестве с УВКДБ. В соответствии с соглашением, 

достигнутым с Бюро по координации п р о г р а м м Организации Объединенных Наций, связанных с пре-

доставлением экономической и гуманитарной помощи Афганистану, ВОЗ является исполнительным 

учреждением в области здравоохранения и координирует деятельность всех других организаций 

системы ООН и неправительственных организаций, участвующих в деятельности в области здраво-

охранения. За период с 1 января по 30 ноября 1991 г. для осуществления крупных проектов, 

связанных с чрезвычайной помощью и реабилитацией, развитием и руководством программами и 

структурами здравоохранения； контролем и оценкой, подготовкой кадров здравоохранения, а 

также предоставлением основных лекарственных средств, материалов и оборудования, было выделено 

в целом 11,9 млн. долл. США. 
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IV. ОПЕРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ 

Резолюция 44/211 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

18• Более четкое формулирование целей и совершенствование механизмов осуществления техничес， 

кого сотрудничества с развивающимися странами оставалось на протяжении прошлого года предметом 

постоянного внимания системы Организации Объединенных Наций, прежде всего в контексте выполне-

ния положений резолюции 44/211. Этот вопрос детально обсуждался делегатами Генеральной Ас-

самблеи Организации Объединенных Наций (Второй комитет) и Экономического и Социального Совета 

(Третий комитет). В резолюции 46/219 Генеральная Ассамблея подтвердила значение резолю-

ции 44/211, а также необходимость ее скоординированного и полного выполнения системой Органи-

зации Объединеннък Наций. АКК, руководствуясь, в основном, оценками и рекомендациями Консуль-

тативного комитета по важным вопросам (Оперативная деятельность) поддержал ряд согласованных 

позиций и действий, предлагаемых для системы Организации Объединенных Наций по ряду вопросов, 

поднятых в этой резолюции. 

19. Как известно, на своей Восемьдесят седьмой сессии Исполнительный комитет, на основе дис-

куссий, проведенных региональными комитетами в 1990 г.принял решение рекомендовать Сорок четвер-

той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию, поддерживающую необходимость 

дальнейшего повышения эффективности, действенности и результативности деятельности системы 

Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в целях развития, выразив вместе с тем озабо-

ченность в связи с возможными последствиями для ВОЗ некоторых из подходов, предложенных в резо-

люции 44/211^ . Впоследствии Ассамблея здравоохранения не приняла каких-либо решений по реко-

мендованной резолюции после того, как Комитет В согласился с предложением о том, что проект 

резолюции не должен рассматриваться данным комитетом. По мнению выступавших в поддержку это-

го предложения, некоторые аспекты данной резолюции подразумевают возобновление дискуссии по 

решениям, уже согласованным государствами на Генеральной Ассамблее. 

20о Учитывая тот факт, что резолюция 44/211 в значительной степени адресована руководящим 

органам организаций системы Организации Объединенных Наций, важно, чтобы Ассамблея здравоохра-

нения обеспечила общие рамки для ответа Генерального директора. Поэтому выдвинутые оговорки 

были обсуждены с делегациями и рассмотрены некоторыми региональными комитетами на их ежегодных 

сессиях в сентябре一октябре 1991 г. Как представляется, основная проблема связана не с суще-

ством, а, скорее,с тоном рекомендуемой резолюции, и некоторые изменения сделают ее приемлемой 

для всех. На основе этих консультаций Генеральный директор предлагает Исполнительному коми-

тету рассмотреть текст резолюции в измененной формулировке, который содержится в Приложении 

к настоящему документу• 

Сотрудничество с ПРООН 

21. На своей тридцать восьмой сессии в июне 1991 г. Совет управляющих ПРООН принял решение 9f/32 
Введение в действие с января 1992 г. дополнительных положений, касающихся вспомогательных рас-

ходов учреждений. Это решение, в основном, распространяется на пять учреждений, ведающих фон-

дами ПРООН (МОТ, ФАО, ЮНЕСКО, ЮНИДО, Департамент ООН по техническому сотрудничеству в целях 

развития) и предусматривает классификацию вспомогательных расходов на (а) технические вспомо-

гательные расходы на уровне программ (TSS-1), (Ь) технические вспомогательные расходы на уро-

вне проектов (TSS-2) и (с) предполагаемые административные и оперативные услуги (AOS). Цель 

этих нововведений состоит в том, чтобы способствовать осуществлению программ на национальном 

уровне, делая вспомогательные расходы учреждений менее зависимыми от хода выполнения проекта. 

Утверждена всеобъемлющая твердая ставка возмещения для Всемирного банка (10%). ВОЗ и другие 

учреждения, являющиеся техническими исполнителями, сохраняют ставку возмещения на нынешнем уро-

вне в 13%, однако в действующую ранее схему вносятся существенные изменения, заключающиеся в 

том, что соответствующая статья бюджета делится на централизованно управляемые фонды (3%) и 

подразделы индикативных плановых показателей по странам (10%). Такая схема может побудить 

государства-реципиенты предпочесть выполнение программ на правительственном уровне, поскольку 

в этом случае 10% ассигнования могут быть перечислены непосредственно в бюджет программы дан-

ной страны. ВОЗ внимательно следит за ходом изменений и будет и далее контролировать воздей-

ствие этих изменений на ход выполнения проектов и покрытия вспомогательных расходов. 

1Резолюция EB87.R20. 
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22. Отдельные и существенно отличающиеся дополнительные положения о вспомогательных расходах 

были приняты в отношении фондов ЮНФПА (решение 91/37). Они укрепят возможности учреждений-

исполнителей ,в частности, ВОЗ, по предоставлению технических консультаций и поддержки путем 

финансирования части расходов на персонал, а также сделают акцент на региональном и страновом 

подходах к деятельности в области народонаселения. 

23. В Решении 91/27 Совет управляющих ПРООН: подтвердил необходимость более широкого исполь-

зования национального потенциала через национальные исполнительные структуры, подчеркивая, что 

развитие этих структур является процессом, базирующимся на потребностях и возможностях стран； 

признал обязанность государств-получателей определять формы исполнительных структур и порядок 

осуществления мероприятий； поддержал переориентацию специализированных учреждений системы Ор-

ганизации Объединенных Наций от операций по проектам и административной поддержки в сторону 

предоставления аналитических и технических консультаций и поддержки; предложил Администратору 

разработать руководящие принципы, касающиеся соответствующей роли ПРООН, учреждений и государств 

по всем аспектам использования национальных исполнительных структур для реализации проектов. 

24. Администратор ПРООН представит свои предложения по выполнению решений о дополнительных 

положениях по вспомогательным расходам и о национальных исполнительных структурах тридцать 

девятой сессии Совета управляющих в мае 1992 г. Пока же эти вопросы регулируются временным 

руководством для центральных учреждений и персонала на местах, которое было разработано в кон-

сультации с учреждениями и распространено в декабре 1991 г. Хотя эти руководящие принципы 

предусматривают продолжение, там где это целесообразно, осуществление программ и проектов сами-

ми учреждениями, очевидно наличие тенденции к повышению роли национальных исполнительных струк-

тур и правительств в их осуществлении. Ясно также, что от системы Организации Объединенных 

Наций потребуется определить наилучшие способы предоставления и финансирования соответствующих 

вспомогательных услуг на страновом уровне. 

V. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Предупреждение ВИЧ/СПИДа и борьба с ними 

25. В 1991 г. Организация Объединенных Наций и Экономический Социальный Совет сосредоточили 

внимание на огромном множестве проблем, вызванных распространением пандемии СПИДа. В резолю-

ции 1991/66 Экономический и Социальный Совет направил доклад Генерального директора ВОЗ о гло-

бальной стратегии по предупреждению СПИДа и борьбе с ним】 сорок шестой сессии Генеральной Ас-

самблеи . ЭКОСОС просил Ассамблею рассмотреть доклад и ответные шаги системы Организации Объ-

единенных Наций, а также принять соответствующее решение по дальнейшим мерам (см. документ 

ЕВ89/29 пункт 107). 

26. В свою очередь, Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 46/203 "Предупревдение синдрома 

приобретенного иммунного дефицита (СПИД) и борьба с ним
11
, в которой высоко оценивалась обще-

признанная руководящая и координирующая роль ВОЗ, а также усилия других организаций системы 

Организации Объединенных Наций в борьбе против распространения СПИДа. В резолюции приводят-

ся данные о предполагаемой численности инфицированных мужчин, женщин и детей, а также оценки 

на 2000 г. Она призывает государства一члены и впредь уделять приоритетное внимание пандемии 

СПИДа и открыто обсуждать проблемы СПИДа и сексуальности в контексте сложившихся в этих стра-

нах традиций в сексуальной, культурной и религиозной сферах. Генеральная Ассамблея, в част-

ности ,признает, что дискриминационные меры, связанные, среди прочего, с карантином, обяза-

тельным тестированием, а также принудительными или ограничительными мерами, касающимися сво-

боды поездок и передвижения, включая трансграничное передвижение, чаще всего придают болезни 

нелегальные формы, - из-за чего с ней труднее бороться, 一 однако не останавливают распростра-

нение СПИДа. Резолюция настоятельно призывает страны продолжать разработку действенных на-

циональных программ по СПИду, развивать соответствующие услуги, прежде всего для молодежи, 

обеспечивать междисциплинарную реакцию на социально一экономические последствия СПИДа, путем мо-

билизации всех слоев общества и активизировать усилия по борьбе с настроениями замалчивания 

1
 Документ ООН А/46/171. 
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и успокоенности. Она также настоятельно призывает государства-члены защищать права и досто-

инство людей, инфицированных ВИЧ,и призывает научное сообщество продолжать проведение необхо-

димых исследований социальных и поведенческих аспектов передачи ВИЧ, а также разработку не-

обходимых вакцин и препаратов. Резолюция обращается к ВОЗ с конкретной просьбой изучить 

возможности дальнейшего расширения информационного обмена между государствами 一 членами Органи-

зации Объединенных Наций как по вопросам пандемии СПИДа, так и по национальным стратегиям 

борьбы против СПИДа. Ряд конкретных просьб адресуются также Генеральному директору ВОЗ, 

включая просьбу об оказании поддержки и поощрения стран в развитии национальных планов по СПИДу, 

в которых особое внимание должно уделяться женщинам, неинфицированным детям ВИЧ-инфицированных 

родителей, детям, оставшимся из-за СПИДа сиротами, а также пожилым людям, оставшимся без кор-

мильцев . Генеральному секретарю предлагается пригласить Генерального директора ВОЗ в тесном 

сотрудничестве с другими соответствующими учреждениями и органами системы Организации Объеди-

ненных Наций представить через Генерального секретаря Генеральной Ассамблее на ее сорок седь— .• 

мой сессии в 1992 г. через Экономический и Социальный Совет доклад о ходе выполнения резолю— 

/ции, учитывая медико-санитарные аспекты и иные составляющие пандемии. 

Женщины 一 Аккрская инициатива 

27. Генеральная Ассамблея была проинформирована о состоявшемся в Аккре с 4 по 6 декабря 

1991 г."Международном форуме по проблемам здравоохранения под девизом Условие экономического 

развития : разрыв пррочного круга нищеты и неравенства
11
. Совещание было организовано ВОЗ в 

сотрудничестве с Правительством Ганы и при непосредственном участии г-жи Na n a K o n a d u A g y e m a n -

R a w l i n g s , супруги Президента Ганы и председателя женского движения Ганы им. 31 декабря. В 

резолюции 46/17 Генеральная Ассамблея приветствовала данную инициативу и поддержала ее. Бо-

лее 200 видных деятелей, представляющих различные правительственные, экономические и социаль-

ные круги 31 страны, а также представители организаций и учреждений системы Организации 

Объединенных Наций, других международных межправительственных и неправительственных организаций 

приняли участие в форуме с целью обсудить пути интеграции деятельности по укреплению здраво-

охранения в экономическую политику и стратегии развития для разрушения порочного круга нищеты 

и неравенства. Делегатам форума был представлен справочный документ, подготовленный ВОЗ и 

озаглавленный "Медико-санитарные составляющие экономической реформы". В нем изложена концеп-

ция "Медико-санитарной обусловленности", существующей наряду с экономической обусловленностью. 

Медико-санитарная обусловленность подразумевает, что основные задачи здравоохранения, связан-

ные с охраной и укреплением здоровья и качества жизни, должны определяться изначально, одно-

временно с макроэкономическими задачами，и что мероприятия по их корректировке должны одновре-

менно охватывать оба комплекса задач. 

28. Участники совещания, в частности, обратили внимание на состояние здоровья уязвимых групп 

населения, которое во всех обществах является чутким показателем уровня социально-экономичес-

кого развития. Женщины повсюду, и в первую очередь в развивающихся странах, являются осо-

бенно уязвимыми. Анализ ВОЗ рисует картину мира, ведущего борьбу с расширяющимся кризисом 

в области здоровья людей, истоки которого берут начало в неверно спланированных стратегиях 

экономического развития и который приобретает глобальные масштабы, сравнимые с масштабами эко-

логического кризиса. 

29. Международный форум выступил с Аккрской инициативой - документом в форме декларации и 

программы действий и просил ВОЗ направить его Всемирной ассамблее здравоохранения, Экономичес-

кому и Социальному Совету и через него Генеральной Ассамблее на ее сорок седьмой сессии в 

1992 г.1. В Аккрской инициативе, в частности, заявлено, что уровень здравоохранения должен на-

равне с другими основными критериями учитываться при оценке качества стратегии развития, и что 

деятельность по укреплению здравоохранения должна увязываться с инвестициями, с деятельностью, 

приносящей доходы, и с предпринимательством в области экономики. В ней предлагается создать 

специальный международный фонд, который сыграет катализирующую роль в увязке целей здравоохра-

нения с выделением средств на развитие предпринимательства, особенно в тех случаях, когда оно 

предусматривает улучшение положения уязвимых групп. В ней также предлагается зафиксировать 

глобальную озабоченность проблемами охраны и улучшения здоровья и качества жизни в Хартии гло-

бального здоровья, которая будет включать в себя основные гарантии здоровья и которую предпо-

лагается рассмотреть на конференции на высшем уровне в 1994 г. 

1
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Права человека 

30. Использовав значительный вклад Программы ВОЗ по охране и укреплению психического здоровья, 

Комиссия ООН по правам человека завершила разработку свода принципов защиты лиц, страдающих 

психическими расстройствами, и улучшения охраны психического здоровья. Этот свод принципов 

был принят Экономическим и Социальным Советом и одобрен в резолюции 46/1 1 9 Генеральной Ассамб-

леи ,получившей статус Декларации Организации Объединенных Наций по данному вопросу. Принци-

пы касаются, в первую очередь, незначительного меньшинства пациентов, страдающих психическими 

расстройствами, которые должны принудительно содержаться в психиатрических учреждениях. Боль-

шинство лиц, проходящих курс лечения психических расстройств, не помещаются в такие учреждения, 

а большинство из те ,̂ для кого это необходимо, помещаются туда на добровольной основе. Со-

гласно принципам, направление в лечебные учреждения должно иметь место только в случае невоз-

можности использования или отсутствия общинных структур. Соблюдению этих принципов будет спо-

собствовать выделение ресурсов на развитие альтернативных，не столь ограничительных услуг в об-

ласти психического здоровья. Принципы устанавливают равновесие между защитой психически боль-

ных лиц от грубого обращения, обеспечивая такое положение, при котором клеймо психически боль-

ного человека не является основанием для неоправданного ограничения его прав, и защитой таких 

людей от беспризорности, обеспечивая предоставление им необходимого ухода и лечения, что в не-

которых случаях может означать ограничение их прав. 

Конвенция о правах ребенка 

1 
31. Комитет по правам ребенка, о котором говорится в статье 43 Конвенции о правах ребенка, 

был создан в 1991 г. и провел первое заседание в Женеве с 30 сентября по 18 октября. В соот-

ветствии с положениями Конвенции, ВОЗ приняла участие в заседании и информировала Комитет о 

подготовленном ею документе, касающемся статей Конвенции об охране здоровья детей. Организа-

ция опубликовала информацию о Конвенции в ежеквартальном журнале In t e r n a t i o n a l D i g e s t of H e a l t h 

L e g i s l a t i o n , а также подготовила информацию для широкой публики о конкретных статьях Конвенции, 

имеющих отношение к деятельности ВОЗ, которая касается детей. Кроме того, ВОЗ в сотрудничест-

ве с ЮНИСЕФ и Международной ассоциацией педиатров разрабатывает план действий, включающий про-

пагандистские мероприятия, контроль на страновом уровне и разработку программ для педиатров и 

всех, кто имеет отношение к программам охраны здоровья детей. План должен осуществляться че-

рез национальные общества педиатров. 

Злоупотребление наркотиками 

32. Для повышения эффективности и действенности мер в области злоупотребления веществами ВОЗ 

объединила потенциал своего международного руководства в вопросах политики в области здравоох-

ранения и в научно-технических вопросах, организовав в сентябре 1990 г. Программу по злоупотреб-

лению веществами, которая подразумевает координацию ответственности в рамках ВОЗ по всем вопро-

сам, связанным со злоупотреблением веществами. Создание программы явилось своевременной реак-

цией ВОЗ на принятие Международной конференцией Организации Объединенных Наций по борьбе со 

злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом (Вена, июнь 1987 г.) 

всеобъемлющего междисциплинарного плана будущих мероприятий в области борьбы со злоупотребле-

нием наркотическими средствами, а также на принятие Генеральной Ассамблеей Организации Объеди-

ненных Наций на своей семнадцатой специальной сессии в феврале 1990 г. Глобальной программы 

действий. 

Резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
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33. ВОЗ работает в тесном сотрудничестве с Междунар од ной программой Организации Объединенных 

Наций по борьбе с наркоманией (МПООНБН), на которую, в соответствии с резолюцией 45/1 7 9 Гене-

ральной Ассамблеи, возложена исключительная ответственность за координацию и обеспечение руко-

водства всей деятельности Организации Объединенных Наций по борьбе с наркоманией. Это сотруд-

ничество было упомянуто в ходе обмена письмами между ВОЗ и МПООНБН, в которых программа ВОЗ 

по злоупотреблению веществами признается в качестве основного партнера МПООНБН в деятельности 

по сокращению потребностей в наркотических веществах. 

34. ВОЗ готова сотрудничать со всеми государствами - членами Организации Объединенных Наций и 

ее компетентными учреждениями, другими специализированными учреждениями и заинтересованными 

межправительственными и неправительственными организациями в деле снижения влияния существую" 

щего злоупотребления веществами на здоровье и благосостояние населения всех стран и предотвра-

щение распространения любых новых видов злоупотребления веществами. 

Окружающая среда: Конференция Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей среды и 

развития 

35. Генеральная Ассамблея рассмотрела доклады Подготовительного комитета конференции Органи-

зации Объединенных Наций по проблемам окружающей среды и развития о ходе работы его 2-й и 3-й 

сессий, состоявшихся в Женеве соответственно с марта ло апрель и с августа по сентябрь 1991 г. 

В ходе 3-й сессии ряд государств, осознавая степень влияния деградации окружающей среды на 

здравоохранение, поддержали мнение о том, что на конференции должны быть рассмотрены вопросы 

здравоохранения. Предполагается, что на 4-й сессии (Нью-Йорк, 2 марта 一 3 апреля 1992 г.) 

Подготовительный комитет сосредоточит свое внимание на документах "Повестка дня 21
м
 и "Хартия 

Земли", каждый из которых должен отразить основные выводы Комиссии ВОЗ по проблемам гигиены 

окружакнцей среды, касающиеся здравоохранения. Документ "Повестка дня 21" посвящен междисцип-

линарным проблемам 一 нищете, образованию и человеческим поселениям. Проблемы здравоохранения 

рассматриваются как связанные с ними проблемы. Кроме того, документ содержит отдельную главу 

по проблемам здравоохранения в контексте окружающей среды и развития.̂  

36. Конференция по проблемам окружающей среды и развития состоится в Рио-де-Жанейро с 1 по 

12 июня 1992 г. Ожидается, что в ней примут участие представители на уровне глав государств 

или правительств, а также главы исполнительных органов специализированных учреждений,в том чи-

сле Генеральный директор ВОЗ, который получит приглашение выступить. Ожидается также, что в 

последние два дня работы Конференции государства выступят с важными односторонними заявлениями 

о намерениях, которые будут объединены в Заключительный документ, согласованный главами госу-

дарств . 

Чернобыль 

37. В июле 1991 г. ВОЗ проинформировал Экономический и Социальный Совет о прогрессе, достиг-

нутом Организацией в осуществлении Международной программы по уменьшению воздействия на здоро-

вье населения последствий Чернобыльской аварии. В рамках программы предполагается решать не 

только проблемы непосредственного воздействия этой аварии на здоровье людей, но также проблему 

расширения научных знаний о действии малых доз радиации и проблему повышения степени готовно-

сти к чрезвычайным радиологическим ситуациям. ВОЗ также приняла участие в конференции по объ-

явлению взносов для Чернобыля, созванной координатором Организации Объединенных Наций по меж-

дународному сотрудничеству для Чернобыля, где указала, что по оценкам на эту программу по-

требуется выделить 150-200 млн. долл. США на протяжении ближайших 15-20 лет. В резолюции 

46/150 Генеральная Ассамблея, осознавая необходимость тщательного изучения, облегчения и умень-

шения медико-санитарных, социально-экономических и экологических последствий данной аварии, 

приветствовала практические меры, предпринятые Генеральным секретарем по укреплению координации 

международных усилий, а также обратилась, в ряду других, к специализированным учреждениям с 

призывом продолжить рассмотрение вопроса об оказании технической и иной специальной помощи и 

осуществлении конкретных мероприятий в районах, наиболее пострадавших от аварии. 

См. Документ EB 8 9 / I N F . D 0 C . / 1 . 
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Кувейт 

38. В резолюции 46/216 Генеральная Ассамблея выразила глубокую озабоченность ухудшением эко-

логической обстановки в Кувейте и соседних районах, вызванным горением и разрушением сотен 

кувейтских нефтяных скважин, в первую очередь, в связи с возникшей угрозой здоровью и благо-

состоянию населения Кувейта и региона в целом. Резолюция призывает организации и программы 

системы Организации Объединенных Наций продолжить усилия по оценке краткосрочных и долгосроч-

ных последствий экологической деградации региона и по противодействию им. Генеральный Секре-

тарь назначил Личного представителя для координации усилий Организации Объединенных Наций в 

Кувейте, а система Организации Объединенных Наций продемонстрировала единство и сплоченность в 

своей реакции на сложившуюся ситуацию. ВОЗ активно участвовала в межучрежденческих усилиях 

по борьбе с воздействием загрязнения, причиняемого нефтяными скважинами, проводя экспертные 

оценки степени загрязнения воздуха, воды, наличия вредных отходов и безопасности продовольствия, 

а также предоставляя Личному представителю Генерального Секретаря соответствующих справочных 

материалов. Особый интерес представляет исследование степени воздействия сложившейся обстано-

вки на людей, которое проводится в сотрудничестве с Агентством США по охране окружающей среды 

и которое после его завершения в феврале 1992 г. станет основой для последующей деятельности 

в области здравоохранения. 

Химическое и биологическое оружие 

39. Как известно, в резолюции 687 ( 1 9 9 1 ) , принятой 3 апреля 1991 г., Совет Безопасности принял 

решение о том, что Ирак должен безоговорочно принять требования об уничтожении, демонтаже и 

переводе в безопасное состояние под международным контролем всего химического и биологического 

оружия, всех складов реактивов, всех соответствующих подсистем и компонентов, а также всех 

исследовательских, конструкторских， вспомогательных и производственных структур. Для выпол-

нения этого решения Совет Безопасности далее решил, что Генеральный Секретарь должен разрабо-

тать план, проведя, там где это необходимо, консультации с Генеральным директором ВОЗ, в пер-

вую очередь, в отношении безопасности населения. К Генеральному Секретарю была также обраще-

на просьба о создании Специальной комиссии по разоружению Ирака, в частности, для того чтобы 

осуществить незамедлительную инспекцию на местах иракского потенциала в области биологических, 

химических и ракетных вооружений. В соответствии с этим Генеральный директор направил в ка-

честве представителя ВОЗ в Специальной комиссии эксперта Национального учреждения оборонных 

исследований Швеции, который участвовал в инспекции мест размещения химических боеприпасов и 

в разработке мероприятий по безопасному уничтожению химического оружия. Так, например, экс-

перт возглавлял технически весьма сложную миссию, осуществившую всеобъемлклцую и детальную ин-

спекцию государственного предприятия Аль-Мутанн̂. Что касается биологического оружия, другой 

штатный сотрудник шведского института был приглашен ВОЗ представлять Организацию в Специальной 

комиссии по инспекции потенциала Ирака в области биологических вооружений. Исполнительный 

директор Специальной комиссии выразил глубокую благодарность за поддержку， которую ВОЗ оказала 

этой комиссии. 

40. Специальная комиссия обращает особое внимание на то， чтобы Ирак участвовал в этом про-

цессе, а также на то, чтобы были учтены аспекты безопасности, связанные с уничтожением его во-

оружений. Последний доклад о ходе работы, представленный Совету Безопасности Исполнительным 

директором Специальной комиссии9указывает на существенное улучшение взаимопонимания по техни-

ческим вопросам между обеими сторонами, особенно в отношении потенциальных угроз, что позволя-

ет планировать начало процесса уничтожения на начало 1992. г. 

Развитие людских ресурсов 

41. Генеральная Ассамблея подробно рассмотрела вопрос о необходимости развития людских ресур-

сов ,отчетливо выделив роль здравоохранения. Европейское сообщество, выступая в качестве ре-

гиональной группы, выразило мнение, что развитие людских ресурсов без продуманной политики ВОЗ 

в области здравоохранения останется иллюзией и что не может быть никакого поступательного разви-

тия без здорового населения. В этом отношении полезным инструментом являются цели стратегии 

достижения здоровья для всех. Сообщество настоятельно призвало развивающиеся страны уделить 

приоритетное внимание медико-санитарной помощи, а страны—доноры — сыграть свою роль, оказав pas一 

вивающимся странам содействие в укреплении их собственных возможностей и в участии в проектах ме-

дико-санитар ной помощи. 
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42. В резолюции 46/143 Генеральная Ассамблея подчеркнула, что в развитии людских ресурсов 

следует придерживаться всеобъемлющего, продуманного и интегрированного подхода, охватывающего 

такие важнейшие области, как народонаселение, здравоохранение, питание, вода, санитария, жи-

лища ,коммуникации 9 образование и подготовка кадров, в обстановке уважения прав человека, 

справедливости и равенства. Резолюция призывает систему Организации Объединенных Наций ско-

ординировать деятельность в поддержку национальных и региональных программ, используя помимо 

других видов деятельности политический диалог, рациональное распределение ресурсов и укреп-

ление информационных баз данных для планирования и мониторинга. Генеральному секретарю было 

предложено, в консультации с компетентными учреждениями системы, включить в его готовящийся док-

лад Генеральной Ассамблее рекомендации по содействию смягчению возможных неблагоприятных по-

следствий программ стабилизации и структурной перестройки на развитие людских ресурсов, с тем 

чтобы национальные стратегии предусматривали более широкую поддержку развития людских ресурсов. 

Vio КООРДИНАЦИЯ В РАМКАХ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

43о В нижеследующих пунктах Генеральный директор обращает внимание Исполнительного комитета 

на ряд основных ввдов координационной деятельности в системе Организации Объединенных Наций, 

в которых ВОЗ играла важную рольв 

Административный комитет по координации (АКК) 

44о Генеральный директор продолжал оказывать активную поддержку усилиям АКК с тем, чтобы улуч-

шить координацию в системе Организации Объединенных Наций, в особенности в отношении персонала, 

оперативных мероприятий в целях развития, а также окружающей среды и развития, и настоятельным 

образом привлечь внимание АКК к воздействию экономического кризиса на людей и на состояние 

их здоровьяо Генеральный директор предложил АКК провести свою первую в 1992 г. сессию в ВОЗ, 

Женева, с 8 по 10 апреля 1992 г., в ходе которой он будет иметь честь и удовольствие принять 

нового Генерального секретаря вместе с его коллегами, исполнительных глав органов и организа-

ций системы Организации Объединенных Наций0 Генеральный директор воспользуется этой возмож-

ностью, чтобы дополнительно ознакомить их с работой ВОЗ и, в частности, обратить их внимание 

на те согласованные усилия, которые должны быть сделаны, чтобы в 90-ые годы разорвать порочный 

круг нищеты, болезней и низкого уровня развития0 

45 о Двадцать шестая серия совместных совещаний Комитета по программе и координации (КПК), про-

веденная в Нью-Йорке 22-23 и 25 октября 1991 г。, уделила основное внимание на реализацию 

органами системы Организации Объединенных Наций Стратегии международного развития в рамках 

четвертого Десятилетия развития Организации Объединенных Наций. ВОЗ подчеркнула важность це-

ли Стратегии, направленной на ускорение развития в развивающихся странах, на усиление междуна--

родного сотрудничества и, в особенности, на сохранение значительного улучшения развития чело-

века и его благосостояния。 В этом отношении здравоохранение играет решающую роль, что в свою 

очередь стимулирует развитие。 На совместных совещаниях было сообщено о приверженности ВОЗ 

в качестве ее конкретного участия делу достижения здоровья для всех к 2000 г。, дате, совпада-

ющей с окончанием четвертого Десятилетия развития, а также всестороннему сотрудничеству с дру-

гими органами и организациями системы Организации Объединенных Наций в оказании помощи странам. 

Генеральный директор выразил озабоченность тем, что социальному развитию оказывалось недоста-

точное внимание со стороны политиков, в ущерб уязвимым группам населения, в особенности женщи-

нам и детям, и подчеркнул необходимость укрепления диалога не только в рамках системы Органи-

зации Объединенных Наций, но также с сообществом доноров, обсуждающим важные вопросы политики0 

46• КПК и АКК были призваны предложить Экономическому и Социальному Совету темы для обсужде-

ния на высшем и координационном уровнях Совета во время его сессии в 1992 г0 Генеральный ди-

ректор предложил следущие темы для обсуждения на высшем уровне Совета, в рамках которых испол-

нительные главы обратятся к Совету : экономическое и социальное развитие и их взаимосвязь с 

демократией, права человека и социальная справедливость； ликвидация нищеты, в особенности, в 

развивающихся странах, а также влияние экономической политики на наиболее уязвимые группы на-

селения,, Он также предложил, чтобы координационный уровень Совета, в работе которого исполни-

тельные главы также будут принимать участие, должен сосредоточить свое внимание на укреплении 

работы Организации Объединенных Наций в области оперативных мероприятий, включающих координа-

ционную роль, которую должен играть Совет0 
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Экономический и Социальный Совет 

47 о Четвертого и 5 июля 1991 г. Экономический и Социальный Совет провел специальное совещание ш выс-

шем уровне о воздействии недавних изменений в отношении стран Востока и Запада на развитие ми-

ровой экономики， в частности, на экономический рост и развитие развивающихся стран, а также на 

международное экономическое сотрудничество 0 Генеральный директор в своем заявлении проинфор-

мировал Совет о том, что он создал Глобальную специальную группу ВОЗ по развитию здравоохра-

нения в странах Центральной и Восточной Европы, которая будет действовать во время критического 

периода урегулирования。 Он подчеркнул, что с самого начала развития событий в Восточной Ев-

ропе он предостерегал против отвлечения средств от развивающихся стран с целью финансирова-

ния реформ и изменения структур в Центральной и Восточной Европе̂  поскольку это поставит под 

угрозу средне- и долгосрочные возможности роста и развития в обоих регионах0 В то же время 

ВОЗ должна сделать все возможное для поддержания происходящих изменений, и в этом отношении 

Генеральный директор призвал к облегчению бремени долга стран Восточной Европы и к поддержке 

новых и новаторских решений, которые бы связали экономический рост с улучшением здоровья и 

благосостояния0 Генеральная Ассамблея в резолюции 46/202 приняла к сведению заверения развитых 

стран и многосторонних финансовых учреждений в том, что средства, выделенные в страны 

Восточной Европы, не уменьшат и не отвлекут официальную помощь, включая продовольственную, 

выделяемую развивающимся странам« В резолюции признается необходимость поддерживать пози-

тивные аспекты фундаментальных преобразований в странах Центральной и Восточной Европы и их 

интеграции в мировую экономику и содержится призыв к мировому сообществу оказывать поддержку 

тем развивающимся странам, чьи экономики пострадали наибольшим образом в результате последних 

изменений, нарушивших их экономические связи со странами Центральной и Восточной Европы, с 

целью помочь им приспособиться к этим изменениям. 

48 о На своей второй регулярной сессии в 1991 г 0 после специального совещания Совет рассмотрел 

вопрос об укреплении многостороннего сотрудничества в международных экономических делах0 

Заместитель Генерального директора выступил перед Советом, подчеркнул абсолютную не о Ьходимо с т ь 

эффективного многостороннего и межсекторального сотрудничества в области здравоохранения и 

изложил инициативу Генерального директора, выдвинутую в 1989 г0 в отношении более активного 

сотрудничества со странами, испытывающими наибольшие трудности в качестве шага, учитывающего 

эти трудности。 

49 о В контексте межсекторального сотрудничества внимание Совета было обращено на серьезные 

социально-экономические проблемы и проблемы здравоохранения, связанные с производством и пот-

реблением табакао Заместитель Генерального директора выступил с предложением, чтобы Совет 

обсудил такие вопросы, как замена культуры, правительственные субсидии производителям табака, 

таможенные пошлины и налогообложения табачной продукции, наряду с вопросами, связанными та-

бачной промышленностью и торговлей табаком 0 Министр здравоохранения Малави проинформировал 

Совет об озабоченности его правительства экономическими и социальными последствиями сокращения 

производства табака„ ВОЗ продолжит изучение этого вопроса. 

50。 С целью активизации своей работы Совет преобразовал график своих совещаний。 Он будет 

проводить лишь одну сессию в течение года。 Совещание Совета на высшем уровне сосредоточит 

свое внимание на важных вопросах политики, а вопросы координации будут рассмотрены на особом 

уровне Совета, в работе которого будет предложено принять участие делегациям на высшем уровне 

и исполнительным главам системы Организации Объединенных Наций0 Сессия Совета будет проведе-

на с 29 июня по 31 июля 1992 г0 в Нью-Йорке。 

5 1 0 В своем вступительном заявлении к Совету в июле 1991 гв Генеральный секретарь Организации 

Объединенных Наций высказал предположение, что подлинная проблема международного сообщества 

ныне состоит в том, чтобы найти адекватные источники финансирования глобального развития0 

Он также полагает, что наступило время международному сообществу рассмотреть вопрос о созыве 

международной конференции по финансированию развития• Совет препроводил это предложение 

Сорок шестой сессии Генеральной Ассамблеи, которая приняла решение в резолюции 46/ 2 0 5 , что 

она обсудит вопрос о созыве такой конференции на своей сорок седьмой сессии в 1992 г., чтобы 

дать возможность новому Генеральному секретарю принять участие в обсужденияхв В резолюции 

также содержится просьба к Генеральному секретарю представить доклад по этому вопросу Гене-

ральной Ассамблее в тесных консультациях с многосторонними финансовыми учреждениями 0 

1
 См.документ EB 8 9 / I N F . D O C . / 5 , пункт 13. 
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52о Комитет по планированию развития представил на рассмотрение Комитета пересмотренные кри-

терии определения наименее развитых стран (НРС)0 К ним будут относиться валовый националь-

ный продукт (ВНП) в расчете на душу населения в качестве меры относительного уровня бедности, 

а также два составных индекса, один для обозначения развития людских ресурсов и другой для 

отражения экономической диверсификации. Прочие необходимые характеристики стран будут изу-

чаться по отдельностио Комитет также разработал методику вывода стран из списка НРС для 

тех стран, которые отвечают новым критериям。 На основе этих новых критериев Комитет внес ре-

комендацию, чтобы, за исключением Ботсваны, которую было рекомендовано исключить из этой груп一 

пы, все остальные страны, находящиеся в настоящее время в данном списке вместе с шестью новы一 

ми, были квалифицированы как НРС по состоянию на конец 1991 г. Комитет не смог принять реше-

ние и передал вопрос Генеральной Ассамблее• Ассамблея в резолюции 46/206 с удовлетворением 

приняла к сведению новые критерии для определения НРС и порядок исключения из списка НРС, 

предложенные Комитетом, и приняла решение на основе его рекомендаций о включении стран в спи-

сок НРС. Однако Генеральная Ассамблея подчеркнула, что для стран, покидающих эту группу, 

должен осуществляться постепенный переход на протяжении трехлетнего периода, что будет отно-

ситься к Ботсване о Генеральная Ассамблея поддержала рекомендации Комитета о включении Камбод-

жи» Мадакаскара, Соломоновых острововj Заира и Замбии в список НРС, доведя общее количество 

этих стран до 47。 

53о Что касается реализации Программы действий для наименее развитых стран на 90-е годы% на-

чало которой было положено в ходе Второй конференции Организации Объединенных Наций по наиме-

нее развитым странам (Париж, 3-14 сентября 1990 г。）， Генеральная Ассамблея в резолюции 46/156 

предложила руководящим органам организаций，учреждений, грограмм и органов системы ОрганизацииОбъедин-ен 

ных Наций по-прежнему предпринимать необходимые и соответствующие меры для эффективного осуще-

ствления Программы действий и вытекающих из нее мероприятий0 Кроме того, в резолюции содер-

жится призыв к организациям системы Организации Объединенных Наций о создании, координацион-

ных центров для НРС или укреплении их, если они существуют, а также принятии мер с целью осуще-

ствления рекомендаций, относящихся к сфере их компетенции0 Бюро международного сотрудничест-

ва ВОЗ, уделяя особое внимание наиболее нуждающимся странам и народам, является координацион-

ным центром Организации в отношении здравоохранения в НРС при тесном сотрудничестве с соответ-

ствующими программами и региональными бюро。 

Международные конференции, совещания и другие мероприятия, связанные со здравоохранением 

54。 К числу основных международных конференций, которые должны состояться в 1992 г., отно-

сится Международная конференция по питанию (МКП)， получившая поддержку Исполнительного коми-

тета в ходе его Восемьдесят пятой сессии в январе 1990 г 0, и которая должна быть созвана сов-

местно с ФА0 и ВОЗ в Риме с 5 по 11 декабря 1992 г0 Доклад о ходе работы по подготовке к Кон-

ференции представлен в Исполком。1 Все основные организации Организации Объединенных Наций, 

имеющие отношение к проблемам продовольствия и питания, принимают участие в этих приготовлени-

ях, а также такие, как Подкомитет АКК по питанию。 Тот факт, что эта важная Конференция орга-

низована совместно ВОЗ и ФА0 и что она будет заниматься критическими проблемами голода и недос-

таточного питания, растущими проблемами, связанными с неправильным питанием, и тем, как эти 

проблемы могут быть эффективно разрешены, получили высокую оценку как Комитетом по программе и 

координации, так и АКК0 Генеральный директор постоянно информировал оба органа о ходе рабо-

ты и подчеркнул тот факт, что Конференция явится кульминацией межсекторных аналитических приемов 

на основе стран, а также подходов к решению проблем питания наряду с региональными подходами, 

опирающимися на опыт стран0 

55。 В соответствии с решением, которое приняли Исполнительный комитет ВОЗ в ходе своей Восемь 

десят восьмой сессии и Исполнительный комитет ЮНИСЕФ, Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по поли-

тике в области здравоохранения (ОКПЗ), проведет специальную сессию в штаб-квартире ВОЗ 30 и 31 

января 1992 г 0 Эта сессия сосредоточит свое внимание на совместных действиях, которые пред-

примут ВОЗ и ЮНИСЕФ в 1990 г 0, чтобы обеспечить поддержку странам в осуществлении целей, про-

возглашенных во Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей и ее 

Плане действий, одобренных главами государств или правительств 30 сентября 1990 г0 на Всемир-

ной встрече на высшем уровне в интересах детей0 Будет еще раз упомянуто, что Ассамблея здра-

воохранения в резолюции WH A 4 4 / 3 3 поручила Генеральному директору в тесном сотрудничестве с 

ЮНИСЕФ и другими заинтересованными организациями осуществлять те действия, которые, согласно 

его изложению, должны быть осуществлены после проведения Встречи на высшем уровне 

1
 Документ E B 8 9 / I N F . D O C . / 7 e 

2 
Документ А44/27. 
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ОКПЗ рассмотрит совместный документ, подготовленный обеими организациями, где разграничиваются об-

ласти совместной деятельности, относящиеся к охране здоровья матери и ребенка。 ОКПЗ также об-

судит и достигнет договоренности о сотрудничестве в целях укрепления инфраструктуры здравоохра-

нения 一 в частности, посредством улучшения управления системой районного здравоохранения на ос-

нове первичной медико-санитарной помощи 一 от чего зависит осуществление целей Декларации. До-

клад о результатах специальной сессии ОКПЗ будет представлен Девяностой сессии Исполнительного 

комитета. 

56• Технические программы и информационные бюро ВОЗ и ЮНИСЕФ работали в тесном сотрудничест-

ве при подготовке к основной пресс-конференции, демонстрационной и знаменательной встрече, с 

тем чтобы объявить о достижении 80% охвата в среднем во всем мире иммунизацией к концу 1990 г0 

Эти события имели место в штаб—квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 8 октября 

1991 г. в присутствии более 700 человек。 Это способствовало широкой пропаганде во всем мире 

деятельности национальных правительств, а также ВОЗ и ЮНИСЕФ и их партнеров в деле достижения 

глобальной иммунизациио Особое внимание было уделено масштабам триумфа общественного здраво
-

охранения в течение 80-х годов, а также проблемам, которые придется решать в ходе 90-х годов0 

57« Совещание Специальной группы по обеспечению выживания и развития детей (Монреаль, Кана-

да, 9-10 октября 1991 г.) явилось событием, предоставившим возможность огласить концептуальный 

доклад по Расширенной программе иммунизации (РПИ) на 90-е годы, над которой совместно работали 

ЮНИСЕФ и ВОЗ о В этом докладе дается подробная информация о достижениях, усвоенных уроках, 

целях, политике и стратегиях, ресурсах, планировании и координации, обучении, коммуникации, 

обеспечении вакцинами, контроле и оценке, исследовании и развитии, поддержке, значении и важ-

ности программ иммунизации в этом десятилетии• Позднее в октябре Глобальная консультативная 

группа РПИ поддержала доклад и рекомендовала, чтобы он послужил основой для выработки совмест-

ного заявления ВОЗ/ЮНИСЕФ об их политике в области РПИ на 90-е годы. Первый проект заявле-

ния к настоящему моменту завершен. 

58. Политическая конференция "Конец скрытому голоду" (Монреаль, Канада, 10-12 октября 1991 г.) 

удачно обратила внимание национальных лидеров на возможности действий в отношении недостаточ-

ности питательных микроэлементов, а международных организаций 一 на необходимость решения основных 

проблем (йод, железо, витамин А и на деятельность по их восполнению, обогащению и изменению 

в рационе)• Доклад Генерального директора о недостаточности питания с точки зрения питатель-

ных микроэлементов 1 является стратегическим документом к действию, который бьш рассмотрен 

ЮНИСЕФ и другими сотрудничающими организациями. ОКПЗ будет проинформирован о результатах 

обсуждений на Исполнительном комитете, а ПРООН уже было поручено организовать заседание доно-

ров для обсуждения координации их деятельности в поддержку инициативы по питательным микро-

элементам . 

59• Инициатива Вакцина для детей была одобрена широким консорциумом учреждений и отраслей 

промышленности общественного и частного секторов, заинтересованных в разработке и производст-

ве вакцины, 16 и 17 декабря 1991 г.,в ВОЗ, Женева, где располагается Секретариат Инициативы. 

Инициатива разрабатывается совместно ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН, Всемирным банком и Фондом Рокфеллера. 

Инициатива Вакцина для детей представляет собой важную новую международную цель в разработке 

новых вакцин и улучшении качества вакцин, производимых развивающимися странами, а также в 

обеспечении использования вакцин таким образом, чтобы они эффективно и действенно применялись 

в отношении всех детей. Инициатива непосредственно связана с успехом, достигнутым в обес-

печении широкого охвата иммунизацией в 80-ых годах, о чем говорилось выше, а также с основными 

направлениями， определенными на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей. 

1
 Документ ЕВ89/27. 
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vn. РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией африканского единства 

60. Генеральный директор желает привлечь внимание членов Исполнительного комитета к сущест-

венному прогрессу, который был достигнут в сотрудничестве между ВОЗ и ОАЕ. Генеральный 

директор посетил Конференцию министров здравоохранения стран Африки, организованную ОАЕ 

(Мбабане, Свазиленд, 29-30 апреля 1991 г.), которая была проведена перед созывом двадцать 

седьмой регулярной сессии Ассамблеи глав государств и правительств ОАЕ (Абуджа, Нигерия, 

3-5 июня 1991 г.)• В результате Ассамблея приняла декларацию по современному кризису афри-

канского здравоохранения. В декларации провозглашалась глубокая озабоченность тревожными 

тенденциями в здравоохранении в данном регионе, в особенности, относительно пандемии СПИДа, 

возрождения с возрастающей частотой таких эпидемий,как малярия, холера, чума, менингит, 

желтая лихорадка и недостаточной организацией местных общин для их полновесного участия в 

здравоохранении и развитии. Главы государств и правительств Африки взяли на себя обязатель-

ства продолжать укреплять системы национального здравоохранения и решили, что они предпримут 

попытки разрешить кризис в здравоохранении различными путями. В частности, они будут приво-

дить политику стратегии и планы действий в области национального здравоохранения в соответст-

вие с приоритетами здравоохранения на уровне общины; укреплять структуры руководства здра-

воохранением на всех уровнях; поддерживать учреждения здравоохранения необходимыми ресурсами; 

и усиливать борьбу со СПИДом на национальном уровне и программы по его предупреждению, обра-

щая особое внимание на свои возможности руководства и интеграции с другими программами здра-

воохранения у а также призывая различные министерства работать совместно в целях сокращения 

влияния пандемии на развитие в целом. Они также обязались способствовать развитию межафри-

канского сотрудничества в области здравоохранения. 

61. Главы государств и правительств поручили своим министрам здравоохранения доложить о реа-

лизации декларации через Генерального секретаря ОАЕ к 1995 г. Генеральный директор также 

предпринял шаги по усилению бюро связи ВОЗ, которое обеспечивает прямую связь с ОАЕ в 

Аддис-Абебе, а также по непосредственному подчинению его канцелярии Генерального директора. 

62. Генеральная Ассамблея в резолюции 46/20 приняла к сведению резолюции, решения и деклара-

цию, принятые в Абудже, а также доклад Генерального секретаря о сотрудничестве между Организа-

цией Объединенных Наций и ОАЕ и об усилиях, предпринятых для укрепления этого сотрудничества. 

Резолюция призывает Генерального секретаря Организации Объединенных Наций работать в тесном 

взаимодействии и сотрудничестве с Генеральным секретарем ОАЕ, в частности, в области после-

дующей деятельности, обзора и оценки реализации новой повестки дня Организации Объединенных 

Наций в отношении развития Африки в 90-е годы (см. следующий пункт) • В резолюции также 

содержится настоятельное требование о том, чтобы были осуществлены эффективные организацион-

ные мероприятия для обеспечения нормального функционирования Африканского экономического со-

общества, в деятельности которого здравоохранение играет важную роль. Резолюция одобряет 

соглашение, достигнутое между системой Организации Объединенных Наций и ОАЕ относительно орга-

низации заседаний секретариатов в целях укрепления их сотрудничества. 

Программа действий Организации Объединенных Наций для восстановления и развития африканской 

экономики, 1986-1990 гг. (UNPAAERD) 

63• Организация Объединенных Наций осуществила итоговый обзор реализации Программы действий 

Организации Объединенных Наций для восстановления африканской экономики и развития в сентябре 

1991 г. Специальный комитет всей Генеральной Ассамблеи, рассматривая деятельность UN P A A E R D 9 

согласился с тем, что цели Программы были далеки от реализации. Причины, в основном, зак-

лючались в том, что надежды на благоприятное внешнее экономическое окружение для Африки не 

оправдались, а также в том, что оказалось трудно реализовать концепцию глобального сотрудни-

чества на континентальном уровне без эффективной координации конкретных мероприятий для 

каждой отдельной страны. Специальный комитет отметил, что показатели социального развития, 

такие как питание, здравоохранение и образование, были ухудшены во многих странах, в основном, 

в результате сокращения расходов на общественные нужды. Стихийные бедствия, усиленные 
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внутренними раздорами, также имели неблагоприятные последствия для экономического и социаль-

ного развития в большинстве стран. Однако некоторая переориентация была сделана в службах 

здравоохранения, чтобы поддержать нуждающихся женщин и детей, особенно в рамках программ по 

охране здоровья матери и ребенка и по иммунизации. Специальный комитет предложил принять 

Новую повестку дня в отношении развития Африки в 90-е годы, одобренную Генеральной Ассамблеей 

в резолюции 46/ 1 5 1 . Новая повестка дня обращает особое внимание на развитие человека и 

увеличение занятости в сфере производства. Она способствует быстрому достижению целей, 

ориентированных на благо человека, к 2000 г. по проблемам продолжительности жизни, вовлечения 

женщин в развитие, детской и материнской смертности, питания, здравоохранения, питьевой воды 

и санитарии, базового образования и жилья. Для достижения этих целей Ассамблея призвала меж-

дународное сообщество осознать проблему размера долга Африки и способствовать дальнейшей отме-

не или сокращению долга и погашению долга в рамках официальной помощи развитию, дополнительно-

му освобождению от официального двустороннего долга и его погашению, и поощрила списание част-

ного коммерческого долга. Организациям ООН было предложено разрабатывать конкретные програм-

мы в соответствии с повесткой дня и выделять необходимые средства для их реализации. Резолю-

ция предоставляет разработанный график для последующей деятельности, контроля и оценки прогрес-

са ,который может быть достигнут при поддержке системы Организации Объединенных Наций, для 

обеспечения более успешных итогов Новой повестки дня по сравнению с Программой действий Орга-

низации Объединенных Наций для восстановления африканской экономики и развития. 

Ближний Восток 

64. Шестнадцатого декабря 1991 г. Генеральная Ассамблея в соответствии с резолюцией 46/86 

при результатах голосования (111 государств-членов - за, 25 - против, 13 - воздержавшихся и 

15 一 отсутствовавших или не принимавших участия в голосовании) отозвала резолюцию 3379 (XXX), 

принятую в 1975 г., в которой определялось, что "сионизм - это форма расизма и расовой дискримина-

ции
1
' . В своей резолюции 1991/72 Экономический и Социальный Совет также положил конец этому 

долго обсувдаемому вопросу, когда он проголосовал за то, чтобы внести Израиль в список членов 

Европейской Экономической комиссии в соответствии с просьбой Израиля о временном приеме в ка-

честве члена этой Комиссии. 

65. Следуя рекомендации Экономического и Социального Совета в резолюции 1991/69, Генеральная 

Ассамблея в резолюции 46/201 отклонила результатом голосования (135 голосов - за, 2 - против, 

3 一 воздержавшихся) формулировку "ограничения Израиля на оказание экономической и социальной 

помощи народу Палестины на оккупированных палестинских территориях". Резолюция обращается к 

международному сообществу и системе Организации Объединенных Наций с просьбой поддержать и уве-

личить их помощь народу Палестины в тесном сотрудничестве с Организацией освобождения Палести-

ны у принимая во внимание экономические лишения народа Палестины в результате кризиса в Персид-

ском заливе. Резолюция также призывает к немедленной отмене ограничений Израиля и обстоя-

тельств ,сдерживающих реализацию проектов помощи, осуществляемых ПРООН и другими органами Ор-

ганизации Объединенных Наций, которые осуществляют экономическую и социальную помощь народу 

Палестины, и еще раз повторяет призыв о необходимости реализации проектов развития на оккупиро-

ванных палестинских территориях. 

66• В резолюции 46/75 Генеральная Ассамблея подтверждает срочную необходимость достижения 

справедливого и окончательного урегулирования арабо-израильского конфликта, ядром которого яв-

ляется вопрос о Палестине. Резолюция приветствует созыв мирной конференции в Мадриде 30 ок-

тября 1991 г. как значительный шаг вперед и отмечает выраженное желание и усилия передать тер-

риторию Палестины, оккупированную с 1967 г., включая Иерусалим, под надзор Организации Объеди-

ненных Наций на переходный период. Генеральному секретарю была высказана просьба продолжать 

его усилия, направленные на укрепление мира в регионе, осуществляя консультации с Советом Бе-

зопасности , и представлять доклады о ходе работы в данной области. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 

На рассмотрение Исполнительному комитету представляется следующий проект резолюции: 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев резолюцию 44/211 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций об one一 ^ 

ративной деятельности в целях развития системы Организации Объединенных Наций, а также доклады 

Генерального директора в связи с этой резолюцией; 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую ре-

золюцию: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюции 44/211 и 46/219 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций об оперативной деятельности в целях развития системы Организации Объединенных Наций; 

отмечая доклады Генерального директора, излагающие политику ВОЗ в области техничес-

кого сотрудничества, стратегии и деятельность ВОЗ, предпринимаемые со странами в связи с 

основными темами и задачами, содержащимися в резолюции Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций; 

отмечая далее комментарии и замечания региональных комитетов ВОЗ, объединенные в 

докладах Генерального директора; 

подчеркивая степень, в которой действия и стратегии, определенные Всемирной ассамб-

леей здравоохранения в последние годы, четко направлены на задачи и темы, определенные в 

резолюции 44/211 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций; 

приветствуя, в частности, новый акцент на гуманитарный аспект развития, на необходи-

мость достичь самые бедные и самые уязвимые группы общества и на полное использование на-

ционального потенциала, включая участие широких слоев населения в оперативной деятельнос-

ти; 

вновь подтверждая необходимость в сотрудничестве и координации в рамках системы Ор-

ганизации Объединенных Наций с целью дальнейшего повышения эффективности, действенности и 

продуктивности ее деятельности по сотрудничеству в области развития； 

признавая, что необходима полномасштабная межучрежденческая и межправительственная 

консультация по определенным подходам к планированию и осуществлению деятельности по тех-

ническому сотрудничеству, предложенной в резолюции 44/211 Генеральной Ассамблеи Организа-

ции Объединенных Наций, включая призыв к центральному финансированию деятельности по тех-

ническому сотрудничеству, переопределение участия специализированных учреждений в опера-

тивной деятельности в целях развития и перестройку системы Организации Объединенных Наций 

на страновом уровне； 

напоминая полномочия ВОЗ по ее Уставу действовать в качестве руководящего и коорди-

нирующего органа в международной работе по здравоохранению, сотрудничать с правительства-

ми по их просьбам в укреплении служб здравоохранения и оказывать соответствующую техниче-

скую помощь； 

напоминая свои предложения о том, чтобы Генеральный директор мобилизовал внебюджет-

ные взносы для выполнения новой или расширенной программной деятельности； 

Документ А44/26 Add.1 и ЕВ89/38. 
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Приложение 

1. СЧИТАЕТ, что механизмы, примененные ВОЗ в разработке и осуществлении ее программ тех-

нического сотрудничества с государствами一членами, соответствуют национальным задачам и под-

ходам ,а также целям развития, определенным в резолюции 44/211 Генеральной Ассамблеи Орга-

низации Объединенных Наций; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету и региональным комитетам надлежащим образом со-

блюдать требования резолюции 44/211 ； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) поддерживать прямой и привилегированный доступ ВОЗ к национальным органам здра-

воохранения для получения технической консультации и поддержки при формулировании и 

выполнении национальных планов и деятельности в области здравоохранения； 

(2) усилить сотрудничество на страновом уровне между представителями ВОЗ и другими 

представителями системы Организации Объединенных Наций на местах, особенно координа-

торам Организации Объединенных Наций в странах; 

(3) содействовать через соответствующие органы по межучрежденческой и межправитель-

ственной координации и консультации исследованиям и рекомендациям по осуществлению 

резолюции 44/211 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций с целью опре-

деления и выполнения деятельности по развитию с максимальной выгодой для развиваю-

щихся стран; 

(4) усилить техническое сотрудничество с государствами-членами в многосекторальном 

и экономическом контексте на основе определения на национальном уровне потребностей, 

приоритетов и программ в области здравоохранения и с целью обеспечения поддержки 

ВОЗ национальной самообеспеченности в развитии здравоохранения. 


