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Haстоящий документ содержит доклады Генерального директора по отдель- 
ным, имеющим непосредственное отношение к ВОЗ вопросам, которые стали 
предметом обсуждения в учреждениях системы Организации Объединенных Haций 
после проведения Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения, и касающимся главным образом резолюций, принятых Экономическим и 
Социальным Советом Организации Объединенных Наций на его первой и второй 
очередных сессиях в 1981 r., a также Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Haций на ее тридцать шестой очередной сессии. 

1. Введение 

1.1 B 1981 г. первая очередная сессия Экономического и Социального Совета проходила в Нью- 

Йорке c 14 апреля по 8 мая. На ней рассматривались вопросы o расовой дискриминации, o правах 
человека, o международных конференциях, международных годах, o наркотиках, a такие o социальном 
развитии в целом. На сессии были приняты три резолюции, представляющие непосредственный инте- 
рес для ВОЗ (см. пункты 3.1 - 3.3 настоящего доклада). Вторая очередная сессия Совета прохо- 
дила в Женеве c 1 по 24 июля 1981 r. Всего на сессии было рассмотрено двадцать семь вопросов 

и принято тридцать девять резолюций. Две резолюции заслуживают особого внимания Ассамблеи 
здравоохранения (см. пункты 3.4 и 3.5). B связи c резолюциями, принятыми Экономическим и 
Социальным Советом, необходимо отметить, что многие из них были впоследствии приняты Генераль- 
ном Ассамблеей Организации Объединенных Наций, поэтому рассматриваются в разделе 4 ниже. 

1.2 Первая часть тридцать шестой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенныx Наций 

проходила в Нью -Йорке c 15 сентября по 18 декабря 1981 r. Учитывая большое число принятых 
резолюций (449), многие и которых имеют косвенное значение для деятельности Организации, 
Генеральный директор был вынужден выборочно подойти к представлению отчетов по тем резолюциям, 
которые имеют непосредственное отношение к программам и политике в области здравоохранения (см. 
пункты 4.1 - 4.31). 

1.3 На тридцать шестой сессии Генеральной Ассамблеи в члены Организации Объединенных Наций 
были приняты три государства: Республика Вануату (резолюция 36/1), Вели (резолюция 36 /3) и 
Антигуа и Барбуда (резолюция 36/26). Кроме того, в соответствии c резолюцией 36/4 группе 

африканских государств, стран Карибского бассейна и района Тихого океана был предоставлен 
статус наблюдателей на сессиях Генеральной Ассамблеи. 

2. Вопросы, на которые было обрaщено внимание Исполнительного комитета ВОЗ на его шестьдесят 

девитой сессии (январь 1982 г.) 

2.1 B соответствии c предложениями, содерхащкмися в резолюцияx 34/58 Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенныx Наций и WHA34.36 Ассамблея эдравоохранения1, Генеральный директор 

представил второй очередной сессии Экономического и Социального Совета в 1981 г. глобальную 

стратегию достижения здоровья для всех к 2000 г.2 После выступления Генерального директора 

на пленарном заседании и обсуждения Глобальной стратегии в Комитете по программе и координации 

1 
Документы WI-1А33/1980/REC/1, стр. 117 и WHA34/1981/REC/1, стр. 35 (по англ.изд.) соответ- 

ственно. 

2 
Опубликовано в серии "Здоровье для всех", К° 3, Женева, Всемирная организация здравоохра- 

нения, 1981. 
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ЭКОСОС в соответствии c пунктом повестки дня, озаглавленным "Здоровье как составная часть 

развития ", 23 июля Совет единогласно принял резолюцию 1981/61, озаглавленную "Глобальная стра- 

тегия обеспечения здоровья для всех к 2000 г." В этой резолюции Генеральная Ассамблея 

Организация Объединенных Наций рекомендовала рассмотреть на ее тридцать шестой очередной сессии 

предложенный проект резолюции. На этой сессии 19 ноября Генеральная Ассамблея приняла реэо- 

люцию 36/43 (см. Приложение 1). Все предпринятые в этой связи действия были доведены до 

сведения Исполнительного комитета1. 

2.2 Как видно из резолюции 36/43, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Iaций 

одобряет Глобальную стратегию, призывает все государства -члены обеспечить ее осуществление в 

качестве части своих многосекторальных усилий, направленных на осуществление международной 

стратегии развития и, в частности, просит Генерального директора обеспечить, чтобы меры по 

осуществлению Глобальной стратегии были учтены при проведении обзора и оценки осуществлении 

Международной стратегии развития. Кроме того, в резолюции содержится призыв ко всем соответ- 

ствующим организациям и органам системы Организации Объединенных Наций к полному сотрудничеству 

c ВОЗ в деле осуществления Глобальной стратегии. 

2.3 В документе ЕВ69/44 Генеральный директор обратил внимание членов исполкома на Конферен- 

цию Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам, проходившую в Париже c 1 по 

14 сентября 1981 r. Эта Конференция была созвана в соответствии c резолюцией 34/203 Генераль- 

ной Ассамблеи Организации Объединенных Наций c целью завершения, принятия и оказания поддерж- 

ки Основной новой программы действий (ОНПД) на 80 -е годы в пользу наименее развитых стран(НРС). 

2.4 После широкого обсуждения задача Конференции была выполнена. B Основной новой програм- 

ме действий правительства вновь подтвердили свои обязательства в отношении выделения 0,7 %о 

своего ВНП на общую помощь в целях развития, которые были уже определены в Международной стра- 

тегии развития на Третье десятилетие развития Организации Объединенных Наций. Страны- доноры 

согласились такие в течение периода до 1985 r. выделить 31 наименее развитой стране 0,15% 

своего ВНП. По подсчетам, в течение 1985 -1990 гг. официальная помощь на цели развития должна 

вырасти в четыре раза, чтобы НРС могли достичь такого уровня развития, который позволит им 

выйти за черту бедности. 

2.5 Ряд разделов ОНПД имеют непосредственное отношение к ВОЗ, в том числе, безусловно, от- 

дельная глава, касающаяся здоровья и питания, текст которой, предложенный ВОЗ, был c некото- 

рыми модификациями включен в окончательный вариант программы. 

2.6 В своем заключительном слове Председатель Конференции (г -н Л(ан -Пьер Ко, министр по 

вопросам сотрудничества и развития Франции) заметил, что при осуществлении ОНПД первоочередное 

внимание необходимо уделять образованию, здравоохранению, питанию и политике в области народо- 

населения. 

2.7 B отношении организационной структуры для последующего вьшолнения рекомендаций Конферен- 

ции было решено, что каждая наименее развитая страна должна отвечать за организацию националь- 

ных совещаний c целью обзора хода работы со своими партнерами по оказанию помощи. Помощь в 

этой области будет предоставляться в первую очередь ПРООН и Всемирным Банком, a Организация 

Объединенных Наций будет обеспечивать полное сотрудничество со стороны других организаций и 

учреждений системы ООН. На региональном уровне основная функция контроля за ходом осуществле- 

ния 01= будет возложена на региональные экономические комиссии ООН. Предполагается, что 

другие организации и учреждения системы ООН будут оказывать им в этом необходимую помощь. 

На глобальном уровне основная ответственность за осуществление ОНПД была возложена на Конфе- 
ренцию Организации Объединенных Наций по вопросам торговли и развития (ЮНКТАД). Конференция 

приняла решение o том, что VI сессия ЮНКТАД (1983 г.) и VI сессия (1987 г.) явятся основным 

форумом для переговоров по данному вопросу. Межправительственная группа ЮНКТАД по наименее 
развитым странам будет по- прежнему служить основным органом для подготовки дискуссий по вопросу 

o ОНПД на сессиях ЮНКТАД. 

1 
См. протокол третьего заседания в документе ЕВ69/1982/ВЕС/2, стр. 39 (по англ.иэд.). 
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2.8 B резолюции 36/194 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций одобрила ОНПД, 

предложив руководящим органам соответствующих учреждений, организаций и ведомств системы Орга- 

низации Объединенных Наций принять необходимые соответствующие меры для эффективного осущест- 

вления и выполнения ОНПД в рамках своих соответствующих сфер компетенции и круга введения. 

2.9 Государства -члены захотят убедиться в том, что Генеральный директор обеспечил самое 
полное участие Организации в подготовке Конференции и в ее работе. Он выступил на пленарном 

заседании 7 сентября, отметив индивидуальную и коллективную работу, осуществляемую государст- 

вами - членами ВОЗ в формулировании глобальной стратегии и выразив надежду, что Конференция, 

возможно, воспользуется положительным опытом работы ВОЗ в последние годы, приведшей к более 

тесному взаимодействию и взаимопониманию между Севером и Югом, a также между Востоком и Запа- 

дом. 

З. Резолюции и решения, принятые первой и второй очередной сессиями Экономического и 

Социального Совета в 1981 г. 

3.1 B своей резолюции, озаглавленной "Осуществление программы действий на вторую половину 
Десятилетия женщины Организации Объединенных Наций "(резолюция 1981/12) Экономический и Социаль- 
ный Совет вновь подтвердил значение программы действий и подчеркнул необходимость ее срочного 
и полного осуществления на международном, региональном и национальном уровнях. 0н предложил 
соответствующим специализированным учреждениям и другим организациям и органам ООН представить 

информацию o предпринятыx ими последующих действиях Экономическому и Социальному Совету на его 

первой очередной сессии в 1982 r. через Комиссию по положению женщин, которая рассмотрит этот 

вопрос на своей двадцать девятой сессии. 

3.2 B резолюции 1981/26 "Женщины и развитие" Экономический и Социальный Совет предлагает всем 

организациям системы Организации Объединенных Наций воздерживаться от постоянного повторения 
широко распространенной концепции o том, что женщины составляют незначительную категорию насе- 

ления, имеющую отношение лишь к социальному благополучию, и призывает все эти организации 

подчеркивать право женщин на участие во всех аспектах экономического и социального развития в 

качестве действующей силы и получателей благ. 

3.3 B своей резолюции по вопросу об укреплении мер, направленных на выполнение Всемирного 

плана действий в области народонаселения (резолюция 1981/28) Экономический и Социальный Совет 

призывает все государства -члены, a также региональные и международные органы, как правительст- 

венные, так и неправительственные, разрабатывать и укреплять дальнейшие меры, направленные на 

осуществление Всемирного плана действий в области народонаселения, 0н призывает ВОЗ и другие 

организации системы ООН принять меры к включению вопросов, связанных c народонаселением, в 

повестку дня своих очередных и специальных сессий, a также к более полной интеграции вопросов, 

связанных c народонаселением, в свои регулярные программы работы. Совет призывает международ- 

ные организации, в том числе Фонд ООН для деятельности в области народонаселения (ЮНФПА) и ВОЗ, 

a также правительства уделять первоочередное внимание научным исследованиям по вопросам вос- 

производства народонаселения и разработке более приемлемых, безопасных и более эффективных 

средств регулирования фертильности; содействовать разработке проектов, в осуществлении которых 

могут в полной мере сотрудничать научные работники развитых и менее развитых стран, a также 

пропагандировать огромное значение таких исследований среди населения и частных доноров. 

3.4 B резолюции 1981/87 Экономический и Социальный Совет постановил созвать в 1984 г. 

Международную конференцию по народонаселению, в которой в качестве равноправных членов могут 

принять участие все государства и специализиpованные учреждения. По решению Совета данная 

Конференция будет посвящена обсуждению отдельных вопросов первоочередной важности c полным 

пониманием взаимозависимости между народонаселением и социально -экономическим развитием, c 

целью содействия процессу обзора и оценки Всемирного плана действий в области народонаселения 

и его дальнейшего осуществления. Совет просит Генерального секретаря обеспечить значительный 

вклад в подготовку и проведение Конференции, в частности, со стороны специализированных учреж- 

дений. 

3.5 B своей резолюции 1981/80 "Освоение водных ресурсов" Экономический и Социальный Совет от- 

мечает успехи, достигнутые организациями системы ООН в контексте Международного десятилетия 

питьевого водоснабжения и санитарии, в частности, роль Руководящего комитета для совместных 
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действий, в разработке согласованного подхода к осуществлению этих мероприятий и призывает со- 

ответствующие межправительственные и неправительственные организации расширить техническое со- 

трудничество и финансовую поддержку развивающимся странам, c тем чтобы к 1990 г. добиться зна- 

чительного улучшения уровня обслуживания в области питьевого водоснабжения и санитарии Он 

также отмечает руководящие принципы, согласованные организациями системы OOН, для проведения 

консультаций и координации деятельности в отношении осуществления проектов на местах. 

4. Резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на ее очередной 
тридцать шестой сессии 

4.1 На своей очередной тридцать шестой сессии Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций обсудила вопрос o Международном годе инвалидов (МГИ). ВОЗ было предложено принять 

участие в дебатах в качестве основного участника деятельности по проведению МГИ. Директор 

Американского регионального бюро в своем выступлении перед представителями стран коснулся общих 
стратегий В03 по профилактике инвалидности и медицинской реабилитации, a также конкретных дей- 

ствий, предпринятых ВОЗ по проведению МГИ. B резолюции 36/77 Генеральная Ассамблея, в частно- 

сти, просит к 1982 га завершить разработку проекта Всемирной программы действий в отношении 

инвалидов; просит Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и глав епециалиэиро- 

ванньх учреждений обеспечить необходимое сотрудничество и координацию своей деятельности, ка- 

сающейся инвалидов; предлагает государствам -.членам содействовать эффективному сотрудничеству 
между развитыми и развивающимися странами по профилактике инвалидности и медицинской реабили- 
тации инвалидов; a также призывает Генерального секретаря Организации Объединенным Наций, 
глав специализированных учреждений принять все необходимые меры для укрепления и расширения 
мероприятий, осуществляемых в развивающихся странах в рамках технического сотрудничества и ка- 

сающихся инвалидов, особенно в отношении профилактики инвалидности, медицинской реабилитации и 
социальной адаптации инвалидов. 

4.2 Генеральный директор приветствует внимание, которое Генеральная Ассамблея Организации 

Объединенных Наций уделила вопросу профилактики инвалидности и медицинской реабилитации, и,как 
предполагается, ВОЗ будет играть основную роль в оказании помощи членам консультативного коми- 
тета по МГИ для разработки yпомянутой выше Всемирной программы действий, a также в осуществле- 
нии соответствующих положений резолюции 36/77 Генеральной Ассамблеи. 

4.3 Принятая Генеральной Ассамблеей резолюция "Укрепление способности системы Организации 
Объединенных наций принимать меры в связи со стихийными бедствиями и другими бедственными ситу- 
ациями" (резолюция 36/225), текст которой приводится в Приложении 2, призывает соответствующие 
органы, организации и учреждения системы ООН, a том числе ВОЗ, тесно сотрудничать в их соответ- 

ствующих сферах компетенции c Бюро Координатора OOН по оказанию помощи в случае стихийных бед- 

ствий в мероприятиях по оказанию помощи в случае стихийных бедствий и других чрезвычайных си- 
туациях, принимать эффективные меры по удовлетворению потребностей в связи c той или иной 

ситуацией и незамедлительно откликаться на запросы стран, пострадавших в результате стихийных 
бедствий. B резолюции предлагается также создание механизмов в системе ООН для решения про- 
блем в связи со стихийными бедствиями. 

4.4 B резолюции 36/166 по вопросу об "Обмене информацией o запрещенных вредных химических 

веществах и опасных фармацевтических препаратах" (см. Приложение 3) Генеральная Ассамблея вновь 
подчеркивает необходимость активизации международного сотрудничества в поисках решении проблем, 
возникающих в связи c производством и экспортом запрещенных или строго ограниченных производ- 
ством средств. 

4.5 B своей резолюции, оэаглавленной "Международная кампания по борьбе против незаконного 
оборота наркотиков" (резолюция 36 /132);Генеральная Ассамблея признает необходимость активной 
международной кампании по борьбе против незаконной торговли наркотиками в контексте международ- 
ной стратегии борьбы c наркотиками, что предполагает осуществление мероприятий на национальном, 
региональном и международном уровнях. 

4.6 B своей резолюции, касающейся Международной стратегии борьбы со злоупотреблением наркоти- 
ческими средствами (резолюция 36/168), Генеральная Ассамблея принимает стратегию борьбы и основ- 
ную программу действий, рассчитанную на пять лет, a также призывает к незамедлительному ее 
осуществлению соответствующими органами системы ООН и другими международными организациями. 
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B резолюции предлагается Комиссии по наркотическим средствам создать специальную группу для 

обзора, контроля и координации осуществления международной стратегии и программы действий. 

Резолюция призывает государства -члены и государства, не являющиеся членами ООН, к заключению 

международных договоров o борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами, a специализи- 

рованные учреждения и другие международные организации и частные учреждения, занимающиеся про- 

блемой наркомании, принимать участие и оказывать содействие в осуществлении мероприятий, свя- 

занных c международной стратегией и политикой в области борьбы со злоупотреблением наркоти- 

ческими средствами. 

4.7 B серии из двадцати одной резолюции, принятой без голосования, Генеральная Ассамблея 

призвала к оказанию более широкой помощи со стороны соответствующих учреждений системы Орга- 

низации Объединенных Наций нескольким странам, a именно: Экваториальной Гвинее (резолюция 

36/204), Ливану (резолюция 36/205), Центральноафриканской Республике (резолюция 36/206), Либе- 

рии (резолюция 36/207), Бенину (резолюция 36/208), Сан -Томе и Принсипи (резолюция 36/209), Чаду 

(резолюция 36/210), Островам Зеленого Мыса (резолюция 36/211), Коморским островам (резолюция 

36/212), Никарагуа (резолюция 36/213), Замбии (резолюция 36/214), Мозамбику (резолюция 36/215), 

Джибути (резолюция 36/216), Гвинее -Бисау (резолюция 36/217), Уганде (резолюция 36/218), Лесото 

(резолюция 36/219), Гамбии (резолюция 36 /220), Ботсване (резолюция 36/222) и Зимбабве (резолю- 

ция 36/223)я a также двум регионам: Судано-сахелианскому району (резолюция 36/203) и постра- 

давшим от засухи районам в Джибути, Эфиопии, Кении, Сомали, Судане и Уганде (резолюция 36/221). 

4.8 B отношении центральноафриканской Республики, Либерии, Бенина, Чада, Замбии, Мозамбика, 

Джибути, Уганды и Гамбии к ВОЗ, a также к другим учреждениям обратились c прямой просьбой 

расширить свои программы помощи и обратить внимание руководящего органа ВОЗ на особые нужды 

этих стран и сообщить o принятых решениях Генеральному секретарю. 

4.9 B резолюциях, принятых в отношении Сан -Томе и Принсипи, Островов Зеленого Мыса, Коморских 

островов, Гвинеи- Бисау, Лесото, Ботсваны и Замбабве,содержится призыв к усилению поддержки со 

стороны соответствующих учреждений системы Организации Объединенных Наций и ВОЗ, наряду c дру- 

гими учреждениями,особо предлагается обратить внимание своих руководящих органов на особые по- 

требности этик стран и сообщить o принятых решениях Генеральному секретарю. 

4.10 B резолюции 36/204 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций просит ВОЗ и 

другие учреждения продолжать и расширять свои программы помощи Экваториальной Гвинее и перио- 

дически сообщать Генеральному секретарю o предпринятыx мерах. 

4.11 Девятая чрезвычайная Специальная сессия Генеральной Ассамблеи приняла резолюцию, озаглав- 

ленную "Положение на оккупированных арабских территориях" (ES -9/1), полный текст которой при- 

водится в Приложении 4 и в которой, в частности, содержится призыв ко всем государствам -членам 

приостановить экономическую, финансовую и техническую помощь Израилю и сотрудничество c ним, a 

также немедленно прекратить индивидуально и коллективно все связи c Израилем, для того чтобы 

полностью изолировать его во всех областях. Генеральная Ассамблея призывает все специализи- 

рованные учреждения системы Организации Объединенных Наций и международные учреждения строить 

свои отношения c Израилем в соответствии c положениями данной резолюции. 

4.12 B резолюции 36/70, под названием "Помощь народу Палестины ", Генеральная Ассамблея при- 
зывает соответствующие учреждения, организации, органы и программы системы Организации Объеди- 
неннъи Наций предпринять необходимые меры в консультации и сотрудничестве c Организацией осво- 
бождения Палестины, являющейся представителем народа Палестины, для полного осуществления резо- 

люций Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета o помощи народу Палестины. 

B ней также содержится просьба o том, чтобы помощь Организации Объединенных Наций палестинско- 
му народу в принимающих арабских странах предоставлялась через специализированные учреждения, 
программы, органы и другие организации системы Организации Объединенных Наций в консультации c 
заинтересованными сторонами. 

4.13 B резолюции 36/52, озаглавленной "Осуществление Декларации o предоставлении независимо- 

сти колониальным странам и народам специализированными учреждениями и международныик организа- 

циями, связанными c Организацией Объединенных Наций "1, Генеральная Ассамблея вновь просит 

1 
Резолюция 1981/54 Экономического и Социального Совета также посвящена этому вопросу. 
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спецгг_ализированные учреждения и другие организации системы Организации Объединенных Наций продол- 
жать оказывать всю возможную моральную и материальную помощь недавно получившим независимость 
и борющимся за свою независимость государствам. 

4.14 генеральная Ассамблея вновь рекомендует специализированным учреждениям и другим органи- 
зациям системы Организации Объединенных Наций пересмотреть свои процедуры в отношении разработ- 
ки и подготовки программ и проектов помощи и придать этим процедурам большую гибкость, c тем 

чтобы получить возможность безотлагательно расширить необходимое содействие в целях оказания 
помощи колониальным народам и их национaльно- освободительным движениям. 

4.15 Генеральная Ассамблея призывает специализированные учреждения, организации и другие уч- 

реждения системы Организации Объединенных Наций расширить св ао помощь Народной организации 
Юго- Западной Африки (СВАПО), Институту Организации Объединенных Наций для Намибии и программе 

государственности для Намибии. 

4.16 Генеральная Ассамблея далее призывает специализированные учреждения и другие организа- 

ции и учреждения системы Организации Объединенных Наций оказать в качестве первоочередной за- 

дачи существенную материальную помощь правительствам прифронтовых государств c тем, чтобы 

дать им возможность более эффективно поддерживать борьбу народа Намибии за свободу и независи- 

мость. 

4.17 Генеральная Ассамблея призывает исполнительных глав специализированных учреждений и дру- 

гих организаций системы Организации Объединенных Наций сфoрмулировать при активном сотрудни- 

честве, когда необходимо, c Организацией африканского единства (ОАЕ) и представить в первооче- 

редном порядке своим руководящим и директивным органам конкретные предложения по полному осу- 

ществлению соответствующих резолюций Организации Объединенньх Наций, в частности конкретные 

программы помощи народам колониальных территорий и их национально-освободительным движениям. 

4.18 B другой резолюции на тему "Политика апартеида проводимая правительством Южной Африки" 

(резолюция 36 /172),Генеральная Ассамблея призывает ПРООН и другие учреждения системы Организа- 

ции Объединенных Наций расширить свою помощь угнетенному народу Южной Африки и южноафриканским 

освободительным движениям, признанным ОАЕ. 

4.19 B резолюции 36/9, озаглавленной "Значение повсеместного осуществления права народов на 

самоопределение, a также скорейшего предоставления независимости колониальным странам и наро- 

дам для эффективной гарантии и соблюдения прав человека ", Генеральная Ассамблея призывает к 

максимальному расширению всех видов помощи со стороны всех государств, органов Организации 

Объединенных Наций, специализированных учреждений и неправительственных организаций жертвам 

расизма, расовой дискриминации и апартеида через их национaльно- освободительные движения, 

признанные ОАЕ. 

4.2О Резолюция призывает все государства, компетентные организации системы ООН, специализи- 

рованные учреждения и другие международные организации расширить поддержку, оказываемую 
пале- 

стинскому народу через его представителя, Освободительное движение Пaлестины, в его борьбе за 

восстановление своего права на самоопределение и независимость. 

4.21 B резолюции 36/71 Генеральная Ассамблея в принципе решила объявить 1987 г.Международным 

годом обеспечения жильем бездомного населения и предложила директору -исполнителю 
Центра Орга- 

низации Объединенных Наций по поселениям человека (Хабитат) подготовить 
предложение, содержа- 

щее конкретную программу мер и мероприятий, которые должны быть предприняты до и в ходе прове- 

дения Международного года. 

4.22 Генеральная Ассамблея в своей резолюции 36/30 приняла решение o проведении 
Всемирной ас- 

самблеи по вопросу o престарелыx в период c 26 июля по 6 августа 1982 г. 

4.23 B резолюции 36/4О Генеральная Ассамблея провозгласила 1983 r. Всемирным годом связи: 

развитие инфраструктуры связи, назначив Международный союз электросвязи (МСЭ) в качестве учреж- 

дения, ответственного за подготовку и проведение этого года и за координацию 
и межорганиэацион- 

ные аспекты программ и мероприятий, осуществляемых другими учреждениями. 
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4.24 B резолюции 36/120С генеральная Ассамблея, выполняя рекомендации своей резолюции ES -7/2, 
постановила созвать под эгидой Организации Объединенных Наций не позднее 1984 г. Международную 
конференцию по вопросу o Палестине. Генеральная Ассамблея уполномочила Комитет по осуществле- 
нию неотъемлемых прав палестинского народа действовать в качестве Подготовительного комитета 
Конференции. Всем соответствующим органам Организации Объединенных Наций, специaлизированным 
учреждениям и другим межправительственным и неправятельственным организациям было предложено по 
мере возможности сотрудничать c Комитетом в осуществлении положений данной резолюции. 

4.25 B резолюции 36/23, озаглавленной "Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций 
и Организацией Исламской конференции ", Генеральная Ассамблея c удовлетворением отмечает уста- 

новление отношений сотрудничества между специализированными учреждениями и Организацией Ислам- 

ской конференции и предлагает этим учрeждениям направить в Организацию Исламской конференции 
экспертов для проведения исследования в специальных областях знаний, в том числе в борьбе c 

опустыниванием и ликвидацией нищеты, голода, болезней и неграмотности. 

4.26 B резолюции 36/24, оэаглавленной "Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций 

и Лигой арабских государств, Генеральная Ассамблеи c глубоким удовлетворением отмечает расши- 

рение участия Лиги арабских государств в работе ООН и специализированных учреждений, a также 

ее конструктивный вклад в эту работу и признает значение постоянного тесного сотрудничества 

Организации Объединенных Наций и специализированныx учреждений c Лигой арабских государств в 

осуществлении мер, направленных на содействие социально -экономическому развитию я сотрудниче- 

ству между арабскими странами,и международного сотрудничества в этой важной области деятельно- 

сти. 

4.27 B резолюции Генеральной Ассамблеи 36/80 по вопросу o "Сотрудничестве между Организацией 

Объединенных Наций и ОАЕ" c удовлетворением отмечается растущее участие ОАЕ в работе Органи- 

зации Объединенных Наций и специализированных учреждений, a также ее конструктивный вклaд в 

эту работу. B резолюции одобряются решения, рекомендации, предложения и соглашения, содержа- 

щиеся в выводах проходившего в Женеве совещания представителей генерального секретариата ОАЕ и 

секретариатов Организации Объединенных Наций и других учреждений системы ООН,и содержится при- 

зыв к компетентным организациям и органам системы OOН срочно изучить эти рекомендации и пред- 

ложения. Резолюция, в частности, призывает специализированные учреждения обеспечить, чтобы 

их кадровая политика и система найма персонала гарантировали справедливое и равноправное пред- 

ставительство Африки на всех уровнях. B соответствии c данной резолюцией следующее межсекре- 

тариатское совещание состоится в Женеве c 6 по 8 апреля 1982 г. 

4.28 Резолюция призывает все государства -члены и организации системы ООН расширить свою по- 

мощь африканским государствам, столкнувшимся c серьезными экономическими проблемами, в 

частности, проблемами беженцев, покинувших свои страны в результате стихийных или иных бедст- 

вий, мобилизовав специальные программы экономической и экстренной помощи. 

4.29 Резолюция призывает, в частности, специализированные учреждения продолжать и расширять 

свое сотрудничество c ОАЕ и через нее - помощь признанным ею освободительным движениям. 

4.30 Генеральная Ассамблея приняла семь резолюций по вопросу o женщинах, касающихся, в част- 

ности, Десятилетия женщины Организации Объединенных Наций: равенство, развитие и мир (резолю- 

ция 36/126), Международного учебного н научно -исследовательского института по улучшению положе- 

ния женщин (резолюция 36/128), Добровольного фонда для Десятилетия женщины Организации Объеди- 

ненных Наций (резолюция 36/129) и Всеобъемлющего проекта мирового обзора по вопросу o роли жен- 

щины в развитии (резолюция 36/74). 

4.31 B резолюции 36/61 "Проект кодекса медицинской этики ", к которой приложен проект руково- 

дящиx принципов, касающихся роли персонала здравоохранения в защите всех лиц от пыток и других 

жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращении или наказания, Генеральная Аiс- 

самблея c удовлетворением принимает к сведению замечания, касающиеся предложенных принципов 

медицинской этики, одобренных Исполнительны комитетом ВОЗ, которые были получены Генеральным 

секретарем от правительств, специализированных учреждений и неправительственных организаций, и 

просит Генерального секретаря распространить среди государств -членов пересмотренный проект 

принципов медицинской этики для представления ими дополнительных замечаний. 
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4.32 Генеральный директор принимает соответствующие меры во исполнение предложений Эконоик- 
ческого и Социального Совета и Генеральной Ассамблеи и учтет перечисленные выше резолюции при 
формулировании политики и планировании будущей деятельности. 

5. Сотрудничество c Программой развития Организации Объединенныx Наций (ПРООН), Детским фон- 
дом Организации Объединенных Наций (ЮHИСЕФ), Всемиpным Банком и Фондом ООН для деятель- 
ности в области народонаселения (ЮНФПА) 

5.1 Генеральная Ассамблея постоянно занимается вопросом оперативной деятельности в целях 
развития. B соответствии c содеpжaщейся в резолюции 35/81 просьбой генеральной Ассамблеи o 
принятии Генеральным секретарем и главами других организаций и учреждений системы ООН необхо- 

димых мер c целью повышения общей эффeктивности осуществления программ и проектов в этой обла- 
сти генеральной Ассамблее была представлена Записка Генерального секретаря, содержащая годовой 
доклaд за 1981 г. Генерального директора по вопросам развития и международного экономического 
сотрудничества (документ А/36/478). Представленная в этом документе информация содержит под- 
готовленный АКК анализ мер, предпринятых соответствующими организациями. Впоследствии гене- 
ральная Ассамблея приняла резолюцию 36/199, в пункте 12 оперативной части которой всем руково- 

дящим органам различных организаций,учреждений и ведомств системы Организации Объединенных На- 

ций предлагается принять меры, предусмотренные в разделе V (Оперативная деятельность системы 

Организации Объединенных Наций) выводов и рекомендаций Специального комитета по перестройке 

экономического и социального секторов системы Организации Объединенных Наций, которые были при- 

ложены x резолюции 32/197 Генеральной Ассамблеи. 

5.2 B предыдущих докладах1Всемирной ассамблее здравоохранения Генеральный директор обращал 

внимание государств -членов на раздел V резолюции 32/197 Генеральной Ассамблеи ООН, касающейся 

перестройки экономического и социального секторов системы Организации Объединенных Наций, a 

также на резолюцию 35/81. B этой связи он отмечает, что Всемирная ассамблея здравоохранения 

в резолюциях WHA28.30, ИНА28.75, ИНА28.76, WHA29.32, WHA29.48, WHA30.23, ИНАЗО.ЗО, WHA30.34, 

ИНА31.39 и ИгНА34.172 уже по мере возможности предпринимала меры c соответствии c положениями, 

содержщщися в разделе V резолюции также в резолюции 35/81. Что касается 

достижения максимального единообразия административных, финансовых, бюджетных, кадро- 

вых процедур и планирования, то такого единообразия можно достичь лишь посредством достижения 
соглашения между различными секретариатами в рамках АКК, a не посредством принятия решений от- 

дельными руководящими органами. Поэтому Генеральный директор предполагает обеспечить непре- 

рывное сотрудничество ВОЗ в работе соответствующих вспомогательных органов АКК. 

5.3 Центральным вопросом Двадцать восьмой сессии Руководящего совета ПРООН, состоявшейся в 

июне 1981 г., был вопрос o положении c ресурсами. B ходе консультаций ПРООН c правительствами 

стран -доноров выяснилось, что общая сумма взносов на третий программный цикл (1982 -1986 гг.) 

составят 5100 млн.долл. США по сравнению c запланированной контрольной цифрой в 6700 млн. 

долл. США. Некоторые страны -доноры объясняют такое сокращение взносов общим экономическим 

спадом в мире, в то время как другие страны -доноры подчеркивают, что запланированная сумма в 

6700 млн. долл. США базировалась на предполагавшемся увеличении взносов на 14% и что на послед- 

нем заседании Руководящего совета они подвергли эту цифру критике как слишком оптимистичную и 

недостижимyю. 

5.4 K другим обсуждавшимся вопросам, представлявшим особый интерес для Руководящего совета, 

относится, в частности, руководство проектами и осуществление их правительствами, наряду c бо- 

лее широким использованием квалифицированного национального персонала категории специалистов 

в качестве альтернативы международного персонала, что рассматривается в качестве ключевыx эле- 

ментов достижения конечной цели самообеспеченности в области технического сотрудничества. 

Высказывалось, однако, предостережение относительно опасности принятия слишком поспешных мер 

и подчеркивалась необходимость дальнейшей подготовки национaльных кадров в области планирова- 

ния и разработки программ. Широко обсуждался также вопрос оценки технического сотрудничества 

между развивaющимися странами и национального программирования. 

1 
Документы А31/4О Add.1, А32/21, А33/22 и А34/18. 

2 
Документ WHA34/1981/АЕС/1, стр. 17 (по англ. изд.). 
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5.5 B соответствии c рекомендациями, выработанными в ходе состоявшейся в ноябре 1980 г. встре- 

чи директора- раСпорядителя ЮHИСЕФ и Генерального директора ВОЗ, на всех уровнях были усилены 

совместные действия BOB и ЮHИСЕФ. B двух регионах были заключены соглашения между этими дву- 

мя организациями. 

5.6 Эти две организации обратились к семи странам c предложением провести исследования об оп- 

ределении наиболее эффективной совместной поддержки ВОЗ и ЮНИСЕФ правительствам в осуществле- 

нии программы первичной медико -санитарной помощи. Помимо других компонентов первичной меди- 

ко- санитарной помощи эта поддержка включает тоже компонент питания. B этой связи ВОЗ и ЮHИСЕФ 

разработали совместный пятилетний план действий в области питания на 1982 -1986 гг. 

5.7 В процессе подготовки находится совместная программа оптовой закупки шестидесяти выбороч- 

ных лекарственных средств для двадцати стран Африканского региона. 

5.8 Совещания двух секретариатов, консультации и совместные поездки на всех уровнях по -преж- 

немy стимулируют сотрудничество между этими двумя организациями. 

5.9 Сотрудничество между BOB и Всемирным Банком развивалось особенно активно в отношении об- 

мена информацией и анализа состояния здравоохранения в различных странах в контексте проектов 

Банка, касающихся широкого развития. Отдел Банка по вопросам народонаселения, здравоохране- 

ния и питания является центральным органом, определяющим и разрабатывающим проекты предостав- 

ления займов в секторе здравоохранения. 

5.10 ВОЗ и Всемирный Банк предприняли совместную миссию по обзору деятельности в области 

здравоохранения на Филиппинах в сотрудничестве c Азиатским банком развития и ЮСАИД. 803 

также провела анализ проектов Банка по предоставлению займов, в том числе инициатив китайско- 

го правительства по укреплению национальных проектов по созданию служб здравоохранения. 

5.11 B рамках совместной программы ВОЗ и Всемирного Банка в области водоснабжения и санита- 

рии на национальном уровне продолжались исследования предынвестиционной деятельности в секто- 

ре водоснабжения и санитарки. 

5.12 Банк по-прежнему оказывал финансовую поддержку Программе борьбы c онхоцеркоэом и Специ- 

альной программе научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням (]TjR),а так- 

же c 1981 г. начaл оказывать финансовую помощь TDR, обеспечив 10% общей суммы взносов за этот год. 

5.13 Всемирный Банк по- прежнему проявлял также интерес к деятельности BOB в таких областях, 

как Программа борьбы c диарейными болезнями и в рамках Группы ресурсов здравоохранения для пер- 

вичной медико- санитарной помощи. 

5.14 ЮНФПА продолжал оказывать финансовую поддержку мероприятиям ВОЗ в области здравоохране- 

ния, народонаселения и развития, уделяя особое внимание укреплению интегрированного компонента 

охраны здоровья семьи в системах медико -санитарной помощи. B 1981 г. общие расходы составили 

около 20 млн. долл. СЮА в основном на осуществление программ охраны материнства и детства и 

планирования семьи на национальном уровне; эти средства использовались также для поддержки ре- 

гиональных бригад и межрегиональной деятельности в области планирования семьи, охраны материн- 

ства и детства, питания и медико -санитарной статистики, включая аспекты подготовки кадров и 

научных исследований, a также Специальной программы научных исследований, разработок и подготов- 

ки научных кадров в области воспроизводства населения. 

5.15 Поддержка ЮНФПА дала возможность расширить многие виды деятельности в рамках Программы 

охраны здоровья семьи в таких областях, как питание детей грудного и младшего возраста, медико - 

санитарное обслуживание женщин и изучение систем здравоохранения. Несмотря на наблюдающуюся 

в последние годы тенденцию к росту помощи со стороны ЮНФПА, в 1981 г. финансовая поддержка, ока- 

зываемая ВОЗ из средств регулярного бюджета ЮНФПА,сократилась из -за финансовых трудностей, яв- 

ляющихся результатом роста потребностей стран, чрезмерного роста обязательств, колебания валют- 

ных курсов и т.п., не сопровождавшихся соответствующим увеличением поступлений в Фонд. 
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6. Другие вопросы 

6.1 Доклад Консультативного комитета по aдминистративным и бюджетным вопросам ( ККАБВ) 

6.1.1 Пункт 3 статья 17 Устава Организации Объединенных Наций предусматривает, что "Гене- 
ральная Ассамблея рассматривает и утверждает любые финансовые и бюджетные соглашения со специа- 
лизированными учреждениями, упомянутыми в статье 5 7,и проверяет административные бюджеты таких 
специализированных учреждений c той целью, чтобы сделать рекомендации заинтересованным учрежде- 

ниям". B соответствии c Правилами процедуры Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам (KKАБВ) отвечает, в ча- 

стности, за изучение от имени генеральной Ассамблеи административных бюджетов специализиpованныx 

учреждений и выработку предложений по финансовым и бюджетным соглашениям c такими учреждениями. 

6.1.2 Консультативный комитет представил Тридцать шестой сессии Генеральной Ассамблеи (1981 r.) 

свой доклад, озаглавленный "Административная и бюджетная координация Организации Объединенных 

Наций со специализированными учреждениями и Международным агентством по атомной энергии" (доку- 

мент Организации Объединенных Наций А/36/641). Помимо введения, в данном докладе приводится 

целый ряд сравнительных таблиц, содержащих данные по бюджетным, финансовым и кадровым вопросам, 

касaющимся организаций системы КОН, a также замечания Комитета по административным бюджетам 

специализированных учреждений на 1982 г. Замечания, касающиеся бюджета ВOЗ на 1982 -1983 гг., 

носят чисто формальный характер и не требуют каких-либо особых замечаний со стороны Генерально- 

го директора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

РЕЗОЛЮЦИЯ 36/43, ПРИНЯТАЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ 19 НОЯБРЯ 1981 

Глобальная стратегия по достижению здорoвья для всех к 2000 г. 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свою резолюцию 34/58 от 29 ноября 1979 г. o здоровье как составной пасти 
развития, 

c одобрением отмечая резолюцию WHA34.36 Всемирной ассамблеи здравоохранения от 22 мая 

1981 г., в которой Тридцать четвертая Ассамблея здравоохранения единогласно приняла глобальную 
стратегию по достижению здоровья для всех к 2000 г., 

считая, что Глобальная стратегия полностью соответствует духу резолюции 34/58 Генеральной 
Ассамблеи, 

считая, что мир и бeзопасность являются важным условием сохранения и улучшения здоровья 

всех людей и что сотрудничество государств по жизненно важным вопросам здравоохранения может в 

значительной степени содействовать укреплению мира, 

отмечая далее, что Глобальная стратегия основывается на принципах Алма- Атинской деклара- 

ции1 o первичной медико- санитарной помощи, которая предусматривает комплексный подход к решению 

проблем медико- санитарной Помощи и требует полной поддержки и участия всех секторов экономи- 
ческого и социального развития, 

признавая, что осуществление Глобальной стратегии будет предсхавлять ценный вклад в улуч- 
шение общих социально -экономических условий и тем самым в осуществление Международной стра- 
тегии развития на третье Десятилетие развития Организации Объединенных Наций2, 

1. Одобряет глобальную стратегию обеспечения здоровья для всех к 2000 г. как крупный 
вклад государств -членов в дело достижения всемирной социальной цели обеспечения здоровья для 

всех к 2000 г. и в дело выполнения Международной стратегии развития на третье Десятилетие 

развития Организации Объединенных Наций; 

2. настоятельно призывает все государства -члены обеспечивать осуществление Глобальной 

стратегии как цасти их всесторонних усилий по осуществлению положений, содержащихся в Междуна- 

родной стратегии развития 

3. настоятельно призывает также все государства -члены сотрудничать друг c другом и c 

Всемирной организацией здравоохранения c целью обеспечить принятие необходимых международныx 

мер по осyществлению Глобальной стратегии как части усилий по осуществлению Международной 

стратегии развития; 

4. Просит все соответствующие организации и органы системы Организации Объединенных 

Iaций, включая Детский фонд Организации Объединенных наций, Продовольственную и сельскохозяйст- 

венную организацию Объединенных Наций, Международную организацию труда, Программу развития 

Организации Объединенных Наций, Программу Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 

Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Фонд Организации 

Объединенных Наций для деятельности в области народонаселения и Всемирный Банк, в полной мере 

сотрудничать c Всемирной организацией здравоохранения в деле осуществления Глобальной страте- 

гии; 

1 

См. Всемирная Организация здравоохранения, Первичная медико -санитарная помощь: Доклад 

Международной конференции по первичной медико -санитарной помощи, Алма -Ата, Союз Советских 

Социалистических Республик, 6 -12 сентября 1978 г. (Женева, 1978 г.). 

2 
Резолюция 35/56 Генеральной Ассамблеи, приложение. 

Документ А/1ЕЅ/36/14 от 15 декабря 1981 г. 
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Приложение 1 

5. Просит Генерального директора Всемирной организации здpавоохранения обеспечить, 

чтобы меры по осyществлению Глобальной стратегии были учтены при проведении обзора и оценки 
осуществления Международной стратегии раэвития1. 

1 
См. резолюцию 35/56 Генеральной Ассамблеи, приложение, пункт 175. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

РЕЗОЛНЦИЯ 36/225, ПРИНЯТАЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ 17 ДЕКАБРЯ 1981 г.* 

‚Бо докладу Второго комитета (A /36 /737 /Адд.11f 

Укрепление способности системы Организации Объединенных Наций 

принимать меры в связи со стихийными бедствиями и 

другими бедственными ситуациями 

Генеральная Ассaмблея, 

ссылаясь на свою резолюцию 2816 (XXVI) от 14 декабря 1971 г., в соответстви c которой она 

учредила Бюро Координатора Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в случае стихийных 

бедствий, свою резолюцию 3243 (XXIX) от 29 ноября 1974 г. o6 укреплении этого Бюро, свою резо- 

люцию 3440 (ХХХ) от 9 декабря 1975 г., в которой она, в частности, предусмотрела меры, которые 

должны быть приняты в поддержку деятельности Бюро, и свою резолюцию 3532 (ХХХ) от 17 декабря 

1975 г. o финансировании чрезвычайной помощи и деятельности Бюро по техническому сотрудничеству, 

ссылаясь также на свою резолюцию 31/173 от 21 декабря 1976 г. o финансовых процедурах для 

Бюро Координатора Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в случае стихийных бедствий, 

ссылаясь далее на Международную стратегию развития на третье Десятилетие развития Органи- 

зации Объединенных Наций1, 

ссылаясь на доклад Конференции Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам, 

в котором содержится Обширная новaя программа действий на 80 -e годы в пользу наименее развитых 

стран, в частности на раздел, касaющийся оказания наименее развитым странам помощи в случае сти- 

хийных бедствий2, 

будучи глубоко озабочена ростом числа стихийных бедствий и других бедственныx ситуаций, 

экономическим бременем, которое ложится на пострадавшие и затронутые бедствиями страны, в осо- 

бенности на развивающиеся страны, a также вызываемым при этом нарушением процесса их развития, 

ссылаясь также на свою резолюцию 35/107 от 5 декабря 1980 г., 

ссылаясь далее на резолюцию 1980/43 Экономического и Социального Совета от 23 июля 1980 г. 

o международных усилиях в целях удовлетворения гуманитарных нужд в случaях стихийных бедствий 

и других бедственных ситуаций, 

полностью сознавая суверенные интересы и права пострaдавших стран и их главную роль в пре- 

доставлении помощи жертвам стихийных бедствий и других бедственных ситуаций, 

желая, чтобы международное сообщество незамедлительно и эффективно откликалось на призывы 

o предоставлении чрезвычайной гуманитарной помощи, 

признавая, что качество и своевременность материальной и другой помощи, предоставляемой 

международным сообществом, должны отвечать конкретным потребностям населения пострадавших в ре- 

зультате бедствий районов, 

1 Резолюция 35/56 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
2 

См. A /CONF.104/22 и Согг.2 и З, часть первая, пункт 59. 

Документ A /RES /36/225 от 16 февраля 1982 r. 
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признавал вклад системы Организация Объединенных Наций в облегчение страданий и предо- 
ставление гуманитарной помощи в случаях стихийных бедствий и других бедственных ситуаций, 

признавал, что главная ответственность за администрацию, операции по оказанию помощи и 
обеспечение готовности к стихийным бедствиям лежит на пострадавших странах и что основная часть 
материальной помощи и людских усилий в оказании помощи в случае стихийных бедствий обеспечива- 
ется правительствами этих стран, 

признавал также большое значение для международной помощи вклада Международного комитета 
Красного Креста, Лиги обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и соответствующих добро- 
вольных организаций, 

признавал далее, что для обеспечения эффективной системы координации гуманитарной помощи 
и помощи в случае стихийных бедствий необходимо укрепить и повысить способность и Эффективность 
Бюро Координатора Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в случае стихийных бедст- 
вий и системы Организaции Объединенных Наций в целом, c тем чтобы дать Бюро возможность быстро, 
действенно и эффeктивно принимать меры в связи со стихийными бедствияик и другими бедственными 
ситуациями и таким образом обеспечить незамедлительное предоставление согласованной помощи, 

признавал, что серьезным фактором, препятствующим Эффективному принятию системой Органи- 
зации Объединенных Наций мер в связи со стихийными бедствиями и другими бедственными ситуация- 
ми, является нехватка ресурсов, 

1. Принимает к сведению доклады генерального секретаря и другие доклады o международных 
усилиях в целин удовлетворения гуманитарных нужд в чрезвычайных ситуациях, a также o мерах по 
укреплению способности системы Организации Объединенных Наций принимать меры в связи со стихий- 
ными бедствиями и другими бедственными ситуациямн1 и заявление, сделанное Координатором Органи- 

зации Объединенных Наций по оказанию помощи в случае стихийных бедствий во Втором комитете 
5 ноября 1981 г.2; 

2. Подтверждает суверенитет отдельных государств -членов, признает главную роль каждого 
государства в оказании помощи жертвам стихийных бедствий, происшедших на его территории, и под- 

черкивает, что все операции по оказанию помощи должны осyществляться и координироваться в соот- 

ветствии c первоочередными задачами и потребностями соответствующих стран; 

3. Подтверждает установленный в резолюции 2816 (XXVI) генеральной Ассамблеи мандат Бю- 

ро Координатора Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в случае стихийных бедствий 

как основного центра по координации деятельности системы Организации Объединенных Наций по ока- 

занию помощи в случае стихийных бедствий н призывает укрепить и повысить возможности и эффек- 

тивность Бюро; 

4. Одобряет подходы, изложенные генеральным секретарем в его зaмечаниях по докладу Объе- 

диненной инспекционной группы по вопросу o роли Бюро Координатора Организации Объединенных На- 

ций по оказанию помощи в случае стихийных бедствий на различных этапax помощи в случае стихий- 

ных бедствийз; 

5. Просит генерального секретаря продолжать принимать необходимые меры по укреплению 

управленческих операций Бюро Koординатора Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в 

случае стихийных бедствий; 

1 
См. А /36/73 и Адд.1, А/36/259, Е/1981/16, приложение. См. также решение 1981 /2 Адми- 

нистративного комитета по координации. 

2 
См. A /С.2/36/SR,29, пункты 33 -4O. 

3 
A/36/73/Адд.1. 
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6. Подчеркивает необходимость полного использования информации, предоставляемой сущест- 

вующими системами раннего оповещения, которые были разработаны в целях укрепления способности 

системы Организации Объединенных Наций принимать меры в связи со стиxийными бедствиями и дру- 

гими бедственными ситуациями, и координации, насколько это осуществимо и целесообразно, всех 

соответствующих систем раннего оповещения, и подчеркивает в этой связи, что следует далее ук- 

реплять и повьикать возможности Бюро Координатора Организации Объединенных Наций по оказанию 
помощи в случае стихийных бедствий в области сбора и распространения информации; 

7. Настоятельно призывает соответствующие органы, организации и учреждения системы Орга- 

низации Объединенных Наций, включая Детский фонд Организации Объединенных Наций, продовольст- 

венную и сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций, Всемирную организaцию здравоохра- 

нения, Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, Миро- 

вую продовольственную программу и другие соответствующие органы, тесно сотрудничать в их соот- 

ветствующих сферах компетенции c Бюро Координатора Организации Объединенных Наций по оказанию 

помощи в случае стихийных бедствий в деятельности по оказанию помощи в случае стихийных бедст- 

вий и других бедственныx ситуаций, принимать эффективные меры по удовлетворению потребностей в 

связи c той или иной ситуацией и незамедлительно откликаться на просьбы стран, пострадавших в 

результате стихийных бедствий; 

8. Постановляет, что в ответ на просьбу пострадавшего в результате стихийного бедствия 

государства o предоставлении помощи в случае стихийных бедствий и по мере необходимости, в осо- 

бенности в подверженных стихийным бедствиям странах, координатор- резидент Организации Объеди- 
ненных Наций должен c полного ведома, согласия и при полном участии правительства созывать со- 

вещания эаинтересованныХ_ органов, организаций и учреждений системы Организации Объединенных 

Наций для планирования, контроля и немедленного принятия мер по предоставлению помощи; Между- 

народный комитет Красного Креста, Лига обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и соответ- 

ствук ие добровольные организации могут пpиглaшаться для участия в таких совещаниях c согласия 

принимающей страны; 

9. Постановляет, что в соответствии c просьбой пострадавшего в результате стихийного 

бедствия государства o предоставлении помощи в случае стихийных бедствий и когда это необходи- 

мо для эффективного решения проблем в связи со сложными бедствиями и чрезвычайными ситуациями 

исключительно крупных масштабов, Генеральный секретарь или его представитель, которым обычно 

язляется Координатор Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в случае стихийных бед- 

ствий, должен созывать совещания заинтересованных организаций системы Организации Объединенных 
Наций для разработки согласованной программы помощи и проведения специальных консультаций c 

главами или представителями учреждений, занимающихся вопросами оказания помощи в случае стихий- 

ных бедствий, в целях обеспечения скорейшего и Эффективного предоставления товаров и услуг в 

пострадавшие от бедствия районы, и постановляет, что эти специальные консультации должны прохо- 

дить на основе информации, предоставляемой заинтересованным правительством, a также оценок Ко- 

ординатора Организaции Объединенных Наций по оказанию помощи в случае стихийных бедствий, ко- 

ординатора- резидента и представителей других организаций системы Организации Объединенных На- 

ций в заинтересованных странах и должны учитывать рекомендации, предоставляемые Международным 

комитетом Красного Креста, Лигой обществ Красного Креста и Красного полумесяца и соответствую- 

щими добровольными организациями на местах, понимая, что все учреждения, занимающиеся предостав- 

лением помощи в случаях стихийных бедствий и других бедственных ситуаций, должны принимать учас- 

тие в таких консультациях на надлежащем уровне; 

10. Постановляет, что после определения на основе вышеупомянyтой информации и консульта- 

ций того, что существует исключительное или сложное стихийное бедствие или другая бедственная 

ситуация, требующая принятия действий всей системой, Генеральный секретарь должен назначить на 

международном уровне ведущее учреждение из числа организаций, учреждений и органов системы Ор- 

ганизации Объединенных Наций, включая Бюро Координатора Организации Объединенных Наций по ока- 

занию помощи в случае стихийных бедствий, a на уровне страны - соответствующую организацию сис- 

темы Организации Объединенных Наций для осуществления операций по оказанию помощи, принимая во 

внимание конкретные потребности ситуации и в консультации c принимающим правительством, и при- 

зывает все органы, организации и учреждения системы Организации Объединенных Наций тесно сот- 

рудничать друг с другом в их операциях по оказaнию помощи; 
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11. Предлагает Административному комитету по координации безотлагательно рассмотреть 

роль ведущего учреждения и участвующих органов, организaций и учреждений системы Opганизации 

Объединенных Наций в сложных бедственныx ситуациях, учитывая решение 1981/2 этого Комитета, и 

просит Генерального секретаря представить через Экономический и Социальный Совет на его второй 

очередной сессиии 1982 r. генеральной Ассамблее на ее тридцать седьмой сессии доклад o прове- 

денном в Комитете обсуждении; 

12. Решительно призывает все государства положительно и незамедлительно реагировать на 
призывы генерального секретаря сделать вклад в связи со стихийными бедствиями и другими бедст- 

венными ситуациями; 

13. Подтверждает, в частности, свой призыв, содержащийся в резолюции 35/107, о6 увели- 

чении взносов в целевой фонд Бюро Координатора Организацик Объединенных Наций по оказанию по- 

мощи в случае стихийных бедствий, в частности на добавочный счет, для чрезвычайной гуманитар- 
ной помощи; 

14. Подчеркивает в этой связи необходимость укрепления оперативного потенциала и людских, 
материальных и финансовых ресурсов, предоставляемых отдельным учреждениям и организaциям, c тем 

чтобы позволить им более быстро, действенно и эффективно выполнять свою соответствующую роль в 

случае стихийных бедствий и других бедственных ситуаций; 

15. Просит все государства -члены обеспечивать полный приток инфoрмaции в Бюро Координа- 
тора Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в случае стихийных бедствий, особенно в 

отношении действий по предоставлению помощи, a также предоставлять системе Организации Объеди- 
ненных Наций необходимые кадры и материально-техническую поддержку; 

16. Настоятельно призывает правительства в подверженных стихийным бедствиям странах изу- 
чить далее при помощи доноров, соответствующих органов, организаций и учреждений системы Орга- 
низации Объединенных Наций возможность улучшения условий складирования, средств связи и транс- 
порта, a также меры по обеспечению готовности к стихийным бедствиям и их предупреждению; 

17. Настоятельно призывает также международное сообщество оказывать помощь подверженньм 
стихийным бедствиям странам, по их просьбе, в создании эффективных национальных систем раннего 
оповещения, разработке чрезвычайных планов на случай стихийных бедствий и укреплении возможнос- 
тей оценки в отношении потребностей в помощи и в отношении распределения и контроля за постав- 
ками для оказания помощи; 

18. Призывает органы, организации и учреждения системы Организации Объединенных Наций, 
занимающиеся предоставлением гуманитарной помощи и помощи в случае стихийных бедствий, создать 

чрезвычайные группы или центры, если они еще не существуют; 

19. Подтверждает необходимость того, чтобы международное сообщество в полной мере откли- 
калось на просьбы o чрезвычайной и гуманитарной помощи, в частности, путем увеличения финансовьх 
взносов для пострадавших развивающихся стран, учитывал соответствующие положения Международной 

стратегии развития на третье Десятилетие развития Организaции Объединенных Наций, Обширной но- 
вой программы действий на 80 -e годы в пользу наименее развитых стран1, a также положения целе- 
вого фонда Бюро Координатора Организaции Объединенных Наций по оказанию помощи в случае стихий - 
ных бедствий; 

20. Просит генерального секретаря представить предварительный доклад o ходе осуществле- 
ния настоящей резолюции генеральной Ассамблее на ее тридцать седьмой сессии через Экономический 
и Социальный Совет на его второй очередной сессии 1982 r. и всеобъемлющий доклад Ассамблее на 
ее тридцать восьмой сессии через Совет на его второй очередной сессии 1983 г. 

1 См. A /CONF.104 /22 и Согг.2 и 3, часть первая, пункт 59. 
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РЕЗОЛТЩИЯ 36/166, ПРИНЯТАЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ 16 ДЕКАБРЯ 1981 г. 

Обмен информацией o запрещенных вредных 

химических веществах и опасных фармацевтическиx препаратах 

генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свою резолюцию 34/173 от 17 декабря 1979 r., в которой она признала настоя- 

тельную необходимость принятия конкретных мер по предотвращению отрицательных последствий для 

здоровья людей на глобальной основе, 

ссылаясь также на свою резолюцию 35/186 от 15 декабря 1980 r., в которой государствам - 

членам было предложено предоставить информацию o принятых ими мерах по обмену информацией o 

вредных химических веществах и опасных фармацевтических препаратах, которые были запрещены на 

их территории, и содержалась просьба к Генеральному секретарю в сотрудничестве c соответству- 
ющими органами, организациями и учреждениями Организации Объединенных Наций представить Гене- 

ральной Ассамблее на ее тридцать шестой сессии доклад об опыте соответствующих государств -чле- 
нов и органов, организаций и учреждений Организации Объединенных Haций, 

сознавая важное значение информационной системы по транснациональным корпорациям для 
проведения анализа деятельности этиx корпораций в определенных секторах, представляющих c со- 

циальной и гуманитарной точек зрения особый интерес для стран, в которых они действуют, в пер- 
вую очередь для развивающихся стран, 

принимая во внимание, что в резолюции 35/186 она просила Комиссию по транснациональным 
корпорациям изучить в ходе ее седьмой сессии пути и средства в рамках информационной системы 
по транснациональным корпорациям для улучшения обмена информацией об этой продукции c целью 
разработки соответствующих рекомендаций, 

учитывая важное значение объективной информации o запрещенныx вредных химических веще- 
ствах и опасных фармацевтических препаратах, 

сознавая, что производство и экспорт запрещенныx или строго ограничиваемьх опасных ве- 
ществ, включая фармацевтические препараты, пестициды и промышленные химические вещества, соз- 
дают угрозу для здоровья людей и для окружающей среды, 

1. принимает к сведению 
1 

р д доклад генерального секретаря об обмене информацией o запре- 

щенных вредных химических веществах и опасных фармацевтических препаратах; 

2. Принимает также к сведению выводы и рекомендации, содержащиеся в докладе Центра 
Организации Объединенных Наций по транснациональным корпорациям , который был представлен 
Комиссии по транснациональным корпорациям на ее седьмой сессии; 

3. Подтверждает необходимость усиления сотрудничества между странами в поиске решения 
проблем, возникающих в связи c производством и экспортом запрещенных или строго ограничива- 
емых веществ; 

4, Настоятельно призывает государства -члены и другие заинтересованные стороны, включая 
транснациональные корпорации, более полно сотрудничать в деле предоставления данных o запре- 
щенных или строго ограничиваемьх веществах соответствующим органам, организациям и учрежде- 
ниям системы Организации Объединенных Наций, отвечающим за обмен информацией o таких веще- 
ствах; 

А/36/255. 
Е/С.10/90. 

Документ A /RES /36/166 от 3 февраля 1982 г. 
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5. Призывает органы, организации и другие компетентные учреждения Opганизации Объединен - 

ных Наций, занимaющиеся распространением информации по этому вопросу, обеспечить, чтобы под- 

готавливаемая ими документация должным образом отвечала потребностям и ясно понималась всеми 

теми, кто занимается переработкой, обработкой, распространением или использованием запрещен - 

ных вредных химическни веществ и опасных фармацевтическни препаратов; 

6. Просит Генерального секретаря, органы, организации и другие компетентные учреждения 

Opганизации Объединенных Наций предоставлять в рамках имеющихся ресурсов необходимую техниче- 

скую помощь развивающимся странам по их просьбе для оказания мм содействия в создании соот- 

ветствующей системы для контроля за импортом опасных фармацевтическни препаратов сомнительно- 

го лечебного свойства и запрещенных вредных химических веществ, c одной стороны, и для подго- 

товки научного персонала для решения этик проблем, c другой стороны; 

7а Предлагает государствам -членам решить этот вопрос соответствующими средствами, в 

том числе путем возможного введения законодательства на национальном уровне, где оно еще не 

существует; 

8. Вновь просит генерального секретаря провести консультации c государствами -членами o 

существующих информационных системах по запрещенным вредным химическим веществам и опасным 

фармацевтическим препаратам и представить доклад Генеральной Ассамблее на ее тридцать восьмой 

сессии через Экономический и Социальный Совет. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ ES -9/1, ПРИНЯТАЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ 5 ФЕВРАЛЯ 1982 

Положение на оккупированных арабских территориях 

генеральная Ассамблея, 

рассмотрев пункт, озаглавленный "Положение на оккупированных арабских территориях ", на 
своей девятой чрезвычайной специальной сессии в соответствии c резолюцией 500 (1982) Совета 
Безопасности от 28 января 1982 r., 

отмечая c сожалением и озабоченностью, что Совет Безопасности на своем 2329 -м заседании 
20 января 1982 r. не смог принять должных мер против Израиля, как это предусматривалось Сове- 
том в резолюции 497 (1981) от 17 декабря 1981 г., в результате отрицательного голосования од- 
ного из постоянных членов Совета, 

ссылаясь на резолюцию 497 (1981) Совета Безопасности, 

ссылаясь на свою резолюцию 35/122 E от 11 декабря 1980 r., 

вновь подтверждaя свою резолюцию 36/226 B от 17 декабря 1981 r., 

рассмотрев доклады Генерального секретаря от 21 декабря 1981 г.1 и от 31 декабря 1981 r.2, 

ссылаясь на свою резолюцию 3314 (XXIX) от 14 декабря 1974 г., в которой акт агрессии был 
определен ею, в частности, как "вторжение или нападение вооруженных сил государства на террито- 
рию другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, 
являющaяся результатом такого вторжения или напaдения, или любая аннексия c применением силы 
территории другого государства или части ее" и в которой она предусмотрела, что "никакие сооб- 
ражения любого характера, будь то политического, экономического, военного или иного характера, 

не могут служить оправданием агрессии ", 

подчеркивая еще раз, что приобретение территории силой является недопустимъiм в соответст- 
вии c Уставом Организации Объединенных Наций, принципами международного права и соответствующи- 

ми резолюциями Организaции Объединенных Наций, 

вновь подтверждая применимость Женевской конвенции o зaщите гражданского населения во вре- 

мя войны от 12 августа 1949 г.3 к оккупированной сирийской территории, 

отмечая, что поведение и действия Изрaиля со всей определенностью свидетельствуют o том, 

что он не является миролюбивым государством -членом и что он Be выполняет своих обязательств по 
Уставу, 

отмечaя далее, что Израиль отказался, в нарушение статьи 25 Устава, подчиняться многочис- 

ленньпт соответствуюдим решениям Совета Безопасности, последним из которых является резолюция 
497 (1981), и выполнять их, 

1 А/36/846 и Corr.1-S/14805 и Corr.1. 

3 
S/14821. 

United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 973, p. 287. 

Документ A /RES /ES -9/1 от 8 февраля 1982 r. 



А35/17 

Стр. 20 

Приложение 4 

1. Решительно осуждает Израиль за невыполнение им резолюции 497 (1981) Совета Безопас- 
ности и резолюции 36/226 B генеральной Ассамблеи; 

2. Заявляет, что решение Израиля от 14 декабря 1981 r. установить свои законы, юрисдик- 
цию и управление на оккупированных сирийских Голанских высотах представляет собой акт агрессии 
в соответствии c положениями статьи 39 Устава Организации Объединенных Наций и резолюции 3314 
(XXIX) генеральной Ассамблеи; 

3. Вновь заявляет, что решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление 
на оккупированных сирийских Голанских высотах является недействительным и не имеет никакой юри- 
дической силы и /или юридического действия; 

4. Определяет, что все меры, принятые Израилем для введения в действие его решения от- 
носительно оккупированных сирийских Голанскиx высот, являются незаконными и недействительными 
и не должны признаваться; 

5. Вновь подтверждает свое определение того, что все положения Гаагских конвенций 1907 г.1 
и Женевской конвенции o защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 r. 

по- прежнему распространяются на сирийскую территорию, оккупируемую Израилем c 1967 г., и при- 
зывает всех их участников соблюдать и обеспечить соблюдение своих обязательств по этим доку- 
ментaм при всех обстоятельствах; 

6. Определяет, что продолжающаяся оккупация сирийских Голанских высот c 1967 г. и их 

фактическая аннексия Изрaилем 14 декабря 1981 г., последовавшая за решением Израиля установить 
свои законы, юрисдикцию и управление на этой территории, пpедставляют собой продолжающуюся уг- 

розу международному миру и безопасности; 

7. Решительно порицает отрицательное голосование одного из постоянных членов Совета Бе- 
зопасности, не позволившее Совету принять "должные меры" против Изрaиля по главе VП Устава, o 

которых говорится в резолюции 497 (1981), единогласно принятой Советом; 

8. Порицает далее любую политическую, экономическyю, военную и техническую поддержку 
Израилю, которая поощряет Израиль совершать акты агрессии и закреплять и увековечивать свою 
оккупацию и аннексию оккупированных арабских территорий; 

9. Решительно подчеркивает свои требования a том, чтобы Израиль, оккупирyющaя держава, 
немедленно отменил свое решение от 14 декабря 1981 r. об установлении своих законов, юрисдик- 
ции и управления на сирийских Голанскиx высотах, которое привело к фактической аннексии этой 
территории; 

10. Подтверждает первостепенную необходимость полного и безоговорочного ухода Израиля со 
всех оккупируемыx c 1967 г. палестинских и дpугих арабских территорий, включая Иерусaлим, что 
является первоочередным условием установления всеобъемлющего и справедливого мира на Ближнем 
Востоке; 

11. Заявляет, что поведение и действия Израиля подтверждают, что он не является миролю- 
бивым государством-членом и что он не выполнил ни своиx обязательств по Уставу,ни обязательств 
по резолюции генеральной Ассамблеи 273 (0) от 11 мая 1949 г.; 

12. Призывает все государства -члены применить следyющие меры: 

a) воздерживаться от поставок Израилю любого оружия и соответствующего оборудования, a 

также приостановить любую военную помощь, которую Израиль получает от них; 

1 Carnegie Endowment for International Peace, The Hague Conventions and Declarations of 
1899 and 1907 (New York, Oxford University Press, 1915). 
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b) воздерживаться от получения любого оружия или военного оборудования от Израиля; 

c) приостановить экономическyю, финансовую и техническую помощь и сотрудничество c 

Израилем; 

d) разорвать дипломатические, торговые и культурные отношения c Израилем, 

13. Призывает также все государства -члены немедленно прекратить индивидуально и коллек- 
тивно все связи c Израилем c целью его полной изоляции во всех областях; 

14. Настоятельно призывает государства, не являющиеся членами, действовать в соответст- 
вии c положениями настоящей резолюция; 

15. Призывает все специализированные учреждения системы Организации Объединенных Наций 
и международные учреждения привести их отношения c Израилем в соответствие c положениями нас- 
тоящей резолюции; 

16. Просит Генерального секретаря следить за выполнением настоящей резолюции и представ- 
лять доклады o6 этом каждые два месяца государствам-членам, a также Совету Безопасности, и 
представить всеобъемлющий доклад генеральной Ассамблее на ее тридцать седьмой сессии по пункту, 
озаглавленному "Положение на Ближнем Востоке ". 


