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СОТРУДНИЧЕСТВО C УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАHИЗАЦИИ ОБЪEДИHEНHЫX НАЦИЙ - 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Доклад Генерального директора 

Настоящий доклад Генерального директора посвящен отдельны вопро- 
сам, имеющим непосредственное отношение к ВОЗ, которые стали предметом 
обсуждения в учреждениях системы Организации Объединенных Наций после 
проведения Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
(1983 г.) и, в частности, некоторым важный резолюциям, принятым Эконо- 
мическии и Социальны Советов Организации Объединенных Наций на его пер- 
вой и второй очередных сессиях в 1983 г., a также резолюциям, приняты 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на ее очередной 
тридцать восьмой сессии. Раздел 2 доклада также касается вопросов, к 

которых было привлечено внимание Исполнительного комитета на его Семьде- 
сят третьей сессии (январь 1984 r.). В разделе 8 на рассмотрение 
Ассамблеи здpавоохранения предлагается проект резолюции. 

1. $ведение 

1.1 Первая очередная сессия Экономического и Социального Совета 1983 r. проходила в Нью -Йорке 
c 3 по 27 мая 1983 г., a вторая очередная сессия - в Женеве c 6 по 29 июля 1983 r. В разделе 
З настоящего доклада вниманию Ассамблеи здравоохранения предлагаются принятые Советов резолю- 

ции, .представляющие непосредственный интерес для ВОЗ.. Как обычно, многие из резолюций, при- 

нятых Советом, впоследствии рассматривались Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций, в, связи с ем .0 них сообщается в разделе 4. 

1.2 Первая часть тридцать восьмой сессии генеральной Ассамблеи Opганизации Объединенных Наций 
проходила в Нью-Йорке c 20 сентября по 20 декабря 1983 г. Как и в прошлые годы, учитывая 

Ьодьшое•,число принятых резолюций (239) и решений (77), Генеральный директор был вынужден выбо- 
рочно подойти к их рассмотрению в разделе 4,избрав лишь те, которые имеют непосредственное или 

косвенное отношение к программам и политике в области здравоохранения или содержат адресован- 

ные ВОЗ предложения. 

2. Вопросы, на которые было обращено внимание Исполнительного комитета ВОЗ на его Семьдесят 
третьей сессии (январь 1984 г.) 

2.1 ВОЗ, выступающая в качестве центрального звена в совместном планировании действий по 
вопросам первичной иедико- санитарной помощи в ранках системы Организации Объединенных Наций, 

продолжала укреплять сотрудничество c соответствующими организациями и учреждениями. C целью 
определения и развития программ сотрудничества был проведен ряд совещаний c некоторыми из этих 
организаций.. 

2.2 B рамках Всемирной программы действий в отношении инвалидов и в ответ на Лидскастельскую 

декларацию по предупреждению инвалидности, ПРООН, ВОЗ и ЮHИСЕФ разработали трехстороннюю про- 
грамму действий в области предупреждения инвалидности. Начало этой межведомственной инициа- 
тиве, получившей название "ИМПАКТ" и направленной на вопросы первичного предупреждения инва- 
лидности на национальном уровне, было положено в Индии 2 октября 1983 r. 
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2.3 Вторая Всемирная конференция по борьбе против расизма и расовой дискриминации состоялась 

в Женеве c 1 по 12 августа 1983 г. Представитель директора Регионального бюро ВОЗ для стран 

Африки выступил c речью на пленарном заседании Конференции, подчеркнув, что апартеид несовме- 

стим со здоровьем, как оно определяется в Уставе ВОЗ. Конференция выработала два основных 

документа: Декларацию и Программу действий по борьбе против расизма и расовой дискриминации, 

в отношении которых на Тридцать восьмой сессии Генеральной ассамблеи были приняты соответствую- 

щие решения (см. пункты 4.5 и 4,6). B разделе этой Программы действий, относящемся к вопросам 

образования, обучения и подготовки кадров, предлагается, чтобы ВО3 продолжала осуществление 

Плана действий в интересах жертв апартеида, в особенности в области здравоохрaнения, образова- 

ния и подготовки кадров, как было рекомендовано Международной конференцией по апартеиду и 

здравоохранению (Браззавиль, 16 -20 ноября 1981 г.). 

2.4 Международная конференция по вопросу o Палестине проходила в Женеве c 29 августа по 

7 сентября 1983 r. B этой конференции приняли участие многие организации и органы системы 

Организации Объединенных Наций, включая ВО3. Выступая на пленарном заседании этой конференции, 

представитeль Генерального директора ВО3 выpазил озабоченность Организации состоянием здоровья 

населения на оккупированных арабских территориях и рассказал o деятельности ВОЗ на этих терри- 

ториях. 

2.5 главным итогом Международной конференции было принятие Женевской декларации по Пaлестине 

и Программы действий по осуществлению прав палестинского народа, в отношении которых на Трид- 

цать восьмой сессии Генеральной ассамблеи были приняты соответствующие решения (см. пункты 

4,14 и 4.15). 

2.6 Большое внимание уделялось экономическому и техническому сотрудничеству между развиваю- 

щимися странами (Э /ТСРС) в значительной степени благодаря инициативе Группы 77, и этот вопрос 

продолжает обсуждаться на различных форумах Opганизации Объединенных Наций, a также в Админи- 

стративнои комитете по координации (АКК). В настоящее время для Комитета по программе и 

координации (КПК) готовится доклад, освещающий основные вопросы, связанные c эффективностью 

роли системы Организации Объединенных Наций в стимулировании и поощрения Э/ТСРС. Эта` тема 

была также выбрана КПК в качестве предмета межведомственного анализа программ в 1985 r. 

2.7 Как подчеркивается в Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г.,` 

сотрудничество между развивающимися странами и между развитыми и развивaющимися странами 

является взаимовыгодным при осуществлении национальных стратегий и необходимым для осущест- 
вления Глобальной стратегии. B этом отношении ВОЗ продолжает предпринимать усилия для содей- 

ствия и поддержки ТСРС в проведении совместных мероприятий и инициатив в ряде областей, таких 

как: обмен информацией, особенно по всем аспектам стратегий в области здравоохранения; под- 

готовка кадров; совместные исследования; обмен специалистами; 'совместные программы по борь- 
бе c определенными болезнями; производство; закупка и распределение основных лекарственных 
средств и других основных видов медицинского оборудования и поставок; развитие инфраструктуры 
здравоохранения; разработка и применение недорогостоящей технологии в области водоснабжения и 
удаления отбросов. 

2.8 Вопросу ТСРС постоянно уделяется внимание на региональном уровне. Например, в сентябре 
1983 г. Региональный комитет для стран Африки принял к сведению доклад, представленный его 
Постоянным комитетом по ТСРС и рекомендовал уделять внимание подготовке кадров здрaвоохранения, 

борьбе c диарейньми болезнями, созданию центров переливания крови и складов хранения консерви- 

рованной крови, созданию систем информации в области здравоохранения, a также некоторым конк- 

ретным областям, в которых могут существовать новые возможности для ТСРС, и ряду других обла- 

стей, предложенных тремя субрегиональнъми рабочими группами по ТСРС. B докладе Подкомитета' 

по ТСРС Регионального комитета для стран Западной части Тихого океана за 1983 г. особое внима- 

ние уделялось сердечно- сосудистьм болезням, острым респираторным заболеваниям и Расширенной 
программе иммунизации, a на сессии Регионального комитета для стран Юго- Восточной Азии в 

1983 г. рассматривались результаты ТСРС, в частности, в области развития кадров здравоохране- 
ния, иммунизации, и борьбы c диарейными болезнями. Специальная программа научных исследова- 
ний и подготовки специалистов по тропический болезням разработала значительный объем мероприя- 
тий по ТСРС как в области научных исследований, так и в области подготовки специалистов. 
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2.9 B то время, как основная ответственность за выдвижение инициатив и проведение мероприятий 
по ТСРС ложится на сами развивающиеся страны, генеральный директор по- прежнему будет придавать 
большое значение ТСРС в программах и мероприятиях Организации и будет в максимальной степени 
сотрудничать со странами, стремящимися развивать новые формы сотрудничества на основе подхода 
ТСРС, где Организация способна играть неоценимую стимулирующую и вспомогательную роль. 

Э. Резолюции и решения, принятые Экономическим и Социальным Советом в ходе его первой и 
второй очередньпг сессий 1983 г.1 

3.1 B резолюции 1983/21, озаглавленной "Старение ", Совет призывает Генерального секретаря при- 
нять меры для необходимого усиления деятельности по проблемам старения на центральном и регио- 
нальном уровнях Организации Объединенных Наций, как это определено в Плане действий. Он так- 

же просит генерального секретаря, при содействии обмену информацией и опытом на международном 
уровне, включить, inter alia, публикацию международного обзора по проблемам старения и продол- 
жать исследовательскую деятельность по перспективам и проблемам, связанным со старением населе- 
ния в мире. 

3.2 B своей резолюции 1983/17, озаглавленной "Участие молодeжи в социально-экономическом раз- 
витии и использование ее прав на жизнь, на труд и образование ", Совет предлагает всем заинтере- 
сованным органам Организации Объединенных Наций принять активное участие в реализации разрабо- 
танной в рамках Организации Объединенных Наций Конкретной программы мер и мероприятий, которые 
надлежит осуществить в течение Международного года молодежи и в предшествующий период. 

3.3 B своей резолюции 1983/26, озаглавленной "Координация и информация по проблемам молодежи ", 
Совет предлагает всем органам Организации Объединенных Наций, специализированным учреждениям, 
региональным комиссиям и другим международным межправительственным организациям, a также соот- 

ветствующим неправительственным организациям обратить особое внимание на улучшение координации 
и информации по проблемам молодежи в контексте осуществления Конкретной программы мер и меро- 
приятий, которые надлежит осуществить в течение Международного года молодежи и в предшествующий 
период. 

3.4 B своей резолюции 1983/30, озаглавленной "Борьба c торговлей людьми и эксплуатацией прос- 
титуции третьими лицами ", Совет предлагает всем соответствующим органам,организациям и учрежде- 
ниям системы Организации Объединенных Наций, в частности, ЮHИСЕФ, УВКБ, МОТ и ВОЗ довести воп- 
рос o торговле людьми до сведения своих представителей и экспертов и направить их замечания и 
исследования в Центр по правам человека, который был определен Генеральным секретарем в ка- 
честве головной организации. 

3.5 B своей резолюции 1983/42, озаглавленной "Осуществление Декларации o предоставлении незави- 
симости колониальным странам и народам специализированными учреждениями и международными орга- 
низациями, связанными c Организацией Объединенных Наций, и помощь угнетенному народу Южной 
Африки и его освободительному движению со стороны учpеждений и организаций системы Организации 

Объединенных Наций ", Совет настоятельно призывает специализированные учреждения и другие орга- 
низации системы Организации Объединенных Наций ускорить полное и быстрое осуществление соответ- 

ствующих положений резолюций, принятых органами Организации Объединенных Наций. Он просит спе- 

циализированные учреждения и другие организации системы Организации Объединенных Наций сделать 
все возможное в срочном порядке в консультации c Организацией африканского единства и Советом 
Организации Объединенных Наций по Намибии для оказания более широкой помощи народу Намибии, в 

частности, в связи c Программой государственности для Намибии. Он также просит специализиро- 
ванные учреждения продолжать принимать все необходимые меры, направленные на прекращение пре- 
доставления правительству Южной Африки всякой финансовой, экономической, технической и другой 
помощи до тех пор, пока оно не восстановит народу Намибии его неотъемлемое право на самоопреде- 
ление и независимость. Оно просит также специализированные учреждения активизировать их под- 

держку угнетенному народу Южной Африки. Кроме того, он настоятельно призывает руководителей 
специализированнных учреждений представить в первоочередном порядке своим руководящим и дирек- 
тивным органам конкретные предложения для полного осуществления соответствующих решений Органи- 

зации Объединенных Наций. Аналогичные предложения были адресованы специализированным учрежде- 
ниям Генеральной Ассамблеей в резолюции 38/51. 

1 

Копии резолюций, принятых Советом, могут быть предоставлены по запросу. 
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3.6 B своей резолюции 1983/43, озаглавленной "Помощь палестинскому народу ", Совет просят соот- 

ветствующие программы, организации, учреждения и органы системы Организации Объединенных Наций 

продолжать и интенсифицировать свои усилия в сотрудничестве c Организацией освобождения Палес- 

тины по предоставлению экономической и социальной помощи пaлестинскому народу. 

3.7 B своей резолюции 1983/47, озаглавленной "Укрепление способности системы Организации 

Объединенных Наций принимать меры в связи со стихийными бедствиями и другими бедственнными 

ситуациями ", Совет признает важность готовности к стихийным бедствиям и деятельности по их 

предотвращению и призывает Бюро координатора Организации Объединенных Наций по оказанию по- 

мощи в случае стихийных бедствий правительства и соответствующие учpеждения обеспeчить уделение 

этим вопросам должного первоочередного внимания. Он повторяет свой призыв ко всем правитель- 

ствам и соответствующим органам и организациям осyществлять сотрудничество c Бюро координатора 

Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в случае стиxийных бедствий и улучшать, в 

частности, качество передаваемой информации o помощи в случае стихийных бедствий, действиях, 

планах и потребностях. 

3.8 В своей резолюции 1983/57, озаглавленной "Освоение водных ресурсов: прогресс и перспекти- 

вы в осуществлении Плана действий, принятого в Мар -дель- Плата, включая Международное десятиле- 

тие снабжения питьевой водой и санитарии ", Совет призывает соответствующие организации системы 

Организации Объединенных Наций активизировать свою связующую роль в содействии техническому 

сотрудничеству между развивающимися странами в области водных ресурсов. 

3.9 B своей резолюции 1983/59, озаглавленной "Координация осуществляемых в рамках системы 
Организации Объединенных Наций программ в области природных ресурсов ", Совет просит генераль- 

ного секретаря представлять Комитету по природным ресурсам на его будущих сессиях доклады, 
содержащие анализ уровни сотрудничества и координации между различными органами системы Орга- 
низации Объединенных Наций в области природных ресурсов, c тем чтобы Комитет смог выявлять 

существующие проблемы, давать оценку степени дублирования усилий, если такое дублирование 
имеет место, и разрабатывать соответствующие рекомендации в этой области. 

4. Резолюции, прнятые Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в ходе первой 
части ее тридцать восьмой сессии 

4.1 B резолюции 38/4, озаглавленной "Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 
Организацией Исламскaя конференция ", генеральная Ассамблея призывает специализированные уч- 
реждения и другие организации системы Организации Объединенных Наций продолжать расширять со- 
трудничество c Организацией Исламская конференция, в частности путем заключения соглашений o 
сотрудничестве. 

4.2 B резолюции 38/5, озаглавленной "Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 
Организаций африканского единства ", генеральная Ассамблея c признательностью отмечает расту- 
щее участие ОАЕ в работе Организации Объединенных Наций н специализированных учреждений и пpиз- 
наем важность постоянного тесного участия Организации Объединенных Наций и специализированных 
учреждений, где это необходимо,$ усилиях Организации африканского единства по содействию со- 
циально-Экономическому развитию. 

4.3 B резолюции 38/6, озаглавленной "Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций 
и Лигой арабских государств ", генеральная Ассамблея просит генерального секретаря укреплять сот- 
рудничество и координацию между системой Организации Объединенных Наций и Лигой арабских го- 
сударств, c тем чтобы расширить их возможности служить взаимным интересам обеих организаций 
в политической, экономической, социальной и культурной областях. 

4.4 B резолюции 38/39, озаглавленной "Политика апартеида, проводимая правительством 
Южной Африки ", Генеральная Ассамблея просит Генерального секретаря подготовить консультации 
c исполнительными главами специализированных учреждений предложения o совместных действиях 
всех учреждений в международной кампании против апартеида. 

1 

Экземпляры резолюций, принятых генеральной Ассамблеей, помимо резолюций, прилагаемых 
к настоящему документу, могут быть представлены по запросу. 
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4.5 B резолюции 38/14, озаглавленной "Второе Десятилетие действий по борьбе против расизма и 
расовой дискриминации ", Генеральная Ассамблея провозглашает десятилетний период, начинающийся 
10 декабря 1983 r., вторым Десятилетием действий по борьбе против расизма и расовой дискрими- 
нации. Она принимает к сведению результаты работы второй Всемирной конференции по борьбе про- 
тив расизма и расовой дискриминации и утверждает Программу действия на второе Десятилетие. 

Она также предлагает правительствам, органам Организации Объединенных Наций, специализирован- 
ным учреждениям и другим межправительственным организациям, a также заинтересованным неправи- 
тельственным организациям принять участие в проведении второго Десятилетия, активизировав и 
расширив свои усилия для обеспечения скорейшей ликвидации расизма и расовой дискриминации. 

4.6 B резолюции 38/15, озаглавленной "Вторая Всемирная конференция по борьбе против расизма 

и расовой дискриминации ", Генеральная Ассамблея обрaщается c призывом ко всем правительствам, 
органам Организации Объединенных Наций, специализированным учреждениям и другим межправитель- 
ственным организациям, a также к заинтересованным неправительственным организациям принять уча- 
стие в проведении второго Десятилетия действий путем активизации и расширения своих усилий в 
целях обеспечения скорейшего искоренения расизма и расовой дискриминации. 

4.7 B резолюции 38/54, озаглавленной "Осуществление Декларации o предоставлении независимос- 
ти колониальным странам u народам", Генеральная Ассамблея просит Генерального секретаря и спе- 
циализированные учреждения я другие организации системы Организации Объединенных Наций оказы- 
вать или продолжать оказывать свою возможную помощь новым независимым и появляющимся государ- 
ствам в экономической, социальной и других областях. 

4.8 B резолюции 38/17, озаглавленной "Значение всеобщего осуществления права народов на са- 
моопределение и скорейшего предоставления независимости колониальным странам и народам для эф- 
фективной гарантии и соблюдения прав человека ", Генеральная Ассамблея настоятельно призывает 
специализированные учреждения расширить поддержку намибийскому народу через его единственного 
и законного представителя - Народную организацию Юго- Западной Африки - в его борьбе эа восста- 
новление его права на самоопределение и независимость в соответствии c Уставом Организации 

Объединенных Наций. Она призывает специализированные учреждения существенно увеличить все 
формы помощи жертвам расизма, расовой дискриминации и апартеида через их национально-освобо - 
дительные движения, признанными ОАЕ. Она настоятельно призывает специализированные учрежде- 

ния расширить их помощь палестинскому народу через его единственного и законного представите- 
ля - Организацию освобождения Палестины - в его борьбе за восстановление его права на самоопре- 
деление и независимость в соответствии c Уставом Организации Объединенных Наций. 

4.9 B резолюции 38/26, озаглавленной "Каналы связи между Организацией Объединенных Наций и 
молодежью и молодежными организациями ", Генеральная Ассамблея призывает специализированные уч- 
реждения по- прежнему активно содействовать полному и эффективному претворению в жизнь основных 
направлений деятельности и дополнительных направлений деятельности, установленных на ее трид- 
цать второй и тридцать шестой сессияx, в частности, путем информирования молодежи o соответст- 
вующей политике и программах и поощрения ее участия в подготовке и осуществлении этой политики 

и программ. 

4.10 B резолюции 38/27, озаглавленной "Вопрос o старении ", Генеральная Ассамблея предлагает 

специализированным учреждениям и другим соответствующим межправительственным и неправительст- 
венным организациям продолжать на скоординированной основе активно участвовать в осуществлении 

Международного плана действий по проблемам старения. 

4.11 B резолюции 38/28, озаглавленной "Всемирная программа действий в отношении инвалидов ", 
Генеральная Ассамблея призывает все органы, организации и учреждения системы Организации Объе- 
диненных Наций продолжать путем перераспределения существующих ресурсов и далее обеспечивать 
скорейшее осуществление Всемирной программы действий в отношении инвалидов. 

4.12 B резолюции 38/105, озаглавленной "Участие женщин в содействии международному миру и 
сотрудничеству ", Генеральная Ассамблея просит Генерального секретаря довести Декларацию об 
участии женщин в содействии международному миру и сотрудничеству до сведения соответствующих 
специализированных учреждений, включая ВОЗ, в целях рассмотрения мер по осуществлению Декла- 
рации. 



А37/14 
Стр. 6 

4.13 B резолюции 38/108, озаглавленной "Подготовка к Всемирной конференции для обзора и оцен- 
ки достижений Десятилетия женщины Организации Объединенных Наций ", Генеральная Ассамблея поста - 
новляет c признательностью принять предложение правительства Кении o проведении в Найроби в 
1985 r. Всемирной конференции. 

4.14 B резолюции 38/58, озаглавленной "Вопрос o Палестине ", Генеральная Ассамблея c удовлет- 

ворением принимает к сведению доклад Международной конференции по вопросу o Палестине и одоб- 
ряет Женевскую декларацию o Палестине. Она настоятельно призывает провести в 1984 r. сове- 
щание специализированных учреждений и других организаций системы Организации Объединенных Наций, 
принять во внимание рекомендации пяти региональных подготовительных совещаний Международной 
конференции по вопросу o Палестине и резолюции Организации Объединенных Наций, касающиеся эко- 
номической н социальной помощи палестинскому народу при разработке скоординированной программы 
экономической и социальной помощи палестинскому народу я обеспечить осуществление данной про- 
грaммы. 

4.15 B резолюции 38/145, озаглавленной "Помощь палестинскому народу ", Генеральная Ассамблея 
просит Генерального секретаря: a) созвать в 1984 г. совещание представителей соответствующих 

программ, организаций, учреждений и органов системы Организации Объединенных Наций для разра- 

ботки согласованной программы экономической и социальной помощи палестинскому народу и обеспе- 
чить ее выполнение; b) содействовать участию в совещании Организации освобождения Палестины, 

принимающих арабских стран и соответствующих межправительственных и неправительственныx орга- 
низаций; и c) использовать существующие межведомственные механизмы для подготовки предложений 

по программам помощи, которые должны быть рассмотрены на этом совещании. Она также просит 

соответствующие программы, организации, учреждения и органы системы Организации Объединенных 

Наций активизировать, в сотрудничестве c Организацией освобождения Палестины, свои усилия по 

предоставлению экономической и социальной помощи палестинскому народу. 

4.16 B резолюции 38/93, озаглавленной "Меры по улучшению координации и сотрудничества в меж- 

дународной борьбе против незаконного производства наркотиков, незаконного оборота наркотиков 

и злоупотребления наркотическими средствами ", Генеральная Ассамблея настоятельно призывает 

организации в рамках системы Организации Объединенных Наций уделять больше внимания мероприя- 

тиям по контролю за наркотическими средствами в своих бюджетах по программам и просит Генераль- 

ного секретаря принять необходимые меры для улучшения координации деятельности по контролю эа 

наркотическими средствами в рамках системы Opганизации Объединенных Наций и между государства- 

ми- членами, специализированными учреждениями и программами и другими международными организа- 

циями, c тем чтобы избежать дублирования усилий. B резолюции 38/122, озаглавленной "Междуна- 

родная кампания против незаконного оборота наркотиков ", она настоятельно призывает организации 

в рамках Организации Объединенных Наций продолжать оказывать помощь странам, в наибольшей сте- 

пени страдающим от незаконного производства и оборота наркотиков и злоупотребления наркотичес- 

кими средствами. 

4.17 B резолюции 38/149, озаглавленной "Защита от товаров, вредных для здоровья и окружающей 

среды ", Генеральная Ассамблея просит Генерального секретаря подготовить сводный список това- 

ров, составленный на основе информации, представленной в соответствии c ее просьбой, высказан- 

ной на тридцать седьмой сессии, и обновлять его на регулярной основе. Она настоятельно при- 

зывает соответствующие органы, организации и учреждения системы Организации Объединенных На- 

ций, в частности, ФАО, ВОЗ, МОТ, ЮНЕП, ГАТТ и Центр Организации Объединенных Наций по транс- 

национальным корпорациям, a также другие межправительственные организации продолжать в полной 

мере содействовать обеспечению информации для сводного списка и его обновления. Она также 

просит Генерального секретаря, a также органы, организации и другие компетентные учреждения 

системы Организации Объединенных Наций продолжать оказывать, в рамках имеющихся ресурсов, не- 

обходимую техническую помощь развивaющимся странам по их просьбе в создании и укреплении наци- 

ональных систем в целяx более эффективного использования этими странами предоставляемой инфор- 

мации относительно запрещенных вредных химическиx веществ и опасных лекарственных препаратов, 

a также в целяx надлежащего контроля эа импортом этиx продуктов. 

4.18 B резолюции 38/152, озаглавленной "Международная стратегия развития на третье Десятиле- 

тие развития Организации Объединенных Наций ", Генеральная Ассамблея выражает свою убежденность 

в срочной необходимости приложить гораздо большие усилия для достижения целей и осуществления 

задач Стратегии в оставшийся период Десятилетия. Ассамблея вновь подтверждает необходимость, 

при проведении обзора и оценки в 1984 r., выявления подлинных причин трудностей, возникших на 

• 
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пути осуществления Стратегии, и, если в этом возникнет необходимость, корректировки предусмот- 
ренных в Стратегии программных мероприятий в свете возникaющиx потребностей и событии. 

4.19 B резолюции 38/120, озаглавленной "Вторая Международная конференция по помощи беженцам 
в Африке ", Генеральная Ассамблея призывает международное сообщество, все государства, специа- 
лизированные упреждения и региональные межправительственные и неправительственные организации 
обеспечить максимальную поддержку Конференции в целях предоставления максимальной финансовой 
в материальной помощи беженцам в Африке и обеспечения успеха Конференции. 

4.20 B резолюции 38/202, озаглавленной "Укрепление способности системы Организации Объединен- 
ных Наций принимать меры в связи со стихийными бедствиями и другими бедственными ситуациями ", 
Генеральная Ассамблея признает важность готовности к стихийным бедствиям и деятельности по их 
предотвращению и призывает Бюро Координатора Организации Объединенных Наций по оказанию помощи 
в случае стихийных бедствий, правительства и соответствующие упреждения обеспечить уделение 
этим вопросам большого внимания. Она также повторяет свой призыв ко всем правительствам и ком- 
петентным органам и организациям сотрудничать c Бюро Координатора Организации Объединенных На- 
ций по оказанию помощи в случае стихийных бедствий и расширять, в частности, их поток информа- 
ции o помощи, мерах, планах и потребностях. • 4.21 B резолюции 38/118, озаглавленной "Принципы медицинской этики ", Генеральная Ассамблея 
предлагает всем соответствующим межправительственным организациям, в частности Всемирной орга- 
низации здравоохранения, a также соответствующим неправительственным организациям довести прин- 
ципы медицинской этики до сведения по возможности наиболее широкого круга лиц, особенно лиц, 
занятых в медицине и смежных областях. 

4.22 Среди других резолюций, которые прямо или косвенно касаются ВОЗ, можно назвать следую- 
щие? резолюция 38/60, в которой Генеральная Ассамблея постановляет провести Конференцию Орга- 
низации Объединенных Наций по содействию международному сотрудничеству в области использования 
ядерной энергии в мирных целях в 1986 r.; резолюция 38/154, озаглавленная "Аспекты развития 
обратной передачи технологии ", в которой она просит Генерального секретаря безотлагательно соз- 
дать межведомственную группу, включающую, в частности, ВОЗ, в целях координации мер по вопросу 
об обратной передаче технологии; резолюция 38/158, озаглавленная "Продовольственные проблемы ", 
в которой она c беспокойством отменяет непрекрaщaющийся голод и недоедание во многих развиваю- 
щихся странах, особенно в Африке и наименее развитых странах, и призывает соответствующие уч- 

реждения системы Организации Объединенных Наций оказывать первоочередную поддержку экономичес- 
кому и техническому сотрудничеству между развивающимися странами в области продовольствия и 
сельского хозяйства; резолюция 38/165, озаглавленная "Международное сотрудничество в области 
окружающей среды ", в которой она предлагает организациям системы Организации Объединенных Наций 
полностью учитывать в своей собственной деятельности положения всеобщей среднесрочной программы 
в области окружающей среды; и резолюция 38/168, озаглавленная "Международный год обеспечения 
жильем бездомного населения ", в которой она настоятельно призывает все организации и органы си- 

стемы Организации Объединенных Наций оказать помощь в достижении целей года. 

4.23 B ряде резолюций по вопросам развития, в том числе в резолюции 38/199, озаглавленной 

"Специальные меры для социального и экономического развития Африки в 80 -e годы ", резолюции 

38/200, озаглавленной "Безотлагательные меры в пользу развивающихся стран" и резолюции 38/225, 

озаглавленной "Осуществление среднесрочной и долгосрочной программы оказания помощи и восста- 

новления в Судано- сахелианском районе ", соответствующим организациям в рамках системы Органи- 

зации Объединенньас Наций предлагается принять необходимые меры. 

4.24 B ряде резолюций Генеральная Ассамблея призывает к увеличению помощи соответствующими 

организациями системы Организации Объединенных Наций, включая BOB, определенным странам, нап- 

ример Гане (резолюция 38/203), Йемену (резолюция 38/204), Сьерра -Леоне (резолюция 38/205), Де- 

мократическому Йемену (резолюция 38/206), Уганде (резолюция 38/207), Мозамбику (резолюция 

38/208), Коморским островам (резолюция 38/209), Бенину (резолюция 38/210), Центральноафрикан- 
ской Республике (резолюция 38/211), Гамбии (резолюция 38/212), Джибути (резолюция 38/213), Ча- 

ду (резолюция 38/214), Лесото (резолюция 38/215), Вануату (резолюция 38/218), Островам Зелено- 

го Мыса (резолюция 38/219), Ливану (резолюция 38/220), Гвинее -Бисау (резолюция 38/221), Ника- 

рагуа (резолюция 38/223) и Экваториальной Гвинее (резолюция 38/224). B резолюции 38/216 
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рассматривается вопрос o помощи пострадавшим от засухи районам в Джибути, Кении, Сомали, Суда- 

не, Уганде и Эфиопии, a в резолюции 38/217 - вопрос o специальной помощи в целях облегчения 
экономическиx и социальных трудностей, возникших в районах Гондураса и Никарагуа в результате 

наводнения в мае 1982 r. и другиx последовавших стихийных бедствий. Резолюция 38/222 призы- 
вает оказать помощь Боливии, Перу и Эквадору в ликвидации последствий стихийных бедствий. 

4.25 B соответствии c резолюцией WIA34.39 "Материальные остатки войны" Генеральный директор 
представил Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад o ходе рассмотре- 
ния Генеральной Ассамблеей данного вопроса1. B своей резолюции 38/162, озаглавленной "Мате- 

риальные остатки войны ", Генеральная Ассамблея принимает к сведению доклад Генерального секре- 
таря по проблеме материальных остатков войны, подготовленный при сотрудничестве с Директором - 
исполнителем ЮНЕП и выражает сожаление по поводу того, что никакие конкретные меры не были 
приняты для решения проблемы материальных остатков войны. Ассамблея просит Генерального сек- 
ретаря активнее призывать соответствующие государства незамедлительно провести двусторонние 

консультации для решения данной проблемы и представить следующий доклад на ее тридцать девятой 
сессии. Генеральный директор будет информировать Ассамблею здравоохранения o положении дел. 

4.26 B резолюции 38/187, озаглавленной "Xимическое и бактериологическое (биологическое) ору- 
жие", Генеральная Ассамблея вновь подтверждает необходимость быстрейшей разработки и заключе- 
ния конвенции o запрещении разработки, производства и накопления всех видов химического оружия 
и их уничтожении и просит Генерального секретаря продолжить его деятельность по разработке про- 
цедур для изучения информации, касающейся действий, которые могут явиться нарушением протокола 

от 1925 г. o запрещении применения в военных целях удушливыx, ядовитых и другиx газов, a также 

бактериологических средств ведения войны или соответствующих принятых норы международного права. 

4.27 Были приняты ряд резолюций по вопросам, касающимся разоружения, гонки вооружений и ядер- 
ной войны. B резолюции 38/188), озаглавленной ".Мероприятия организационного характера, касаю- 
щиеся процесса разоружения, Генеральная Ассамблея высоко оценивает доклад ВОЗ, озаглавленный 
"Последствия ядерной войны для здоровья населения и служб здравоохранения "2, и предлагает спе- 

циализированным учреждениям и другим органам и программам в рамках системы Организации Объеди- 
ненных Наций и дальше расширять их вклaд в сфере своей компетенции в дело ограничения вооруже- 
ний и разоружении. Она также вновь подтверждает необходимость обеспечения постоянной коорди- 

нации деятельности, проводимой в области разоружения различными подразделениями Организации 
Объединенных Наций. Резолюция 38/188) прилагается к данному документу в качестве Приложе- 

ния 1. B резолюции 38/75, озаглавленной "Осуждение ядерной войны ", Генеральная Ассамблея бе- 

зоговорочно и навсегда осуждает ядерную воину как явление, противоречащее человеческой совести 

и разуму, как самое чудовищное преступление против народов, как попрание первейшего права че- 

ловека - права на жизнь. Кроме того имеются следующие резолюции по смежным вопросам: 38/76 

"Заморaживание ядерного оружия ", 38/62 "прекращение всех испытательных взрывов ядерного ору- 

жия" и 38/182 "O запрещении разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения 

и новых систем такого оружия ". B резолюции 38/71, озаглавленной "Взаимосвязь между разоруже- 

нием и развитием ", Генеральная Ассамблея выражает глубокую обеспокоенность накоплением воору- 

жений и ростом военных расходов, a также связанным c этим растрачиванием людских и экономиче- 

ских ресурсов, что ведет к опасным последствиям для международного мира и безопасности. 

1 

2 
Последствия ядерной войны для здоровья населения и служб здравоохранении. Доклад 

Международного комитета экспертов в области медицины и общественного здравоохранения по выпол- 

нению резолюции WHA34.38, Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1984 r. 

Документ А36/15, пункт 4.9. 
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4.28 B этой связи c учетом резолюции 1НА36.28 "Роль врачей и других работников здравоо ра- 
нения в сохранении и укреплении мира как вaжнейшего условия достижения здоровья для всех "1 

Генеральный директор создал группу ВОЗ по контролю за вьпнолнением резолюции ИНАЗ6.28, в 

состав группы вошли пpoф.S.BergstrЫт (швеция), проф. Н.П.Бочков (Союз Советских Социалис- 

тических Республик), проф. А.Lеаf (Соединенные штаты Америки) и проф. J.Rotblat (Соеди- 

ненное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). Настоящая и запланированная на 

будущее деятельность группы включает изучение влияния на здоровье населения и службы здра- 

воохранения последствий нанесения ударов по ядерным установкам и химическим заводам, изме- 

нений химического состава атмосферы и климата в период ядерной войны и после ее окончания, 

влияющих на здоровье населения; радиоактивного загрязнения воды и пищевых продуктов и 

влияния условий военного времени на выживаемость после радиационного облучения; реальных 

возможностей выполнения медицинских обязательств и восстановления общественного медико- 
санитарного обслуживания после ядерного конфликта; a также психологических аспектов 
гонки вооружений и ядерной войны. B соответствии c резолюцией ИНА36.28 генеральный директор 
будет информировать Ассамблею здравоохранения o результатах данных исследований, по мере их 
поступления. 

5. Оперативная деятельность в целях развития 

5.1 На своей тридцать седьмой сессии генеральная Ассамблея Организaции Объединенных Наций 

приняла резолюцию 38/171, озаглавленнyю "Всеобъемлющий обзор политики в области оператив- 

ной деятельности в целях развития ". Основу дискуссий на Генеральной Ассамблее, которые 
привели к принятию данной резолюции, составил доклад генерального директора по вопросам раз- 
вития и международного экономического сотрудничества Организации Объединенных Наций по вопро- 

су об оперативной деятельности в целях развития в рамках системы Организации Объединенных 
Наций. Полный текст резолюции 38/171 прилагается в качестве Приложения 2 к данному докладу. 

5.2 Генеральный директор принял к сведению тот факт,цто большое число рекомендаций для дейст- 
вий адресованы органам, организациям и учреждениям системы Организации Объединенных Наций, 
a также генеральному директору по вопросам развития и международного экономического сотруд- 
ничества Организации Объединеных Наций. генеральный директор Организации Объединеных Наций 
признает тот факт, что следующий доклад, который ему предложено подготовить для рассмотрения 
на Генеральной Ассамблее в 1986 г., требует консультаций со всеми организациями системы Орга- 
низации Объединенных Наций, которые привлечены к оперативной деятельности в целях развития. 
B этой связи он предложил, чтобы Консультативный комитет по основным вопросам (оперативная 
деятельность) ( CCSQ (OPS)) АКК обсудил средства, c помощью которых совместные и общесогласо- 
ванные точки зрения могут быть представлены генеральной Ассамблее, первоначальное рассмот- 
рение резолюции и подходов, которые могут быть использованы, имело место на первой регулярной 
сессии CCSQ (OPS) в 1984 г., проходившей в Женеве c 20 по 23 марта. представитель бюро 
Генерального директора Организации Объединенных Наций инфoрмировал представителей учреждений 
o заинтересованности, проявленной на генеральной Ассамблее, особенно в отношении необходи- 
мости сохранения многостороннего характера оперативной деятельности в системе Организации 
Объединенных Наций. Было подчеркнуто также значение содействия лучшей координации на 
национальном уровне. 

5.3 B свете резолюции 38/171, Объединенная инспекционная группа Организации Объединенных 
Наций (ОИГ) включила в программу своей работы на 1984 г, исследование c целью глубокого 
рассмотрения структуры тематического представительства органов и организаций системы Организа- 
ции Объединенных Наций на местах. Генеральный директор предпринял меры для обеспечения 
максимального вклада ВОЗ в данное исследование и ожидает получить доклад ОИГ весной 1985 г. 

5.4 Делегаты Ассамблеи здравоохранения знают o том, что государства -члены ВОЗ и Ассамблея 
здравоохранения разделяют озабоченность, вырaженную на Генеральной Ассамблее, и принимают 
меры, направленные на содействие развитию здравоохранению в рамках Глобальной стратегии 
по достижению здоровья для всех к 2000 r. Практика Организации в отношении технического сот- 
рудничества c ее государствами-членами полностью соответствует пожеланиям государств -членов 
и будут предприниматься дальнейшие усилия в плане ознакомления c опытом ВОЗ других организа- 
ций системы Организации Объединенных Наций в целях большей взаимодополняемости и координации 
деятельности. 

1 
Документ ИНА36 /1983 /REC /1, c. 25 (по англ. изд.). 
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5.5 C учетом значения, которое придается государствами -членами на Генеральной Ассамблее 
Организации Объединенных Наций всеобъемлющему рассмотрению политики, Генеральный директор 
предлагает на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения проект резолюции (см. раздел 8). 

6. Международная конференция по народонаселению, 1984 г. 

6.1 B своей резолюции 1983/6, оэаглавленной "Международная конференция по народонаселению, 
1984 r. ", Экономический и Социальный Совет принял решение созвать Международную конференцию 
по народонаселению в Мехико c 6 по 13 августа 1984 г. Решение Совета было утверждено 
Генеральной Ассамблеей в резолюции 38/148, в которой Комиссии по народонаселению, действую- 
щей в качестве подготовительного комитета, предлагается подготовить проект предварительной 
повестки дня для конференции. 

6.2 ВОЗ принимала активное участие и обеспечила вклад в проведение четырех совещаний 
экспертной группы, организованныx Секретариатом конференции в течение 1983 г. K таким 
мероприятиям относятся: "Фертильность и семья" (Дели, 5 -11 января), "Распределение населе- 
ния, миграция и развитие" (Хаммамет, Тунис, 21 -25 марта), "Население, ресурсы, окружающая 
среда и развитие" (Женева, 25 -29 апреля) и "Смертность и политика в области здравоохранения" 

(Рим, 20 мая - З июня). ВОЗ также принижала участие в пяти региональных конференциях по 
проблемам народонаселения и развития, организованных региональными экономическими комиссиями. 
Доклады этик региональных конференций, a также доклад Подготовительного комитета, были 

рассмотрены на ежегодных заседаниях комиссий в марте и апреле 1984 г. 

6.3 Два основных документа - "Обзор и оценка Всемирного плана действий в области народонасе- 
ления" и "Рекомендации по дальнейшему осуществлению Всемирного плана действий в области наро- 
донаселения" - были подготовлены Секретариатом конференции. Они были разработаны в тесном 
сотрудничестве со специальной группой АКК Международной конференции по народонаселению, 
которая проходила c 18 по 21 мая 1982 r. и c 15 по 20 сентября 1983 г. в Женеве, a c ЗО по 

31 января 1984 r. в Нью- Йорке, ВОЗ приняла в ней активное участие и способствовала разверты- 
ванию дискуссий. 

6.4 ВОЗ также участвовала в работе Подготовительного комитета на его заседании в Нью -Йорке 

c 23 по 27 января 1984 r. Она проанализировала проекты двух вышеупомянутых документов, a 

также предлагаемые процедуры и предварительную повестку дня Конференции. 

6.5 На втором заседании Подготовительного комитета (12 -16 марта 1984 г.) пересматривался, 

совершенствовался и дополнялся предварительный перечень рекомендаций, подготовленный в ходе 

первого заседания. Он будет представлен на рассмотрение Экономического и Социального Совета. 

6.6 ВОЗ будет представлена на Конференции сотрудниками региональных бюро и штаб -квартир, a 

Генеральный директор выступит на пленарном заседании. 

7. Критическое состояние экономического.и социального положения в странах Африки 

7.1 Критическое состояние экономического и социального положения в странах Африки стало 

предметом серьезной озабоченности в системе Организации Объединенных Наций. Кризис носит 

многосекторальный характер и сказывается на большинстве областей экономической и социальной 

деятельности. Эта чрезвычайная ситуация вынудила Генерального секретаря Организaции Объеди- 

ненных Наций обратить внимание глав специализированных учреждений на необходимость принятия 

срочных действий для разрешения проблем, представляющиx непосредственную угрозу человеческой 

жизни, исправления положения, которое привело к нынешнему кризису и создания основы для про- 

должения экономического и социального развития в регионе. 

7.2 генеральный секретарь после неофициальных консультаций c государствами -членами и учреж- 

дениями создал Консультативную группу в штаб -квартире Организации Объединенных Наций в Нью- 

Йорке по кризису в Африке. Он также назначил специального представителя в Африке c целью 

облегчить эффективное реагирование системы Организации Объединенных Наций на ситуацию и отвел 

ключевую роль в странах Постоянным координаторам Организации Объединенных Наций. 
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7.3 B рамках проходящего процесса консультаций со всеми заинтересованными сторонами, направ- 

ленного на мобилизацию дополнительной поддержки и укрепление предпринимаемых усилий, Генераль- 

ный секретарь созвал специальное заседание по кризисной ситуации в Африке, состоявшееся 
20 марта 1984 г. в Нью- Йорке. ВОЗ была представлена на этом совещании директором Региональ- 
ного бюро для стран Африки. 

7.4 Специализированные учреждения и организации системы Организации Объединенных Наций 
призываются поставить важнейшей целью сотрудничество со специальным представителем Генерально- 
го секретаря и c Постоянными координаторами Организации Объединенных Наций. Co стороны 803 
в этом качестве выступит Региональное бюро для стран Африки. 

7.5 В03 будет тесно координировать свою деятельность c национальными властями, Организацией 

Объединенных Наций и другими соответствующими организациями через уже созданные механизмы для 
обеспечения согласованныx ответных действий на инициативу Генерального секретаря. Генераль- 
ный директор в тесном сотрудничестве с директором Регионального бюро для стран Африки будет 
продолжать контролировать ситуацию и помогать заинтересованным странам в поиске выхода из 
нынешнего критического положения в области здравоохранения. • 8. Проект резолюции 

8.1 На рассмотрение Ассамблеи здравоохранения предлагается следующий проект резолюции: 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора o сотрудничестве c учреждениями системы 
Организации Объединенный Haций - общие вопросы и, в частности, резолюцию 38/171 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, озаглавленную "Всеобъемлющий 
обзор политики в области оперативной деятельности в целях развития "; 

полностью разделяя стремление, выраженное государствами -членами на сессии Генеральной 
Ассамблеи к тому, чтобы оперaтивная деятельность системы Организации Объединенных Наций 
находилась в соответствии c национальными планами, первоочередными задачами и целями 
стран -получателей помощи и чтобы сохранялся многосторонний характер такой деятельности; 

1. ОДОВРЯЕТ политику и принципы, отраженные в резолюции 38/171 Генеральной Ассамблеи; 

2. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что эта политика в области развития и принципы применяются при 
техническом сотрудничестве, осуществляемом между ВО3 и ее государствами -членами в рамках 
Глобальной стратегии здоровья для всех к 2000 г.; 

3. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ кардинальный принцип решения самими странами вопроса об 
использовании ресурсов, поступающих через 803, для обеспечения развития национального 
здравоохранения в соответствии со стратегиями достижения здоровья для всех к 2000 г. 
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РЕЗОЛюЦИЯ 38/188J ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИIЕННЫХ НАЦИЙ 

Мероприятия организованного характера, касающиеся 
процесса разоружения 

Генеральная Ассамблея, 

будучи убеждена в том, что Организация Объединенныx Наций в со- 
ответствии c Уставом играет одну из центральных ролей и несет основ - 
ную ответственность в области разоружения й поэтому должна играть бо- 
лее активную роль в этой области, 

вновь подтверждая, что должен более эффективно использоваться 
международньцг механизм для содействия делу разоружения, 

вновь подтверждал также роль Конференции по разоружению 2/ как 
единого многостороннего форума переговоров, 

подчеркивая, что Департамент по вопросам разорyжения Секретариа- 
та должен в полной мере yчитывать возможности, которыми располагают 
специализированные учреждения и другие органы и пpограммы в рамках 
системы Организации Объединенныx Наций в отношении исследований и 
информации по разоружению, 

вновь подчеркивая тесную взаимосвязь между вопросами, касающими- 
ся международной безопасности и разоружения, и заинтересованность в 

тесном сотрудничестве между подразделениями Секретариата, занимающи- 
мися этими вопросами, 

будучи убеждена, что следует эффективно использовать все возмож- 
ные пути в целях предотврaщения войны, особенно ядерной войны, и 

достижения рaзоружения, 

вновь подтверждая далее тесную связь между разоружением и раз- 
витием, 

будучи убеждена, что разоружение будет способствовать в долго - 
срочногг плане �с?` оективному экономическомy и социальному развитию 
всех государств, особенно развивающихся стран, путем содействия умень- 

шению эконоыггческого неравенства между развитыми и развивающимися 
странами и путем установления нового международного экономического 
порядка на основе справедливости, равноправия и сотрудничества, a 

также решению других глобальных проблем, 

буп�чи,�,убеж�ена также, что существует тесная взаимосвязь между 
раэв'јтием международного сотрудничества в таких различных областях, 
как торговля, экономическое развитие, защита окружающей среды, 
здравоохранение, и предотвращением войны, особенно ядерной войны, и 
достижением ограничения вооружений и разоружения, 

вновь по тверждая свое предложение соответствующим специализи- 
рованным учреждениям активизировать деятельность в рамках их 
компетенции по распространению информации o последствиях гонки воору- 
жений , 

угховпет- вор-ением принимая к Сведению различные мероприятия, 
проводимые организациями и учреждениями Организации Объединенных 
Нация в рамках Всемирной кампании за разоружение, 
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высоко оценивая доклад Всемирной организации здравоохранения, 
озаглавленныТ:; "Последствия ядерной войны для здравоохранения и 

медицинского обслуживания ", a также соответствующие усилия, прилагае- 
мые другими специализировaнными учреждениями, 

1. предлагает специализированным учреждениям и другим органам 
и программам в рамках системы Организации Объединенных Наций и дальше 
расширять сво?' вклад в рамках их компетенции в дело ограничения 
вооружений и разоружения; 

2. вновь по.тве �н.i�гает необходимость обеспечения постоянной 
координации деятельности, проводимой в области разоружения разплц- 
ными подразделениями Организации Объединенных Наций; 

3. предлагает специализированным учреждениям и другим органам 
и программам в рамках системы Oрганизации Объединенных Наций предста- 
вить Генеральной Ассамблее на ее тридцать девятой сессии доклады 
o деятельности, проводимой ими во исполнение настоящей революции; 

4. пекомендет Генеральному секретарю включить в повестку дня 
своих периодических совещаний c исполнительными главами специализи- 
рованных уцреждениr вопрос, касающийся разоружения, в рассмотрении 
которого будет участвовать заместитель Генерального секретаря по 
вопросам разоружения; 

5. постанпвляет включить в предварительную повестку дня своей 
тридцать девятой сессии пункт, озаглавленный "Вклад специализирован - 
ных учреждений и других органов и программ в рамках системы Организа- 
ции Объединенных Наций в дело ограничения вооружений и разоружения ". 

2/ C момента начала ежегодной сессии в 1984 году Комитет по 
разоружению будет называться "Конференцией по разоружению" 
(см. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать восьмая 
сессия, дополнение ф 27 (А/38/27), пункт 21). 
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Тридцать восьмая сессия 
Пункт 79 повестки дня 

РЕЗОлюцУца, ПР ННТАR ГЕНЕРАТлЪН0т1 АССАц БлРЕцА 

/ о докладу Второго комитета (А/38/7о3)% 
38/171. Всеобъемлющий обзор политики в области 

оперативной деятельности в целях развития 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свои резолюции 3201 (S -VI) и 3202 (s-VI) от 1 тая 
1974 года, содержащие декларацию и Программу действий по установле- 
нию нового международного экономического порядка, 3281 (Хд.IХ) от 
I2 декабря 1974 года, содержашую Хартию эконбтических прав и обязан- 
ностей государств, и 3362 (S -VII) от I6 сентября 1975 года o развитии 
и международном экономическом сотрудничестве, 

ссылаясь также на свою резолюцию 35/56 от 5 декабря 1980 года, в 

приложении к которой содержится международная стратегия развития на 
третье ,десятилетие развития организации 0бъединенных Наций, 

ссылаясь далее на свои резолюции 2688 (ХХц) от II декабря 170 го- 
да относительно возможностей системы Организации Ооъединеннь:х Наций 
в области развития и 5405 (ХХХ) от 28 ноября 1975 года относительно 
новых перспектив в техническом сотрудничестве, 

вновь подверждая свои резолюции 32/197 от 20 декабря 1977 года, 
33/201 от 29 января 1979 года и 55/81 от 5 декабря 1980 года относи- 
тельно всеобъемлющего обзора политики в области оперативной деятель- 
ности в целях развития, 36/I99 от 17 декабря 1981 года и 37/226 от 
20 декабря 1982 года об оперативной деятельности системы организации 
Объединенных Наций в целях развития, 

вновь подтверждая исключительную ответственность правительства 
страны-получателя за разработку национального плана развития и перво- 
очередных зада', как это определено в консенсусе, содержащемся в при- 
ложении к резолюции 2688 (ХХц) Генеральной Ассамблеи, и подчеркивая то, 
что увязка оперативной деятельности системы Срганизации оиъедненных 
наций c национальными программами позволила 6ы повысить воздeйствие 
1г целенаправленность такой деятельности 

84 -0о977 
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подцеркивая знaчение, которое развивающиеся стронь: в гѕ:.:ках свое 

действий, зклюцая увеличение финансовых взносов., придают ог_)ативной 
Zеятельности системы Организации Сбъединенных Наций, признавая роль 
этоит.деятельности в своем общем экономическом развитии, 

выра }:ая свою глубокую озабоченность в связи c усиление:: элементов 
развития двусторонних отношений в многостороннем экономичес.:ом сотруд- 
ничестве иг все большим использованием обyсловленных ресурсе_ в рамках 
многосторонних программ, . 

будуц :_ обеспокоена все более высокой стоЙмостью услуг экспертов 
.ч консультантов и финансовыми последствиями этого для осуще._вляемых 
программ и проектов и будучи убеждена в необходимости, насколько это 
возможно, использовать услуги национальных экспертов и консультантов 
для осуществления программ и проектов рациональнъту образом, 

сознавая, что значительная масть мировёгх ресурсов как :::атериаль- 
ньх, так и людских по- прежнему отвлекается на вооружения, чо оказыва- 
ет пагубное воздействие на, международную безопасность и на усилия, на- 
правленные на достижение нового международного экономического порядка, 
в том числе оперативную деятельность системы Организации Ой_единенн 1 
Наций в целяx развития, 

вновь подтверждая, что первоочередной целью оперативно: деятель- 
ности системь: Организации Объединенных Наций в целяx развит :: является 
содействие достижению pазвивающимися странами экономической самосто- 
ятельности, 

рассмотрев доклад. Генерального директора по вопросам развития и 
международного экономического. сотрудничества эа I983 год о всеобъемпю- 
щем обзоре политики.В области оперативной дея.тепьности систЕ ::.ы Орга- . 

низации Объединенных наци в 'целяx развития 1 /,. 

1. c приЭнательностью,отмецаеТ ..доклад Генерального д:_ектора 
по вопросам развития и международнрго�зконамического сотруд._�ества o. 
всеобъемлющем обзоре политики в' обiасти оперативной деятельности в 
елях развития системы Организации Объединенных Наций; 

2. вновь подтверждает, что оперативная деятельность с::стемы 
Организации Объединенных Наций является важным вкладом в рас_итие 
развивающихся стран, и настоятельно призывает соответствуюш:_ органы, 
органиэацити и учреждения системы Организации Объединенных Наий и 
впредь уделять первоочередное внимание оперативной деятельности в 
своих планах и программах;. 

Э. отмечает, что, хотя результаты Конференции Срганизaции 
Сиъединеннь:х Наций 1986 года по объявлению взносов на меропр::ятия в 
области развития отражают позитивнyю тенденцию, общий объем ресурсов 

1/ /З8/259-/193/82 и Г_дд.1 и ndd.1/Corr.1, пpилое:тs. 
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по-прежнему является недостаточным и во многих случаях не достиг уров- 
ня различного рода целевых заданий, установленных соответствующими 
межправительственньми органами, что отрицательно сказывается на спо- 
со6ности системы удовлетворять растущие потребности развивающихся 
стран; 

. вновь решительно подтверждает необходимость значительного 
и реального увеличения притока ресурсов для оперативной деятельности 
на все более планомерной, непрерывной и гарантированной основе, c тем 
чтобы организации системы могли сохранить, a где можно, и повысить 
3;ровень своих оперативных программ, и в этом контексте настоятельно 
призывает все страны, особенно те развитые страны, которые в целом не 
вносят средства в объеме, соразмерном их возможностям, быстро и сущест- 
венно увеличить свои добровольные взносы на оперативную деятельность 
в целях развития c учетом заданий, установленных соответствyющими 
межправительственными органами; 

5. вновь подтверждает, что оперативная деятельность системы 
Организации Объединенных Наций должна осуществляться в соответствии c 

национальными планами, первоочередными задачами и целями стран -полу- 
чателей, с тем чтобы повысить их воздействие и значение для процес- 
са национального развития этих стран; 

б. предлагает Всемирному банку и впредь осуществлять свою 
деятельность по странам в соответствии c национальными планами и 
первоочередными задачами стран -получателей, c тем чтобы содейство- 
вать достижению развивающимися странами экономической самостоятель- 
ности; 

7. подчеркивает необходимость сохранения многостороннего ха- 
рактера оперативной деятельности системы Организации Объединенных 
Наций и настоятельно призывает все правительства увеличить свои обя- 
зательства в этой области; 

8. приэь.вает все правительства, в интересах сохранения много- 
сторонних пpинципов системы, воздерживаться от практики, обусловлива- 
ющей помощь в области оперативной деятельности системы Организации 
Объединенных Наций приобретением товаров и услуг в странах-донорах, 
ограничивая эту практику теми фондами, к которым ее в ожно применять 
в экспериментальном порядке; 

9. предлагает органам, организациями и учреждениям системы 
Организации Объединенных Наций, занимающимся вопросами предоставле- 
ния развивающимся странам ресурсов на льготных условиях, уделять в 
своих обзорах таких вопросов больше внимания финансовым потребностям 
фондов и программ Организации Объединенных Наций в поддержку планов 
развития, разрабатываемых правительствами -получатeлями помощи; 
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I0. настоятельно призывает междyнародное сообщество обеспечить 
существенное увеличение соинансовых ресурсов, предоставляет.:ьх с5он- 
дам и программам Организации Объединенных Наций, эаниг.гающп::ся -опера- 
тивном.; деятельностью, с тем чтобы расширить их вклад в осуествление 
Основной новой программы действий на 80 -e годы для наименее развитых 
стран 2/, учитывая потребность тих стран в о()ицтлальной по:.:ощи в 
целях pазвития из многосторонн х источников; 

11. настоятельно пpизывает все заинтересованныe пюав: :тельства 
завершить переговоры относительно седьмого пополнения Л!ез:сдународной 
ассоциации развития, c тем чтобы обеспечить надлежащее увеличение 
ресурсов, и призывает завершить эти переговоры лак можно раньше, с 
тем чтобы седьмое пополнение вступило в силу в июле 1984 года; 

12. настоятельно призывает все заинтересовaнные правительства 
усилить международный фонд сельскохозяйственного n аэвития, особенно 
путем предоставления своих взносов в соответствии c согласованными 
грас�икаыи и цутем положительного отклика в ходе переговоров o втором 
пополнении; 

13о приветствует прогресс в достижении LТелевого задания на 
1983 -1984 годы в отношении добровольных ВЗНОСОВ B мировую продоволь- 
ственную программу и настоятельно призывает правительства приложить 
все усилии для обеспечения выполнения целевого задания в полном 
объеме, a также предлагаемого задaния на 1985 -1986 годы; 

I4. принимает к сведению содержащиеся в pазделе III доклада 
Генерального директора по вопросам развития и ъяеэкдународного эконо- 
мического сотрудничества / рекомендации по приведению оперативной 
деятельности в большее соответствие c нуждами и потре6ностя:.и всех 
развивающихся стран c учетом их целей и первоочередных задач в том 
виде, в каком они сформулированы в их национальных планах рaзвития 
и программах, a также их усилий по содействию более широкому эконо- 
мическогу и техническому сотрудничеству между нит.ти; 

15. предлагает всем органам, организациям и уире!:сдениям сис- 
темы Организации Объединенных Наций, занимающимся оперативной дея- 
тельностью в целях развития, для достижения, среди прочего, 
более высокой эффективности затрат шире использовать потенциал раэ- 
вивающихся стран цутем: 

a) привлечения национальны экспертов и персонала; 

Ъ) использования местных или региональны источников для 
закупок материалов, оборудования и услуг; 

2/ Доклад Конйеренции Организации Объединенных Нацит:1 по наи- 
менее развитым странам, Париж. I -I4 сентября 1981 года гтэдание 

Организации Объединенных НациЙ, в продаже под ног.герог:т 

часть первая, раздел А. 

3/ Ст. А/38/258- Е/1983/82, приложение. 
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I6. постановляет, что руководящие принцг:гпы по эакупкагт, которые 
будут подготовлены в сооТВе тствии c пунктом 7 решения 8I/28 от 
30 июня 1с8I года 4/ и пунктом 2 радела II решения 82/34 от 
I3 гцюня 1982 года Совета управляющих Программы развития Организации 
Объедзгпеннгос Наций 5/, должны регулировать закупки подотчетных Гене - 
ральнотг Ассамблее органов и учреждений при выполнении ими проектов, 
финансируемых про гра?.юой; 

1?. приветствует решение 82/8 Совета управл;гющг Программы раз- 
вития Opганизации Объединенных Наций от I8 июнп 1982 года 5/, призван- 
ное оказать содействие осуществлению правительстваг.ги проектов, соинан- 
сируег:гых Программой,и возможность использовать средства, которые 
при этом могут быть сэкономлены на вспомогательных услугах для 
програмг,-г и планов на основе показательного ориентировочного плано- 
вого задания; 

I8. вновь подтверждает свод принципов, которые необходимо едино- 
образно применять при про граммировании ресурсов, иаюеющгхся в рас - 
поряхсении различных органиэаций системы Организации Объединенник 
Наций; эти принципы, воплощенные в консенсусе от 2970 года 6/ и 
решении 80/30 от 2б июня 2980 года Совета управляющих Программы раз- 
вития Opганизации Объединенных Наций 7/, предусматривают, среди 
прочего, следующее: 

. a) равенство, особенно при распределении ресурсов среди раэ- 
вивающихсп стран; 

ъ) предост вление помощи только в ответ на конкретные нужды 
стран -получателей помощи; 

c) увязка помощи c общими целями и первоочередными задачами 
заинтер- есованной страны в области развития; 

d) необходимость рассмотрения программирования как комплексно- 
го проц- есса, в рамках которого различные этапы, такие, как програм- 
мирование, разработка проектов, оценка, утверждение, составление 
смет, являются составными частями; 

19. подчеркивает важную роль системы Организации Объединенных 
Наций в оказании помощи развивающимся странам, по их просьбе, в раэ- 
витии их способностей в области оценки и просит генерального секрета- 
ря в консультации c органами, организациями и учреждениями системы 

4/ Слл. Осоициальные отчеты Экономического и Социального Совета, 
1981 год, Дополнение î 11 ( E /1981 /б1 /Rev.1) ,приложение I 

f Там же, 1982 год, Дополнение 2 б (E /1982 /16 /Rev.1) приложение I. 
б/ Резолюция 2688 (ХХц), приложение. 

7/ 0 Т.11.1 гальнъге о ̂ че ̂ ы •)кономичесгсого гг Социального Сове ̂а. 
1980 год, тполнение ? 12 (Е/1980/42/Уе-г.1), глава XI. 
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разработать в свете выводов и рекомендаций Объединенной инспекции- 
ной группы, содержащюсся в ее докладе 8/, предложения по развг_тию 
способностей правительств-получателей помощи в области оценки; 

2О.. признает, что в вопросах оперативной деятельности системы 
Opганизaции Объединенных Наций в целяx развития оценка является важ- 
ной чaсты процесса программирования для дости�зения рационального и 
оптвг.iального использования всего объема имеющиxся в наличии 
ресурсов; 

22. вновь подтверждает и настоятельно призывает полностью при- 
менить руководящие принципы, содержащиеся в новых перспективах тех - 
нииесгсого сотрудничества, принятых Советом управляющих в 1975 году ,2/; 

22. рекомендует улучшить согласование действий- и координацию 
оперативных систем на уровне стран под общим руководством резидента - 
координатора и в консультации c соответствующими правительства:.ги, 
c тег:г чтобы сократить расходы на административные и вспогаогатепьные 
услуги, свести до минимума потери путем исклгочентгя дублирования рабо- 
ты и облегчить задачу принимающего страны в координации внешней по- 
мощи и считает необходимым предпринять дальнейшие усилия в этой связи; 

23. предлагает Администратору Программы развития Организации 
Объединенных Наций и Президентy Всемирного банка, а также руководи - 
телят:ю региональных банков развития рассмотреть дополнительные воз- 
можностгг сотрудничества между Программой и этими учреждениями в 
отношении взаимодополнения их соответствующих программ технического 
сотрудничества, c тем чтобы содействовать выполнению настоящей резо- 
люции и при этом обеспечить более широкое использование возможностей, 
имеющихся в различных оргaнизацияx системы Организации Объединенных 
Наций в отношении проектов, .спинансируемых этими йинансирутощими 
учресдениями, и просит Администратора представить доклад по зто_,r8 

вопросу Совету управляющих Программы развития Органиизации Объединен- 
ных НаЦий; 

24. настоятельно призывает соответствующие органы, организации 
и учреждения системы Организации Объединенных Наций увеличить их 
поддержку процессу технического сотрудничества между развивающимися 
странами путем ориентации своих программ и проектов, наСколько это. 

возможно, на усиление такого сотрудничества; 

25. настоятельно призывает генерального секретаря и тасполнитель- 
ньDC глав органов, организаций и учреждений систег:гы Организации 
Объединенных Наций c учетом необходимости поддержания соответствую- 
щего уровня вспомогательных сДункций стремиться сократить до минимума 

8/ А/38/333, раздел 2Х. Замечания Административного комитета 
по координации см. А /38 /333 /адд.1. 

9/ Резолюция 3405 (ХХХ), приложение. 
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административные и другие вспомогательные расходы без ущерба для 
програгш на местах и сети отделений Программы развития Организации 
Объединенных Наций в развивающихся странах в целях увеличения доли 
ресурсов, предоставляемых для повышения результативности программ 
в развивающихся странах; 

2б. просит органы, организации и учреждения Организации Объеди- 
ненных Наций, получающие внебюджетные ресурсы, включать инсор ыадию 
o таких ресурсах и об их использовании в свои бюджеты и доклады и 
пpедоставлять эту инс�бормацию заинтересованным правительствам и 
резиденту- координаторy в принимающей стране; 

27. рекомендует в соответствии c резолюцией 32/197 уделить 
надле�:сащее внимание техническому опыту Департат.гента по техническому 
сотрудничеству в целях развития, чтобы назначить его в качестве 
учреждения- исполнителя для осуществления проектов в рамках его 
мандата, a также его роли в осуществлении мероприятий по техническо- 
мy сотрудничеству в системе Организации Объединенныx Наций, для того 
чтобы вновь подтвердить роль Департамента в р амках существующик тех - 
ничесгсгдс и административных структур и чтобы избе�:сать дублирования и 
добиться крупномасштабной экономии; 

28. настоятельно призывает все органы, организации и учреждения 
систегт Организации Объединенньх Наций в свете рекомендаций, содер- 
жащихся в разделе ° доклада Генерального директора по вопросам раз- 
вития и т.гехсдународного экономического сотрудничества 3/, принять 
необходигаые меры для согласования административных, сОинансовых, кад- 
ровьх, ппановьх и закyпочны процедур и просит генерального дирек- 
тора по вопросам развития и международного эконог:гического сотрудкя- 
чества представлять ежегодно доклады o принятых конкретных мерах; 

29. вновь подчеркивает важность координации многостороннем 
помощи в целях развития на местах и просит Генерального директора 
по вопросам развития и международного экономического сотрудничества 
при подготовке своего следующего доклада об оперативной деятельности 
уделить особое внимание необходимости улучшения согласованности дей- 
ствий и обеспечения эффективной yвязки мероприятий на уровне стран 
в соответствии c разделом и приложения к резолюции 32/197 и пункта 11 
резолюции 35/8' и роли резидентов- координаторов в координации опера- 
тивной деятельности системы Организации Объединенных Наций; 

30. просит Объединенную инспекционнyю группу тщательно изyчить 
структуру представительства органов и организаций системы Органи- 
зации Объединенных Наций прежде всего в отношении задач, воэлокенных 
на резидентов- координаторов; 
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31. просит Генерального директора по вопросат.г разе тня и между- 
народного экономического сотрудничества включит в свот1 годовоТх док- 
лад Генеральной Ассамблее на ее тридцать девятоi.г сессии: 

• а) aнализ масштабов и последствий продол^_сения практики выделе- 
ния организациям взносов, сопровождающихся условиями в отношении их 
использования, принимая во внимание информацию, которая будет пред- 
ставлена главами соответствующих органов, организаций и учеждений; 

b) тщательный анaлиз упомянутого в пyнкте 22 выце вопроса 
улучшения согласования действий и координации оперативны: систем 
на уровне стран; 

c) сравнительный aнaлиз взаимосвязи между расходами по с,ункцио- 
нированию программ и упиавленческими расходами, свпэанныLи c опера - 
тивноТ-с деятельностью в целях развития, осуществпиег.гой органами, 
организациями и учреждениями системы Организации 0бъединенны Наций, а 
также оценку расходов учреждений на вспомогательные услуги; 

32. просит Генерального директора по вопросаг.г развития и между- 
народного экономического сотрудничества включить в свой доклад 
1986 года o всеобъемлющем обзоре пóлитики: 

a) исследование, подкрепленное соответствующими дaнными, 
o прогр- ессе, достигнутом в отношении проблем, определенных в пункте 15 
выше ; 

b) всесистемный обзор видов деятельности, определенных в 

пункте 24 выше, которые касаются технического сотрудничества между 
развивающимися странами в том виде, в каком оно осуществляется раз - 
личныгги оpганизациями, c уделением особого внимания разработанныг'г 
и применяемым ими подxодам и методам, видам осуществляемой ими дея- 
т ельности и соответствующим организационным соглагтенггяг.т; 

33. просит .Генерального секретаря для цепей всеобъемлющего 
обзора политики 1986 года в рамках непрерывного обзора генеральной 
Ассамблеей поручить генеральному директору по вопросам развития и 
международного экономического сотрудничества подготовить доклад по 
вопросам политики, касающимся оперативной деятельности в целях раэ- 
вития, осyществляемой системой Организации Объединенных Наций, c 

учетом мнений и замечаний делегаций, высказанных на второй очередной 
сессии 2983 года Экономического и Социального Совета и на тридцать 
восьмой сессии Генеральной Ассамблеи, для представления Ассамблее на 
ее сорок первой сессии через Совет на его второй очередной сессии 
1986 года; 

34. вновь решительно подтверждает свое стремление к согласован- 
ной и координированной системе Организации Объединенных Наций в 
области оперативной деятельности в целях развития и в этой связи про- 
сит Генеpального директора по вопросам раэвитгг.^_ и ;.;едународного 

экономического сотрудничества продолжать осуществлпть зсОективное 
руководство в вопросах координации различньх компонентов системы 
Организации Объединенных Наций в этой области u осуществления 
общей. координации в рамках системы, как это предусмотрено в рего- 
люции 32/197, и просит все органы, организации и учреждения псл- 
ностью сотрудничать c Генеральным директором. 

102 -e плена?юное эасеnанче 
детсаиюп I98 года 


