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Генерaльный директор имеет честь представить для сведения Двадцать шестой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения прилагаемый доклдд на тему: "Координация деятельности c другими 
организациями: Система Организации Объединенных Наций ". Указанный докла,д является сводным 
вариантом приведенного в соответствие c последними данными документа, который был ранее пред- 
ставлен исполнительному комитету на его Пятьдесят первой сессии1. 

B соответствии c резолюцией WHA20.522, генеральный директор представил Исполнительномy 
комитету три документа: ЕВ51/35 от 27 ноября 1972 г., охватывай важные мероприятия и реше- 

ния Экономического и Социального Совета и других организаций системы Организации Объединенных 
Наций; ЕВ51/35 Адд.1 от 17 января 1973 г. и ЕВ51/35 Адд.2 от 10 января 1973 г., в которых со- 
держатся соответствуюге постановления Двадцать седьмой сессии генеральной Ассамблеи Организа- 
ции Объединенных Наций. Эти три документа были сведены в один прилагаемый документ, чтобы 
облегчить рассмотрение данного вопроса Ассамблеей здравоохранения. 

Исполинтеаьный комитет, рассмотрев вышеуказанный доклад, принял резолхции EB51.R43, 
EB51.R44, EB51.R45 и EB51.R463. 

1 Прилагаемый документ. 

и 
HÈQ 

2 
Сборник резолюций и решений, Том I, 1948 -1972, стр. 488 -489 (по англ.иэд.). 

Официальные документы ВОЗ, N° 2О6, стр. 30 -32 (по англ.изд.). 
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ЧАСTЬ I. ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБлЕЯ ОРГАНИЗАНЩцI СБЪЕДИНЕННБIХ HAII]3Й 

и эIдОнОМИЧЕский и соlТдјАЛЬНБIЙ СОВЕТ 

1. Колониaльные страны и народы и политика апартеида 

1.1 B соответствии c резолюцией 2874 (ХХУ1) генеральной Ассамблеи генеральный Секретарь под- 

готовил c помощью специaлизировaнныx учреждений и других организаций н представил Двадцать 
седьмой сессии генеральной Ассамблеи документ1, в котором перечисляются мероприятия, проведен- 
ные им после его предыдущего доклада об осуществлении специализироваиньп и учреждениями и дру- 

гими институтами системы Организации Объединенных Наций Декларации o предоставлении независи- 
мости колониaльным странам и народам. Оргaнизация подготовила для включения в этот доклад 
сообщение, суммирующее рекомендации, представленные Генерaльным директором Исполнительномy ко- 
митету на его Сорок девятой сессии, a также содержащее решение Исполкома. 

B последующем генеральный директор передал для включения в добавление к указаикому докла- 

ду генерального Секретаря текст резолюции WHA25.32, принятой в мае 1972 г. Ассамблеей здраво- 
охранения. 

1.2 B своем докладе Пятьдесят третьей сессии Экономического и Социального Совета Администра- 
тивный комитет по координацин3 описал методы и средства, при помощи которых государства -члены 
системы Организации Объединенных Наций расшиpяют свою деятельность в области деколонизации. 
Эта деятельность осyществлялась во исполнение соответствующих резолюций генеральной Ассамблеи, 
включая резолюции 2704 (ХХУ) и 2874 (ХХУ1), a также резолюций руководящих органов специализи- 
рованиых учреждений. B докладе yказывaются различные организацни, и в него включен следующий 
пункт, касающийся ВОЗ: 

"генеральный директор ВОЗ во исполнение решения Всемирной ассамблеи здравоохрaнения 
также недавно направил представителя в Аддис -Абебу для проведения консультаций c САЕ по 
вопросу o вклaде, который может сделать ВОЗ в области здравоохранения в соответствии c 
резолюцией 2704 (ХХУ) генеральной Ассамблеи и представил доклад по тому вопросу Исполни - 
тельному комитету ВОЗ (в03, Документ ЕВ49 /20 /Адд.1). На своей Сорок девятой сессии в 
январе 1972 г. Исполнительный комитет согласился c рекомендациями генерального директора 
и предложил ему приступить к консyльтациям c САЕ и принимающими правительствами относитель- 
но подробных программ предоставления медино- сaнитарной помощи группам населения, которым 
оказывают помощь нaционaльно- освободительные движения, признанные САЕ (ВОЗ, Документ 
EB49.R45). Рекомендации генерального директора включали мероприятия по подготовке ра- 
ботников здравоохранения, особенно на среднем уровне и на уровне вспомогательного меди- 
цинского персонала, и укрепление существующих учебных заведений в принимающих странах; 
выделение персонала для преподавательской работы и для реабилитационного обслуживания; 

и предоставление стипендий и проведение учебных семинаров." 

АКК информировал Совет o помощи, предоставляемой Верховным Комиссаром ООН по делам бежен- 
цев, беженцам из колониaльныx территорий в Африке при поддержке организаций системы Организа- 

ции Объединенных Наций, включая ВОЗ. АКК также в общих чертах изложил Совету выраженные им 

1 Докyмент Оргaнизaции Объединенных Наций А/8647 и Адд.1. 

2 
Сборник резолюций и решений, Том I 

, 
1948-1972, ст Р. 531 (по aнгл.из д. )r P езолю- 

ция EB49.R45. 

Документ Оргaнизации Объединенных Наций E/5133. 
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ранее взгляды o том, что "можно увеличить еще более приток помощи беженцам, если при aктивном 
сотрудничестве c ОАЕ правительства прикимающин стран предоставят приоритет проектам развития, 
осуществляемым в сотрудничестве с организациями системы Организации Объедикеиных Наций в пользу 
беженцев ". АКК добавил, что для получения полного эффекта от помощи беженцам, которая должна 
включать обеспечение образования, подготовки кадров и занятости, желательно чтобы беженпт име- 
ли соответствующий правовой статус в принимaющей стране; в частности, они должны иметь возмож- 
ность получить разрешение на местожительство и работу от соответствующего правительства, a так- 
же проездные документы c соответствующей "оговоркой o возвращении ". 

1.3 B своем докладе АКК информировал Совет, что дальнейшие консультации состоятся, по мере 

необходимости, между предстaвителями Программы образования и профессиональной подготовки ООН 
для жителей Южной Африки и представителями соответствующих организаций, в частности Управления 

Верховного Комиссара по делам беженцев, ЮТ, ЮНЕСКО и BOЗ. АКК рекомендовaл Совету провести 
специальное заседание вслед эа совещанием, проведенным в октябре 1972 г. c участием ОАЕ "для 
рассмотрения мер по более тесному сотрудничеству, главным образом, на основе конкретных предло- 
жений o совместных действиях ". 

1.3.1 B резолюции 2981 (ХХУУП) генеральная Ассaмблея c одобрением отметила "дальнейшие усилия 
по укреплению сотрудничества между Программой и Верховным Koмиссаром Оргaнизaции Объединенных 
Наций по делам беженцев, специализироваикылпг учреждениями, Организацией африканского единства 
и другими yчpeждениями, оказывающими помощь лицам из южной части Африки' и выразила надежду, 
что эти усилия "будyт продолжены в целях координации их деятельности в области образования и 
профессиональной подготовки для лиц из соответствующих территорий ". 

1.4 Председатель Экономического и Социального Совета доложил Совету1 в июле месяце o своих 

консультaцияx c Председателем Социального комитета по вопросу o ходе осyществления Декларaции 
o предоставлении независимости колониaльным странам и народам. B ходе этих консультаций Пред- 
седатель Специального комитета обратил внимание на пpедложение АК[С, yпомянyтое в пункте 1.3 

выше, и Председатель ЭКОСОС, согласикшись, зaявил, что Совет, несомненно, пожелает принять во 

внимание высказанные мнения. Оба председателя полагали, что "ЭКОСОС мог 6ы рассмотреть во- 
прос o том, чтобы просить Совет управляющих ПРООН провести в ближайшее время анализ предложен- 
ного соглашения" c ОАЕ, проконсультировавшись c этой организацией. B докладе Председателя 
ЭКОСОС делается ссылка на необходимость оказания помощи освободительным движениям, "включая 
население в освобожденных районах" различных зон, в том числе, inter ана, на необходимость 
"в оказании медицинской помощи, в частности беременным женщинам и детям, поставке медикамен- 
тов". Было отмечено, что хотя некоторые учреждения и осyществляли посылку специальных миссий 
для консультаций c ОАЕ, "до сих пор было осуществлено лишь весьма мало конкретныx мер со сторо- 
ны этих yчpеждений" для удовлетворения указанных потребностей. Оба председателя "полагали, 
что следyет просить административных руководителей организаций принять участие в формулировании 
и представлении соответствующим управляющим органам или законодательным органам в качестве,пер- 
воочередного вопроса и при активном сотрудничестве c ОАЕ предложений o конкретных программах 
помощи, предоставляемой через ОЛЕ или нaционaльно- освободительные движения, народам территорий, 
в частности нaродам, находящимся в освобожденных районах ". Председатель Совета отметил, что 

"в соответствии c информацией, представленной КПК, ВОЗ во исполнение решения, принятого ее Ис- 
полнительным комитетом, информировала ОАЕ o своей готовности направить представителя для оказа- 
ния помощи соответствующим правительствам принимающих стран в подготовке необходимых запросов 
об оказaнии помощи для представления их ПРООН через ВОЗ или ОАЕ; ПРООК ранее выразила свою 
готовность рассмотреть такие запросы ". Оба председателя придерживаются того мнения, что 

"формулирование необходимых программ помощи было 6ы в значительной мере облегчено, если бы 

ПРООН взяла на себя финансовую ответственность за соответствyющие обязательства, обычно пре- 
дусматриваемые со стороны субсидируюгих государств в отношении проектов, осуществляемъх на 
пользу соответствующих народов ", и выразили мнение o том, что "в целях максимального увеличения 

1 Документ Организации Объединенных Наций Е/5187. 
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вклада осyществляемыx программ помощи следует прцдерживаться комплексного подхода, имеющего 

многоотраслевой характер ". Оба председателя выразили озабоченность в связи c тем, "что неко- 

торые оргaнизaции до сих пор не прекратили осуществление всякого сотрудничества c правитель- 

ствами Портyгaлии и Южной Африки. Во исполнение соответствующих положений резолюции 2874 (ХХУ1) 

эти организации должны порвать все связи c этими правительствами и должны воздерживаться от 

любых действий, которые могли 6ы означать признание законного характера их колониaльного гос- 
подства над этими территориями. Кроме того, по их мнению, соответствующие организации не 

должны поддерживать связи c такими межправительственикыми организат_динми, в которых Южнaя Африка 

и Портyгaлия претендyют на представление территорий, находящихся под их контролем ". Оба пред- 

седателя отметили, что они надеются в ближайшее время иметь возможность проконсультироваться 
по вопросу вьлолнения пункта 9 резолюции 2874 (ХХУ1) генеральной Ассамблеи относительно "учас- 

тия представителей нaционaльно- освободительиктх движений африканских колониальных территорий в 

конференцияx, семинарах и других региональных совещаниях, созываемых учреждениями и дрyгими 
организациями в рамках системы Организации Объединенных Наций ", Председатель ЭКОСОС и пред- 

седатель Специального комитета согласились, что рyководствуясь решениями, которые могут быть 

приняты Советом, Специaльным комитетом и генеральной Ассамблеей, они должны поддерживать друг c 

другом постоянные контакты по дaнномy вопросу на сессиях различиктх органов в 1973 г, На осно- 

ве этого доклада Экономический и Социальный Совет принял резолюцию 1720 (LIQ), которая рекомен- 

дует принять замечания и предложения, содержaщиеся в доклaде Председателя Совета, документ 

Е/5187 ", к незaмедлительномy действию специализированными учреждениями и другими оргaнизaциями 
в рамках системы Оргaнизaции Объединенных Наций и предлагает этим организациям включить в их 
доклады генеральному Секретарю,предусмотренные резолюцией 2874 (ХХУ1) генеральной Ассамблеи, 

информaцию o действиях, которые могут быть предприняты или намечеикг во исполнение настоящей 
рекомендации ", 

1.5 генеральная Ассaмблея приняла резолюцию 2980 (ХХУП) об осуществлении декларации o предо - 
ставлении независимости колониальиктм странам и народам специализированными учреждениями и меж - 
дународикгьпн оргaнизaциями, связанными c Организацией Объединенных Наций; текст этой резолюции 

приводится в Приложении I. 

1.5.1 генеральный директор получил и довел до сведения Исполнительного комитета на его Пять- 
десят первой сессии пять резолюций Специaльного комитета генеральной Ассамблеи o положении в 
отношении осyществления декларации o предоставлении независимости колониальиктм странам и наро- 
дaм. Суть всех этих резолюций была последовательно отражена a резолюцияx генеральной Ассам- 
блеи, соответствующие выдержки из которых приводятся в Приложении I. • 1.5.2 B ряде резолюций генеральной Ассамблеи рассматриваются новые вопросы, B резолюции 
2977 (ХХУП) по вопросу o Папуа -Новой Гвинее, к оргaнизaциям системы Организации Объединенных 
Наций обращена просьба "оказывать помощь в ускорении прогресса во всех областях национaльной 
жизни Папуа -Новой Гвинеи ". Членам Исполнительного комитета будет полезно узнать, что на . 

протяжении многих лет Организация предоставляла техническую помощь Папуа -Новой Гвинее в соот- 
ветствии c положениями Статьи 2 Устава и положениями резолюций Исполнительного комитета и Ас- 
самблеи здравоохранения. 

1.5.3 Идентичное обращение к оргaнизaциям системы Организации Объединенных Наций содержится 
в резолюции 2984 (ХХУП), касающейся семнадцати несамоуправлюощихся территорий в различных 
частяx мира, практически всем, из которых Организация, в соответствии c резолюциями, упомяну- 
тыми выше, уже начала предоставлять помощь, 

1.5.4 B резолюции 2918 (ХХУП) рассматривается вопрос o территориях, нaxодящиxся под управле- 
нием Португалии, и соответствующие выдержки из положений этой резолюции приводятся в Прило- 
жении П. 
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1.5.5 B резолюции 3031 (ХХУП) по вопросу o Намибии генеральная Ассамблея рекомендует ,доклад 
Совета Организации Объединенных Наций по Намибии, inter a1ia, специaлизированным учреждениям 

"для принятия надлежащих мер во исполнение соответствующих резолюций генеральной Ассамблеи и 
Совета Бeзопасности" и предлагает Совету по Намибии "прeдстaвлять Намибию в междyнародныx ор- 
гaнизaциях". Специализированным учреждениям предлагается полностью сотрудничать c Советом и 

предоставить помощь намибийскому народу в сотрудничестве c Советом Организации Объединенных 

Наций по Камибии и Организацией африканского единства. B резолюции А/RES /3030 (ХХУП), посвя- 

щенной вопросу o Фонде Объединенных Наций для Намибии, Генерaльная Ассамблея признала "важ- 

ность проведения детального исследования лщдских и природных ресурсов Намибии c целью подго- 
товки предложений по согласовaнномy плану международной экономической и технической помощи, 
включал профессиональную подготовку кадров, которая будет осyществляться в Намибии после ухо- 
да Южной Африки из этой территории ". Верховному Комиссару Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев, специaлизированным учpеждениям и другим организациям системы Организации Объе- 

диненных Наций обращена просьба оказывать "генеральному Секретарю всю необходимую помощь при 

выполнении задач, возложенныx на него в соответствии c настоящей резолюцией ". 

1.5.6 Содержание резолюции Генеральной Ассамблеи 2909 (ХХУП) касается вопроса o распространении 

информации o деколонизации,и выдержки из нее пpигодятся в Пpиложении П к документу ЕВ51 /35. 

1.5.7 генеральная Ассaмблея приняла резолюцию 2908 (ХХУП), являющyюcя резолюцией общего ха- 
рaктера по вопросу об осуществлении Декларации. B резолюции 2910 (ХХУП) Генеральному Секре- 
тарю предлагается "оргaнизовать в Осло в 1973 г. совместно c Организацией африканского единст- 

ва Международную конференцию экспертов в поддержку жертв колониализма и апартеида в Южной ча- 

сти Африки, для участи в которой Организация уже получила приглашение. B резолюции 2911 

(ХХУП) генеральная Ассaмблея провозгласила "Неделю солидарности c колониaльными народами юж- 
ной части Африки и Гвинеи (Висау) и островов Зеленого Мыса, борющимися за свободу, независи- 

мость и равноправие" и предложила начинать эту Неделю 25 мая в День освобождения Африки. B 

резолюции 2962 (ХХУП) по вопросу o сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций и Ор- 
ганизацией африканского единства, Генеральная Ассaмблея отметила "c удовлетворением дальнейшее 
развитие сотрудничества между Организацией африканского единства и Организацией Объединенныx 

Наций, специализированными учpеждениями и другими организациями" в рамках системы ООН, предло- 
жив специализированным учpеждениям "продолжать и укреплять их сотрудничество" c ОАЕ, и обрати- 

лась к Генеральному Секретарю c просьбой прeдстaвить Генеральной Ассамблее на ее Двддтт,ать вось- 
мой сессии (1973 г.) доклад об осуществлении настоящей резолюции. 

1.5.8 Генеральная. Ассамблея приняла резолюцию 2945 (ХЮ'П) по вопросу o Южной Родезии. B 

указанной резолюции, inter a1ia, специализированным yчреждениям предлагается, в консультации 
c Организацией африканского единства, предоставить всю моральную и материальную помощь народу 
Зимбaбве. 

1.5.9 Генерaльнaя Ассaмблея приняла резолюцию 2923 А - F (ХХУП) по вопросу o политике апар- 

теида, проводимой правительством Южной Африки. B части C указанной резолюции, в связи с во- 
просом o работе Специального комитета по апартеиду, inter a1ia, выражается просьба и даются 
полномочия "нaпрaвлять представителей или делегации, по мере необходимости, ...в штаб- кварти- 
ры специализированных учреждений и Организации африканского единства ". B части E yказанной 
резолюции Генеральная Ассaмблея призвала, inter a1ia, специализированные учреждения "оказы- 
вать более широкую помощь национальному движению yгнетенного народа Южной Африки" и предложи- 
ла специализированным учреждениям и другим организациям в рамках системы Организaции Объеди- 
ненных Наций "прекратить всякое сотрудничество с правительством Южной Африки до тех пор, пока 
оно не откaжется от своей политики апартеида ". 

1 
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1.5.10 Резолюция A /RES /2955 (ХХУП) озаглавлена следующим образом: "Значение всеобщего осу- 

ществления права народов на самоопределение и скорейшего предоставления независимости колони- 

aльным стpaнам и пародам для эффективной гарантии и соблщдения прав человека ". B резолюции 

содержится просьба, обрaщенная к генеральному Секретарю, представить на Двадцать восьмой сес- 

сии (1973 r.) доклад по вопpосу o помощи, пpедоставляемой колониaльным странам и народам через 

посредство, inter ана, специализированных учреждений. 

1.6 генеральный директор информировал Генерального Секретаря o том, что эти резолюции были 

доведены до сведения Исполнительного комитета и что он пpедставляет их вниманию Ассамблеи здра- 

вооxpaнения для принятия таких мер, которые она может счесть целесообразными. 

2. Организaция работы Экономического и Социального Совета 

2.I Экономический и Социальный Совет на своей летней сессии в июле 1972 г. выполнил решение, 
принятое им в I97I г., и провел 'глубокий обзор" аналитических докладов двух учреждений, a 

именно ВМО и ВОЗ. Исполнительные главы обеих организаций лично присутствовали на заседании 

Координационного комитета Совета, представив наиболее важные аспекты работы своих организаций 
и ответив на вопросы и замечания членов этого Комитета Совета. B своей резолюции 1728 (LD) 

Совет выразил свое удовлетворение по поводу участия указанных исполнительных глав в своих ди- 

скуссиях и просил эти организации учесть замечания, сделанные в ходе обсуждения. B докладе 
Экономического и Социального Совета Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций' от- 
мечается, что "в целом было согласовано, что процедура детального рассмотрения некоторых до- 
кладов учреждений, установленная резолюцией 1642 (LI), является полезной и помогает Совету вы- 
полнять его функции по координации ". B докладе Совета в следующих двух пунктах содержится 
специальная ссылка на представление, сделанное Генеральным директором: 

"597. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения,представляя доклад ВОЗ на 
438 -м заседании, охарактеризовал структуру Организации и указал, что она является децентрали- 
зованной c точки зрения Устава организацией, осуществляющей крупную программу помощи прави- 
тельствам. Он показал процессы развития и расширения различных областей работы ВОЗ в соот- 
ветствии c порядками очередности, установленными Всемирной ассамблеей здравоохранения, и оха- 
рактеризовал организaционные нововведения, которые B03 применяет для обеспечения своего пол- 
ного соответствия потребностям стран в области здравоохранения, особенно по четырем основным 
и первоочередным проблемам, a именно: укрепление служб здpавоохранения, подготовка кадров 
здравоохранения, борьба c заболеваниями (включая их профилактику) и поддержание здорового со- 
стояния окружающей среды. 

598. Члены Комитета положительно оценили доклад ВОЗ и согласились c тем, что здравоохране- 
ние является важным аспектом общей деятельности в области развития. Оратору был задан ряд 
вопросов, в том числе o роли Комитета центральных учреждений ВОЗ по программе, o составлении 
программ работы, o влиянии программ ВОЗ на тенденцию к внебюджетному финансированию, o меро- 
приятиях ВОЗ по координации, o критериях, применяемых при осуществлении ее программ техниче- 
ского сотрудничества, a также o координации между ВОЗ и новым аппаратом по вопросам окружаю- 
щей среды. Положительнyю оценку встретил прогресс, достигнутый в области ликвидации оспы, 
малярии и холеры. Участники дискуссии поддержали предлагаемый двухгодичный бюджетный цикл и 
переход к составлению бтдцжета по программам. Было также предложено указывать в докладах на 
имΡеющцеся недостатки и соответствующие средства их исправления, a также подчеркивалась необ- 
ходимость того, чтобы ВОЗ уделяла больше внимания своей роли в качестве менц{ународного 
центра координации и обмена информацией по вопросам здравоохранения". 

1 
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З. Второе десятилетие развития Opгaнизaции Объединенныx Наций 

3.1 Экономический и Социaльный Совет и ряд его вспомогательных органов, a также АКК на про- 

тяжении всего года уделяли внимание подготовке первого обзора и оценки Международной 
страте- 

гии развития, который будет сделан в 1973 г. Общеприэнано, что трудности получении сравни- 

мых данныx от правительств, в силу вынужденности, сделают обзор 1973 г. пpедварительным меро- 

приятием, которое облегчит составление полного обзора за половину Десятилетия в 1975 г. 

На своей Пятьдесят второй сессии Совет в резолюции 1666 (LП) вновь подтвердил важное значение 

роли Комиссии социального развития в деле оказания п0мощи Совету в отношении вопросов, входя- 

щих в ее компетенцию, и предложил Комитету по планированию развития использовать опыт и зна- 

ния, именвоцдеся в Секретариате ООН в области социального развития. B резолюции содержится 

просьба к генеральному Секретарю, при подготовке доклада o Мировом социальном положении за 

1974 r., для которого Организация готовит главу o здравооxpанении, принять меры к тому, 
чтобы 

в доклад были включены данные и анализы, которые могут быть использованы 
в обзоре и оценке за 

половину Десятилетия в соответствии c резолюцией ЭКОСОС 1581 C (L). 

3.2 Недавно созданный Комитет ЭКОСОС по обзору и оценке провел в июне 1972 г. четырехдневное 

организационное заседание, на котором была представлена Организация, и доложил Совету o своем 

общем согласии относительно экспериментального характера первой общей оценки 1973 г., a также 

свои взгляды по другим аспектам подготовки оценки за половину Десятилетия. Впоследствии Со- 

вет в резолюции 1723 (LIII) вновь подтвердил 'существенную роль и ответственность" различных 

секторальных и региональных органов системы Организации Объединенных Наций "в обзоре прогресса, 

достигнутого в деле осуществления Международной стратегии развития в пределах их компетенции ". 

Совет призвал правительства, межправительственные органы и все заинтересованные учреждения 

Организации Объединенных Наций "оказывать помощь Комитету по обзору и оценке, c тем чтобы этот 

Комитет мог должным образом выполнят свои обязанности ". 

3.3 Административный комитет по координации в своем докладе ЭКОСОС'уI описал ме.жсекретариат- 

ские дискуссии, состоявшиеся по вопросу o показателях достигнутого прогресса, которые следует 

использовать при обзоре и оценке,и признал, что перечень показателей секторальных оценок дол- 

жен быть более подробным, чем соответствующие разделы перечня общих оценок. 

3.4 Подкомитет АКК по Десятилетию развития Организации Объединенных Наций заседал в июле 

1972 г. c целью рассмотрения и гармонизации проводимой в рамках системы ООН работы по первой 

двухгодичной оценке и для подготовки плана консолидации ее различных стадий. Поскольку со- 

бытия в области здравоохранения изменяются достаточно медленно, вклад В03 в этот первый опыт 

принимает форму анализа проблем здравоохранения, существующих в мире на начало Второго десяти- 

летия развития, включая вопрос o наличии служб здравоохранения и кадров здравоохранения. Этот 

анализ обеспечит данные исходного уровня, на основе которого будет произведена оценка за поло- 

вину Десятилетия, запланированная на 1975 г. Имея это в виду, была достигнута договоренность 

o получении от правительств такой информации, которая будет необходима для г;удущих оценок до- 

стижений в области здравоохранения как результата осуществления Международной стратегии раз - 

вития. Эти данные будут собираться через регулярно действующие каналы, включая вопросник по 

подготовке Пятого обзора состояния здравоохранения в мире (1969 -1972 гг.). Кроме того, было 

обращено внимание представителей ВОЗ в странах на необходимость оказания помоги правительствам, 

по просьбе последних, при подготовке информации для использования в двухгодичных оценочных 

экспериментах. 

3.5 Генеральный директор продолжает сотрудничать c правительствами при подготовке ими к про- 

в едению обзора и оценки Международной стратегии развития, a также сотрудничает через АКК c 

Экономическими Социальным Советом и различными организациями, входятими в систему Организации 

Объединенных Наций, в подготовке Первого двухгодичного обзора достигнутого прогресса во Вто- 

ром десятилетии развития Организации Объединенных Наций. 

1 
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3.6 генеральная Ассамблея, в революции 3018 (ХХУП) по вопросу o "проблемах массовой нищеты 

и безработицы в развивающихся странах ", выразила свою глубокую обеспокоенность тем, что "на 

данном этапе осyществления Второго десятилетия развития Организации Объединенных Наций не наб-. 

лидцается явного улучтения в жизни широких масс населения, в особенности в развивающихся стра- 

нах, имеющих наибольшее совокупное население ", и признала, что "серьезная проблема в развиваю- 

щихся странах состоит в критическом соотношении между социальным равенством и экономическим 
ростом ". Генеральная Ассамблея приняла к сведению заявление Президента группы Всемирного 

банка o том, что "примерно в десяти странах доход на дуву населения составляет в среднем 145 ам. 
долл. в год, a самые бедные 40 процентов населения получают доход только 50 ам.долл. в год 

и что в дрyгих 10 странах c доходом на душу населения, составляющим 275 ам.долл. в год самые 

бедные 40 процентов населения получают доход только 80 ам.долл. в год ". Ассамблея обратилась 
к развитым и развивающимся странам c Просьбой Принять ряд конкретных мер c целью изменения в 
лучшую сторону этого положения и настоятельно призвала "Организации системы Организации 
Объединенныx Наций. . .в сотрудничестве c генеральным Секретарем, рассмотреть в срочном поряд- 
ке вопрос o разработке и осуществлении мер, ...чтобы дать возможность развивающимся странам" 
поднять жизненный уровень групп населения c низким доходом. 

3.7 генеральный директор обеспечил участие Организации в ряде миссий и некоторых видов дея- 
тельности, прeдпринятыx Международной организацией труда в рамках ее Программы всемирной заня- 
тости, и провел консультации c генеральным Секретарем и исполнительными главами других органи- 
заций системы через АКК c целью принятия таких дальнейших мер, которые могут оказаться необ- 
ходитттН в этом отношении. Кроме того, он участвовал совместно c некоторыми из коллег - испол- 
нительныx глав - в функциональной группе АКК по вопросу o занятости, которая, несомненно, при- 
мет указанную резолюцию во внимание в своей будущей работе. 

3.8 B резолюции 3038 (ххуп) по вопросу o "распространении инфoрмации и мобилизации обществен- 
ного мнения в связи c проблемами развития ", генеральная Ассамблея постановила, что дата "Все- 
мирного дня информации o развитии" должна совпадать, в принципе, c датой Дня Организации Объ- 
единенньпс Наций, т.е. 24 октября . Всем организагдвям системы Организации Объединенных Наций 
будет предложено сотрудничать в своих усилияx c тем, чтобы ежегодно привлекать "внимание миро- 
вого общественного мнения к проблемам развития и к необходимости укрепления международного со- 
трудничества для их решения." 

4. Доклады Комитета по программе и координации и Административного комитета по координации 

4.I Экономический и Социальный Совет принял резолюцию 1729 (LII), оэаглавлеиную: "Обзор дея- 

тельности Организации Объединенных Наций, специализированных учреждений и Международного агент- 

ства по атомной энергии ", в которой выражается пожелание быть уверенным в том, что программы и 

связанные c ними проекты, осуществляемые в рамках этой системы, содействуют особо, inter alta, 

целям Междyнародной стратегии развития. B этой резолюции признается, что многие организации 

данной системы проводят "постоянные исследования по вопросу o соответствии программ" и предла- 

гается "заинтересованным учреждениям и программам системы Организации Объединенных Наций про- 

должать проводить любым способом, наиболее отвечающим,по их мнению, их методам работы, обзоры 

программ и проектов, выполняемых по их регулярным программам, в частности по тем, которые были 

начаты более IO лет тому назад, и в соответствуютугх слyчаях включать в аналитическую сводку 

ежегодных докладов Совету результаты этик обзоров ". 

4.2 B ходе представленного Совету углубленного анализа работы ВОЗ Генеральный директор ин- 

формировал Совет, что Организация занята постоянным процессом обзора соответствия всех видов 

программной деятельности. Этот процесс будет конкретизирован в ходе среднесрочиого програм- 

мирования в рамках Пятой общей программы работы и благодаря новому подходу к подготовке про- 
граммных пpедложений в соответствии c новой формой программы и бхiджетиых смет, в котором 
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делается упор на составление программ по целям. Кроме того, в руководстве генерального дирек- 
тора по вопросам подготовки программных и бюджетных предложений. обращается внимание всех за- 

интересованных лиц на особую важность пересмотра долгосрочных проектов. B своем аналитиче- 

ском докладе июльской 1973 r. сессии Совета Генеральный директор обратит внимание на такого 

рода мероприятие, проведенное в течение 1972 г. 

5. Увеличение производства и использования пищевого белка 

5.I Во время Сорок девятой сессии Исполнительного комитета, в ходе обзора программы в обла- 

сти питания, была представлена информация o деятельности Консультативной группы по белку си- 

стеты Организации Объединенных Наций. Экономический и Социальный Совет в резолюции 1675 (LП), 

принятой на его Пятьдесят второй сессии, рекомендовал Организации Объединенных Наций, a также 

ЮНИДО стать участниками Консультативной группы по белку и предложил им, a также другим заинте- 

ресованным секретариатам полностью сотрудничать в поддержке развития деятельности Консульта- 

тивной группы по белку. 

5.2 В резолюции I7I9 (LШ) Пятьдесят третья сессия Совета приняла к сведению доклад Генераль- 
перед развивающимися странамиги девятый до- 
сессии (июль 1973 r. )дальнейшее рассмотре- 
но предложил генеральному Секретарю в 

учрежденияьах и Администратором ПРООН "раз- 

нога Секретаря o проблеме недостатка белка, стоящей 

клад ККПДНТ2• Совет отложил до своей Пятьдесят пятой 
ние вопроса о6 учреждении специального фонда белка, 

консультации с соответствующими специализированными 

работать тем времеиет предложения относительно функционирования и администрации возможного 

специального фонда белка ". Обсуждение Советом этого вопроса выявило ряд разногласий в отио 

шении создания новых специальных фондов в определенных областях деятельности в принципе и 

предлагаемого фонда белка в частности. 

5.2.1 Генеральная Ассамблея отложила до своей Двадцать восьмой сессии (1973 г.) рассмотрение 

пyнкта повестки дня, озаглавленного: "Ресурсы пищевого белка ". 

5.3 Генеральный директор ВОЗ продолжает обеспечивать активное участие в деятельности Кон- 
сультативной группы по белку как консультативной группы всей системы Организaции Объединен- 

ных Наций в целом и будет сотрудничать c Генеральным Секретарем в связи c вышеупомянутой ре- 

золюцией . 

6. Нанка и техника 

6.I Хотя Экономическим и Социальным Советом был создан Постоянный Комитет по науке и технике 

в целях развития, состоящий из 54 членов, первое запланированное заседание Комитета, намечен- 

ное на июнь 1972 г., было отложено, так как в Совете выявились разногласия относительно опре- 
д еления его круга ведения. На своей Пятьдесят третьей сессии Совет в резолюции I7I5 (LШ) 

утвеpдил круг ведения Комитета, и первое засeдание было назначено на март 1973 г., после чего 
он будет собираться регулярно раз в два года. В круге ведения Комитету прeдлагается тесно 

сотрудничать, inter ана, со cпециализированными учреждениями. B резолюции Совет утверждает, 

ЧТО: 

"среди вспомогательных органов Экономического и Социального Совета Комитет по науке и тех- 

нике в целях развития является главным органом по оказанию Совету помощи в определении руково- 

д ящих приицыпов деятельности в области науки и техники в целях развития в интересах всего че- 

ловечества и, в частности народов развивающихся стран ". 

Документ Организации Объединенных Наций E /5156. 
2 
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комитет по применению достижений науки и техники в целях развития.) 
(ККПщгТ - Консультативный 
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функции Комитета состоят в вьшолнении следуюпцвх зaдач: 

"содействовать Экономическому и Социальному Совету в оказании помощи компетентным межпра- 

вительственным органам системы Организации Объединенных Наций в планировании программ и дея- 

тельности в сфере их компетенции в области применения достижений науки и техники в целях раз- 

вития"... 

"определять те, относящиеся ко многим отраслям и дисциплинам, проблемы применения дости- 

жений науки и техники в целях развития, которыми органы системы Организации Объeдиненныx Наций 

в настоящее время не занимаются, и рекомендовать соответствующие меры для их решения "... 

"представлять соответствующим органам системы Организации Объединенных Наций рекоменда- 

ции o мобилизации общественного мнения, особенно в том, что касается мирового научного сообще- 

ства, в пользу политики и программы, рекомендованных Комитетом и другими органами Организации 

Объединенных Наций, работающими в этой области "... 

"содействовать Экономическому и Социальному Совету в кооpдинации деятельности в рамках 

системы Организации Объединенных Наций в области применения науки и техники для целей разви- 

тия, c тем чтобы обеспечить наибольшyю эффективность и сотрудничество и избегать дублирова- 

ния"... 

"производить оценку и представлять соответствующие рекомендации в отношении заключений 

Консультативного комитета по применению достижений науки и техники в целях развития и предо- 

ставлять Консультативному комитету такие руководящие yказания, какие могут быть необходимы 
для осyщecтвления функций Комитета по науке и технике в целях развития ". 

6.2 Консультативный комитет по применению достижений науки и техники в целях развития будет 

продолжать сотрудничать и координировать свою работу c работой Комитета по науке и технике в 

целях развития; Совет уже дал высокую оценку этой готовности Консультативного комитета (резо- 

люция I7I6 (LШ)) . 

6.3 Резолюция Совета Е /RES /I7I7 (L Ш) относится ко Всемирному плану действий по применению 
достижений науки и техники в целях развития, подготовленному ККДЦНТ. B преамбуле этой резо- 

люции признается значение непреходящей роли, которую играют специализированные учреждения в 
деле оказания помощи всем странам "в извлечении выгод из достижений современной науки и техни- 
ки для ускорения социально-экономического развития ". Региональным экономическим комиссиям 
предлагается в консультации c соответствующими специализированными учреи4дениями предпринять 

различные шаги, касающиеся конкретных планов действий, подготавливаемых для каждого района, 
"c целью рекомендовать их вниманию правительств соответствующих государств - членов и ассоцииро- 
ванныx членов при формулировании национальной политики в области науки и техники, создании•на- 
учно- теxнических учренц{ений' поопп;ении исследований ш научно-технического образования и при 
формулировании запросов o помощи ". 

6.3.1 генеральная Ассамблея постановила отложить до своей Двадцать восьмой сессии (1973 г.) 
рассмотрение Всемирного плана действий; к тому времени Генеральная Ассамблея будет в состоя- 
нии тщательно рассмотреть рекомендации по этому вопросу, представленные ЭКОСОCy Комитетом по 
науке и технике в целях развития, a также замечания Совета в связи c первым обзором и оценкой 
Второго десятилетия развития Организации Объединенных Наций и докладом, который Генеральный 
Секретарь должен подготовить в соответствии c резолюцией 2685 (ХХУ) Генеральной Ассамблеи по 
вопросу o роли современной науки и техники в развитии народов. 

6.3.2 генеральный директор был проинформирован и обеспечил участие Организации в консультаци- 
ях экспертов, готовящих доклад в соответствии c резолюцией 2685 (ХКУ). Он будет продолжать 
сотрудничать в отношении всех вьшеуказанных вопросов. 
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6.4 Зa истекший год Всемирный план действий был через региональные бюро предложен вниманию 

министерств здравоохранения и межправительственных и неправительствеиных организаций, состоя- 

щих в официальных отношениях c ВОЗ. Кроме того, Организапугя принимала участие в подготовке 

региональных планов, разрабатываемых ККД1{I1T c помощью ЭКА, ЭКА,ДВ, ЭКЛА и Экономического и со- 

циального бюро Организации Объединенных Наций в Бейруте (ЮНЕСОБ), в той их части, которая ка- 

сается здравоохранения. 

6.5 Генеральный директор ВОЗ продолжает сотрудничество c ККцц111Т, предполагает обеспечить 

сотрудничecтво c Комитетом ЭКОСОС по науке и технике в целях развития и через Административ- 

ный комитет по координации (АКК) принять участие в осуществлении соответствующих межсекрета- 

риатских мероприятий в этой области. 

7. Международный университет 

7.I 3a истекший год Организация приняла участие в продолжающихся консультациях по вопросу o 

возможности со здания междyнародного университета. Генеральный Секретарь представил Пятьдecят 

третьей сессии Экономического и Социального Совета доклад по этому вопросу /, включающий доклад 

т ретьей сессии Группы экспертов по созданию международного университета, образованной в соот- 

ветствии c резолюцией 2691 (ХХУ) Генеральной Ассамблеи. 

7.2 Впоследствии рассмотрение вопроса была перенесено на возобновленнyю Пятьдесят третью 

сессию Совета и состоялось в сентябре. Совет принял резолюцию Е /RES /I73I (Lin), в которой Ге- 

неральной Ассамблее рекомендовалось "на ее Двадцать сeдьмой сессии принять решение o создании 

международного yнивеpcитета" и "осуществить как можно скорее практические меры в этой связи, 

включая создание учредительного в составе числа экспеpтов, представляю- 

щих основные существующие в мире академические тецденции, a также тенденции в области образова- 

ния и культуры, и наделенного полномочиями выработать устав университета ". Совет подчеркнул 

необходимость оказания университету финансовой поддержки "через посредство добровольных взно- 

сов из правительственных и неправительственных источников ". 

7.3 B резолюции Совета были c удовлетворением приняты к сведению доклады Генерального Секре- 

таря и одобрены содержащиеся в них мнения и рекомендации.2 Одна из рекомендаций группы экс- 

пертовI состояла в том, что в случае, если Генеральная Ассамблея примет решение o создании уч- 
редительного комитета "представители заинтересованных учреждений системы Организации Объедииеи- 

ных Наций, включая ФАО, МОТ и ВОЗ, должны быть привлечены к широкомy и периодическому участию 

в работе учрeдительного комитета ", 

7.4 B резолюции 2951 (ХХУП) Генерaльная Ассамблея c удовлетворением отметила, что учpеждения 

системы Организации Объединенных Наций в полной мере сотрудничали c Организацией Объединениъх 

Наций в подготовке докладов и исследований по yказанномy вопросу. Генерaльнaя Ассамблея по- 

становила создать международный университет, который будет называться Университетом 
Организа- 

ции Объединенньх Наций, и определила серию целей и принципов, которые включают и принцип под- 

держания тесной координации между деятельностью ЮHECKО, IОННТАР и других международных органи- 

заций системы, и деятельностью Университета. Генерaльный Секретарь и Генеральный директор 

ЮНЕСКО (последний - в консультации со специализированными учреждениями и заинтересованными 

программами, a также c ЮНИТАР), будут назначать каждый не более 20 экспертов, которые войдут 

в учpедительный комитет Университета Организации Объединенных Наций. Генеральный директор 

сообщил Генеральному Секретарю и Генеральному директору ЮНЕСКО o своем желании сотрудничать 

в этом вопросе. 

I Документ Организации Объединенных Наций E/5I55. 
2 
Документы Организации Объединенных Наций E/5083, E/5I55 и Add. 1. 
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8. Окружающая человека среда 

8.1 B соответствии c рeзолюцией %%1јА25.58 генеральный директор представляет Всемирной ассам- 

блее здравоохранения доклад1 o результатах Конференции Организации Объединенныx Наций по 

проблемам окружающей человека среды, которая состоялась н Стокгольме c 5 по 16 июня 1972 г., 

и o дальнейшем развитии собьггий. 

9. Помощь в случае стихийных бедствий и других чрезвычайных положений 

9.1 . B прошлом году Исполнительный комитет был 
циального Совета, согласно которым генеральному 
тора по оказанию помощи в случае стихийных бедст 

неге в марте 1972 г. и, начиная c этого времени, 
действенные рабочие взаимоотношения. 

I 

информирован o решениях Экономическогo и Со- 
Секретарю было предложено назначить координа- 
вий. Бюро координатора было создано в Же- 
между Организацией и Бюро были установлены 

9.2 Экономический и Социальный Совет ка своей Пятьдесят третьей сессии принял две резолюции, 
касающиеся конкретных случаев чрезвычайных положений. Первая резолюция, Е/�ЕЅ 1704 (L ш), 
относится к стихийному бедствию, имевшему место на Филиппинах. Революция призывает различ- 
ные yчреждения, в том чиcлe4inter ана, ВОЗ, "выделить возможно большую сумму средств в рамках 
своих программ для удовлетворения, в сотрудничестве c координатором по оказанию помощи в слу- 
чае стихийных бедствий, просьб правительства Филиппик o предоставлении помощи для работы по 
реконструкции, предyсмотренной в его первоначальной программе чрезвычайных мер ". 

9.3 B ответ на запросы, полученные непосредственно от Правительства Филиппик и через кана- 
лы Организации Объединенных Наций, Генеральный директор обеспечил полное сотрудничество c ко- 
ординатором по оказанию помощи в случае стихийных бедствий для удовлетворения чрезвычайных 
потребностей в области здравоохранения, возникших в результате наводнений, от которых пост- 
рaдали 2,2 миллиона людей. Координационные меры обеспечивались в Женеве через бюро коорди- 
натора по оказанию помощи в случае стихийных бедствий и в Маниле через представителя-ре- 

зидента ПРООН, Сотрудники штаб -квартиры и регионального бюро, наряду c правительством, 
участвовали в оценке потребностей и в предоставлении помощи путем приобретения и отправки 
различных медикаментов. 

9.4 B резолюции 1705 (Lш) Совет настоятельно призвал, inter ана, специализированные уч- 
реждения обеспечить помощь в деле добровольного облегчения Положения, возвращения к нормаль- 
ной жизни и переселения беженцев K(1жного Cyдана и перемещенныx лиц в Южиом Судане, a также 
предложил Верховному Комиссару ООН по делам беженцев, назначенномy в качестве центрального 
лица для данной межучрежденческой деятельности, представить Пятьдесят четвертой сессии 
Экономического и Социального Совета, которая состоится в апреле 1973 г., доклад o ходе пре- 
доставления помощи всеми заинтересованными yчреждениями. 

9.4.1 Генеральная Ассамблея вновь подтвердила в резолюции 2958 (ХХУП) две резолюции Эконо- 
мического и Социального Совета, настоятельно призывaющие организации, связанные c Организацией 
Объединенных Наций, "оказывать максимально возможнyю помощь правительству Судана в деле облег- 
чения положения, возврaщения к нормальной жизни и переселения суданских беженцев, прибывахщих 
из -за границы, и других перемещенныx лиц" и высоко оценила роль Верховного комиссара в коорди- 
нации этих операций. 

9.5 ВОЗ получила запрос от правительства через указанное центральное лицо o срочном предостав- 
лении необходимых медикаментов. Верховный Комиссар сообщил своему Исполнительному комитету, 
что на 5 октября в ВОЗ для этой цели были уже переданы 25О 000 ам.долл. и что остальные 
250 000 ам.долл. будут переданы в 903 для дальнейшего обеспечения требyющихся медикаментов. 

Документ А26 /11 по пункту 2.7 пpедваpительной повестки дня, 
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9.6 Генеральный директор обеспечил участие Организации в мероприятиях по координaции, осу- 
ществляемой через указанное центральное лицо, и в предоставлении консультации и помощи в во- 

просах здравоохранения, связанных c процессом переселения беженцев. 

9.6.1 B резолюции 2959 (ХХУп) 
рaльного Секретаря по вопросу o 
жений1 и действия, предпринятые 
c момента учpeждения его Бюро. 

9.6.2 Организaция участвовала 
место 23 декабря 1972 г. в этой 
ром по оказанию помощи в случае 
ональное бюро для стран Америки. 

IO. Лекаpcтвенная зависимость 

Генеральная Ассамблея c удовлетворением отметила доклад Гене - 
помощи в случае стихийных бедствий и других чрезвычaйныx поло - 
Координатором по оказанию помощи в случае стихийных бедствий 

в предоставлении чрезвычайной помощи Никарагуа после имевшего 
стране землетрясения, a также тесно сотрудничала c Координато- 
стихийныx бедствий кaк через штаб -квартиру, так и через Реги- 

IO.I B июне 1972 г. экономический и Социальный Совет принял к сведению доклад Комиссии по 
наркотическим средствам, число членов которой увеличилось c 24 до 30, и утвердил девять отно- 
сящихся к этому вопросу резолюций. 

10.2 B резолюции 1657 (LII), относящейся к проблеме каша, не внесенного в списки, приложенные 
к мем�дународным конвенциям o наркотических средствах или к Конвенции o психотропных веществах, 
Совет рекомендовал ВОЗ "активизировать исследования, уже осуществляемые ею в области анализа 
активных веществ листьев каша, их фармaкологичecкого действия, последствий c социальной и ме- 
дицинской точки зрения в отношении лиц, употребляющих их, и способов их употребления' и предло- 
жил Организации направить Совету через Комиссию по наркотичecким средствам в возможно крат- 
чайший срок результаты своих исследований. B этой связи Генеральный директор обеспечил публи- 
кацию обзорной статьи по "Медицинским аспектам послeдствий жевания листьев каша ", в которой 
приводятся в краткой форме имеющиеся литературные данные. 

2 Организация субсидировала прове- 
дение в одной из стран предварительного полевого исследования, посвященного изучению целесооб- 
разности проведения окончательного исследования распространенности, способов yпотребления и 
других факторов, связанных c жеванием листьев каша. B зависимости от результатов предвари- 
тельного исследования, будут рассмотрены дальнейшие мероприятия в этой области в сотрудниче- 
стве c Фовдом Организации Объединенных Наций по борьбе со злоупотреблениями наркотическими 

средствами. 

10.3 Совет отметил, что 36 государств, начиная c весны 1972 г., подписали Конвенцию o психо- 
тропных веществах и что шесть стран ратифицировали данную конвенцию или присоединились к ней. 

B своей резолюции 1658 (LII) Совет призвал правительства, еще не ратифицировавшие конвенцию, 
приступить к осуществлению процедуры, необходимой для ратификации этого договора или присоеди- 
нения к нему. 

1 
Документ Opгaнизaции Объединенных Наций А/8854. 

2 
Бюллетень Всемирной организации здравоохранения, 1972, 47 (1),стр. 21 -29 (по англ.изд.). 
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10.4 Совет принял резолюцию 1659 (LИ), оэаглавлениую: "Злоупотребление каниабисом и полиаар- 

комааия: необходимость обеспечения строгого контроля и продолжения медицинских и социальных 

исследований ". B преамбуле резолюции указывается "... что помимо большой опасности, связан- 

ной c употреблением каннабиса, как такового, целым роддом научных исслeдований было доказано, 

что существует прямая связь между употреблением каннабиса и употреблением, по крайней мере в 

экспериментальном порядке, других наркотических средств и что в некоторых странах существует 
определенный риск того, что употребление каннабиса может привести к употреблению галлюциноген- 
ных веществ и других наркотических средств ", и что "..• необходимо продолжать осуществление 
новых научных, медицинских и социальных исследований в целях лучшего понимания этиологии нар- 
комании и, следовательно, в целях обеспечения ее эффективного предотвращения и усовершенство- 
вания методов лечения ". В резолюции предлагалось генеральному Секретарю, Всемирной органи- 

зации здравоохранения и всем компетентным учреждениям "координировать и поощрять научные ис- 
следования в области каннабиса и уделить особое внимание проблеме полинаркомании ". B резолю- 
ции выражалось сожаление по поводу распространения необоснованных заявлений, согласно которым 
каннабис не является опасны веществом. 

B ответ на просьбу Генерального директора, Фонд передал Организации субсидию для изуче- 

ния последствий y человека длительного употребления каннабиса. Ведутся переговоры o начале 

проведения в одной из стран предварительного исследования. Если данное исследование укажет 

на необходимость провeдения более конкретных исследований, то для этой цели будут изыскиваться 

дополнительные финансовые ресурсы. 

B ответ на резолюции трех последних сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения,I ВОЗ раз- 
работала планы расширения программы в области лекарственной зависимости, которые рассматривают- 
ся в настоящее время. Фонд Организации Объединенных Наций по борьбе со злоyпотреблениями 
наркотическими средствами уже утвердил в принципе программу научных исследований и информации 
по эпидемиологии лекарственной зависимости. Новая программа, которая будет осуществляться в 
течение двух ближайших лет, облегчит сбор имеющихся и новых данных o естественной истории раз- 

вития различных видов лекарственной зависимости (например, при употреблении каннабиса, опиа- 
тов, стимулирующих и седативных средств и галлюциногенных веществ), что поможет пониманию 
взаимосвязанных процессов при одновременном или последовательном употреблении одним лицом раз - 
личных видов втатааюших лекарственную зависимость средств. 

10.5 Совет изучил доклад Генерального Секретаря o деятельности Фонда Организации Объединен- 
ных Наций по борьбе со злоyпотреблениями наркотическими средствами2 и одобрил в резолюции 
1664 (LE) работу, проделанную ФондомЗ. Совет призвал Генерального Секретаря "в сотрудниче- 
стве c соответствующими специализированными учреждениями в срочном порядке разработать подроб- 
ные планы в отношении конкретных проектов Фонда, которые могли бы быть осуществлены в течение 
ближайших двух-четырех лет и на которые могут быть запрошены дополнительные средства ". До- 
клад o результатах работы Фонда должен быть представлен Комиссией по наркотическим средствам 
Питьдесят четвертой сессии Совета (весной 1973 г.). 

10.5.1 B резолюции 3014 (ХХуП) Генеральная Ассамблея приветствовала расширение операций 

Программы Организации Объединенных Наций по борьбе со злоупотреблениями наркотическими сред- 

ствами и призвала "Отдел по наркотическим средствам, специaлизированные учреждения и другие 

заинтересованные межправительственные организации полностью сотрудничать в осуществлении Про - 

граыыы действия Организации Объединенных Наций ". B последнем параграфе постановляющей части 

резолюции "специaлизированным учреждениям и другим заинтересованным межправительственным орга- 

низациям при разработке своих программ" предлагается "уделять особое внимание социально-эконо- 

мическим последствиям злоупотреблений наркотическими средствами и соответствующим методам 

борьбы c ними ". 

1 

Сборник резолюций и решений, Том I, 1948 -1972, стр. 123 -124 (по англ.изд.), резолюции 

W НА23.42, WHA24.57 и WHA25.62. 

2 
Документ Организации Объединенных Наций Е/5104. 

Исполиительный комитет был информирован в документе ЕВ49 /10 o создании Фонда. 
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10.6 Административный комитет по кооpдинации рассматривал вопросы координации мероприятий, 
относящиxся к борьбе против злоупотреблений наркотическими средствами, на совещании, состояв- 
шемся весной 1972 г., причем в своем докладе пятьдесят третьей сессии1 Экономического и Соци- 

ального Совета Административный комитет по координации сделал вывод, что создание Фонда Орга- 
низации Объединенных Наций по борьбе со злоупотреблениями наркотическими средствами поможет 

частичномy решению проблем, связанных со злоyпотреблениями наркотическими средствами и повы- 

сит "способности системы Организации Объединенных Наций в решении этого вопроса ". АКК со- 

знает, что "успешное планирование, осуществление и оценка международных программ, касающихся 

лекарственных срeдств, вызывающих зависимость, требует широкого сотрудничества со стороны 

участвующих международных организаций." Ввиду сложности этого вопроса и потребности в том, 

чтобы большинство организаций системы Организации Объединенных Наций "использовали бы свой 
опыт, c тем чтобы c помощью совместных усилий оказать помощь в ограничении зависимости от нар- 
котических средств ", АКК решил созвать специальную межучрежденческую группу по Этому вопросу, 
которая соберется летом 1972 г. c целью разработки мер по улучшению межучрежденчесского со- 

трудничества и пересмотра проектов в соответствующих межведомственных учреждениях, которые 

будут рассмотрены Фондом. АКК информировал Совет, что он поддерживает регулярный обмен ин- 
формацией между Организацией Объединенных Наций и соответствующими специализированными учреж- 

дениями. 

10.7 Генеральный директор продолжает обеспечивать сотрудничество c Комиссией по наркотиче- 

ским средствам, отделом Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам, Менцдународ- 

ным советом по контролю над наркотическими средствами и другими заинтересованными организа- 

циями по различным аспектам проблемы лекарственной зависимости. Тесные рабочие отношения, 

которые были установлены как непосредственно c Фондом Организации Объединенных Наций по борь- 

бе со злоупотреблениями наркотическими срeдствами, так и через посредство АКК, будут в даль- 

нейшем поддерживаться. 

11. Наименее развитые из развивaющихся стран 

11.1 После утверждения Генеральной Ассамблеей резолюции 2768 (XXYI), относящейся к определе- 
нию наименее развитых из развивающихся стран, данная проблема была рассмотрена ЮНСТАД М на сес- 
сии, состоявшейся в Сант -Яго, a также Четыpнадцатой сессией Совета управляющих ПРОСИ, состояв 
шейся в июне 1972 г., и Пятьдесят третьей сессией Экономического и Социального Совета в июле 
1972 г. Вопрос об определении наименее развитых стран представляет особый интерес •для ЮНКТАД 
и ЭКОСОС. Было решено, что в настоящее время список 25 так называемых "основных" наименее 
развитых стран, составленный Комитетом по планированию развития, ,должен быть сохранен до тех 
пор, пока будет продолжаться пересмотр как общих, так и специальных критериев. 

11.2 На своей Пятьдесят третьей сессии Экономический и Социальный Совет принял резолюцию 
Е /RES,'I7I0 (L1), в которой c удовлетворением отмечается резолюция 62 (0), принятая ЮНКТАД, а 
развитые страны и многосторонние yчреждения и организации призываются благожелательно отнестись 
к резолюции ЮНКТАД, которая предусматривает, inter ана, разработку организaционныx мероприятий 
в целях осyществления особых мер в пользу наименее развитых стран. B своей резолюции 1726 (LO) 
Совет предложил Комитету по планированию развития, очередное заседание которого состоится в 

апреле 1973 г., рассмотреть данный вопрос c целью представления рекомендаций Пятьдесят пятой 
сессии Совета (июль 1973 г.) o любых изменениях, которые возможно представится необходимым 
внести в список "основных" наименее развитых стран. 

1 
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11.2.1 Генеральная Ассамблея в резолюции 3036 (ХХУП) одобрила резолюцию 62 (]Q), ранее едино- 
гласно принятyю И1ПСТАД и упоминавшуюся выше. генеральная Ассамблея просила "зaинтересовaнные 
специализированные учреждения и другие органы Организации 06ъединенных Наций, a также регио- 
нaльные экономические комиссии и Экономическое и социальное бюро Организации Объединенных 
Наций в Бейруте предпринять и ускорить осуществление своих прогрaмм действий в интересах наи- 
менее развитых стран в областях, входящих в их компетевцию" и периодически прeдстaвлять докла- 
ды по тому вопросу генеральной Ассамблее через Экономический и Социальный Совет, 

11.3 Генеральный директор намерен следить за будущим развитием этого вопроса и представить в 
соответствyющее время свой доклaд. 

12. Природные ресурсы 

12.1 Экономический и Социальный Совет рассмотрел на своей Пятьдесят второй сессии доклад Вто- 
рой сессии Комитета по природным ресурсам, которая состоялась в феврале 1972 г. в Найроби, 
в резолюции 1673 (LI) рассмотрел, inter ана, проблему координации программ в области освоения 
минеральных, водных и энергетических ресурсов. В части C резолюции Совет предложил генераль- 
ному Секретарю "подготовить краткий доклад, касaющийся рабочих программ и сфер полномочий орга- 
низаций и учреждений системы Организации Объединенных Наций в области минералъыых, водныx и 
энергетических ресурсов, a также мнений yказанныx организаций и учреждений o наиболее рацио- 
нальном разделении ответственности между ними в yказанныx областях ". далее он предложил ге- 
неральному Секретарю "в консультации c Административным комитетом по координации разработать 
предложения в отношении наиболее целесообразных мер по координированию программ органов, орга- 
низаций и учреждений системы Организации Объединенных Наций в области освоения водных, мине- 
ральных и энергетических ресурсов, которые определили бы полномочия и сферы деятельности ука- 
занных организаций ". Совет предложил представить эти доклады, после рассмотрения на Третьей 
сессии Комитета по природным ресурсам (Кью -Дели, февраль 1973 г.), далее на рассмотрение Коми- 
тету по программе и координации и Экономическому и Социальному Совету. 

12.2 В своем годовом докладе Совету1 Административный комитет по координaции сослался на ре- 
золюции, представленные Комитетом по природным ресурсам на рассмотрение Совету, которые были 
положены в основу резолюции, yказанной выше. АКК информировал Совет o том, что было достиг- 
нуто соглашение, в соответствии c которым Генеральный Секретарь подготовит и распространит 
среди yчреждений и организаций системы Организации Объединенных Наций краткое содержание до- 
клада, к которому учреждения пришлют предложения и замечания c тем, чтобы дать возможность 
Комитету и Совету иметь достyпнyю и тщательно документированную картину существующих сфер де- 
ятельности и разделения ответственности в рамках системы Организации Объединенных Наций. 

12.3 В резолюции 1728 A (LIT) Совет предложил, "чтобы исследование в рамках всей системы, ка- 
саюацееся программ работ и сфер полномочий в области природных ресурсов,подготавливаемое в соот- 
ветствии c резолюцией 1673 C (LU) Совета от 2 июня 1972 г. для представления Комитету по при- 
родным ресурсам на его Третьей сессии и Совету на его Пятьдесят четвертой сессии, послужило в 
качестве глубокого отраслевого исследования, проведение которого предлагалось в пункте 4 резо- 
люции 1643 (LI) Совета ". 

12.4 В соответствии c кругом вопросов, определенных Административным комитетом по координа- 
ции Генеральный ,директор принял меры к тому, чтобы участвовать в полной мере в подготовке вы 
шеукаэанного глубокого отраслевого исследования, обратив особое внимание на разработку тех 
разделов исследования, которые связаны c санитарными аспектами разработки и использования 

г 
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водикх ресурсов, Он оргaнизовaл участие Организации в февральском 1973 г, заседании Комитета 
по природным ресурсам и доведет до сведения всемирной ассамблеи здравоохрапения любые вопросы, 
которые могут возникнyть как следствие действий Экономического и Социального Совета, принятых 
по доклaдy Третьей сессии Комитета по пpиpодным ре сур с ам. 

13. Вопросы народонаселения 

13.1 На своей Пятьдесят второй сессии Экономический и Социaльный Совет принял резолюцию 
1672 (LП) по вопросу o народонаселении и развитии. Эта резолюция состоит из четырех отдель- 
ных частей, первая из которых, inter ана, призывает государства -члены продолжать поддерживать 
Фонд Оргaнизaции Объединенньх Наций для деятельности в области народонаселения. B части A 
резолюции содержится также призыв к "соответствующим органам ООН" при их настоящем обзоре и 
оценке Второго десятилетия развития Организации Объединенных Наций уделять особое внимaние 
демографическим, социaльным и экономическим мерам, способствующим достижению целей Десятилетия ". 
Совет просил генерального Секретаря "по просьбе государств -членов и в сотрудничестве c соответ- 
ствyющими учреждениями системы Организацни Объединенныx Наций помогать государствам- членам в 
деятельности в области народонаселения, связанной c осуществлением двухлетнего обзора и оценки 
Второго десятилетия ", 

13.2 B части B резолюции 1672 (LП) Совет в принципе поддержал проект программы и мероприятий 
для проведения Всемирной конференции по проблемам народонаселения в 1974 г., как это определе- 

но Комиссией по народонаселению и наделил Комиссию по народонаселению функциями межправитель- 
ственного подготовительного органа для проведения всемирного года народонаселения и Всемирной 

конференции по вопросам народонаселения. Совет просил Комиссию представить доклад по реше- 
ниям, принятым на ее специальном заседании в августе 1972 г., своей Пятьдесят третьей возоб- 
новленной сессии. B разделе B резолюции Совет просил генерального Секретаря ООН назначить 
генерального секретаря для проведения всемирной конференции по проблемам народонаселения и 
ддя осуществлении мероприятий Всемирного года народонаселения. Позже был назначен г -н A. 

Carrillo -Flores (Мексика), который по условиям резолюции должен использовать, inter ана, зна- 

ния и компетентность системы ООН. Согласно той же резолюции, был назначен директор- исполни- 

тель ФООНДН, на которого была возложена ответственность за проведение Всемирного года народо- 

населения, и которому было предложено работать в тесном контакте, inter alia) со специализи- 

рованными учреждениями. 

13.3 B части C резолюции 1672 (L П) Совет утвердил предложеннyю программу мер и деятельности 

Всемирного года народонаселения (1974 г.), рекомендовaннyю Комиссией по народонаселению и про- 

сил генерального Секретаря ООН "и соответствующие yчpеждения Организации Объединенных Наций 
оказать всю возможную помощь государствам-членам, по их просьбе, c тем чтобы они могли принять 

всестороннее участие в соответствии c их собственной политикой в деятельности в связи со Вее- 
мирнъгм годом народонаселения ... ". 

13.4 B части D резолюции Совет утвердил пятилетнюю и двухлетнюю программу работы, рекомендо- 

ванные Комиссией по народонаселению, и предложил "соответствующим оргaнизaциям системы Органи- 

зации Объединенныx Наций содействовать развитию сотрудничества и координaции, c тем чтобы ока- 

зывать поддержку деятельности в области народонаселения и осуществлению программ в области на- 

родонаселения по просьбе правительств ". Совет предложил Генеральному Секретарю, inter alia, 

"в сотрудничестве c заинтересованными учреждениями Организации Объединенных наций разрабатывать 

соответствующие меры для ускорения рассмотрения просьб o техническом сотрудничестве и осущест- 

влении проектов технической помощи ", 
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13.5 Генерaльный Секретарь, в соответствии c резолюцией Генерaльной Ассамблеи 2815 (ХХу1), 

и учтя мнения, высказанные на Пятьдесят третьей сессии Экономического и Социального Совета от- 

носитeльно его доклада o проделaнной работе1, н после консультации c эаинтересованиктш учреж- 

дениями предстaвил генеральной Ассамблее доклад2, содержащий временные рекомендации относитель- 

но будущего aдминистративного аппарата Фонда Оргaнизaции Объединенных Наций ля деятельности 
в области народонаселении. генеральная Ассaмблея в реэолюцни 3019 (ХХУП) приветствовала вре- 

менные рекомендацин Генерального Секретаря и, принимал во внимание, "что ресурсы Фонда Органи- 

зации Объединенных Наций для деятельности в области народонаселения и объем его операций в нас- 

тоящее время достигли масштабов, которые делают желательным наблюдение со стороны кaкого -либо 

межпрaвительственного органа ", приняла решение o включении ФДНООН "в сферу полномочий Генераль- 
ной Ассамблеи ", a тaкже o том, что "без ущерба для общих полномочий и функций по определению 
политики Экономического и Социального Совета... руководящим органам Фонда Организации Объеди- 
ненныx Наций для деятельности в области народонаселения на условиях,которые должны быть устано- 
влены Экономическим и Социальным Советом, будет Совет управляющих Программы развития Организатццч 
Объединенных Наций ". Совету управляющих ФДНООН в свою очередь предлагается "организовать его 
работу таким образом,чтобы он мог эффективно выполиять эти фyнкции c учетом особого характера 
Фонда Организации Объединенных Наций для деятельности в области народонаселения и необходиию'ти 

того ,чтобьј он действовал под руководством Экономического и Социального Совета в тесном сотруднт- 
честве c заинтересованными правительствами и соответствуи�цими пpавительственными и неправитель- 
ственными менçдународнылит и национальными организациями,заинтересованными в деятельности в обла- 
сти народонаселения ". Совету управляющих было предложено рассмотреть этот вопрос на его пятнад- 
цатой сессии (январь 1973 г.),которая состоялась одновременно c сессией Исполкома. вопрос o ме- 
рах Совета управляивцих в отношении ФДН00Н рассматривается в пункте 28.6 настоящего документа. 

13.6 АКК информировал Советз o том, что он предполагает закончить в 1973 г. обзор межсекрета- 
риатской координации в этой области. АКК наметил основополагающие принципы для удовлетворения 
потребностей все большего числа развивающихся стран, которые выразили желание, чтобы услуга- 
ми в области планирования размеров семьи могло пользоваться все большее число их жителей. 

Эти основополагающие принципы yказывaют, inter ана, что "общее обслуживание в области здраво- 
охранения, в частности службы по охране здоровья матери и ребенка, должно оставаться основным 

каналом по пpедостaвлени( услуг в области планирования размеров семьи ", но важно, чтобы заинте- 
ресовaнные страны рассмотрели все имеющиеся средства поддержaния н поощpения такой деятель - 
ности. 

13.7 генеральный директор сотрудничает в подготовке всемирной конференции по проблемам наро- 
донаселения и всемирного года народонаселения в соответствии c принципами, установленными Все - 
мирной ассамблеей здравоохрaнения. Оргaнизaция разрабатывает три основных документа для про- 
ведении всемирной конференцни по проблемам народонаселения: 

i) Медино- санитарикте аспекты тендентццй и перспектив народонаселения; 

ii) Роль служб плaниpовaния семьи в программах здравоохрaнения; и 

1i i) Научные исследования по медико- биологическим аспектам регулирования рондаемости и 
по практическим аспектам программ плaниpовaния семьи. 

1 документ Организации Объединенныx Наций Е/5130. 

2 
Докyмент Оргaнизaции Объединенных Наций А/8899. 

3 Документ Организации Объединенныx Наций E /5133. 
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Кроме того, плaнируется проведение нескольких семинаров до начала Конференции. 

13.8 генеральный директор в соответствии c принципами, установленными Всемирной ассамблеей 
здравоохранения, также сотрудничает c Отделом Организации Объединенных Наций по вопросам наро- 
донаселения, c Фондом ООН для деятельности в области народонаселения и c другими yчреждениями 
системы Организации Объединенных Наций, c региональными экономическими комиссиями и соответ- 

ствyющими неправительственными организациями c целью обеспечения должного внимания аспектам 
здравоохранения в области народонаселения, 

14. Мен,лународные контейнерные перевозки 

14.1 На своей Пятьдесят третьей сессии в июле месяце Экономический и Социальный Совет завер- 

шил подготовку к проведению Конференции Организации Объединенных Наций/ИМКО по междyнародным 
контейнерным перевозкам, которaя должна состояться в Женеве в течение трех недель, начинал c 

13 ноября 1972 г. Он одобрил в документе Е/RES/1725 (LIQ) предварительную повестку дня Конфе- 
ренции, включaющyю, inter а1ја санитарные аспекты гсонтейнеризации. Повестка дня предусмат- 
ривает, что этот подпyнкт может быть отнесен Конференцией, во время его обсуждения,, к пyнкту 9, 

касaющемyся таможенных вопросов, которые предполагается рассмотреть c целью завершения пере- 
смотра Таможенной конвенции o контейнерах 1956 г. 

14.1.1 Конференция приняла проект соглашения, a также резолюцию об облегчении операций по 
проверке состояния здоровья, которая, inter ана, рекомендует "всеобщее принятие и применение 
существующих международных соглашений и конвенций o требованиях в отношении проверки состоя- 

ния здоровья и процедур выполнения операций по такой проверке, особо подчеркивал важность вза- 

имного признания свидетельств o проверке, выдаваемыx компетентными властями в соответствую- 

щих странах ". Конференция также призвала продолжить изучение "усовершенствованных методов 
применения формальности, связанных c проверкой состояния здоровья, в пунктах контроля. Ре- 

зультаты Конференции Организации Объединенных Нaций /ИМЖО будут рассмотрены Экономическим и Со- 
циaльным Советом в течение 1973 г. 

14.2 генеральный директор обеспечил участие Организации в этой Т�онференции и предусмотрел 
возможность прeдостaвления технических консультаций по вопросам здравоохранения в связи c пла- 

нированием Конференции. Он продолжит изyчение этого вопроса в свете решений Конференции. 

15. Межорганизационный совет по системам информации и связанной c этим деятельностью (МОС) 

15.1 Административный Комитет по координации доложил довольно подробно Экономическому и Со- 
циальному Советууо работе Межорганизационного совета по системам информации и связанной c этим 

деятельности, учрежденного АКК в соответствии c резолюцией 2741 (ХХУ) генеральной Ассамблеи. 
Круг полномочий МОС был доведен до сведения Сорок девятой сессии Исполнительного комитета2, и 

Исполком принял к сведению c удовлетворением yказaнный доклад3. 

15.2 B течение 1972 г. МОС подготовил предварительный долгосрочный доклад по вопросу o воз- 
можности создания единой сестемы информации, необходимой для yпрaвления программами в области 
экономического и социального развития. B рамках этого долгосрочного плана МОС определила 
элемент, предстaвляющий общий интерес для большинства yчреждений - документацию по проектам 
развития,- и на данной стадии огрaничивает свое исследование этим элементом. Большое внима- 
ние в этом исследовании уделяется идентификации проектов, целей и определению основных этапов 
достижения указанных целей. 

1 
Документ Организации Объединенных Наций Е /5133. 

2 
Документ ЕВ49/29, Приложение. 

3 
Сборник резолюций и решений, Том I, 1948 -1972, стр. 499 (по англ.изд.);резолхщия EB49.R41. 
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15.3 B связи c проведением вытеуказаниого исследования, началась предварительная работа, 
проводимая ВОЗ совместно c МОС. Иаучаются различные подходы, связанные c разработкой ре- 
гистра идентификации проектов, который является первой частью этого исследования. Анализи- 
руется информационная картотека по проектам ВОЗ c целью нахождения общих элементов информа- 
ции для идентификации и описания проекта, разработки системы идентификации и описания проекта 
и испытания пригодности этой системы в организациях системы Организации Объединенных Наций. 
Рабочая программа МОС на 1973 г. будет включать ряд видов деятельности, таких, как подготовка 
основных определений, используемых в системе Организации Объединенных Наций, и основных видов 
информации, необходимых для yправления проектами в области развития. Рабочие группы, создан- 
ные внутри МОС, изучают вопросы обработки документации; использование сетевого анализа в ходе 
осyществления проектов и использование систем информации при наборе кадров и работе c персона- 
лом. 

15.4 АКК решил регулярно изучать на своих сессиях проделанную работу и успехи, достигнутые 

МOC. На своей сессии в октябре месяце он одобрил рабочую программу на 1973 г., включающую 

сумму в 75 000 ам.долл. дополнительных средств, ассигнованных для работы МОС в 1973 г., выхо- 

дящих эа рамки уже утвержденного регулярного бюджета, составляющего 195 000 ам.долл. B фев- 

рале 1973 г. на сессии МОС было получено согласие АКК c учетом возможного дальнейшего пере- 

смотра бюджeтныx требований для этой рабочей программы. АКК также уполномочил МОС принять 

средства из внешних источников, согласно критериям, установленным МОС, и утвердил решение Испол- 

кома o принятии субсидии от одного из правительств в сумме 60 000 ам.долл. (50 000 ам.долл. из 

этой суммы планируется на 1973 г.). Упомянyтыми критериями являются следующие: взносы, по- 

стyпающие иэ внешних источников, будут приняты и использованы только на особые проекты в рам- 

ках утвержденной рабочей программы МОС; такие взносы не должны быть связаны c условиями, 

ведущими к постоянным обязательствам представления средств учреждениями без их специального на 

то согласия. Далее АКК рекомендовал МОС ркэработать долгосрочный план c учетом наличия воз- 

можных фондов, c тем чтобы правительства могли знать o финансовых последствиях проведенных ме- 

роприятий и были бы в состоянии установить степень экстенсивности системы информации, которую 

они предполагают реализовать. Было предложено, чтобы учреждения сообщали свои потребности 

на период в несколько лет, c целью учета их в долгосрочном плаце как в свете очередности по- 
требностей при формулировании программы, так и c учетом возможных источников средств. 

15.5 генеральный директор считает рабочий план М0С на 1973 г. реалистичным. Учитывая бес- 

покойство со стороны М0С в отношении координированных действий в области проектной документа- 

ции, Генеральный директор информировал АКК, a через него М0С o том, что ВОЗ, кроме своей доли 

в регулярном бюджете МОС, готов покрыть свою долю остатка суммы, требуемой МОС (т.е. 75 000 ам. 

долл.) в соответствии c формулой распределения расходов ККАВ, согласно которой дополнительный 

взнос ВОЗ будет составлять приблизительно IO 000 ам.долл. Кроме того, Генеральный директор 

согласился отвести на совместное исследование по идентификации и описанию проекта время, рав- 
ное примерно годичной работе сотрудников категории специалистов. B связи c рекомеидацией'АКК 
в отношении разработки долгосрочного плана, Генеральный директор, соглашаясь c полезностью ис- 
пользования долгосрочных Показателей, считает, что это очень сложный вопрос, связанный c боль- 
шими обязательствами, которые требуют дальнейшего изучения. Он намеревается постоянно сле- 
дить эа развитием этой проблемы, прежде чем выносить дальнейшие рекомендации по выполнению 
какого -либо долгосрочного плана, и будет информировать об этом Исполком. 

I6. Положение женщин 

I6.I B резолюции 1685 (L П) экономический и Социальный Совет охватил те виды деятельности 

учреждений, входящих в систему Организации Объединенных Наций, которые непосредственно отно- 

сятся к положению женщин, обратившись непосредственно к ВОЗ, МОТ, ФАО и ЮНДСКО, так же как к 
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ЮHИСЕФ и ПРООН. B резолюции выражается надежда, что генеральный Секретарь предложит адмсни- 
стративным главам этих организаций "по-- прежнемy рекомендовать государствам-членам добиваться 
более широкого участия женщин в деятельности, относящейся к компетенцин этиx yчpеждений, и сле- 

дить за тем, чтобы женщины входили в штат сотрудников всех отделов их секретариатов ". B той 
же самой резолюции административным главам предлагается также информировать Комиссию по положе- 
нию женщин o масштабах (в цифровом выражении и в процентах) участия женщин в общих конференциях 
и раздичньгх совещаниях, оргaнизуемыx в рамках вышеyпомянyтыx yчpеждений. 

16,2 B резолюции 1676 (LI) Совет рекомендует генеральной Ассамблее для принятия проекта резо- 
люции по вопросу o предоставлении женщинaм старших и других должностей категории специалистов 
секретариатами оргaнизaций системы Организации Объедсненикгк Наций, в котором, inter ана, орга- 
низацинм системы Организации Объединенных Наций настоятельно рекомендyется "принимать или про- 
должать принимать надлежащие меры, в частности шире пропагaндиpовать право каждого лично пода- 
вать заявление на зaполнение вaкaнсий, в целяx обеспечения квалифицированным женщинам равных c 

мужчинами возможностей занятия высоких постов и должностей категории специалистов, a также ру- 

ководящт-х должностей ". Решение генеральной Ассамблеи будет в последующем доведено до сведе- 
ния Исполкома. 

16.2.1 B резолюции А/RES /3009 (ХХУП) генеральная Ассамблея вновь обратилась к этому вопросу, 
настоятельно призывая учреждении системы Организации Объединеникгх Наций принять меры, указан- 
ные в пункте 16.2. генеральному Секретарю предлагается включать в его ежегодный доклад гене- 

ральной Ассамблее "более полные данные o работе женщин в секретариатах yчpеждений системы Орга- 
низации Объединенных Наций, yказывaя характер должностей и вид работы, вьптолняемой женщинaми 

на профессиональном уровне и в рyководящиx звеньях ". 

16.3 Во исполнение резолюций генеральной Ассамблеи, генеральный директор продолжал предостав- 

лять информацию генеральному Секретарю по вопросу работы во Всемирной организации здравоохране- 
ния женщин на старших и других должностях категории специалистов. 

16.4 Совет в резолюции 1684 (LI) по вопросу о6 участии женщин в развитии своих стран на всех 
уровнях предложил, inter ана, специализированным yчpеждениям учитывать его рекомендации по 
этомy вопросу при программировании и распределении технической помощи. 

16.5 Генеральная Ассaмблея рассмотрела доклад Экономического и Социального Совета, включaя 

резолюцию 16.87 (LI), принятyю Советом в июне o "Защите женщин и детей в чрезвычайных обстоя- 

тельствах и вооруженных конфликтах в борьбе за мир, самоопределение, национальное освобождение 

и независимость ". B этой резолюции Совет признает, что дети "страдают от отсутствия элемен- 
тарных условий, необходимых для жизни во многиx районах мира, в том числе в районах, o которых 
говорится в докладе генерального Секретаря1 o зaщите женщин и детей в чрезвычайных обстоятель- 
ствах и вооруженных конфликтах, в борьбе за мир, самоопределение, национальное освобождение и 

независимость, a именно, на Ближнем Востоке, в Африке и Азии ". B резолюции, inter ана, спе- 

циализированиктм yчpеждениям предлагается "мобилизовать мировое общественное мнение в поддержиу 
женщин и детей, o чем говорилось в докладе Генерального Секретаря ", a органам Оргaнизaции Объе- 

диненных Наций, специализированным агентствам, неправительственикгм организациям и Межлународ- 
ному комитету Красного Креста "разработать пути и средства оказaния им всевозможной гуманной 

помощи и информировать генерального Секретаря o мерах, принятых в этом отношении ". генераль- 

ному Секретарю, в свою очередь, предлагается представлять на каждой второй сессии Комиссии no 

положению женщин, т.е. каждые четыре года, доклад по этому вопросу. 

1 Документ Организации Объединенных Наций E /CN.6 /561 и Адд.2. 
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17. Утечка квалифицированных кадров из развивающихся стран в развитые страны 

17.1 генеральная Ассамблея в резолюции 3017 (ХХРП) просит генерального Секретаря в сотрудни- 
честве c заинтересованными организациями системы Организации Объединенных Наций и должным об- 
разом принимая к сведению доклад генерального Секретаря1Организации Объединенных Наций по тор- 
говле и развитию, a также работы, проведенные Учебным и научно-исследовательским инститyтом 
Организации Объединенных Наций, a также в консультации c государстваик- членаик подготовить ис- 
следование по утечке квалифицированного персонала из развивающюсся стран. генеральная Ассам- 
блея, кроме того, просит генерального Секретаря в сотрудничестве c заинтересованными организа- 
циями и в консультации c государствами- членами подготовить "необходимые руководящие принципы 
программы действий, которая должна быть разработана Комитетом по применению достижений науки и 
техники, указав на практические меры, которые можно было бы принять в этой связи ..." 

17.2 Согласно положениям езолюции WHA25.42 I , касающейся подготовки национальных кадров 
здравоохрaнения, проводится соответствухщая работа в этом направлении, генеральный диренгор 
осуществляет сотрудничество c Организацией Объединенных Наций также через Административный ко- 
митет по координации. 

18. доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев 

18.1 B резолюции 2956 A (ХХУП)Генеральная Ассамблея указывает на ту "полезную роль, которую 
органы Организации Объeдиненныx Наций и неправительственные yчpеждения играют в деле возвраще- 
ния к нормальной жизни групп беженцев, добровольно прибывающих в страны, откуда они происходят ". 
B резолюции далее рассматривается "расширяющееся и плодотворное сотрудничество между Верховным 
комиссаром и другими членами системы Организации Объединенных Наций в области поселения в сель- 
ской местности, образования и производственного обучения беженцев, особенно в Африке, которое 
ведет к улучшению координации деятельности и к повышению эффективности усилий ", генеральная 
Ассамблея просит Верховного комиссара продолжать его усилия в сотрудничестве c заинтересован- 
ными учреждениями, 

18.2 генеральный директор продолжает поддерживать тесное взаимное сотрудничество c Верховным 
комиссаром Организации Объединенных Наций по делам беженцев, 

19, Молодежь 

19.1 B резолюции A /RES /3022 (ХХУП) генеральная Ассамблея c удовлетворением принимает к све- 
дению доклад генерального Секретаря o каналах связи c молодежью и международными молодежными 
организациями и постановляет рассмотреть на своей двадцать восьмой сессии (1973) доклад гене- 
рального Секретаря по вопросу o социальном положении молодежи в мире. 

19.2 генеральный директор представил замечания по первому из этих докладов и принял участие 
в подготовке второго доклада, для которого Организация подготовила главу по здравоохранению, 

19,3 B последующей резолюции A /RES /3023 (ххУП), генеральная Ассамблея предлагает, inter 
а јја, специализированньтн учреждениям при определении их политики и разработке программ в 

отношении молодежи обратить большее внимание на осуществление положений Декларации Организации 
Объединенных Наций o распространении среди молодежи идеалов мира, взаимного уважения и взаимо- 
понимания между народами. 

1 

Сборник резолюций и решений, Том I, 1948 -1972, стр. 50 (по англ.изд.). 
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20. Прeдyпреждение преступности и борьба c ней 

20.1 B резолюции 3021 В (ХХУп) генеральная Ассамблея одобряет первый доклад Комитета по преду- 
преждению преступности и борьбы с ней, в котором приняли участие прeдставители Организации и 
утверждает выводы Четвертого конгресса Организации Объeдиненныx Наций по предупреждению преступ- 
ности и обращению c правонарyшителями, в котором Организация принимала участие, и настоятельно 
призывает, inter ана, специализированные yчpеждения "расширять международное сотрудничество в 
области предупреждения престyпности и, в частности, обеспечить предоставление эффективной тех... 
нической помощи странам, которые запрашивают ее, для разработки и принятия политики, программ и 
мер по предупреждению преступности и борьбе c преступлениями ". 

21. Права чeловека 

21.1 B резолюции A/RES/3026 B (ХХУП) о правах человека и научно -техническом прогрессе выра- 
жается просьба к генеральному Секретарю в сотрудничестве c заинтересованными специализированны - 
ми учреждениями, в частности МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ и ФАО "ускорить и завершить подготовку соответ- 
ствующих докладов по атому вопросу, которые должны быть представлены как можно раньше, 

сосрeдоточивaя внимание на проблемах справeдливого и единообразного распределения доходов, 

охраны права на труд и медицинское обслуживание, подготовки и переподготовки персонала, 

повышение жизненного, образовательного и культурного уровни лгудей в свете научно -технического 

прогресса ". 

21.2 B соответствии c резолюцией W НА23.411, Генерaльный директор предпринял усилия к тому, 

чтобы на рассмотрение Комиссии по правам человека,на ее сессии, которая состоится в 1974 г., 
был представлен доклад o медицинских аспектах этого вопроса,и сделает все возможное для того, 

чтобы включить в этот доклад те вопросы, на которые обратила внимание генеральная Ассамблея. 

21.3 B резолюции 2906 (ХХУП) генеральная Ассамблея приняла к сведению доклад2 Генераль- 
ного Секретаря, содержащий предложения относительно празднования двадцать пятой годовщины 

Всеобщей декларации прав человека, которое будет проводиться 10 декабря 1973 г. B резолюции 

выpажена просьба к генеральному Секретарю направить его доклад специaлизированным учреждениям 

для "принятия таких мер, которые они могут счесть Нужными" в целях осуществления предложений, 

содержaщиxся в этом докладе. 

21.4 B резолюции 3005 (ХХУП) o "докладе Специального комитета по расслeдованию затрагиваю- 

щих права человека действий Израиля в отношении населения оккупированных территорий" Гене- 

рaльнaя Ассамблея призывает "все государства, международные организации и специaлизированные 

учpеждения не признавать прeдпринимаемыx оккупирующей державой мер, направленныx на то, чтобы 

эксплуатировать ресурсы оккупированных территорий или вызывать какие -либо изменения демографи- 

ческого состава или географического характера или организационной структуры этик территорий, 
не оказывать сотрудничества или какого -,либо содействия в проведении этиx мер ". 

22. Космическое пространство 

22.1 B своей резолюции 2915 (ХХУП) генеральная Аcсамблея предлагает вниманию специалиэиро- 

ванных учреждений программу, содержaщyюcя в докладе Научнs-технического подкомитета Комитета 
по использованию космического пространства в мирных целях и предлагает специaлизированным 

учpеждениям по мере необходимости продолжать представлять Комитету доклады o ходе их работы 

1 Сборник резолюций и решений, Том I 

2 
документ Организации Объединенных 

документ Организации Объeдиненныx 

, 1948 -1972, стр. 501 (по англ.изд.). 

Наций А/8820 и Согг.1. 

Наций А/АС.105/102. 
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в области использования космического пространства'в мирных целях, включая проблемы, которые 

могут возникнyть в связи c использованием космического пространства в областях, относящиxся 

к их компетенции. 

22.2 генеральный директор выразил 'yверенность, что в совещанияx Комитета и его Научно- техни- 

ческого подкомитета по мере необходимости будут принимать участие представители ВОЗ. 

23. Претворение в жизнь решений Конференции государств, не обладающих ядерным оружием, 

и другие вопросы разоружения 

23.1 B резолюции A/RES`2931 (ХХУ'П) Генерaльнaя Ассамблея призвала МезКцународные агентства 

по атомной энергии после проведения консультаций c другими специализированными yчpеждениями 

представить на рассмотрение генеральной Ассамблеи инфoрмацию o дальнейших действиях в этой 

области. 

23.2 Генеральный директор, как и в прошлом, будет предпринимать усилия, направленные на вы- 

полнение предложения Генеральной Ассамблеи. 

23.3 B резолюции 2932 A (ХХУП) o "Всеобщем и полном разоружении" Генеральная Ассамблея при- 

ветствует "доклад Генерального Секретаря' o напалме и другом зажигательном оружии и всех ас- 

пектах их возможного применения, выражает ему признательность за своевременное представление 

этого доклада, выражает сожаление по поводу использования напалма и другого зажигательного 

оружия во всех вооруженных конфликтах, одобряет доклад д распространения его среди всех 

правительств и народов, просит генерального Секретаря опубликовать доклад д широкого распро- 

странения и просит Генерального Секретаря распространить доклад среди правительств государств - 

членов для представления ими замечаний и представить доклад o6 этик замечаниях генеральной 

Ассамблее на ее Двадцать восьмой сессии (1973 г.). 

23•4 B соответствии c просьбой Генерального Секретаря, генеральный директор окажет помощь в 

подготовке доклада, в котором, inter ана, будет уделено внимание последствиям для здоровья 

населения, вызываемым применением напалма и другого зажигательного оружия. 

24. Морское дно 

24.1 B резолюции A /RES /3029 A (ХХУП) Генеральная Ассамблeя постановила созвать Третью Кон- • ференцию Организации Объединенных Наций по Морскому Праву для рассмотрения организационных 
вопросов в конце 1973 г. и для непосредственной работы в течение восьми недель в 1974 г. Ге- 

неральный Секретарь уполномочен обеспечить Конференцию соответствующей документацией Организа- 

ции Объединенных Наций и специализированных учрежденийми этим учреждениям предлагается актив- 
но сотрудничать c Генеральным Секретарем в подготовке к Конференции и участию в ней. 

25. Действие атомной радиации 

25.1 B резолюции A /RES /2905 (ХХУП) Генеральная Ассамблея выразила признательность специали- 

зированным учреждениям за помощь, оказаннyю Научному комитету Организации Объединенных Наций 

по действию атомной радиации. Этому Комитету предлагается продолжать свою работу, и он осво- 

бождается от предоставления доклада Генеральной Ассамблее до ее Двадцать девятой сессии 

(1974). 

I 
Документ Организации Объединенных Наций А/8803 и Corr.1. 
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26. Ближневосточное агентство Оргaнизaции Объединенных Наций для помоги палестинским 
беженцам и организации работ (БАПОР) 

26.1 Генеральная Ассaмблея приняла резолюцию 2963 A -F (ХХУП) относительно БАПОР, в которой 
в разделе A выразила благодарность, inter ана, специaлизировaнным yчpеждениям "за их ценную 
работу по оказании помощи беженцам ". B резолюции выражена озабоченность тем, что взносы в 
БАПОР "по-прежнему недостаточны, для того чтобы покрыть основные бкцджетные расходы ", и призы- 
вaла все правительства "незамедлительно приложить самые щедрые усилия для удовлетворения необ- 
ходимых потребностей" БАПОР, "в особенности в свете ожидаемого бigджетного дефицита, o котором 
говорится в докладе генерального комиссара". 1 B резолюции содержится призыв к правительствам, 
не делаюngм взносов в БАПОР, сделать их, a к правительствам, делаютим такие взносы, призыв - 

yвeличить их. 

27. Добровольцы Организации Объединенных Наций 

27.1 B своей резолюции А/RES /2970 (ХХУI) Генерaльнaя Ассамблея предложила Администратору 
Программы развития Организации Объединенных Наций и специaлизировaнным учреждениям и органи- 
зациям системы Организации Объединенных Наций, a также прeдставитeлям- резидентам программы 
развития Организации Объединенныx Наций "тире использовать c согласия заинтересованных стран 
добровольцев Организации Объединенных Наций в проектах, осуществляемых c помощью Организации 
Объединенных Наций" и координировать такую деятельность добровольцев c Координатором Програм- 
мы добровольцев Организации Объединенных Наций. 

27.2 Организация получила ряд запросов от правительств относительно использования доброволь- 

цев, и Генеральный директор, в соответствии c положениями резолюции EB29.R49,2 готов удовле- 
творять подобные запросы. 

ЧАСТЬ П. ПРОГРАММА РАЗВИTИЯ ОРГАКМЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАцу й, 
ДЕТCKИЙ ФОЦД ОРГАНИЗАПШ ОБЪЕ П1ЕННЖХ НАПХјЙ, МИРОВАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

28. Программа развития Организaции Объединенных Наций (ПРООН) 

28.1 На основе Соглашения, 1972 г. явился первым годом практического объединения бывших ком- 
понентов РПТП и СФ лрограьце,ј ПРООН. B течение этого года Совет yпрaвляющих ПРООН рассмотрел 
и одобрил серию программ по странам, представленных ему Администратором на Тринaдцатой сессии, 
проведенной в Нью -Йорке в январе, на Четырнадцатой сессии в Женеве в июне 1972 г. и на Пятнад- 

цатой сессии в Нью -Йорке в январе 1973 г. На январской сессии 1973 r. было принято 53 про- 

граммы по странам. Совет особо подчеркнул, что такая деятельность проводится c учетом приня- 
того Ориентировочного планового задания (0П3) для каждой страны и на период осуществления со- 

ответствующих программ. 

28.2 На этих трех сессиях Совет дал высокую оценку работе учреждений, проведенной во испол- 
нение резолюции Экономического и Социального Совета 1530 (XLIX) от июля 1970 г., по перестрой- 
ке служб c целью удовлетворения потребностей, связанных c мероприятиями по составлению про - 
грамм по странам, и признал, что время явилось серьезным препятствием в подготовке сводок по 
стране, справочных документов и объяснительныx записок. 

Совет полагал, что желательна более yнифицировaннaя форма представления программы по стра- 

нам и что качество справочных материалов по странам должно быть улучшено; кроме того подчер- 

кивалась необходимость координaции ПРООН c двусторонними программами. 

1 Документ Организации Объединенных Наций А/8713. 
2 

Сборник резолкций и решений, Том I, 1948 -1972, стр. 512 -513 (по англ.изд.). 
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Совет отметил, что из опыта разработки программ в 53 странах ясно, что до сих пор одной 
из очевидных проблем является опасность перегрузки программ, как это видно на примере пятилетгиы 

0П3. Разработка программ по странам расценивается как краеyгольный камень новой системы,и было 
решено усилить ее полyгодовым трехсторонним контролем эа проектами, осyществляемым правитель- 
ством, учреждением -исполнителем и ПРООН. 

Новые проекты, утвержденные на 1972 г., в большинстве своем состоят из крупномасштабных 
проектов, по которым ВОЗ выступает в качестве учреждения -исполнителя; 81 из них осуществляет- 
ся c помощью совокупного вклада ПРООН в размере приблизительно 63 млн. ам.долл. 

Совет также обсудил вопрос утверждения собственно проектов по странам и уполномочил Адми- 
нистратора, a через него прeдстaвитeлей- резидентов ПРООН применять в течение следующих двух 
лет единые процедуры для стран, которые еще не представили пр9граммы по странам, и для стран, 
которые представили их. Совет, однако, зарезервировал за собой право рассматривать и утверж- 
дать проекты, которые: a) будут осyществляться в новых областях или будут связаны c примене- 
нием новейшей технологии; b) связаны c важными политическими последствиями или политическими 
аспектами и c) связаны со значительными долгосрочными обязательствами. 

Ка своей январской сессии 1973 г. Совет принял решение o6 ассигновании 18 млн. ам.долл. 
для шести межрегиональных и глобальных проектов, главным образом в области сельского хозяйст- 
ва; это были первые глобальные проекты, утвержденные в рамках новой системы. 

28.3 Обсуждался также вопрос o нaклaдныx расходах учреждений, и практически все члены Совета 
выразили серьезную озабоченность в связи c предлагаемым уровнем таких расходов, как части об- 
щих программных смет. Совет на своей сессии в январе 1973 г. подробно рассмотрел этот вопрос 
и учел возможность объединения бхджетных ассигнований на накладные расходы c Ориентировочными 
плановыми зaданиями и покрытия нaклaдныx расходов из единого бigцжетного счета. Предполагает- 
ся, что на июньской сессии 1973 г. будет сделан доклад o ходе работы в этом направлении, a 

окончатeльный доклад по этомy вопросу будет представлен январской сессии 1974 г. Тем временем 
исследования системы измерения расходов,осуществленные Объединенной инспекционной группой,были 
использованы организациями, a В03 начала c 1 января 1973 г. свой экспериментальный период. 
Совет решил, что следует представить полный доклад o системе измерения расходов, c тем чтобы 
сравнить расходы различных учреждений, причем определение соотношения между затратами на обслу- 
живание и их эффективностью должно играть решающую роль при опрeдeлении уровня нaклaдныx рас- 
ходов учреждений. 

28.4 Совет значительное внимание уделил проблеме предоставления дополнительной помощи наиме- 
нее развитых из развивающцихся стран. На ход обсуждения в июне сильно повлияла рекомендaция, 
принятая эа месяц до этого ЯнПСТАД1. 

На январской сессии 1973 г. Совет увеличил свои первоначальные ассигнования для наименее 
развитых из развивающихся стран до 35 000 000 ам.долл.на 1973 -1976 гг. Это плановое зaдание 
я вляется промежуточной мерой до 1981 г., т.е. до конца следующего пятилетнего периода разра- 
ботки программ. 

ПРООН провела исследования в шести наименее развитых из развивающихся стран (Афганистан, 
Гаити, Лесото, Руанда, Верхняя Вольта и Йеменская Арабская Республика); эти исследования ка- 
сались использования вышеупомянутых специальных фондов (получаемых за счет программного резер- 
ва ПРООН, сбережений по нaклaдным расходам, a также вкладов, сделанных некоторыми странами -до- 
норами в качестве чрезвычайной помощи беднейшим странам). Цель этих исследований зaключaлась 
в оценке результатов разработки программ и их выполнения. B эти специальные меры будет вхо- 
дить предоставление помощи беднейшим странам путем привлечения значительно большего объема по- 
мощи и кaпитaловложений за счет усиления механизма планирования; дополнение существyющих про- 
грани путем покрытия тех финансовыx расходов по местным проектам, которые обычно погашаются 
правительством; осуществление специальных проектов, способных стимулировать капиталовложения; 
и оказание особой помощи странам, не имеющим выхода к морю. 

1 
См. раздел 11 выше. 
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На январской сессии 1973 г. Совет предложил Администратору изyчить возможности наименее 
развитых из развивающихся стран в области финансирования выборочного числа маломасштабных про- 
ектов из средств Фонда капитального развития ООН. Эти проекты были определены, и в рамках 
Фонда предусмотрено для этой цели 0,7 млн.ам.долл. 

28.5 На своей последней сессии генеральная Ассамблея приняла резолюцию 2972 (ХКУП) o "Пере- 

смотре критериев расчета ориентировочных плановых заданий ", которая предлагала Администратору 
ПРООН провести специальное техническое исследование и коренной пересмотр этик критериев и 
представить свое исследование Совету управляющих на его п[естнадцатой сессии (июнь 1973 г.) для 
тщательного рассмотрения c целью завершения работы по установлению новых критериев на Семнад- 
цатой сессии Совета (январь 1974 г.). Окончательное решение по новыми критериям должно быть 
принято генеральной Ассамблеей на ее двадцать девятой сессии (1974 г.) после того, как решение 

Совета управляющих будет рассмотрено Экономическим и Социальиктм Советом. генеральная Ассамб- 
лея выразила свою убежденность в том, что 'существует настоятельная необходимость разработки 
возможно более справедливой и равноправной новой общей системы, для которой должны быть харак- 
терны разумная степень стабильности и долгосрочнaя применимость" и "которaя будет свободна от 
пристрастного отношения к соответствующим специальным мерам в пользу наименее развитых стран, 
содержащимся в различных резолюциях и решениях организаций в рамках системы Организации Объе- 
диненньюх наций'. 

Совет постоянно уделял внимание вопросу o6 ориентировочных плановых заданиях и неоднократ- 
но подчеркивал, что обсуждению подлежат критерии, a не вопрос o6 установлении собственно 
ориентировочиктх плановых заданий. B этик исследованиях будут приниматься в расчет нужды раз- 
вивающихся стран, находящихся как на верхней точке шкалы ВКП в расчете на душу населения, так 
и на ее нижней точке. Совет решил, что необходимо, чтобы при любой калькуляции ориентировоч- 
ных плановых заданий в расчет принимались различные предположения относительно роста ресурсов 
Программы, которые варьируются в пределах 7,2 %, 9,6%о и 11,2% и вплоть до 15% годовых. Совет 
также решил, что расчеты должны быть основаны на распределении 92,5% суммы общин имеющихся 
ресурсов для ориентировочных плановых заданий отдельных стран, причем по крайней мере 25% 
средств должно быть передано в пользу наименее развитых стран; распределение срeдств между 

отдельными странами должно определяться на базе основного критерия численности населения и 
ВНП в расчете на душу населения. Остающaяся часть средств после этого передается всем дру- 
гим странам-получателям, причем ориентировочные плановые зaдания и в этом случае определяются 
исходя из расчета численности населения каждой страны и ВНП на душу населения таким образом, 
чтобы дать преимущество странам, находящимся на более низкой точке упомянутой выше шкалы. 

Совет также обсудил характер и роль дополнительных критериев для распределения 7,5% остаю- 
щейся суммы ресурсов для 013 стран; такие дополнительные критерии должны принимать в расчет, 
например, нyжды стран, вновь обретших независимость, стран, не имеющих выхода к морю, стран c 

неблагоприятным климатом, a также масштабы развития экономики, географическое положение и т.д. 

B результате обсуждения стало ясно, что 013 для установленного программного периода пред- 
почтительнее, чем ежегодно пересчитываемые и автоматически применяемые к последующему пяти - 
летнему периоду прогнозы, известные как "подвижные 0131. 

Проблема 013 для региональных программ не обсуждалась на указанных сессиях Совета управ- 
ляющих. 

Было решено, что исследования Совета будут проводиться в течение всего 1973 г., чтобы, 
как o6 этом говорилось выше, выводы по критериям могли быть доложены на январской сессии 
1974 г. 

28.6 На своей январской сессии 1973 г. Совет, во исполнение резолюции генеральной Ассамблеи 
3019 (ХхУП), рассмотрел административные и финансовые аспекты Фонда ООН для деятельности в 
области народонаселения (ФДНООН) и последствия создания этого Фонда для Совета yправляющиx 
ПРООН, ставшего одновременно и Советом управляющих Фонда. Решениями Совета директор- распоря- 
дитель ФДНООН уполномочен продолжать финансовые операции Фонда на предварительной основе в 
соответствии c финансовьти постановлениями и правилами ПРООН, но c учетом специфики фонда. 
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Было также решено, что ФДНООН должен перейти на систему ежегодного финансирования, что позво- 

лило высвободить около 46 миллионов финансовыx ресурсов на конец 1972 г., которые Совет решил 
распределить между новыми видами деятельности (26 млн.ам.долл.) и резервом на практические ви- 
ды деятельности (20 млн.ам.долл.). Впредь система финансирования будет ежегодной, в рамках 

четырехлетнего программного прогноза (1973 -1976 гг. включительно). 

Во время будущих сессий Совета будет вьхцеляться один дополнительный день для того, чтобы 
Совет мог выполнять роль, предписаннyю ему генеральной Ассамблеей, и смог бы действовать как 
Совет управляющих ФДНООН, который до сих пор действовал без прямого руководства со стороны 
какого -либо межправительственного органа. Cледyющaя сессия Совета в июне 1973 r. должна бу- 
дет рассмотреть новые финансовые правила для ФДНООН, которые будут модифицированы на основе 
существующих правил ПРООН; эта сессия также рассмотрит пересмотренный вариант рабочего плана 

ФДНООН и проверит ежегодные расходы по программе. 

Во время прений было подчеркнуто, что взносы в Фонд должны рассматриваться как дополнение 
ко взносам в ПРООН и ни в коем случае как перераспределение ресурсов ПРООН. Директору-распо- 
рядителю ФДНООН было предложено изучить пути регулирования процедуры уплаты взносов в Фоцц, 

c тем чтобы можно было более ясно представить себе будущие средства Фонда. 

28.7 Были выражены серьезные опасения по поводу присущей некоторым правительствам тецценции 
задерживать взносы в ПРООН. B резулюции Генеральной Ассамблеи 2973 (ХХУП) o финансовых ре- 

сурсах для Программы развития Организации Объединенных Наций вновь повторяется заявление o 
том, что если ресурсы "существенно не увеличатся и к 1975 г. не удвоятся, не будет возможности 
ни обеспечить максимально эффективное действие системы программирования по странам, ни полно- 

стью использовать возможности этой системы по увеличению результативности программы ". B ре- 

золюции содержится просьба к правительствам увеличить свои взносы по меньшей мере на 15%о еже- 
годно . 

Совет на своей январской сессии 1973 г. обратил внимание на проблему сокращения финансо- 
вых ресурсов, вызванную частично дефицитом в предполагаемом переходящем остатке от предыдyщиx 
лет, a также увеличением расходов в связи c 013 и c увеличением помощи наименее развитым стра- 
нам и, прежде всего, вызванную сокращением приблизительно на 30 миллионов первоначальных фи- 
нансовыx смет. Было выдвинyто несколько предложений относительно возможных методов экономии 
и, в частности, предлагалось сократить наклaдные расходы учpеждений, которые необходимо полно- 
стью переосмыслить и рассмотреть в более широком контексте интересов системы Организации Объе- 
диненных Наций в целом. Совет поручил Администратору весьма осторожно предоставлять странам 
право отказываться от возмещения уже установленных расходов по программе (за исключением наи- 
менее развитых стран). И наконец, было обращено внимание на необходимость лучшего планиро- 
вания и распределения проектов по фазам и усиления финансового и практического руководства; 
кроме того, было предложено представить исчерпывaющий доклад o финансовом положении и o воз - 
можньвс методах решения финансовой проблемы к июньской сессии 1973 г. 

28.8 C проблемой ресурсов и эффективного выполнения программ связан вопрос o6 усилении учреж- 
дений- исполнителей, c тем чтобы обеспечить эффективнyю и своевременную помощь. Имея в виду 
вышесказанное, Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 2975 (ХХУП), озаглавленную "Меры по 
укреплению учpеждений- исполнителей Программы развития Организации Объединенных Наций ". В 

преамбуле резолюции признается "важная роль системы Организации Объединенных Наций в области 
развития и в достижении целей и выполнения задач Международной стратегии развития на Второе 
десятилетие развития Организации Объединенных Наций и обязанность Программы развития Органи- 
зации Объeдиненныx Наций, a также участвующих учpеждений -исполнителей, оказывать Эффективную 
помощь государствам- членам в их усилиях, направленныx на достижение экономического развития и 
социальной справедливости, a также на осуществление качественныx и структурных преобразований 
в обществе ". 
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B преамбуле напоминается также o согласованном мнении, достигнутом Советом yправляющиx 
ПРООН в июне 1970 г. и последующей рекомендации Экономического и Социaльного Совета в инке то- 
го же года, a также o резолюции 2688 (ХХУ) генеральной Ассамблеи, принятой в декабре 1970 r., 
o возможностях системы Организации Объединенных Наций в области развития. B заключении преам- 

булы указывается на признание генеральной Ассамблеей того факта, "что на оперативную деятель- 
ность, финансируемyю Программой развития Организации Объединенных Наций, приходится весьма зна- 
чительнaя и все увеличивающаяся доля общей деятельности учреждений ". B постановляющих пунк- 
тах резолюции подчеркивается 'необходимость Эффективной и своевременной подготовки, a также 
осуществления программ по странам и других видов деятельности, финансируемых" ПРООН, и необхо- 

димость сведения к минимуму административных накладных расходов. Руководящим органам участву- 

ющих учреждений- исполнителей предлагается расширить возможности их соответствующих учреждений 

по oсyществлению проектов в соответствии c вышеyпомянyтыми и другими относящимися к данным во- 
просам резолюциями и решениями ", a также "периодически обсуждать и постоянно рассматривать на 
основе подготовляемой соответствующими секретариатами документации те проблемы, c которыми 
сталкиваются соответствующие организации при планироварии и осуществлении программ по странам, 

учитывая при этом желательность обеспечения высокого коэффициента реализации проектов и необ- 

ходимо сть содействия повышению качества. программ и проектов ". Администратору ПРООН предла- 
гается "собрать всю относящyюcя к делу информацию o встречакщихся трудностях и принимаемых 
учpеждениями мерах по yкреплению структуры их оперативной деятельности и увеличению их эффек- 
тивности и представлять Совету управляющих Программы периодические доклады по этому вопросу 
вместе со своими замечаниями ". 

В связи c этим, на своей январской сессии 1973 г. Совет уделил серьезное внимание вопросу 

o том, как лучше учpеждения- исполнители могут обеспечить эффективной консультативной помощью 
по секторам прeдставителей -резидентов ПРООН, особенно в период составления программ по стра- 
нам; этот вопрос, естественно, затрагивает интересы представительства учреждений на уровне 

отдельных стран. Эта проблема вместе c вопросом o последствиях принятой генеральной Ассамб- 
леей резолюции 2975 (ХХУП) будет обсуждаться Администратором c руководителями учреждений -ис- 

полнителей в апреле 1973 г. на совещании Межведомственного консультативного совета. По прось- 
бе Совета, на основе этого обмена мнениями Администратор составит свой доклад и представит его 
на рассмотрение Совета управляющих в июне 1973 г. 

28.9 Резолюция 2974 (ХХУП), принятая на последней сессии Генеральной Ассамблеи, посвящена 

сотрудничеству между развивающимися странами в рамках программ технического сотрудничества 
Организации Объединенных Наций и повышению эффективности возможностей системы Организации Объе- 

диненных Наций в области развития. Резолюция предлагает Совету управляющих ПРООН провести 
совещание, в консультации c эаинтересованикв&и государствами -членами рабочей группы, c тем что- 

бы они изучили "и сфoрмyлировaли рекомендации относительно того, как развивающиеся страны мо- 
гут наилучшим образом совместно использовать имеющиеся возможности и обмениваться опытом в 

целях увеличения и совершенствования помощи в области развития ", a также для изучения "относи- 

тельныx возможностей и выгод технического сотрудничества на региональном и межрегиональном 
уровне между развивающимися странами ". Резолюция призывает Совет управляющих рассмотреть в 

первоочередном порядке вопрос "об улучшении процедуры составления и осуществления межрегио- 
нальикгх, региональных и субрегиональикпс программ" ПРООН и предлагает Совету управляхщих "рас - 

смотреть на ближайшей сессии меры, необходимые для сокращения административных расходов Про- 
граммы". Совету yправляющиx предлагается представить доклад и рекомендации Генеральной 

Ассамблее на ее Двадцать девятой сессии (1974 г.) через Экономический и Социaльный Совет. 

Рабочая группа, предуcмoтреннaя генеральной Ассамблеей, была создана Советом на его ян- 
варской сессии в 1973 r. и в ее состав вошли представители развивaющиxся стран от различных 

регионов, a также стран, находящиxся на различном уровне развития, вместе c представителями 

некоторых развитых стран. Региональные экономические комиссии и специализированикге учрежце- 

ния могут быть привлечены к сотрудничеству c этой Группой, которая c целью учета расписания 
генеральной Ассамблеи своевременно представит свои заключения Совету, предназначенные для его 
июньской сессии 1974 г. 

• 
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28.10 Из других представлякапх интерес вопросов деятельности ПРООН можно отметить вопрос созда- 
ния Адьпцаистратором небольшой инспекционной группы в рамках Г1Р00К, которая будет проводить адми- 
нистративные обзоры, главным образом отдельных полевых учреждений ПР00Н и возможно также отдель- 
ных проектов, осуществление которых связано c особыми проблемами. Работа этой инспекционной 
грyппы, таким образом, явится дополнением к обычномy всестороннему руководству и оценке обязан- 
ностей ПРООН, и эта деятельность будет осyществляться при непосредственной консультации c заинте- 
ресованными yчpеждениями и, естественно, c заинтересованикгми правительствами. 

28.11 Несколько региональикх совещаний представителей- резцдентов было провeдено: в Бангкоке 

- для Азии, в Аддис -Абебе - для Африки, в Сант -Яго - для Латинской Америки и стран Карибского 
бассейна, и на Kипре - для Европы и стран Восточного Средиземноморья. ВОЗ посылала своих 

представителей на все эти совещания. 

Было решено, что в будущем, начиная c 1973 г., эти региональные совещания представителей - 

резидентов ПРООН не будут проводиться в кaждом районе на ежегодной основе, и тем самым будет 

достигнута определеннaя экономия средств. 

28.12 ПРООН произвела полный пересмотр программы и процедур для межгосударственных и межре- 
гиональньх проектов. Перечень предложений, полученных ПРООН от всех учpеждений, был пред- 

ставлен правительствам для учета их соответствующих интересов, и на основе полученикгх ответов 

было оставлено только ограниченное число проектов ВОЗ для выполнения в 1973 г. 

Межгосударственные и межрегиональные процедуры составления программ были пересмотрены 
Рабочей группой по программам Межведомственного консультативного совета на ее сессии в октябре 
1972 г.; на сессии Совета управляющих в январе 1973 г., когда обсуждался этот вопрос, ВОЗ 

указала, что при проведении новых процедур возникло несколько препятствий, что привело к за-. 

держке c рассмотрением и принятием проектов, a также к усложнению процедуры получения одобре- 
ния предполагаемых проектов со стороны правительств. ПРООН сoобщила, что в будущем в целях 

ускорения работы более мелкие проекты должны будут представляться правительствам для одобрения 
в черновом варианте. 

Другой проблемой была тенденция, выработавшаяся в ПРООН, программировать на краткосроч- 
ной основе (год за годом), что часто мешало продвижению проекта. 

28.13 Межвeдомственный консультативный совет (МВКС) и его рабочая группа по составлению про - 
грамм (РГП) провели заседание в Лондоне в апреле и в Нью -Йорке в октябре 1972 г. На этих со- 

вещаниях было решено, что наибольшaя трудность состояла в нехватке времени при разработке про- 
грамм по странам, и было предложено ускорить работы по программам, которые предстоит предста- 
вить сессии Совета в 1973 и 1974 гг. Была подчеркнyта важность составления учреждениями за- 
ключений и проведения исследований по секторам в связи c подготовкой исходного документа и. 
было указано, что в случае необходимости учреждения должны проводить такие исследования до раз- 
работки программы по стране, причем если нужно, то и по своей собственной инициативе. Кроме 
того, отмечaлась необходимость ясного указания всех вкладов, вносимых другими органами системы 
Организации Объединенных Наций, включая Всемирнyю продовольственную программу ФООцДН, ЮКИСЕФ 
и т.д., так же как и двусторонней помощи в тех случаях, когда можно получить такую информацию. 

Учреждениям рекомендовалось начинать разработку документов по проектам сразу после определения 
в программах по странам сфер первостепенной важности, требующих поддержки ПРООН, и приступать 

к осуществлению проектов сразу после получения их одобрения. 

На своих апрельскиx сессиях 1973 г. оба органа должны рассмотреть главный вопрос o секто- 
ральных консультациях и помощи представителям- резцдентам ПРООН. По этому вопросу Совет про- 

должит свои обсуждения на июньской сессии. B то же самое время должны быть рассмотрены воз- 
можные меры для усиления учреждений-исполнителей (см. пункт 28.8 выше). Консультации по опе- 
ративным вопросам между ПРООН и отдельными учреждениями являются еще одним предметом рассмотре- 
ния апрельских сессий, так же как будyщaя деятельность и организация Межведомственного консуль- 
тативного совета и Рабочей группы по составлению программ. 
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28.14 При рассмотрении опыта прошлых лет были особо подчеркнyты трудности, которые возникли 

в связи c оценкой предстоящих мероприятий и необходимостью их более тщательного обзора. 

Учреждения eдинодyшно выступили за большую степень непосредственного участия в любой оценке 

мероприятий, осуществляемых ПРООН и правительствами. Были намечены также критерии для осу- 

ществляемыx проектов и рассмотрены процедуры для периодического рассмотрения программ по стра- 

нам. Одновременно были рассмотрены другие процедурные вопросы, связанная c межгосударствен - 

ным составлением программ, распределением фyнкций учрeждений -исполнителей по проектам, необхо- 

димостью принятия специальных мер c целью приспособления структуры учреждений к требованиям, 

вытекающим из Соглашения, и связанные c наймом руководителей проектов, субподрядчиков и наймам 

персонала для выполнения проектов. 

28.15 Экономический и Социальный Совет в резолюции I7I2 (LII) принял к сведению доклады Сове - 

та управляющих Программы развития Организации Объединенных Наций o работе Тринадцатой и Четыр- 

нaдцатой сессий. 

29. Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) 

29.1 На своей сессии, проходившей в апреле -мае 1972 г., Правление ЮНИСЕФ утвердило обяза- 

тельства в области равоохранения на сумму 19,8 млн.ам.долл., т.е. 42,9% от суммы всех обяза- 

тельств в размере 46,1 млн.ам.долл., вьдделеаных на программную деятельность, и, кроме того, 

4,9 млн.ам.долл. - на питание (10,7 %), 3 мли.ам.долл. - на охрану материнства и детства (6,5 %), 

9,9 млн.ам.долл. (21,6 %) - на образование и 4,5 мли.ам.долл. (9,6 %) - на другие программные 

обязательства. Далее, 4 мла.ам.долл. (8,7% всех обязательств) было отложено на программы по 

оказанию чрезвычайной помощи. При обсуждении вопросов здравоохранения, особое внимание было 

уделено вопросам охраны материнства и детства,и делались неоднократные ссылки на необходи- 

мость развивать и укреплять основные службы здравоохранения в качестве предпосылки для осуще- 

ствления этих видов деятельности. Была также подчеркнута необходимость изыскания новых 

средств для более широкого охвата основными службами здравоохранения самых отдаленных обласгей, 

где еще не созданы службы здравоохранения. Были yказаны пути решения этой проблемы посред- 

ством подготовки вспомогательного персонала здравоохранения, вовлечения населения в проведе- 

ние массовых кампаний улучшения санитарии, обеспечения простых профилактических мер. 

29.2 Правлением ЮвИСЕФ был также рассмотрен и одобрен доклад Объединенного комитета 

ЮНИСЕФ /ВОЗ по вопросам политики в области здравоохранения o работе его девятнадцатой сессии, 

по которому исполнительный комитет ВОЗ принял резолюцию EB50.RI0. 

29.3 Рассмотрев доклад Правления ЮНИСЕФ o работе его сессии, состоявшейся в Нью-Йорке в 

апреле -мае 1972 г., Экономический и Социальный Совет принял резолюцию 1709 (L➢[), содержащую 

замечания по некоторым аспектам деятельности фонда. Высказывая глубокую озабоченность боль 

шими и все возрастающими нуждами детей в развивающихся странах, Совет приветствовал исследо- 

вания, проводимые ЮнИСЕФ c целью разработки более эффективного подхода к удовлeтворению этих 

нужд, и отметил c удовлетворением постепенно yвеличивающийся объем материальной помощи, пред- 

ставляемой Фондом в форме необходимых материалов и оборудования, a также средств для профессю- 

нальной подготовки персонала в развивающихся странах. Ои отдал должное постоянным усилиям 

Исполнительного комитета, направленным на пересмотр политики помощи и разработку новых руко- 

водящих принципов, где это необходимо. Особенно он отметил работу, проводимую в этой связи 

в 1972 г. совместно c ЮНЕСКО в области образования, предусматривающую большее сосредоточение 

внимания на школьном образовании детей младшего школьного возраста, включая девочек и юношей, 

особенно в сельских районах и городских трyщобах, a также в наименее развитых из развивающих- 

ся стран. Он также отметил дальнейшие инициативные меры по улучшению питания путем поддерж- 

ки долгосрочных программ дополнительного питания, что отвечает рекомецдациям назначенной Ге- 

неральным Секретарем во исполнение резолюции 2684 (ХХУ) Генеральной Ассамблеи группы Экспер- 

тов по проблеме белка в развивающихся странах.' 

Публикации ООН, Sales N° E.7I.пA.I7. 
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29.4 Далее, в резолюции 1709 ( 1Q) приветствовался вклад ЮHИСЕФ в достижении целей Второго 
десятилетия развития Организации Объединенных Наций, его сотрудничество c техническими и дру- 
гими организациями системы OOН и его все большее участие в составлении программ по странам, 
осуществляемом ПРООН совместно c правительствами и учреждениями. B ней высоко оценивается 
"быстрая й значительная помощь ", оказываемая Фондом в чрезвычайных обстоятельствах, и тесное 
сотрудничество в этой работе между Фондом и Координатором по оказанию помощи в случае стихий - 
ных бедствий и c другими органами системы Организации Объединенных Наций и неправительствен- 
ными организациями. В заключение Совет, одобрив политику ЮHИСЕФ и дав ей высокую оценку, 
просил Фонд продолжать и расширять помощь молодому поколению и повторил свой призыв к прави- 
тельствам и другим донорам далее рассмотреть вопрос об увеличении их взносов, c тем чтобы 
дать возможность ЮНИСЕФ достичь запланированной суммы в I00 млн.ам.долл. к 1975 году. 

29.4.1 Генеральная Ассамблея в резолюции 3015 (ХХУП) утвердила резолюцию ЭКОСОС, o которой 
говорится в пункте 18.4, и вновь призвала правительства стран и других вкладчиков принять меры 
к тому, чтобы к 1975 г. фонд смог достичь размеров намеченной суммы в 100 000 000 ам.долл. 

29.5 Сотрудники В03 принимали активное участие в предварительном обсуждении региональных 
программ ЮHИСЕФ. Это сотрудничество поддеpживалось на уровне штаб -квартиры, на региональном 
и государственном уровнях при планировании и выполнении совместных программ. 

30. Мировая продовольственная программа (inn) 

30.I B течение года продолжалось сотрудничество между Организацией и Мировой продовольствен- 

ной программой; ВОЗ тщательно изучила 55 предложений МПП по проектам за первые десять меся- 

цев этого года. ВОЗ и ФАО представили в октябре совместный доклад на его двадцать второй 
сессии Межправительственного комитета МПП по вопросу: "Проекты по развитию людских ресурсов: 
национальные программы дополнительного питания для групп населения, получающих недостаточное 
питание ", в котором сообщалось o работе этих организаций в качестве инициаторов создания Кон- 
сультативной группы системы Организации Объединенных Наций по проблемам белка. Межправитель- 
ственный комитет постановил не yказывать какого -либо потолка по проектам людских ресурсов, 
т.е. категорию, в которую включены проекты, связанные со здравоохранением; решения по оказа- 
нию помощи по проектам будут продолжать выноситься только исходя из представленных документов 
и результатов технического обследования. 

30.2 Мировая продовольственная программа будет отмечать свою дecятyю годовщину в 1973 г. 
Из общей суммы капиталовложений c начала ее учреждения, насчитывающей более I 000 миллионов 
ам.долл., МПП потратила около 87 миллионов ам.долл. на 40 проектов, направленных на укрепле- 
ние здоровья. То, что эти ресурсы истрачены c пользой, можно отнести главным образом за 
счет тесного сотрудничества, существующего между ВОЗ и МПП. Программа полагается на специа- 
лизированные учреждения в отношении технической экспертизы, что позволяет избеиать дублирова- 
ния и параллелизма. Сотрудничество на уровне штаб -квартиры было дополнено сотрудничеством 
на уровне регионов и стран, где помощь продуктами питания частo оказывается полезным компо- 
нентом для осуществлении проектов по укреплению здоровья. 

30.3 Генеральный директор намеревается поддерживать тесные связи c Мировой продовольствен- 
ной программой, слeдуя проверенному пути сотрудничества, которое доказало свою действенность 
и прочность. Исполнительный комитет может принять это к сведению и дать высокую оценку Ми- 
ровой продовольственной программе по случаю завершения ее работы в первом десятилетии. 



А26/27 

Дополнение 
Стр. 34 

31. Введение 

tIACTb DI : A,1IMuiuCTPATИBIiЫE , БIg1ДКЕТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ 

31.1 Двадцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA2I.331 обрати- 
лась c просьбой к исполнительному комитету продолжать изучение этого вопроса и представить в 

соответствующем порядке на одной из будущих сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад 

o новых решениях по административным, бюджетным и финансовым вопросам учреждений, входящих в 

систему ООН ". 

31.2 Исполнительный комитет в резолюциях ЕВ45.1332 и EB47.R542 также выразил мнение o том, 

что Организации следует продолжать принимать участие в деятельности, направленной на достиже- 

ние координации в той мере, в какой это может оказаться практически возможным, по администра- 

тивный, бюджетным и финансовым вопросам, и предложил генеральному директору продолжать пред- 

ставлять Исполнительномy комитету соответствующие доклады по этим вопросам. 

31.3 Генерaльный директор сообщает, соответственно, в настоящем документе o результатах ра- 

боты, пpоведенной со времени подготовки им доклада, представленного исполкому на его 

Сорок девятой сессии по следукщим вопросам: 

a) стандартизация Положений o финансах; 

b) колледж для персонала Организации Объединенных Наций; 

c) учреждение системы измерения расходов; 

d) доклад Консультативного комитета по административньп+в и бюджетным вопросам; и 

e) продолжение деятельности Объединенной инспекционной группы. 

32. Стандартизация Положений o финансах 

32.1 Члены Исполкома, возможно, помнят что на Сорок девятой сессии, состоявшейся в январе 

1972 г. Исполком рассмотрел доклад генерального директора по вопросу o стандартизации финансо- 

выx положений, относящиxся к внешней ревизии, которые были одобрены АКК, и рекомендовал 

1 
Сборник резолюций и решений, Том 2, 1948 -1972, стр. 494 (по англ.изд.). 

2 
Сборник резолюций и решений, Том 2, 1948 -1972, стр. 491 (по англ.изд.). 

Документ ЕВ49/20. 
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Ассамблее здравоохранения в резолюции ЕВ49.А281 принять их c целью применения в ВОЗ. Двад- 

цать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения согласилась c рекомендацией Исполкома 

и в резолюции W1A25.I41 вынесла решение принять эти положени.т . 

32 .2 B 1972 г. под руководством ККАВ продолжалась межучрежденческая деятельность по стандар- 

тизации других финансовых положений, и АКК одобрил для использования во всей системе ООН стан- 

дартный текст финансовых положений, относящихся к хранению фондов, инвестированию фондов, пере- 

даче полномочий, внутреннему контролю и счетам. Эти тексты были переведены на английский, 

французский, русский и испанский языки и представляются ка рассмотрение Исполкома в соответ- 

ствии c пунктом 6.12 предварительной повестки дни 

32.3 АКК отметил, что после одобрения этих текстов организации, входящие в общую систему, 

закончили на межучрежденческом уровне составление таких стандартных текстов, которые могут 

быть выработаны на данном этапе. Рассмотрение оставшихся вопросов, которые касаются, главным 

образом, составления бхджета, ассигнований и создания различныx видов фондов будет отложено до 

получен результатов работы, осуществляемой в настоящее время в некоторых крупных организа- 

циях в связи c составлением двухгодичного бжджета, программного бюджета, возвращением остатков, 

использованием фондов оборотных средств и другими соответствующими вопросами. 

33, Колледж для персонала Организации Объединенныx Наций 

33.I B своем докладе4, представленном Сорок девятой сессии Исполнительного комитета, Генераль- 
ный директор сообщил исполкому o предложении, разработанном ЮНИТАР по вопросу об учреждении 

Колледжа для персонала Организации Объединенных Наций c целью предоставить сотрудникам органи- 
заций, входящих в систему Организации Объединенных Наций, возможность пройти подготовку на 

курсах в таких областях, как проблемы развития, современные методы управления и государственно - 
административная деятельность c тем чтобы они могли более эффективно выполнять свои профессио- 
нальные обязанности. 

33.2 Исполком был информирован также o том, что Генеральная Ассамблея Организации Объединен- 
ных Наций одобрила, в принципе, идею создания Колледжа для персонала ООН, но приняла решение 
отложить рассмотрение предложения o6 учреждении такого Колледжа до нацала своей Двадцать седь- 
мой сессии. Из дискуссий явствует,что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 
выразила пожелание, чтобы ЮНИТАР в сотрудничестве c АКК составил исчерпывающее предложение 
после вторичного рассмотрения и переоценки некоторых финансовых и административных вопросов, 
относящихся к созданию этого совместного учреждения. 

33,3 B связи c этим Директор- исполнитель ЮНИТАР назначил консультанта, который проконсульти- 
ровавшись c членами АКК, составил пересмотренный "круг ведения" Колледжа для персонала Органи- 
зации Объединенных Наций, содержащийся в меморанДуме, представленном Директором- исполнителем 
ЮНИТАР для рассмотрения Генеральной Ассамблеей ООН, 

1 
Сборник резолюций и решений, Том i, 1948 -1972, стр. 365 (по англ.изд.). 

2 
Официальные документы ВОЗ, N° 201, приложение 4. 

3 
Данный вопрос фигурирует как пункт 3.14 пpедваритeльной повестки дня сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. 
4 
Документ ЕВ49/20. 
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33.4 Что касается бтgджетных потребностей Колледжа для персонала Организaции Объединенных На- 
ций, то пересмотренные сметы, предстaвленные генеральной Ассамблее Организации Объединенныx 

Наций, показывают, что годовой бщджет Колледжа в отношении программы и административных расхо- 
дов составит сумму в 425 000 ам.долл., которую предложено разделить на следующие части: по 

150 000 ам.долл. для ООН и ПРООН; по 25 000 ам.долл. для ФАО, МОТ, ЕНЕСКО и ВОЗ; и 25 000 ам. 

долл, для всех других учреждений. 

33.5 По рекомендации Пятого комитета Генеральная Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
решила отложить рассмотрение пересмотренного прeдложения, прeдстaвленного директором- исполни- 
телем ННИТАР, по вопросу об учреждении Колледжа для персонала Организации Объединенных Наций 
и постановила рассмотреть этот вопрос на своей Двaдцать восьмой (1973 r.) сессии. генераль- 
ная Ассамблеи также поручила Генеральному Секретарю в качестве председателя АКК и в сотрудни- 
честве c директором -исполнителем НнИТАР представить новый доклад o проекте Колледжа для персо- 
нала, включaя финансовые, aдминистративные и бхдджетные аспекты этого вопроса, c учетом замеча- 
ний и взглядов членов Консультативного комитета, Пятого комитета и Совета управляющих ПРООН. 

34. Учреждение системы измерения расходов 

34.1 Cлeдуя предложению, внесенному ККАВ в октябре 1971 г., АКК рекомендовaл более крупным 
оргaнизaциям приступить к сотрудничеству в разработке систем измерения расходов, которые могут 

быть объединены c их прочими системами отчетности, составления бщцжета и информации по вопро- 
сам управления. предполагалось, что организации таким образом смогут содействовать решению 

проблемы накладных расходов на прогрaммы, финансируемые 'Р001. 

34.2 B марте 1972 r. была создана специальная группа ККАВ c целью разработки системы опреде- 
ления и измерения расходов, которой сможет пользоваться большой круг организаций при определе- 
ни, inter ана, расходов на услуги, предоставляемые ими ПPOOН. АКК, признaвaя, что непосред- 

ственной задачей специальной группы является содействие решению проблемы накладных расходов, 
понесенных при осуществлении проектов, финансируемых ПРООН, считал, что в качестве долгосроч- 

ной цели организации должны сотрудничать в разработке систем измерения расходов, которые обес- 

печат их информацией o расходах в отношении всех источников средств для планирования, состав- 

ления бкщжета, финансирования, осуществлении и оценки деятельности их штаб -квартир и на местах, 
a также в целяx контроля за расходами. 

34.3 Заседание межучрежденческой специальной группы было проведено c 20 марта по 28 апреля 
1972 г., после чего ККАВ представил АКК конкретные предложения по детальному применению на 
практике двухэтапиой системы измерения расходов для достижения вышеyпомянутыx целей. 

34.4 АКК вынес решение ввести в действие первый этап системы измерения расходов c 1 января 
1973 г. Четыре крупные организации, в том числе ВОЗ, согласились осyществлять первый этaп 
системы измерения расходов, начинал c этой даты. Период c января по март 1973 г. будет рас- 
сматриваться как экспериментaльный период, так как проверка этой системы и собранные за этот 
период данные будут впоследствии проaнaлизировaны и им будет дана оценка, c тем чтобы выявить 
любые аномалии и отклонения, которые могут быть вызваны трудностями применения этой системы. 

34.5 АКК нaмеревается представить будущей сессии Совета управляющих ПРООК собранные органи- 
зациями за весь год данные, которые, как предполагают, окажут помощь Совету в разработке новой 
формулы возмещения накладных расходов учреждений. 
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35. Доклад Консультативного комитета по административным и бтщжетным вопросам(ККАБВ) 

35.1 Статья 17.3 Устава Организации Объединенных Наций предусматривает, что "Генерaльнaя Ас- 
самблея рассматривает и утверждает любые финансовые и бкджетные соглaшения со специалиэирован- 
ныуи учреждениями, упомянутьп'и в статье 57, и проверяет административные бщджеты таких специа- 
лизировaнныx учреждений c той целью, чтобы сделать рекомецдации заинстересованным учреждениям ". 
Данный Консультативный комитет, согласно положениям правил o процедуре Организaции Объединенных 
Наций, является ответственным за "проверку от имени генеральной Ассамблеи административных бтgд- 

жетов специaлизированныx учреждений и предложений относительно финансовых и бтуджетных соглаше- 
ний c такими учреждениями'. 

35.2 ККАБВ представил Двадцать седьмой сессии (1972 г.) генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций один доклад, озаглaвленный 'Административная и бхцджетная координация Орга- 
низации Объединенных Наций со специaлизировaнными учреждениями и c Mеждyнародным агентством по 
атомной энергии" (документ ООН А/8874)1. 

35.3 Кроме "введения" и некоторых сравнительных таблиц, содержaщих данные по финаисовыу, бщд- 
жетным и кадровым вопросам, относящимся к организациям системы Организации Объединенных Наций, 
Консультативный комитет рассматривает в этом докладе еще два вопроса: уежорганизационную адми- 
нистративнyю координацию и административные бщджеты учреждений на 1973 г. 

35.4 B разделе "Межорганизационная административная координация" (стр. 3-б) содержатся заме- 
чания Консультативного комитета по вопросу o централизованном мехaнизме для координации и от- 
носительно потребности в сотрудниках со знанием китайского языка. Первый вопрос зaвисит от 
продолжения межучрежденческих консультаций, причем соответствующие комментарии Консультативно- 
го комитета, по мнению генерального директора, вполне yместны. B отношении второго вопроса 
Консультативный комитет отметил, что потребность в сотрудниках со знанием китайского языка бу- 
дет теперь yвеличиваться и предложил некоторые мероприятия для решения этой проблемы, в частно- 
сти для организаций, нaxодящихся в Женеве, где в настоящее время нет сотрудников со знанием ки- 
тайского языка. 

35.5 Замечания и комментарии Консультативного комитета по бхц{жету Всемирной организaции здра- 
воохранения на 1973 г. содержатся на стр. 59 -69 его доклада. B этой связи Консультативный ко- 
митет не адресовал каких-либо конкретныx рекомендaций Организации. 

35.б генеральная Ассамблея приняла 15 декабря 1972 г. резолюцию А/RES /2989 (ХХУП), в которой 
она приняла к сведению доклад Консультативного комитета и поручила Генеральному Секретарю Орга- 
низации Объединенных Наций, inter ана, препроводить yказaнный доклад и относящиеся x нему за- 
мечания рyководителям специализированных учреждений и MАГАТЭ. 

36. Продолжение деятельности Объединенной инспекционной группы 

36.1 B соответствии со своей резолюцией 2735 A (ХХУ) генеральная Ассамблея Организации Объе- 
диненных Наций пересмотрела на своей Двддп,ать седьмой сессии вопрос o продолжении деятельности 
Объединенной инспекционной грyппы и c этой целью ознакомилась со взглв�дами членов Объединенной 
инспекционной группы; генерального Секретаря Организации Объединенных Наций в качестве пред- 
седателя АКК; ЭКОСОС и КПК; рyководящих органов специaлизировaнныx учреждений и МАГАТЭ; и 
KKАБВ. 

1 Экземпляры указанных документов могут быть получены делегатами Ассамблеи здравоохране- 
ния по заявкам. 
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36.2 генеральная Ассамблея приняла резолюцию 2924 B (ХХУП), согласно которой Об•ьецииенная 
инспекционнaя группа продолжит свою деятельность в течение еще одного четыpеxлетнего периода, 

т.е. до 31 декабря 1977 г. Оценка ее работы будет произведена на Тридцать первой (1976 г.) 
сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, наряду c общим обзором аппарата 

Организации Объединенных Наций и ее системы административного и бкцджетного контроля, инспек- 

ции и координации. 

36.3 Круг ведения, процедуры и критерии комплектования Объединенной инспекционной группы и 
ее назначения остаются такими же, как они были определены во втором докладе Специального ко- 
митета экспертов по рассмотрению финансового положения Организации Объединенных Наций и спе- 
циaлизированныx учрежцений.1 Однако Генеральная Ассамблея приняла некоторые руководящие 

принципы, предложенные КЕСАБВ (пункты 8 -16 его доклада), относящиеся главным образом к функ. -. 
ционированию этой группы. На этой основе даннaя группа будет действовать как более монолит- 
ный орган, a не в виде восьми отдельных лиц во главе c ежегодно избираемым председателем, 
главной функцией которого является планирование и координация программы работы группы и обес- 

пeчение официальных каналов связи между группой и исполнительными главами организаций. Без 

какого бы то ни было ущерба для ее независимости, эта Группа при определении своей программы 

работы должна учитывать прeдложения, исходящие от руководящих органов или руководителей участ- 
вyющих организаций, и уделять больше внимания вопросам, представляющим особый интерес для 

организаций, что, по всей вероятности, приведет к значительному улучшению услуг, предоставляе- 

мых этими организациями. 

36.4 Меры, которые должны быть осуществлены на основании рекомендаций Объединенной инспек- 
ционной группы, также фигурировали среди обсуждавшихся вопросов. Превалирующая тотпса зрения 

была высказана в пользу установления принципа, согласно которому "инспектора не должны иметь 
полномочий на принятие решений, a также не должны вмешиваться в работу служб, которые они 
инспектируют ". C другой стороны, Генеральная Ассамблея в пункте 7 постановляющей части своей 
резолюции А/иЕ /2924 B (ХХУП) просила 'генерального Секретаря ежегодно представлять Генераль- 
ной Ассамблее краткий доклад o тех главных рекомендациях Объединенной инспекционной группы, 

изложенных в докладах, касающихся Организации Объединенных Наций, которые не были осуществле- 
ны, и o причинах этого ". 

36.5 B этой связи генеральный директор желает также привлечь внимание x пункту 5 резолюции 

ЭКОСОС 1714 (L➢[) o будущем Объединенной инспекционной группы, в которой ЭКОСОС призвал "заин- 
тересованные межправительственные органы обеспечить принятие надлежащих последующих мер по 

рекомендациям Объединенной инспекционной группы,и в этик целях просит секретариаты этик орга- 
нов представлять им периодические краткие систематизированные доклады o ходе осуществления 
основных рекомендаций Объединенной инспекционной группы ". 

36.6 Всемирная организация здравоохранения участвовала в деятельности Объединенной инспек- 
ционной группы со времени учреждения последней в 1968 г., в соответствии c резолюцией дссамб- 

леи здравоохранения W НА20.222. Затем это участие было продлено на следyющий двухлетний 

период, т.е. до 31 декабря 1973 г., как было решено в резолюции WHA24.533 Ассамблеи здраво- 
охранения. 

1 Официaльные документы ВОЗ, 165, Приложение 11, Рекомендация 28. 

2 
Сборник резолюций и решений, Том I, 1948 -1972, стр. 493 (по англ.иэд.). 

Сборник резолюций и решений, Том I, 1948 -1972, стр. 496 -497 (по англ.иэд.). 

• 

• 



А26/27 
Дополнение 
Стр. 39 

36.7 B последующем вопрос o продолжении деятельности Объединенной инспекционной группы рас- 
сматривaлся по рекомендации генеральной Ассамблеи Двaдцать пятой сессией Всемирной ассамблеи 

здравоохрaнения. Ассамблея здрaвоохрaнения, считaя, что группа должна по-прежнему продолжать 
сюю деятельность на экспериментaльной основе, выразила мнение, что желательно внести изменения 
в отношении внyтренней организaции работы группы и что группа должна уделять больше внимания 
предостaвлению консультаций в целях большей рaционaлизaции, лучшего yпрaвления и большего еди- 
нообразия в работе системы Организации Объединенных Наций. Мнение Ассамблеи здрaвоохрaнения, 
как оно выражено в резолюции ИНА25.З4,1было передано Генеральной Ассамблее Организации Объе- 

диненныx Наций. 

36.8 Деятельность группы финансируется на пропорциональной основе Организацией Объединенных 
Наций и yчаствyющими организациями, Доля ВОЗ составляла З1 090 ам.долл. в 1968 г., 34 831 ам. 

долл. в 1969 г., 39 044 ам.долл. в 1970 г. и 44 621 ам.долл. в 1971 r. Счета за 1972 г. пока 
не поступили. Общий утвержденный бгgджет на 1972 г. составляет 496 900 ам.долл., a в 1973 г. 

предполагается затратить 500 40О ам.долл. 

36.9 Во исполнение резолюции 2924 B (ХЮУП) генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций o принятии соответствующих мер "для продолжения деятельности Объединенной инспекционной 
группы и использования ее услуг на основе, изложенной в настоящей резолюции ", рекомендaция Ис- 
полкома Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по этому вопросу содержит- 
ся в резолюции EB51.R442. 

1 
Сборник резолюций и решений, Том 1,1948 -1972, стр. 496 -497 (по англ.изд.). 

2 
Официaльные документы ВОЗ, N° 206, стр. З1 (по англ.изд.). 
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Распр. 
ОБЩЕЕ 

А/н О /298о (ххигт) 
5 января 1973 г. 

Двадцать седьмая сессия 
Пункты 68 и 12 повестки дня 

РЕ3оЛIиЦИЯ, ПРИНЯТАЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ 

[По докладу Четвертого комитета (А/8959)] 

298о (ххцгг). Осуществление декларации o предоставлении независимости 
колониальным странам и народам специалиэированньlми 
учреждениями и международными организациями, связанными 

c Организацией объединенных Наций 

Генеральная Ассамблея, 

рассмотрев пункт, озаглавленный "Осуществление Декларации o 
предоставлении независимости колониальным странам и народам специали- 
зированными у чреждениями и международными организациями, связанными 
c Организацией Объединенных Наций ", 

ссылаясь на Декларацию o предоставлении независимости колониаль- 
ным странам z народам, содержащуюся в ее резолюции 1514 (хц) от 
14 декабря 1960 года, и на программу действий в целях полного осу - 
ществления Декларации, содержащуюся в ее резолюции 2621 (Ххц) от 
12 октября 1970 года, a также на все другие относящиеся к этому воп- 
росу резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности, 

c удовлетворением принимая во внимание доклады по данному вопро- 
су, представленные Генеральным секретарем 1/, Экономическим и Социаль- 
ным Советом 2/ и Специальным комитетом по вопросу o ходе осуществления 
Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и на- 
родам 3/, 

1/ А/8647 и Add..1 и 2; А/8862. 

2/ См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, двадцать седь- 
мая сессия, дополнение N9 3 (А/8703) , гл. XVI. 

3/ А/8723 (часть ц), гл. VIт. 

7R -��57R 
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учитывая выводы и рекомендации Специальной миссии Специального 
комитета, которая посетила освобожденные районы Гвинеи (Бисау) в 
апреле 1972 года 4/, 

учитывая взгляды и предложения, высказанные представителями Ор- 
ганизации африканского единства и соответствyющих национально-освобо- 
дительных движений в ходе заседаний Совета Безопасности и Специаль- 
ного комитета, проходивших в Африке в 1972 году, в частности, их 
запросы o предоставлении помощи специализированными учреждениями и 
другими международными организациями, 

сознавая срочную и настоятельную потребность народов всех коло- 
ниальных территорий, особенно национально-освободительных движений 
и населения освобожденных районов некоторых из этих территорий, в 
помощи со стороны специализированных учреждений и других организа- 
ций в рамках системы Организации Объединенных Наций, особенно в об- 
ласти образования, профессиональной подготовки, здравоохранения и пи- 
тания, 

пригласив на основе консультаций c Организацией африканского 
единства и через ее посредство представителей национальна- освободи- 
тельных движений колониальных территорий в Африке принять участие 
в качестве наблюдателей в ее работе по рассмотрению вопросов o соот- 
ветствующих территориях и заслушав заявления лидеров этих националь- 
но- освободительных движений, касающиеся в частности, программ ре- 
конструкции, осуществляемых их организациями в освобожденных районах 
этих территорий, 

признавая настоятельную необходимость дальнейших и более эфсек- 
тивных мер для полного и скорейшего осуществления Декларации и дру- 
гих относящихся к рассматриваемому вопросу резолюций генеральной 
Ассамблеи, Совета Безопасности и Специального комитета всеми орга- 
низациями системы Организации Объединенных Наций в рамках их соот- 
ветствующих сфер компетенции, 

c растущим беспокойством отмечая, что, в то время как некоторые 
специализированные учрежден ия и организации в рамках системы Органи- 
зации Объединенных Наций oказывают значительную помощь беженцам из 
колониальных территорий в Африке, многие из них еще не сотрудничают. 
в полной мере c Организацией Объединенных Наций в осуществлении 
соответствующих резолюций, касающихся оказания помощи национально - 
о свободительным движениям и прекрaщения всякого сотрудничества c 

правительствами Портÿгалии и Южной Африки, a также c незаконным 
режимом в Южной Родезии, 

4.ј См. л/8723/лаа.3, гл. л, пункт 36. 
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c удовлетворением отмечая, что некоторые организации приступили 
к осущестрлению или принимают меры по разработке в консультации c 

Организацией африканского единства конкретных программ предоставле- 
ния, в рамках их сфер компетенции, помощи народам колониальных тер - 
риторий в Африке, борющимся за свое освобождение от колониального 
господства, 

принимая во внимание мнения, выраженные .Организацией африкан- 
ского единства по вопросу o процедурах участия представителей на- 
ционально- освободительных движений колониальных территорий в Африке 
в конференциях, семинарах и других региональных совещаниях, созы- 
ваемыx специализированными учреждениями, 

сознавая необходимость постоянно обращать внимание на деятель- 
ность специализированных учреждений и других организаций в рамках 
системы Организации Объeдиненных Наций, связаннyю c выполнением раз- 
личных решений Организации Объединенных Наций, касающихся вопроса 
o деколонизации, 

1. утверждает относящуюся к этому пункту главу доклада Специаль- 
ного комитета по вопросу o ходе осуществления Декларации o предо- 
ставлении независимости колониальным странам и народам 5/; 

вновь подтверждает, Генеральной Ассамблеей, 
Советом Безопасности и другими органами Организации Объединенных 
Наций законности борьбы колониальных народов за достижение свободы 
и независимости, естественно, влечет зa собой расширение предостав- 
ляемой организациями системы Организации Объединенных Наций всей 
необходимой моральной и материальной помощи национально -освободительным 
движениям колониальных территорий, и особенно освобожденным районам 
этих территорий; 

3. выражает признательность Управлению Верховного комиссара 
Организации Объединенных НациЙ по делам беженцев, Организации Объеди- 
ненных Наций по вопросам образования, науки и культуры и тем другим 
специализированным уΡчреждениям и организациям в рамках системы Органи- 
зации Объединенных Наций,ноторые в различной мере сотpудничaют c Органи- 
зацией Объединeнных Наций в осуществлении Декларации и других отно- 
сящихся к рассматриваемому вопросу резолюций генеральной Ассамблеи; 

4. повторяет свой настоятельный призыв ко всем специализирован - 
ным учреждениям и другим организациям в рамках системы Организации 
Объединенных Наций и ко всем государствам в срочном порядке оказы- 
вать всю возможную моральную и материальную помощь колониальным на- 
родам в Африке, борющимся эа свое освобождение от колониального гос- 
подства, устанавливать и расширять контакты и сотрудничество c ними, 

5/ А/8723 ( часть V), рл. VII. 
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проводя консультации c Организацией африканского единства, и, в част- 
ности, разработать и осуществлять при активном готрудничестве Организа- 
ции африканского единства и - через посредство этой организации - 
национально -освободительных движений конкретные программы оказания 
такой помощи народам Анголы, Гвинеи (Бисау) и островов зеленого Мыса, 
Мозамбика, IОжной Родезии и Намибии, включая, в частности, народы 
освобожденных районов этих территорий и их национально -освободитель- 
ные движения; 

5. повторяет свою настоятельную просьбу о том, чтобы специали- 
зированные учреждения и другие организации в рамках системы Органи- 
зации Объединенных Наций, включая, в частности, Программу развития 
Организации Объединенных Наций и Международный банк реконструкции и 
развития, приняли, в рамках их соответствующих сфер компетенции, меры 
по расширению масштабов своей помощи беженцам из колониaльных тер- 
риторий, включая помощь правительствам соответствующих стран в под- 
готовке и осуществлении проектов, отвечающих интересам этих беженцев, 
и в этой связи предусмотрели максимально возмохсную гибкость своих 
соответствующих процедур; 

6. вновь настоятельно призывает специализированные учреждения 
и другиe организации в рамках системы Организации Объединенных Наций 
в соответствии c относящимися к рассматриваемому вопросу резолюциями 
генеральной Ассамблеи и Совета Безопaсности принять все необходимые 
меры для того, чтобы прекратить предоставление правительствам Порту- 
галии и Южной Африки и незаконному режиму ;Ожной Родезии всякой фи- 
нансовой, экономической, технической и другой помощи и прекратить 
всякое сотрудничество c этими правительствами до тех пор, пока они не 
откажутся от своей политики расовой дискриминации и колониального 
угнетения; 

7. просит специaлизированные учреждения и другие организации 
в рамках системы Организации Объединенных наций в консультации c 

Организацией африканского единства обеспечить представительство ко- 
лониальных территорий в Африке соответствующими национально- освобо- 
дительными движениями и в надлежащем качeстве при рассмотрении воп- 
росов, хасающих'сl этих территоpий; 

8. рекомендует, чтобы все правительства активизировали свои 
усилия в специализированных учреждениях и других оргaнизациях в рам- 
ках системы Организации Объединенных Наций, членами которых они яв- 
ляются, для обеспечения полного и эффективного осуществления Декла- 
рации и других относящихся к рассматриваемому вопросу резолюций 
Организации Объединенных Наций, и в связи c этим уделяли первооче- 
редное внимание вопросу o предоставлении в срочном порядке помощи 
народам в колониальных территориях и их гтационалыто- освободительным 
движениям; 
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9. рекомендует, чтобы специализированные учpеждения и другие 
организации в рамках системы Организации Объединенных Наций обрати- 
лись, в целях содействия выполнению вытнеприводимого пункта 8, к своим 
соответствующим исполнительным главам c просьбой сформулировать и 
представить их соответствующим управляющим или законодательным орга- 
нам в первоочередном порядке и при активном сотрудничестве Органи- 
зации африканского единства конкретные предлoжения в отношении кон- 
кретных программ предоставления всей возможной помощи, народам в ко- 
лониальных территориях и их национально -освободительным движениям 
вместе c всесторонним анализом проблем, стоящих перед этими учреж- 
дениями и организациями, если такие проблемы имеются; 

10. предлагает Экономическому и Социальному Совету продолжать 
в консультации со Специальным комитетом рассмотрение соответствующих 
мер по координации политики и деятельности специализированных учреж- 
дений и других организаций в рамках системы Организации объединенных 
Наций в осуществлении соответствующих резолюций генеральной Ассамб- 
леи; 

11. просит Генерального секретаря: 

a) .c помощью специализированных учреждений и других организаций 
в рамках системы организации Объединенных Наций подготовить для пред- 
ставления органам, занимающимся соответствующими аспектами данного 
вопроса, доклад o принятых после распространения его предыдущего 
доклада мерах по осуществлению соответствующих резолюций Организации 
Объединенных Наций, включая настоящую резолюцию; 

ъ) продолжать оказывать специализированным учреждениям и дру- 
гим организациям в рамках системы Организации Объединенных наций 
помощь в разработке надлежащих мер по осуществлению настоящей реэо- 
люции и представить доклад по этому вопросу Генеральной Ассамблее 
на ее двадцать восьмой сессии; 

12. пpедлагает Специальному комитету продолжать изучение того 
вопроса и представить доклад Генеральной Ассамблее на ее двадцать 
восьмой сессии. 

2110 -e пленарное заседание 
14 декабря 1972 года 
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1. A /RES /2909 (ХХУП) - РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ O ДЕКОЛОНИЗАIщИ 
Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 6 ноября 1972 г. 

Пункт 5: 

"Предлагает всем государствам, специaлизированным учpеждениям и другим организациям 
системы Организации Объединенных Наций и неправительственным организациям, имеющим кон- 

сультативный статус при Экономическом и Социальном Совете, a также другим неправительст- 
венным организациям, которые особо заинтересованы в вопросах деколонизации, осуществлять 

или активизировать в сотрудничестве c Генеральным Секретарем и в рамках соответствующих 
сфер компетенции широкое распространение инфoрмации, упомянутой выше в пункте 2 ". 

2. А/RES /2918 (ХХУП) - ВОПРОС 0 ТЕРРИТОРИЯХ, НАХОДЯШц4ХСЯ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ПОРТУГАЛИИ 
Резолюция, принятaя Генеральной Ассамблеей 15 ноября 1972 г. 

Пункт 2: 

"Подтверждает, что национально- освободительные движения Анголы, Гвинеи (Бисау) и остро- 
вов Зеленого Мыса и Мозамбика являются подлинными выpазителями законныx чaяний народов 
этих территорий, и рекомеццует, чтобы впредь до достижения этими территориями неЬависи- 
мости все правительства, специализированные учреждения и другие организации в рамках 

системы Организации Объединенных Наций, a также заинтересованные органы Организации Объе- 
диненных Наций при рассмотрении вопросов, касающихся этиx территорий, обеспечивали пред- 
ставительство этих территорий соответствующими освободительными движениями в нaдлежащем 
качестве и в консультации c Организацией африканского единства ". 

Пункт 4: 

"Обращается ко всем правительствам, специализированным учреждениям и другим организациям 
в рамках системы Организации Объединенных Наций, a также к неправительственным организа- 
циям c призывом оказывать народам Анголы, Гвинеи (Бисау) и островов Зеленого Мыса и Мо- 
замбика и, в частности, населению освобожденных районов этик территорий всю моральную и 
материальную помощь, необходимую для продолжения их борьбы за достижение неотъемлемого 
права на самоопределение и независимость ". 

3. А/RES /3031 (ХХУП) - ВОПРОС 0 НАМИБИИ 
Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 19 января 1973 г. 

Пункт 8: 

"Рекомецдует доклад Совета Организации Объединенных Наций по Намибии всем государствам и 
вспомогательным органам Генеральной Ассамблеи и другим компетентным органам Организации 
Объединенных Наций, a также специализированным учреждениям и другим организациям в рам- 
ках системы Организации Объединенных Наций для принятия надлежащих мер во исполнение 

соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ". 

Пункт 9: 

"Предлагает Совету Организации Объединенных Наций по Намибии продолжить выполнение его 

функций и обязанностей в соответствии c положениями соответствующих резолюций Генераль- 
ной Ассамблеи и, в частности: 

a) представлять Намибию в международньх организациях, на конференциях и в любых 
других случаях, когда это может потребоваться ". 
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1. B документе А26/27 Генеральный директор представил c учетом последних данных, собранных 
воедино, вариант доклада, представленного им Пятьдесят первой сессии Исполнительного комитета 
по вопросу o координации деятельности c другими организациями системы Организации Объединенных 
Наций, за исключением одного вопроса, o котором идет речь в резолюции ЕВ51.А451,т.е. вопроса_ 
об учреждении Комиссии по международной гражданской службе. 

Что касается указанного конкретного вопроса, то в докладе, представленном Генеральным ди- 
ректором Исполнительному комитету, он обратил внимание на тот факт, что Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций на своей Двадцать седьмой сессии решила отложить все решения в 

связи c докладом Специального комитета по пересмотру системы окладов Организации Объединенных 
Наций, за исключением предложения o создании Комиссии по межнц{ународной гражданской службе. 
По данному единственному пункту Генеральная Ассамблея постановила учредить в принципе подобную 
Комиссию, как это было рекомендовано не только Специальным комитетом, но также и Административ- 
ным комитетом по координации (АКК), Консультативным советом по международной гражданской службе 
(КСМГС) и Консультативным комитетом по административным и бюдпакетньм вопросам (ККАБВ3. 

2. Указаннaя Комиссия примет от КСМГС возложенные на него в настоящее время совещательные 
фyнкции и, кроме того, примет на себя ряд регулирукiдих функций. Комиссия, соответственно, 

будет рекомендовать Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций от имени всех органи- 

заций общей системы ООН принципы, определяивие условия службы сотрудников, шкалы должностных 
окладов для сотрудников категории специалистов и более высоких категорий и ставки налогообло- 
жения сотрудников. Комиссии предстоит определять величины надбавок к окладам и пособий, за 

исключением пенсий, a также предстоит определять условия, на которых указанные надбавки и посо- 
бия будут предоставляться сотрудникам. Oна будет предпринимать конкретные исследования и • представлять рекомендации относительно выплат сотрудникам категории общих служб. Кроме того, 

она будет устанавливать нормативы для классификапии должностей, a также нормативы найма сотруд- 
ников, изыскивать источники кадров и разрабатывать программы подготовки персонала, a также вы- 
полнять консультативные функции в отношении разработки единых положений o персонале. 

3. B своей резолюции 3042 A (ХХУП) по указанномy вопросу (прилагается к настоящемy докумен- 
ту), генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций предложила исполнительным главам ор- 
ганизаций системы ООН представить Генеральной Ассамблее на ее Двадцать восьмой сессии подроб- 
ные предложения относительно Комиссии по меиц{ународной гражданской службе, наpяду c проектом 
статута Комиссии. B той же резолюции Генеральная Ассамблея предложила "руководящим органам 
специализированных учреждений общей системы Организации Объединенныx Наций представить имеющиеся 
y них замечания относительно предлагаемой Комиссии по междyнароднoй гражданской службе." 

1 
Официальные документы ВОЗ, N° 206, стр. 31 (по англ.изд.). 
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4. Используя свой консультативный механизм, АКК подготовил предварительный проект статута 
Комиссии, который, в соответствии c кругом ведения, определеинтм резолюцией генеральной Ассам- 
блеи, будет представлен КСМГС для полyчения замечаний последнего и в последующем будет препро- 
вожден ККАБВ для его рассмотрения; после этого доклад будет представлен осенью сессии Гене- 
ральной Ассамблеи. Исходя и того предположения, что генеральная Ассамблея утвердит этот ва- 
риант статyта, можно ожидать, что статут будет представлен Пятьдесят третьей сессии Исполни- 
тельного комитета и Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения для формальной 
ратификации, вместе c любыми возможными поправками к Положениям o персонале Всемирной органи- 
зации здравооxрaнения, которые могут представиться необходимыми, для того чтобы отразить поло- 
жения статута yказaнной Комиссии. 

5. Как было доложено исполкому во время его Пятьдесят первой сессии, Генеральный директор 
полагает, что создание подобной Комиссии является положительным фактором, который будет соот- 
ветствовать интересам дальнейшего улучшения координации а,цминистративной деятельности органи- 
зaций системы Оргaнизaции Объединенныx Наций. Исполком, принимая резолюцию ЕВ51.1451, разде- 
лил эту точку зрения и рекомещдовал настоящей сессии Ассамблеи выразить свое удовлетворение 
решением генеральной Ассамблеи Оргaнизaции Объединенных Наций o создании такой Комиссии, и ре- 

коменцдовал уполномочить генерального директора продолжать принимать участие в полной мере в 
разработке подробных предложений, которые предстоит представить Двадцать восьмой сессии гене- 

ральной Ассамблеи Оргaнизации Объединенных Наций. B случае согласия Ассамблеи здравоохране- 

ния c yказанной точки зрения, она может выразить пожелaние рассмотреть вопрос o принятии резо- 

люции следующего содержания: 

"Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохрaнения, 

принимaя к сведению c удовлетворением решение, принятое генеральной Ассамблеей Орга- 

низации Объединенных Наций в ее резолюции 3042 А (ХХУп) в отношении учреицдения Комиссии 

по международной гражданской службе; и 

принимал к сведению тот факт, что исполнительные главы Оргaнизации Объединенных Наций 

и специaлизиpовaнныx учреждений пришли к согласию относительно предварительного проекта 

статута указаикой Комиссии, 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ решение генеральной Ассамблеи Организации Объединенныx Наций учредить 

в прикципе Комиссию по международной грaжданской службе для дальнейшего совершенствовaния 

координации административной деятельности организаций общей системы; и 

2. УПО.7ш01ЮЧИВАЕТ генерального директора продолжать сотрудничать в полной мере в подго- 

товке подробных предложений в отношении учреждения Комиссии, которые будут представлены 

генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций на ее Двадцать восьмой сессии." 

1 
Официальвые документы ВОЗ, К° 206, стр. 31 (по аигл.изд.). 
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Пункт 83 повестки дня 

РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛEEЙ 

/По докладу Пятого комитета (А/8979)/ 

3042 (XXVII). Система окладов Организации Объединенных Наций 

Генеральная Ассамблея, 

напоминая o своей резолюции 2743 (ХХц) от 17 декaбря 1970 года, 
в соответствии c которой она учредила Специальный комитет по пере- 
смотру системы окладов Организации Объединенных Наций, 

напоминая далее o своей резолюции I3 (I) от I3 февраля 1946 года, 
на основе которой в 1948 году был создан Консультативный совет по 
международной гражданской службе, и напоминая, что круг полномочий 
Совета был впоследствии расширен согласно резолюции 1981 (XVIII) от 
17 декабря 1963 года, 

принимая к сведению доклад Специального комитета по пересмотру 
системы окладов Организации Объединенных Наций 1/, замечания Консуль- 
тативного совета по международной гражданской службе 2/, Генерального 
секретаря 3/ и Консультативного комитета по административным и бюд- 
жетным вопросам 4/ относительно этого доклада, a также заявление 
Федерации ассоциаций международных гражданских служащих 5/, 

принимая к сведению, что в своем докладе Специальный комитет 
по пересмотру системы окладов Организации Объединенных Наций рекомен- 
довал упредить новый орган для регулирования и координации условий 
службы в общей системе Организации Объединенных Наций, 

1/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ,двадцать седьмая 
сессия, дополнение N9 28 (А/8728 и Corr.1) 

2/ Там же, дополнение N° 28А (А/8728/Адд.1). 
з./ А/8839 и Corr.1 и Адд.1. / А/8914. 
5/ см . А/с .5/1466 . 

73-01172 



A/ нЕS /3о42 (ниvi) 
Страница 2 

принимая к сведению, что Консультативный совет по международной 
гражданской службе и Консультативный комитет по административным и 
бюджетным вопросам рекомендует учредить комиссию по международной 
гражданской службе, которая будет состоять из экспертов, независи- 
мых от исполнительных глав, ассоциаций персонала и правительств, но 
явится органом,подотчетным Генеральной Ассамблее, 

принимая далее к сведению, что исполнительные главы специали- 
зированных учреждении, a также представители персонала считают 
такую Комиссию необходимой, 

1. постановляет: учредить в принципе c I января 1914 года 
Комиссию по международной гражданской службе, которая будет состоять 
не более, чем из тринадцати независимых экспeртов, имеющих необхо- 
димую квалификацию и опыт и назначаемых в их личном качестве Гене- 
ральной Ассамблеей, и которая является органом, подотчетным ей; 

2. предлагает руководящим органам специализированных упрежде- 
ний общей системы Организации Объединенных Наций представить имеющиеся 
y них замечания относительно предлагаемой Комиссии по международной 
гражданской службе; 

3. просит Генерального секретаря вместе c его коллегами по 
Административному комитету по координации и после проведения таких 
консультаций, которые он или они сочтут необходимыми, представить 
Генеральной Ассамблее на ее двадцать восьмой сессии через посредство 
Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам 
подробные предложения относительно Комиссии по международной граждан- 
ской службе, наряду c проектом статута, охватывающего круг ее полно- 
мочий и Процедуры, включая условия и сроки службы членов Комиссии, 
методы отбора вспомогательного персонала Комиссии, методы проведения 
консультации c представителями администрации и персонала и прочие 
необходимые административные, бюджетные и финансовые положения; 

4. просит Генерального секретаря и его коллег по Администра- 
тивному комитету по координации приступить к проведению надлежащих 
консультаций c целью составления списка кандидатур для назначения 
кленами Комиссии по международной гражданской службе,отбираемых на 
основе их личной квалификации и опыта и принципа широкого географи- 
ческого представительства, a также провести консультации c Консуль- 
тативным комитетом по административным и бюджетным вопросам в такие 
сроки, чтобы Генеральная Ассамблея на своей двадцать восьмой сессии 
смогла рассмотреть этот вопрос и принять решение; 
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5. постановляет препроводить Комиссии по международной гра- 
жданской службе, после того, как она будет учреждена, доклад 
Специального комитета по пересмотру системы окладов Организации 
Объединенных Наций, замечания Консультативного совета по между- 
народной гражданской службе и другую соответствующую документацию 
для рассмотрения c тем, чтобы она могла представить в кратчайшие 

и 
сроки рекомендации в отношении действий; 

б. постановляет сохранить Консультативный совет по международ- 
ной гражданской службе до тех пор, пока Комиссия по международной 
гражданской службе не будет создана и не приступит к своей деятель- 
ности. 

2II6 -e пленарное заседание 
19 декабря 1972 года 


