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Генеральный директор имеет честь препроводить Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения для информации прилагаемый доклад по вопросу о Координации деятельности c 

другими организациями: система Организации Объединенных Наций ", представляющий собой доку- 

мент, предложенный вниманию Исполнительного комитета на его Пятьдесят третьей сессии1 и допол- 
ненный за счет данных, поступивших от Совета Управляющих Программы развития Организации Объе- 
диненныx Наций. Инфoрмация, содержащаяся в пункте 36 и касающaяся вопроса o Комиссии по 
международной гражданской службе, была представлена Исполнительному комитету в документе 
ЕВ53/31. 

B соответствии c резолюцией WHA20.522, Генеральный директор представил исполнительному 
комитету два документа, a именно документ ЕВ53/28, приложенный к данномy документу, касающий- 
ся соответствующих мероприятий и решений Экономического и Социального Совета, Генеральной 
Ассамблеи и других организаций системы Организации Объединенных Наций, и документ ЕВ53/28 А дд.1, 
касающийся наименее развитых из развивающихся стран и воспроизводимый в качестве отдельного 

документа c индексом А27/24 Адд.1. 

Рассмотрев прилагаемый доклад, Исполнительный комитет принял резолюции EB53.R47, 
ЕВ53.R48, EB53.R51 и EB53.R58.3 

1 Прилагаемый документ. 
2 
Сборник резолюций и решений, Том I, 1948 -1972, стр. 488 -489 (по англ.изд.). 

3 
Официальиые документы ВОЗ, N° 215. 
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ЧАСТЬ 1. ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМВЛЕЯ ОРГАНИЗАЩШ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАдий, 
СОВЕТ БЕЭОПАСНОСТИ И ЭЮЭНОМИЧЕСкий И СОДИАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

1. Колониaльные стрaны и народы и политина апартеида 

1.1 Данный раздел доклада o координaции деятельности c другими организациями системы Органи- 
зации Объединенных Наций содержит соответствующие решения, принятые по дaнномy вопросу главными 

органами Организации Объединенныx Наций, и отражает деятельность ее вспомогательныx органов, 

таких, как Специальный комитет Генеральной Ассамблеи по вопросу o ходе осyществления Декларации 
o предоставлении независимости колониальным странам и народам. B соответствии c пунктом 

7.1.2 повестки дня Исполнительномy комитету представлен другой документ, ЕВ53/29, в котором 
резюаавруются меры, принятые Генеральным директором в ходе осyществления резолюции 2980 (ХХУП) 
и соответствyющих резолюций генеральной Ассамблеи. Все эти резолюции были доведены до сведе- 
ния Пятьдесят первой сессии Исполнительного комитета и были впоследствии рассмотрены Двадцать 
шестой сессией Ассамблеи здравооxpанения, которая ссылается на эти резолюции в своей резолю- 
ции WHA26.49. 

1.2 B соответствии c резолюцией 2980 (ХЮ Н) генеральной Ассамблеи генеральный директор пред- 
ставил Генеральному секретарю меморандум для включения в его доклад Генеральной Ассамблее Орга- 
низации Объединенных Наций.1 B соответствии c установленной в последние годы процедурой, Эко- 
номический и Социальный Совет также обычно рассматривает аспекты координации работы, содержащи- 

еся в ежегодной резолюции генеральной Ассамблеи, относительно осyществления специализированныъпг 

учрещдениями и международными организaциями, связанными c Организацией Объединенных Наций, Де- 
кларации o предоставлении независимости колониальным странам и народам. Соответственно, Адми- 
нистративный комитет по координации включил в свой доклад пятьдесят пятой сессии Экономического 
и Социального Совета2 раздел, в котором освещаются меры, принятые организациями системы Органи- 
зации Объединенныx Наций в ходе осyществления Декларации. B данном докладе внимание Совета 
обрaщается на тот факт, что впервые в марте 1973 г. Состоялась встреча между делегацией Орга- 
низацни африканского единства и представителями исполнительных глав всех органиэаций,входящих в 

АКК,с целью обсуждения и рассмотрения конкретных мер оказания помощи и методов предоставления та- 
кой помощи во исполиение различных резолюций Генеральной Ассамблеи и других органов. АКЕС ин- 

формировал Совет o том, что он считает эти первые неофициaльные встречи чрезвычайно полезными 

и что они будут продолжены. 

1 
Документ Организации Объединенных Наций А/9051 и добавления. 

2 
Документ Организации Объединенных наций Е/5289 (Часть I). 
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1.3 B начaле 1973 г. Специальный комитет Генеральной Ассамблеи по вопросу o ходе осуществле- 
ния Декларации o предоставлении независимости колониaльным странам и народам создал рабочую 
группу для проведения встреч c главами специализированных учреждений и других органов c целью 
рассмотрения вопросы o том, какие дополнительные меры могут быть пpиняты различными организа- 
циями системы ООН во исполнение различных резолюций Генеральной Ассамблеи и других органов. 
Делегация этой межправительственной рабочей группы встpетилась c Генерaльным секретарем и впо- 
следствии доложила Специальному комитету o результатах даиных консультаций. 

1.4 B соответствии c различными резолюциями генеральной Ассамблеи и Экономического и Социаль- 
ного Совета была установлена практика проведения консультаций между сотрудником Экономического 

и Социального Совета и сотрудником Специального комитета. B 1973 г. были проведены такие кон- 

сультации между вице- пpедседателем Экономического и Социального Совета, являвшимся председате- 
лем Координационного комитета Совета на его пятьдесят пятой сессии (июль- август), и вице -пpед- 

седателем Специального комитета. Вице -пpедседатель Совета впоследствии доложил Совету o ре- 

зультатах данных консультаций. 

1.5 Несколько позднее Экономический и Социальный Совет принял всеобъемлющую резолюцию 

Е /RES/1804 (LV), охватьпзаюоgую многие аспекты вопросов, обсунçдавшихся в ходе консультаций между 

представителями Совета и Специального комитета. Данная подробная резолюция впоследствии явилась 

основой резолюции А /RES/3118 (ХЮ']п), пpинятой генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций по вопросу o6 осуществлении Декларации o предоставлении независимости колониальным стра- 
нам и народам специализированными yчреждениями и международными организациями, связанными c 

Организацией Объединенныx Наций; полный текст этой резолюции прилагается к настоящему доку- 
менту в качестве Приложения I. Данная резолюция была рассмотрена Четвертьм комитетом Гене- 
ральной Ассамблеи, и представитель ВОЗ на Генеральной Ассамблее довел до свeдения Комитета ме- 
ры, принятые Генеральным директором в течение этого года по осуществлению Декларации после 
представления Организацией раздела для вкличения в доклад Генерального секретаря . Внимание 

Исполнительного комитета особо обращается на 5, 6, 7 и 8 пункты преамбулы и пункты 4, 5, 6, 7, 

9, 10 и 12 постановляющей части резолюции. 

1.6 Кроме того, генеральная Ассамблея приняла три общие резолюции, касающиеся осуществления 

Декларации. Они включают многие элементы резолюций, касaющихся отдельных территорий или проб- 

лем, которые относятся к пунктам 1.7 - 1.11 настоящего документа. Резолюция 3163 (Х7Уш) Ге- 

неральной Ассамблеи, напомнив ранее принятые резолюции по вопросу осуществления Декларации и 
одобрив доклад Специального комитета o ходе осyществления Декларации o Предоставлении незави- 
симости колониальным странам и народам, призывает все государства, особенно yпрaвляющие держа- 
вы, специализированные yчреждения и другие организации "выполнить рекомендации, содержащиеся в 

докладе Специального комитета, для скорейшего осyществления Декларации и соответствующих резо- 

люций Организации ОбъединеиныХ Наций ". B ней также содержится настоятельная просьба ко всем 

государствам "и специализированным yчреждениям и другим организациям в системе Организации 
Объединенных Наций оказывать моральную и материальную помощь всем народам, борющимся за свою 

свободу и независимость в колониальных территориях и находящихся под иностранным гнетом, осо- 

бенно национально- освободительным движениям колониальных территорий в Африке, По консультации 

в надлежащих случаях c Организацией африканского единства ". B пyнкте 10 постановляющей час- 

ти резолюции содержится просьба "хо всем правительствам и специализированным yчреждениям и 

другим организациям в системе Организации Объединенных Наций, в консультации с Организацией 

африканского единства, обеспечить представительство колониальных африканских территорий соот- 

ветствующими национально -освободительными движениями в .надлежащем качестве При рассмотрении 

вопросов, касающихся данных территорий ". B общей резолюции А /RES/3164(ХХУИ1) o распростране- 

нии информации, касающейся деколонизации, Генеральная Ассамблея подчеркнулa "срочную необхо- 

димость поднять мировое общественное мнение на борьбу за освобождение, которую ведет народ в 

1 Докчмент Оpганизации Объединенных Наций А/9051 и добавления. 
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колониальных африканских территориях" и в общих чертах охарактеризовала программу информации, 
подготовить которую просила Генерального секретаря. В резолюции содержится просьба к специа- 

лизированным yчреждениям "предпринять или усилить в сотрудничестве c Генеральным секретарем и 
в рамках их соответствующей компетенции распространение в широком масштабе" информации по это- 
му вопросу. В аналогичной резолюции А /АЕѕ/3165(ХХУМ) o Междyнародной конференции экспертов 
в поддержкy жертв колониализма и апартеида в Кькной части Африки, состоявшейся в Осло в апреле 
1973 г., Генеральная Ассамблея приняла к сведению доклад Генерального секретаря по тому воп- 
росу1 и обратила внимание организаций, входящих в систему Организации Объединенных Наций, на 

"предложения o программе действий, принятой на конференции ". На Пятьдесят первой сессии Ис- 
полнительный комитет был информирован o решении Генеральной Ассамблеи, содержащемся в резолю- 
ции 2910 (ХХУП), которым генеральному секретарю в сотрудничестве c ОАЕ предлагается созвать 
конференцию; впоследствии Генеральный директор обеспечил представительство Организации на 
конференции и yчастие ее представителя в соответствующих дискуссиях на этой конференции. 

1.7 Кроме того, Генеральная Ассамблея приняла ряд резолюций, относящихся к различным терри- 
ториям или группам территорий. В связи c вопросом o территориях, находящихся под управлени- 
ем Португалии, и заслyшав заявление представителей двух национaльно- освободительныx движений, 
признанных Организацией африканского единства, которые участвовали в заседаниях Четвертого 
комитета Генеральной Ассамблеи в качестве наблюдателей, Генеральнaя Ассамблея приняла резо- 
люцию 3113 (ххУш), в которой c удовлетворениеу приняты к сведению "конкретные программы помо- 

щи, оказываемой национально -освободительным движенияу этих территорий рядом правительств, a 

также программы помощи, начатые организацияик в рамках системы Организации Объединенныx Наций 
и рядом неправительствеиных организаций" и отуечается c удовлетворением в отношении "народов 
территорий, находящихся под господством Портyгaлии' прогресс "на пути x достижению национальной 
независимости и свободы, достигнутых национально- освободительными движениями в этих террито- 
риях как путем их борьбы, так и посредством программ реконструкции, в частности в освобожден- 
ных районах Анголы и Мозамбика". B пункте 2 постановляющей части данной резолюции Ассамблея 

вновь подтверждает, что национaльно- освободительные движения Анголы и Мозамбика "являются 
подлииными выразителяуи действительныx 'таяний народов этих территорий" и рекомендует, чтобы 
"впредь до достижения этими территориями независимости все правительства, специализированные 
учреждения и организации в рамках системы Организации Объединенных Наций, a также заинтересо- 
ванные органы Организации Объединенных Наций при рассмотрении вопросов, касающихся этих тер- 
риторий, обеспечивали представительство данных территорий соответствупиуими освободительными 
движениями в надлежащем качестве и в консультации c Организацией африканского единства." 
B пункте 6 постановляющей части данной резолюции содержится призыв ко всем правительствам, 

специализированным учреждениям и другим организациям системы ООН и неправительственным орга- 
низациям оказывать "народам Анголы, Мозамбика и других территорий, находящихся под управлени- 
ем Португалии, в частности населению освобожденных районов этих территорий, всю моральную, 

материальную и эконоикческую помощь, необходимую для продолжения их борьбы за достижение их 

неотъемлемого права на свободу и независимость". В последующей резолюции А/АЕS /3114 (Ххш) 

Генеральная Ассамблея постановила создать представительную комиссию по расследованию "сообще- 

ний o злодениях в Мозамбике. 

1.8 B течение года как генеральная Ассамблея, так и Совет Безопасности рассматривали вопрос 
o Кькной Родезии. Двадцать восьмая сессия генеральной Ассамблеи в резолюции 3115 (хЮ М) вновь 
подтвердила "неотъемлемое право народа Зимбабве на самоопределение, свободу и независимость, 
a также закоиность борьбы народа Зимбабве всеми имеющиикся в его распоряжении средствами за 
осуществление этого права, как это предусмотрено в Уставе Организации Объединенных Наций и в 
соответствии c целями резолюции 1514 (ХУ) генеральной Ассамблеи ", которая озаглавлена "Деклара- 
ция o предоставлении независимости колониaльным странам и народам". Ассамблея предлагает 
"всем государствам непосредственно или через их действия в специализированных учрежденияx и 
других организациях в рамках системы Организации Объединеиньи Наций, членами которых они яв- 
ляются, a также заинтересованным неправительственныы организациям и различным программам в 

1 Документ Организации Объединенных Наций А/9061. 
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рамках Организации Объединенньх Наций оказывать народy Зимбабве всю моральную и материaльнyю 
помощь, необходимую в его борьбе за восстановление своих неотъемлемых прав ". Ассамблея при- 
звала правительства, специализированные учреждения и другие организации, a также Генерального 
секретаря "принять надлежащие меры, c тем чтобы c помощью всех имеющихся в их распоряжении 
средств постоянно предавать широкой гласности информaцию o положении в Зимбабве и o соответ- 
ствующих решениях и верах Организaции Объединенных Наций ". Возможно, Исполнительный комитет 

пожелает принять во внимание настоящие резолюции при рассмотрении пункта 7.1.2 повестки дня 
и документа ЕВ53/29. 

1.9 генеральная Ассамблея рассмотрела доклад Совета Организации Объединенных Наций по На- 

мибии и приняла резолюцию А/RES 3111 (ХХУД[), в которой делается ссылка на то, что Комитет 

заслyшaл заявление представителя Народной организации Юго- Западной Африки, который в качест- 

ве наблюдателя принимaл участие в работе Совета Организации Объединенных Наций по Намибии, a 

также в рассмотрении данного пункта Четвертым комитетом. B преамбуле резолюции также обра- 

щается внимание на тот факт, что генеральная Ассамблея "пригласила Совет Организации Объеди- 

неньх Наций по Намибии принять участие от имени Намибии в Третьей конференции Организации 

Объединенных Наций по морскому праву ". Резолюция 3111 (ххУпг) состоит из трех разделов. 

B пункте 2 постановляющей части раздела I генеральная Ассамблея "признает, что нацнонально- 
освободительное движение Намибии, Народдая организация Юго- Западной Африки, является подлинным 
представителем народа Намибии и поддерживает усилия этого движения, направленные на укрепление 

национального единства ". Кроме того, резолюция предлагает специaлизированным учреждениям 

"полностью сотрудничать c Советом Организации Объединенныx Наций по Намибии в выполнении им 
своих полиоуочий" и призьцзает все государства, специaлизированные учреждения и другие организа- 

ции, a также заинтересовaнные неправительственные организации "предоставлять народу Намибии, 

в сотрудничестве c Организацией африканского единства, всю моральную и материальную помощь, не- 

обходимую для продолжения его борьбы за свободу и независимость, и разработать при активном 
сотрудничестве c Советом Организации Объединенных Наций по Намибии и Организацией африканского 

единства конкретные программы помощи Намибии." B резолюции содержится просьба к межправитель- 
ственным органам и конференциям "обеспечить защиту прав и интересов Намибии и c этой целью, 

среди прочего, приглашать Совет Организации Объединенных Наций по Намибии принимать участие в 

надлежащем качестве во всех слyчаях, когда возникает вопрос o таких правах и интересах ". 
B пункте 1 раздела II постановляющей части резолюции содержится просьба ко всем специализирован - 

ным учреждениям "предпринять все необходимые шаги, которые дадут возможность Совету Организа- 

ции Объединенньх Наций по Намибии, как законной власти в Намибии, полностью принимать участие 
о т имени Намибии в работе этих учреждений и организаций " B пункте 2 раздела П содержится 

просьба ко всем учреждениям и организациям системы Организации Объединенных Наций "в консуль- 

тации c Советом Организации Объединенных Наций по Намибии оказывать, в пределах соответству- 

ющих сфер их компетенции, всемерную помощь народу Намибии и его освободительному движению ". 

B разделе Il[ резолюции содержится просьба ко всем специализированным учреждениям и другим орга- 

низациям сотрудничать c Советом Организации Объединенных Наций по Намибии и Генерaльным секре- 

тарем в распространении информации o Намибии. Резолюция 3112 (XXYi) генеральной Ассамблеи 

касается Фонда Организации Объединенных Наций для Намибии и, помимо прочего, содержит просьбу 

к специализированным учреждениям "оказывать генеральному секретарю всю необходих�ую помощь при 

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

директор поддерживал контакты c Организацией Объединенных Наций и предоставляет консультативную 

помощь в связи c проектом по медико- санитарному обслуживанию, осуществление которого начато 

Советом по Намибии в Ботсване. Делегация Совета по Намибии посетила генерального директора 

для обсуждения вопросов об укреплении контактов и сотрудничества в отношении Намибии. B част- 

ности, обcyждaлся вопрос o возможном принятии Намибии в BOЗ в качестве ассоциированного члена 

в соответствии со статьей 8 Устава. Настоящий вопрос сейчас рассматривается Советом Органи- 

зации Объединенных Наций по Намибии. 
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1.10 генеральная Ассамблея приняла ряд резолюций, касающихся дpугих территорий, в том числе 

резолюцию А /RES/3109 (Х)оФ), касаюп{уюся Папуа -Новой Гвинеи, в которой содержится просьба "к 

членам Организации Объединенньи Наций и организациям системы Организации Объединеиных Наций 

оказывать помощь в ускорении прогресса во всех областях национальной жизни Папуа -Новой Гвинеи ". 

генеральный секретарь в своем докладе1 информировал Ассамблею о том, что Папуа -Новая Гвинея 

стала ассоциированным членом Организации. 

1.11 генеральная Ассамблея приняла резолюцию 3119 (Х)УМ) по вопросу o программе образования 

и профессиональной подготовки Организации Объединенных Наций для Южной части Африки и вновь на- 

стоятельно призвала делать взносы в фонд этой программы. B резолюции c удовлетворением отмечают- 

ся "дальнейшие усилия по укреплению сотрудничества между программой и Верховным комиссаром Орга- 

низации Объединенныx Наций по делам беженцев,специалиэированными учреждениями,Организацией афри- 

канского единства и другими учреждениями,окаэывахщими помощь лицам из Южной части Африки ", и 

выражается надежда, "что эти усилия будут продолжены в целях координации их деятельности в об- 

ласти образования и профессиональной подготовки лиц из соответствующих территорий ". B тече- 

ние года АКК и его Подкомитет по образованию и профессиональной подготовке рассматривали во- 

прос о помощи в форме предоставления стипендий; были приняты меры для организации в марте 

1974 г. встречи членов АКК c делегацией Организации африканского единства для более подробно- 

го обсуждения этого вопроса. Кроме того, в этом годy ВОЗ стала полиоправным членом Координа-; 

ционного комитета Совета ОАЕ по размещению и образованию африканских беженцев. 

1.12 Кроме вьикеперечисленных резолюций, которые исходят от Четвертого комитета, Генераль- 

ная Ассамблея по рекомендации Третьего комитета приняла резолюцию 3070 (ХХУш), озаглавленную 

"Значение всеобщего осуществления права народов на самоопределение и скорейшего предоставле- 

ния независимости колониальным странам и народам для эффективной гарантии и со6лхдения прав 

человека ". B резолюции, помимо прочего, выражается признательность учреждениям, "которые 

предоставляли различные виды помощи зависимым 'riерриториям ", просьба к этим учреж- 

дениям o дальнейшем увеличении такой помощи. 

1.13 Генеральнaя Ассамблея рассмотрела вопрос o политике апартеида, проводимой правительст- 

вом Южной Африки, и приняла резолюцию А /НЕЅ/3151 A -G (ХХУ1о), которая состоит и семи разделов. 

B разделе A данной резолюции обращается внимание, в частности, специализированных учреждений, 

иа резолюцию Межауунаропной конференции профсоюзов против апартеида.2 раздел B касается. прог- 
раммы работы Специального комитета по апартеиду и содержится призыв ко всем органам системы 

Организации Объединенных Наций "учитывать порученнyю Специальному комитету задачу постоянного 

обзора всех аспектов апартеида в Южной Африке c тем, чтобы избегать любого дублировании рабо- 

ты". B разделе C данной резолюции, касающемся распространения информации об апартеиде, со- 

держится просьба к Группе по апартеиду Секретариата Организации Объединенных Наций и к Управ- 

лению общественной информации Организации Объединенных Наций как можно шире освещать меры, ко- 

торые могут быть приняты, в частности специализированными учpеждениями, против апартеида. 

1.14 Раздел D резолюции 3151 (ХХУМ) касается усиления и координации деятельности Организа- 

ции Объединенных Наций против апартеида; в преамбуле излагается мнение Генеральной Ассамблеи 

o том, "что большая координация между органами Организации Объединенных Наций и специализиро- 

ванными учреждениями является существенно важной для развития международной кампании против 

апартеида под эгидой Организации Объединенных Наций" и содержится просьба к Специальному коми- 

тету по апартеиду o представлении Генеральной Ассамблее на ее Двадцать девятой сессии (осенью 

1974 г.) специальных докладов по различным элементам осуществления данной резолюции, в том 

1 Документ Организации Объединенных Наций А/9051 и Адд.1. 

Е Документ Организации Объединенных Наций д/9169 и Согг.1. 
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числе o мерах, принятых специализированными учреждениями против апартеида. Специальному ко- 
митету предлагается продолжать и активизировать свое сотрудничество c другими организациями 
системы Организации Объединенных Наций, в том числе проводить консультации со специализирован - 
ными учрeждениями, Организацей Африканского единства и неправительственными организациями. 

1.15 Раздел E резолюции 3151 (ХХ.УЛ[) касается деятельности межправительственных и неправитель- 

ственньх организаций,и генеральная Ассамблея считает, "что исключительно важно обеспечить участие 

в междyнародной кампании против апартеида всех специализированных учреждений и других организа- 
ций системы Организации Объединенных Нaций,а также обеспечить максимальную координацию их уси- 

лий", Раздел F резолюции касается Целевого фонда Организации Oбъединенныx Наций для Южной Афри- 

ки, в то время как раздел G касается положения в Южной Африке, явл кя егося результатом политики 

апартеида. В данном разделе резолюции вновь подтверждается, "что практика апартеида представляет 
собой преступление против человечества ", и "то политика и действия ложно�.фринанского 
режима создали и по-прежнему создают серьезную угрозу меи,дународному миру и безопасности," 
B пунктах постановляющей части резолюции содержится осундение "южноафриканского режима за его 
неоднократные бесчеловечные акты и акты агрессии и за продолжающееся невыполнение им резолюций 
Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности" и вновь подтверждается, "что борьба угнетенного 
народа Южной Африки всеми имеющимися средствами за полное искоренение апартеида является за- 
конной и заслyживает поддержки co стороны международного сообщества." B резолюции содержится 
просьба к Совету Безопасности и правительствам o принятии определенных мер, направленных на 
л иквидацию апартеида. Резолюция содержит заявление, что "южноафриканский режим не имеет пра- 
ва представлять народ Южной Африки и что подлинными представителями подавляющего большинства 
народа Южной Африки являются освободительные движения, признанные Оргaнизaцией aфрикaнского 
единства," Резолюция предлагает всем специaлизиpовaнным учреядениям и другим межправитель- 
ственным организациям "отказывать режиму Южной Африки в членстве или в привилегии членства и 
предлагать в консультации c Организацией африканского единства представителям освободительных 
движений народов южной Африки, признанных Организацией африканского единства, участвовать в 
своих заседаниях." И, наконец, резолюция содержит призыв ко всем правительствам и организа- 
циям "оказывать щедрую гyмaннyю, политическую и другую помощь, a также помощь в области обра- 
зования угнетенномy народу Южной Африки и его освободительным движениям в их борьбе за свободу." 

1.16 Отдельным решением Генеральная Ассамблея в резолюции 3068 (ХХУЛI) приняла и открыла для 
подписания и ратификации Международную конвенцию o пресечении преступной политики апартеида и 
нaказaнии за нее c просьбой к межправительствениктм и другим организациям ознакомить общест- 
венность c условиями этой Конвенции. 

1.17 Генеральный директор рассмотрел ряд резолюций Исполнительного комитета и Ассамблеи 
здравоохранении, которые касаются политики апартеида, проводимой правительством Южной Африки, 
в частности резолюции WHA16.43, EB33.R30, WHA17.50, WHA18.40, a также вопрос o порядке внесе- 

ния поправок в Устав, содержaщиxся в резолюции WHA18.48. По мнению Генерального директора, 
в настоящее время Исполнительный комитет должен рассмотреть этот вопрос и порyчить ему в бли- 

жайшие возможные сроки представить доклад o последствияx апартеида для здоровья населения Юж- 
ной Африки, подвергающегося дискриминации в результате этой политики, a также o специальных 
мерах, которые могут быть приняты Оргaнизaцией в этой связи. 

2. Рационализация работы Экономического и Социального Совета 

2.1 Экономический и Социальный Совет на протяжении ряда лет предпринимал меры, направленные 

на рационaлизацию своей структуры и функций, c тем чтобы он мог более эффективно выполнять 

свои обязанности, вытекающие из Устава Организации Объединенных Наций, как центральный орган 

системы Организации Объединенных Наций по координации Деятельности по экономическим и социаль- 

ным вопросам. На своей пятьдесят четвертой сессии, проходившей в апреле-мае 1973 r., Совет 

принял резолюцию 1768 (LIY), озаглавленную "Рационализация работы Экономического и Социального 

Совета ", которaя ввидy большого ее значения придается к этомy документу в качестве Приложения I. 
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2.2 Исполком обращает особое внимание на те разделы резолюции, в которых Совет излагает свое 
намерение "концентрировать внимание на основных вопросах и имеющих место событиях, в отношении 
которых необходимо принятие мер, c тем чтобы энергично добиваться более равноправных и гармонич- 
икгх экономических и социaльныx отношений ", в частности, путем осуществления Международной стра- 
тегии развития. Ддя этой цели Совет будет "разрабатывать основополагающе рекомецдации пра- 
вительствaм государств -членов и устанавливать соответствующе руководящие положения и дирек- 
тивы для деятельности системы Организации Объединенньгх Наций ". Совет принял решение пооче- 
редно каждый год концентрировать свое внимaние на обзоре и оценке Международной стратегии 
развития и постaновил далее "ежегодно выполнять свои постоянные обязанности, вытекающие из 

Устава, особенно по рассмотрению вопросов составления программ и координации и вопросов, свя- 

занных c правами человека, при оценке мирового экономического и сониального положения, a также 

при выполнении тех задач, которые возникaют в результате решений компетентных органов Органи- 
зации Объединенных Наций ". 

2.3 B пункте 9 Раздела D[, касающемся координации и составления программ, Совет намечает про- 

ведение целого ряда мероприятий, которые будут иметь важные последствия для работы всех орга- 

низаций, включая ВОЗ. Просьба к Административномy комитету по координации, изложенная в 

пункте 10 постановляющей части, "охватить, в рамках его компетенции, процедурой предваритель -. 

ных консультаций среднесрочикге планы Организации Объединенных Наций и специализированных уч- 

реждений" была рассмотрена на объединенныx заседаниях АКК и КПК в июле 1973 г. и АК[С в октяб- 

pe 1973 г. B настоящее время достигнуто соглашение o проведении совещания c участием старшин 

должностньгс лиц Организации Объединенных Наций и специализированных учpеждений, занятьпс подго- 

тoвкой программ под эгидой АКК, c целью рассмотрения мер, которые могут быть предприняты для 

осуществлении предложений Совета, a также c целью выработки таких рекомецдаций, которые позво- 

лили 6ы организовать информацию руководящих органов заинтересованных учpеждений, a также Сове- 

та относительно практических прeдложений, которые могут быть разработаны в этой связи. Со- 

гласно пункту 13 постановляющей части необходимо представить два отдельных доклада: первый 

должен быть подготовлен Генеральным секретарем o состоянии отношений между Организацией Объе- 

диненныx Наций и специализированными учреждениями в прошлом и в настоящее время, в частности 

в области практической деятельности, и второй - рyководитeлями специализированных учрежжений, 

которым предлагается сообщить Совету свое мнение по этому же вопросу через генерального секре- 

таря. По просьбе генерального секретаря генеральный директор обеспечил его информацией отно- 

сительно соглашений и мероприятий, касающихся координации деятельности между ВОЗ и Организа- 

цией Объединенных Наций, a также другими организациями системы ООН, и передaл ему соответствую- 

щие материалы организационных исследований, проведенных Исполнительньтг комитетом и одобренных 

Ассамблеей здравоохранення.1,2 и 3 

2.4 На своем заседании в октябре 1973 г. АКК обменялся мнениями по поводу подготовки докла- 

да Генерального секретаря и сообщений руководителей специализированных учреждений. 

2.5 Генеральный директор считает, что, принимая во внимание значение резолюции ЭКОСОС 

1768(LIV), Исполнительный комитет может изъявить желание дать ему руководящие указания по 

этому важному вопросу. Соглашение o сотрудничестве между ВОЗ и Организацией Объeдиненныx 

1 Официальные документы ВОЗ, N° 115, Приложение 19, "Координация деятельности c Органи- 
зацией Объединенных Наций и специализированными учреждениями". 

2 
Официальные документы ВОЗ, N° 157, Приложение 16, "Изучение организационного вопроса 

o координации в национальном масштабе программы технического сотрудничества в Организации 
на местах ". 

Официальные документы ВОЗ, N° 181, Приложение 4, "Обзор организационного исследования 
по вопросам координации деятельности в системе ООН: Организация Объединенных Наций и специа_ 
лизированные учреждения ". 
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Наций было заключено в 1948 г., в то время, когда еще не представлялось возможным предусмот- 
реть расширение сферы деятельности и диапазона интересов, которым были отмечены последyющие 
этапы развития как Всемирной организации здравоохранения, так и Организации Объединенных 
Наций. Несмотря на это, принятые соглашения o сотрудничестве обеспечили создание необходимой 
структуры, в рамках которой оказалось возможным заключaть официальные и неофициальные рабочие 
соглашения, осуществлять консультации и координировать деятельность ВОЗ c деятельностью Орга- 
низации Объединенныx Наций. Хотя Организация заключила отдельные соглашения o сотрудничестве 
только c тремя специализированиктци учреждениями, a именно c МОТ, ФАО и ЮНЕСКО, a также c Между- 
народным агентством по атомной энергии, подобным же образом были разработаны и использованы 
различные процедуры, гарантирyющие развитие и поддержание согласованныx взаимоотношений со 

всеми другими организациями системы ООН, чьи программы и мероприятия имеют то или иное отноше- 
ние к деятельности Организации или дополняют ее. Хотя опыт показал, что используемые различ- 
ные формы координации деятельности могут быть применены в новых условиях и обеспечивают гибкую 
реакцтпо на изменения в системе Организации Объединенных Наций, все еще продолжает ощyщаться 
потребность в повышении эффективности механизмов и методов координации. По мнению Генераль- 
ного директора, необходимо приложить новые усилия для гарантирования того, чтобы на всех уров- 
нях деятельности системы Организации Объединениьх Наций уделялось нaдлежащее внимание вопросам 
здравоохранения и осознавалась роль здравоохранения как важного фактора достижения экономиче- 
ского и социального прогресса. 

2.6 Исполнительный комитет в своем последнем организационном исследовании по координа- 
ции деятельности c Опганизацией Объединенных Наций1 /делил внимание роли Экономического 
и Социального Совета как руководящего органа Организации Объединенных Наций в области эконо- 
мической и социальной деятельности, Четкие положения, сформулированные в пункте 13 постанов- 
ляющей части приложенной к данному документу резолюции, a также упоминание o координации 
практической деятельности сами по себе являются отражением развития деятельности системы Орга- 
низации Объединенных Наций в целом. B связи c такой широкой системой мероприятий координи- 
рованный подход, имеющий решающее значение в программировании по странам и осуществлении раз- 
личных видов деятельности на уровне страны, получает все более широкое признание. Однако 
невозможно отделять эти вяды деятельности от других важнейших видов деятельности такой техни- 
ческой организации, какой является ВОЗ, потому что обе сферы работы Организации составляют 
единое целое. B настоящее время генеральный директор намерен включить эти точки зрения в 
свой ответ, который его просят представить к 1 феврaля, обратив внимание на соответствующие 
резолюции Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения. После изучения 
приложенной резолюции Исполнительный комитет может пожелать представить ряд рекомеццаций 

Ассамблее здравоохранения. 

3. Второе десятилетие развития Организации Объединенных Наций 

3.1 Как известно Исполнительному комитету, провозглашая в 1970 г. Второе десятилетие разви- 
тия Организации Объединенных Наций, Генеральная Ассамблея приняла решение o проведении Эконо- 
мическим и Социальным Советом двухгодичного обзора и оценки целей и политики Международной 
стратегии развития и достижений в период Десятилетия на базе обзоров и оценок, проводимых на 

национальном, региональном и секторальном уровнях. Ка пятьдесят пятой сессии (состоявшейся 

летом 1973 г.) Экономическому и Социальному Совету было представлено более тридцати докумен- 
тов, в том числе 1 ЗОО страниц текста и таблиц, которые послужили основой при составлении 

первого двуxгoдичного обзора. 

1 
Официальные документы ВОЗ, N° 181, Приложение 4, "Обзор организационного исследования 

по вопросам Координации деятельности в системе ООН Организация Объединенных Наций и спе- 
циaлизированные учреждения ". 
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3.2 B соответствии c 
1 2 

резолюциями W1A24,49 и W1A25.31 , ВОЗ принимала участие в проведении 
оценки и в феврале 1973 г, предстaвила свои соображении Генеральному секретарю деля первоначаль- 

ного рассмотрения Комитетом экспертов по планированию развития, которому Генерaльнaя Ассамблея 

предложила подготовить замечания и рекомендaции, касающиеся общего обзора и оценки. B доку- 

менте, предстaвленном Организацией, подчеркивалось, что период в два или даже в четыре года 
является слишком коротким для выявления существенных сдвигов в области здравоохранения. Так, 

любaя попытка оценить положение в области здрaвоохранения в свете Стратегии могла бы быть лишь 
частичной и основанной на довольно неточныx статистических данных, которые зачастую являются 
неполными и представляются c задержкой в среднем от двух до трех лет. Организации Объединен- 
ных Наций и другие организации этой системы встречаются c подобными проблемами и поэтому было 
принято решение, что первый обзор и оценка должны носить характер общей оценки положения в на- 

чaле Второго есятилетия развития, обеспечивая основу для будущих оценок, в частности, для 
оценки за первую половину Десятилетия, которaя будет проведена в 1975 г. 

3.З. B направленном ВОЗ документе по разделу здравоохранения представлена определеннaя сани- 
тарнaя и демографическая статистика, a также информация и данные об основных тенденциях в рас- 

пространении заболеваний в мире и o наличии служб здравоохранения, a также кадров здравоохране- 
ния, основaнные на данных и информации, полученной по устaновившимся постоянным каналам ВОЗ. 

B значительной степени были использованы доклады ВОЗ o состоянии здравоохранения в мире, Еже- 

годники мировой санитарной статистики, годовые отчеты и другие публикации ВОЗ. 

3.4. Меры по проведению обзора и оценки результатов за первую половину Десятилетия явились 
одним из двух вопросов, обсунц{авшихся на совместных заседаниях Комитета по программе и коор- 

динации (КПК) и Административного комитета по координации (АКЕС), состоявшихся в Женеве 2 и 3 

июля. Высказывaлась общая озабоченность по поводу неравномерности представления секторальных 
и региональных оценок и подчеркивалось, что все нaционaльные, регионaльные, секторальные и гло- 
бальные вклады в обзор имеют самостоятельное значение и не являются частью иерархического про- 
цесса. B оценке результатов за первую половину Десятилетия предлагалось особо подчеркнуть 
препятствия, с которыми пришлось встретиться, a также достижения и недостатки первой половины 
Десятилетия. Члены обоих комитетов согласились, "что совещательные и законодательные органы 
организаций системы Организации Объединенных Наций должны принять полное участие в проведении 
обзора и оценки за первую половину Десятилетия и должны глубоко изучить вопросы, возникaющие в 

связи c этой работой. Секретариаты различных организаций должны без колебаний обрaщать внима- 
ние межправительственных органов на вопросы и проблемы, которые требуют изучении." Кроме то- 

го, члены обоих комитетов "подчеркнули значение своевременной подготовки и представления специа- 
лизированными учрендениями и другими зaинтересованными организациями секторальных оценок, кото- 
рые необходимы для эффективности и пользы провeдения общей оценки." 

3.5 На своей пятьдесят пятой сессии Экономический и Социальный Совет подготовил рабочий про- 

ект, который был передан генеральной Ассамблее вместе c резолкцией 1827 (LV) Совета c тем, что- 

бы дать возможность генеральной Ассамблее завершить первый двухгодичный обзор и оценку. 

3.6 На своей Двадцать восьмой сессии генеральная Ассамблея приняла резолюцию 3176 (Х)Ош), в 

которой содержится оценка общего положения, показатели достижения определенных целей и задач, 
a также выполнение их развивающимися и развитыми странами и заявление o дальнейших мерах, 

1 Сборник резолюций и решений, Том 1,1948 -1972, стр. 511 (по англ.изд.). 
2 

Сбoрник резолюций и решений, Том I, 1948 -1972, стр. 512 (по англ.изд.). 
3 
Документ Организации Объединенных Наций Е/5371, 
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Текст был пpинят без пpотоколиpованного голосования и подлежит различному толкованию и оговор- 
кам со стороны государств -членов. Основные выводы общей оценки таковы, что: 

и что 

"Итоги первых двух лет Второго Десятилетия развития Организации Объединенныx Наций 
показывают, что проблемы развития, являясь далеко не решенными, становятся все более ост- 
рыми. Во многих слyчaях наблищается регресс по сравнению c положением, существовавшим 
в последние годы прошлого Десятилетия, хотя недавний экономический бум в промьикленно раз- 
витых странах принес по крайней мере временные преимущества некоторым pазвивaющимся стра- 
нам" 

"судя по менц�ународным мерам, принятым в 1970 г,, интерес к делу развития сократил- 
ся. Несмотря на меры, принятые некоторыми развитыми странами, чистый совокупный приток 
финансовых ресурсов в развивающиеся страны лишь незначительно приблизился к цели, наме- 
ченной в Стратегии, и вообще не было достигнуто никакого прогресса в столь исключительно 
важном деле, как чистая официальная помощь на цели развития в виде части валового нацио- 
нaльного продyкта развитых стран." 

Таким образом, Генеральная Асамблея считает, что общая оценка дает основания для следу- 
ющего вывода: 

"Международная Стратегия развития остается в гораздо большей степени пожеланием, не- 
жели политикой. Она еще ни в чем не проявила себя как требуемая сила." 

3.7 Резолюция, касaющаяся оценки, несколько раз ссылается на вопросы здравооxpанения, вновь 
подтвермц{ая, что "развитие включает разнообразные цели и программы, которые пpи должной ин- 
тегрaции приведут к увеличению выпуска продукции, a также повышению занятости, улучшению рас- 
пределения расходов, образования, здравооxpанения и питaния•" B частности, в ней указывает- 
ся, что "наблigцается расширение возможностей в области образования и медицинского обслужива- 
ния, которые, однако, далеко не удовлетворят потребностей. Сохраняется острая нехватка 
жилья. широко распространено недоедaние. Все эти моменты обостряют проблему массовой ни- 
щеты во многих развивaющихся странах." Как отмечается в оценке в развивающихся странах "име - 
ет место прогресс в области более широкого распределения благ, которые приносят экономический 
рост, в особенности благодаря распространению просвещения и медицинского обслуживания, предо- 
ставлению дешевого жилья для более бедных слоев населения и другим улyчшениям, но еще многое 

предстоит сделать, особенно в облегчении доступа к этим услугам в сельских районах. Кроме 

того, необходимо предпринять дальнейшие усилия c целью ориентирования системы образования на 
первоочередные эа,дачи развития." 

3.8 Значительная часть резолюции, касaющейся первого двухгодичного обзора и оценки, посвя- 

щена дальнейшим мерам; пpедставляется "необходимым не только осуществлять согласовaнные ме- 

ры политики, но и изыскивать новые и расширять уже существующие области, где можно прийти к 
соглашению, разрабатывать новые концепции и стремиться к соглашению по дополнительным меро- 
приятиям в рамках огрaниченной во времени программы." 

3.9 B особых рекомендaциях в области здравоохранения yказывается, что "следует принять даль- 

нейшие меры в целях количественного и качественного улyчшения системы медицинского обслужива- 

ния и обеспечения таким обслуживанием всего населения. Развивающимся странам ндцлежит ори- 

ентиpоваться на такую политику в области демографии, которая согласуется c их собственной 

концепцией развития и соответствует человеческому достоинству. Страны, стpемящиеся уменьшить 

темпы роста населения, должны расширить сеть услуг в области планирования семьи." 

3.10 Вторая резолюция (A/RES /3178), принятая Генеральной Ассамблеей по вопросу o подготовке 
к проведению обзора и оценки результатов за первую половину Десятилетия, предлагает генераль- 
ному секретарю представить рекомендации по атому вопросу на Уiятьдесят седьмой сессии ЭК0СОС 
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(детом 1974 г.). Специaлизированным учретдениям, МАГАТЭ и другим организациям системы Органи- 
зации Объединенных Наций, в частности ЕНКТАД и К1щ1�), предлагается приложить все необходимые 
усилия для обеспечения того, чтобы обзор и оценка за первую половину Десятилетия, охватывающие 
все секторы экономического и социального развития, были подготовлены и проведены согласованным 
и всесторонним образом. Далее, генеральному секретарю в консультации, в частности c соответ- 
ствyющими организациями системы Организации Объединенных Наций, предлагается рассмотреть ко вре- 
мени проведения обзора и оценки за первую половину Десятилетии основные экономические и соци- 
альные изменения, происшедшие со времени качала второго Десятилетия развития Организации Объе- 
диненных Наций, последствия этих изменений для достижения целей и задач, намеченных на Десяти- 
летие в целом, и "потребность в формулировании, по мере необходимости, новых мер, в том числе 
социально-экономической политики, которые могут потребоваться для достижения целей Метдународ- 
ной стратегии развития." 

3.11 Обзор и оценка результатов за первую половину Десятилетия, которая будет проведена в 

1975 г., будет иметь особое значение, поскольку она не только будет связана c анализом прошлой 
деятельности, но также будет сделана попытка отметить недостатки, которые могут препятствовать 
достижению целей и задач Десятилетия, a также разработать соответствующие меры для их устране- 
ния. На своей шестидесятой сессии в октябре 1973 г. АКК принял решение, что в своем следую- 
щем ежегодном докладе Экономическому и Социальному Совету он вновь подчеркнет значение оценок, 
проводимых на национальном уровне, и вновь подтвердит готовность организаций данной системы 
обеспечить, по просьбе и в пределах своих возможностей, помощь правительствам в проведении 
регулярной оценки достижений на национальном уровне. Было также принято решение o необходи- 
мости дальнейшего укрепления практических мероприятий, охватывающих обмен информацией, при 
подготовке к проведению обзора за первую половину Десятилетия. 

3.12 B ходе сбора материала Для подготовки пятого доклада o состоянии здравоохранения в мире 
(1969 -1972 гг.), правительствам была направлена просьба представлять информацию, которая будет 
способствовать подготовке раздела o здравоохранении в обзоре за первую половину Десятилетия. 

Доклад o положении здравоохранения в мире также поможет Организации выполнить просьбу, содер- 
жащyюся в резолюции 1748 (LIV ) ЭКОСОС и обращенную к соответствующим специализированным учреж- 
дениям, o сотрудничестве c генеральным секретарем в подготовке данных для Комиссии социального 
развития к ее сессии (которая состоится в 1975 г.), которые помогут ей в оценке "осyществления 
целей социального развития как в развитых, так и в развивающихся странах ". генеральный дирек- 
тор предлагает оказать такую помощь в отношении раздела, касающегося здравоохранения, через 
регионaльные yчреждения, в случае поступлении просьб от государств-членов при подготовке ими все- 
сторонних национальных обзоров и оценок. Он предполагает обратить внимание на этот вопрос на 
сессиях региональных комитетов, которые будут проходить в 1974 г.; в этом случае любые пред- 
ложения, вносимые региональными комитетами, будут учтены при подготовке секторального обзора 
за первую половину Десятилетия, который будет рассматриваться исполнительным комитетом на его 
Пятьдесят пятой сессии. Генерaльный директор намерен продолжать сотрудничество c генеральным 
секретарем и региональными экономическими комиссиями c тем, чтобы обеспечить анализу здраво- 
охранения соответствующее место при проведении оценки; что же касается осyществления целей 
Десятилетия, то генеральный директор будет продолжать сотрудничать c организациями системы 
Организации Объединенных Наций, в частности, через АКК, в свете руководящих указаний Исполни- 
тельного комитета и Ассамблеи здравоохранения. 

4. Докл ацы '‚1К и АКК 

4.1 На своей весенней сессии Экономический и Социальный Совет прппМл резолюцию 1771 (LIV) 
o совместных заседаниях Комитета по программе и координации и Административного комитета по координации. B резолюции высказывается пожелание обеспечить возможно большую эффективность 
координации деятельности организaций системы ОOН на всех уровнях. B ней содержится рекомен- дация превратить ежегодные заседaния КПК и АКК "в более активное рабочее обсуждение вопросов, находящихся в настоящее время на повестке дня Совета, в частности, вопросов, имеющиx послед - птвия для всей системы, a также тех вопросов, где проблемы координации между учре денияни и 
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органами системы Оргaнизaции Объединенных Наций уже возникли или, по всей вероятности, воз - 

никнут в будущем. Резолюция также предлагает yчреждениям и организациям данной системы "при- 
нять на соответствyющем уровне более активное участие в обсуждениях Совета, a также его вспо- 

могaтельныx органов, принимая во внимание, в частности, необходимость того, чтобы вклaд этих 

учреждений в обсуждение Советом и его вспомогательными органами вопросов определения полити- 

ки был целенaпрaвленным и предлагaлся на достаточно ранней стадии процесса выработки политики ". 

B резолюции предусматривается возможность рассмотрения прогресса, достигнутого в деле осу- 

ществления данной резолюции на Пятьдесят восьмой сессии Совета (весной 1975 г.). 

4.2 Следует приветствовать это признание Советом значения активного yчастия учреждений и 

организаций системы Организации Объединенных Наций в обсуждении yказанных вопросов Советом или 

его вспомогательными органами на самой ранней стадии. генеральный директор будет и впредь 

обеспечивать предствительство Организации на всех заседаниях Совета и его вспомогательных ор- 

ганов, где будут рассматриваться вопросы, имеющие отношение к Организации. 

5. Всемирнaя конференция по вопросам продовольствия 

5.1 B октябре 1973 г. на своей возобновленной Пятьдесят пятой сессии Экономический и Социаль- 

ный Совет рекомендовал Генеральной Ассамблее созвать в 1974 r. под эгидой Организации Объеди- 

ненныx Наций Всемирную конференцию по вопросам продовольствия. B своем решении ЭКОСОС пред- 

ложил рyкoводящим органам различных организаций системы Организации Объединенных Наций рассмот- 

реть этот вопросе как имеющий первостепенное значение, и доложить o своем решении Экономичес- 

кому и Социальному Совету. 

5.2 На своей генеральной конференции в ноябре 1973 г. Продовольственнaя и сельскохозяйствен - 

нaя организация рассмотрела рекомендации Совета и высказала мнение o необходимости создания 

подготовительного комитета Конференции для осyществления и оценки мировой продовольственной 

проблемы, который,помгамо рассмотрения положения o спросе и предложении, должен попытаться оп- 

ределить размеры и причины проблемы голода и недоедания, в частности среди наиболее уязвимых 

групп ". Конференция ФАО рекомендовала созвать Всемирную конференцию по вопросам продовольст- 

вия в ноябре 1974 г. и предложила Генеральной Ассамблее в качестве места ее проведения город 

Рим, где должна быть проведена большая часть необходимой подготовительной работы. 

5.3 Этот вопрос был снова рассмотрен возобновленной Пятьдесят пятой сессией ЭКОСОС, которая 

11 декабря в резолюции 1831 (LV) без голосования приняла проект резолюции, обращенный к Гене - 

ральной Ассамблее и предусматривающий созыв в ноябре 1974 г. в Риме под эгидой ООН межправи- 

тельственной Всемирной конференции по вопросам продовольствия на уровне министров. B проек- 

те резолюции содержалась просьба к Генеральному секретарю назначить после консультаций c ФАО 

и КАПСТАД Генерального секретаря Конференции и создать небольшой секретариат конференции на 

основе опыта, имеющегося y ФАО и ЮНКТАД, a также и y дpугих соответствующих органов. Всем 

компетентным организациям системы Организации Объединенных Наций было предложено тесно сотруд- 

ничать в деле организации Конференции. 

5.4 Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 3180 (ХХУш), в которой одобрила проект резолю- 
ции, принятый Экономическим и Социальным Советом, o котором говорилось в пункте 5.3 выше. 

5.5 B период первоначальных консультаций по поводу предложения o созыве этой Конференции 
Генеральный директор информировал Генерального секретаря и Генерального директора ФАО o 
своем намерении обеспечить полное сотрудничество ВОЗ при подготовке тех вопросов повестки 

дня Конференции, которые будут иметь специфическое или общее отношение к состоянию здоровья 
людей. После решения Генеральной Ассамблеи o созыве Конференции еще не было времени для 

подготовки специальных предложений относительно роли, которую должна будет играть Всемирная 
организация здравоохранения в подготовке Конференции, и Генеральный директор намерен доложить 
o дальнейшем развитии этого вопроса Всемирной ассамблее здравоохранения после, inter ана, 
консультаций, которые будут иметь место в Административном комитете по координации в апреле 
1974 г. 
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б. Наука и техника 

6.1 Комитет по науке и технике в целях развития (КНТПР), созданный по решению Совета в 

1971 г,, провел свою первую полную сессию и сделал обзор положения в ряде вопросов в области 

науки и техники вообще, включая работу Консультативного комитета по применению достижений 

науки и техники в целях развития (ККПДНТ), Всемирный план мероприятий по применению достиже- 

ний науки и техники в целях развития, применение электронно- вычислительной техники в целях 

развития и положения в общих вопросах, касающиxся политики в области использования науки, в 

частности, роли современной науки и техники в национальном развитии. 

6.2 После рассмотрения на своей Пятьдесят пятой (летней) сессии доклада Комитета по науке 

и технике в целях развития, Экономический и Социальный Совет принял резолюцию 1826 (LV) o 

роли современной науки и техники, полный текст которой прилагается. Эта резолюция является 

ответом на один из наиболее беспокоющих вопросов, побудивших Совет создать широкий межправи- 

тельственный комитет по науке и технике. Резолюция призвана привлечь внимание, как разви- 

тых так и развивающихся стран к тем мероприятиям, которые должны быть предприняты не только 

для укрепления экономического, технического и научного сотрудничества между государствами, но 

и для полyчения максимальной пользы от достижений современной науки и техники. Резолюция 

призывает "развитые страны и компетентные органы системы Организации Объединенных Наций рас- 

ширить и увеличить свои усилия по оказанию помощи развивающимся странам по их просьбе ". 

B своей резолюции Экономический и Социальный Совет вновь подтверждает, что Комитет по науке 

и технике в целях развития "должен стать центром выработки и постоянной оценки политики Орга- 

низации Объединенных Наций в области науки и техники" и выражает точку зрения значительного 

числа правительств o том, что "планирование деятельности в области науки и техники в различ- 

ных организациях системы Организации Объединенных Наций необходимо привести в соответствие и 

постепенно интегрировать в политику Организации Объединенных Наций в области науки и техники ". 

6.3 Создание этого Комитета и принятие им данной резолюции свидетельствуют o новом положе- 

нии, создавшемся в самой Организации Объединенных Наций. Резолюция, принятая Экономическим 

и Социальным Советом, может иметь существенное долгосрочное значение, которое генеральный 

директор изучит совместно c Генеральным секретарем и другими коллегами в АКК,и доклад о ко- 

тором он в дальнейшем представит. 

6.4 Генеральный директор изучит также положение резолюции А /RES/3168 (ххуМ) Генеральной 

Ассамблеи, имеющую тот же заголовок, что и резолюция, помещенная в Приложении М. Генераль- 

ная Ассамблея разделяет точку зрения, выраженную Экономическим и Социальным Советом, и пред- 

лагает Совету уделить через Комитет по науке и технике в целях развития первостепенное вни- 

мание рассмотрению указанных вопросов. B ней также выражается особое одобрение "идее необ- 

ходимости выработки политики Организации Объединенных Наций в области науки и техники" и 

содержится просьба к генеральному секретарю представить Генеральной Ассамблее на ее Двадцать 

девятой (осенью 1974 г.) сессии доклад об осуществлении данной резолюции. 

б.5 Всемирный план мероприятий по применению достижений науки и техники в целях развития 
был рассмотрен Комитетом по науке и технике в целях развития и Совет соответственно принял 
резолюцию 1823 (LV), содержащую ряд рекомендаций Консультативному комитету по применению 
достижений науки и техники в целях развития, правительствам, международным финансовы орга- 
низациям и организациям системы ООН в целом. Всемирный план действий уже был использован 
в качестве основы для развития региональных планов действия, подготовленных в сотрудничестве 
c региональныи экономическими комиссиями и Экономическим и социальны бюро Организации Объеди- 
ненных Наций в Бейруте. Всемирная организация здравоохранения принимала участие на регио- 
нальном уровне в развитии каждого регионального плана, в частности тех его частей, которые 

1 

Публикация ООН, продaжный номер Е.71,П.А.18, 



А27/24 
Дополнение 

Стр. 16 

касаются здравоохранения, питания и других вопросов, имеющих прямое отношение к здоровью лю- 
дей. Были также приняты меры для обеспечения широкой известности Всемирного плана действий; 
правительства могли получить его в каждом регионе через региональные бюро ВОЗ, и таким обра- 

зом было обеспечено такое положение, когда План был доведен до сведения соответствующиx 
должностных лиц национальных органов здравоохранения. B части I резолюции Совета, посвящен- 
ной обзору и оценке, Консультативному комитету по применению достижений науки и техники в 
целях развития предлагается в сотрудничестве со специaлизированными учреждениями "проводить 
на постоянной основе обзор и оценку ", что возможно будет иметь результатом включение новых 
пунктов во Всемирный план действий. Во второй части резолюции речь идет o содействии попу- 
ляризации и распространении информации o Всемирном плане действий. Часть ш резолюции ка- 
сается осуществления Всемирного плана действий и содержит ряд рекомендаций. Специалиэиро- 
ваныым учреждениям предлагается "активно участвовать в стимулировании осуществления" настоя- 
щей резолюции в тесном сотрудничестве c правительствами, продолжать сотрудничество и по 
просьбе правительств "активно участвовать в создании и укреплении научной инфраструктуры для 
проведения в их соответствующиx районах научных исследований в целях развития ". Экономи- 
ческий и Социальный Совет просит также генерального секретаря c помощью Административного 
комитета по координации и, в случае необходимости, c помощью Консультативного комитета по 
применению достижений науки и техники в целях развития представить Совету через Комитет по 
науке и технике в целях развития предложения "относительно того, чтобы возложить на наиболее 
подходящую организацию в рамках системы Организации Объединенных Наций непосредственную от- 
ветственность" за анализ и определение проблем в ходе осуществления Всемирного плана действий. 

Значение этой резолюции будет, как ожидают, рассмотрено в апреле 1974 г. на заседании Адми- 
нистративного комитета по координации, учитывая то обстоятельство, что генеральному секретарю 

было предложено предпринять определенные шаги c помощью АКК. 

6.6 При подготовке предлагаемой программы и бгджетных смет Генеральный директор уже принял 
во внимание ряд предложений, касающиxся программы и содержащихся во Всемирном плане действий. 
B вышеупомянутых резолюциях 1823 (LV) и 1826 (LV) речь идет o политике в области науки в це- 

лом. Генерaльный директор считает, что проведение такой политики на национальном уровне 
является крайне важным, чтобы страны могли добиться максимального прогресса не только в об- 

л асти осуществления Всемирного плана действий, но также в стремлении выполнить задачи Второго 

десятилетия развития ООН. Увеличивающаяся взаимосвязь развития в самых различных облaстях 
требует более широкого признания роли науки и техники. B условиях этой взаимосвязи Всемир- 
ная организация здравоохранения должна принять ка себя полнyю ответственность, возлагаемую на 
нее как на "руководящий и координирующий орган в ыежцународкой работе по здравоохранению" и 

обеспечить полное признание роли здравоохранения. 

6.7 B резолюции 1824 (LV), основанной на изyчении первого доклада Генерального секретаря и 
оэаглавленной "Применение электронно- вычислительной техники в целях развития "1, ЭКОСОС обра- 
щается c рядом просьб к генеральному секретарю, Комитету по науке и технике в целях развития 
и другим организациям изyчить рекомендации, содержащиеся в первом докладе генерального секре- 
таря, опубликованном в 1971 г., и его дополнительный доклад2, Подготовленный во исполнение 
резолюции Генеральной Ассамблеи в конце 1971 r. B резолюции содержится просьба к АКК "выска- 
зать соображения относительно создания соответствующей организации в рамках системы Организа- 
ции Объединенных Наций c целью улyчшения координации деятельности органов Организации Объеди- 
ненных Наций", Приняв во внимание мнения, высказанные на первой сессии Комитета По науке и 
технике (1973 г.). Экономический и Социальный Совет в своей резолюции просит Генерального 
секретаря передать доклaд Административного комитета по координации, содержащий запрашиваемую 
информацию, Консультативному комитету по применению достижений науки и техники в целях разви- 
тия для выяснения его мнения, a также Комитету по науке и технике для рассмотрения на его вто- 
рой сессии (март 1974 г.). Совет считает также необходимым "осуществление в рамках системы 

1 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под N° Е.71.П.А.1. 
2 
Документ Организация Объединенных Наций Е/С.8/11 и Add. 1. 
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Организации Объединенных Наций большего числa видов деятельности по различным аспектам приме- 
нения электронно- вычислительной техники в целях развития" и просит Генерального секретаря после 
консультаций c Административны[ комитетом по координации Представить Комитету по науке и тех- 
нике в возможно более короткий срок предложения относительно Подобной деятельности, в том 

числе относительно возможности подготовки исследований, которые должны быть проведены в инте- 
ресах развивающихся стран. 

6.8 Генеральный директор подготовил замечания по различным проектам докладов, подготовлен- 
ных Организацией Объединенных Наций, и в соответствующий срок информирует Исполком o дальнейшем 
ходе осyществления этой резолюции. 

6.9 Экономический и Социальный Совет, изyчив доклад Консультативного комитета по применению 
достижений науки и техники в целяx развития, в резолюции 1825 (LV) выразил надежду, что сот- 

рудничество, наладившееся между этим Комитетом и Программой развития Организации Объединенных 
Наций "в оценке и определении глобальных проектов ", будет "надлежащим образом усилено и расши- 
рено, с тем чтобы полностью использовать широкий круг ведения Консультативного комитета ". 

Совет приветствует готовность Консультативного комитета теснейшим образом сотрудничать с Коми- 
тетом по науке и технике в целях развития и Предлагает последнему уделить на его второй сессии 

(март 1974 г.) достаточно времени для надлежащего рассмотрения вопроса о его отношениях с 

Консультативным комитетом. 

6.1О Исполнительный комитет осведомлен относительно Продолжительного сотрудничества, обеспе- 

ченного Генеральным директором между Организацией и Консультативным комитетом по применению 
достижений науки и техники в целях развития, и o большом вкладе Организации не только в разра- 

ботку Всемирного плана действий под эгидой Консультативного комитета, но и в подготовку других 
докладов и исследований, предпринимавшихся Консультативным комитетом. Генеральный директор, 
в свою очередь, выражает готовность сотрудничать в Полной мере c Межправительственным комите- 
том по науке и технике в целях развития, существующем при Экономическом и Социальном Совете. 
Генеральный директор хотел 6ы подчеркнyть, что это взаимовыгодное сотрудничество продолжается. 

7. Университет Организации Объединениьх наций 

7.1 Резолхция Генеральной Ассамблеи 3081 (Х)(УМ) утвердила Устав1 Университета Opгaнизации 

Объединенных Наций, который должен быть открыт в 1974 г., что позволяет Генеральной Ассамблее 

на своей Тридцатой сессии, которая будет созвaна в 1975 г., рассмотреть возможные поправки к 
Уставу. Устав предусматривает создание Совета Университета, который в качестве одной из сво- 

их первоочередных задач должен рассмотреть вопрос o взаимосвязи между Университетом и учебными 
научно -исследовательским институтом Организации Объединенньх Наций и утверждает в качестве 

официальных языков арабский, китайский, aнглийский, фрaнцyзский, русский и испанский. Во гла- 

ве Университета, который будет формироваться из целого ряда исследовательских центров и аспи- 

рантyр, расположенньх в различных странах (возможно примерно в пятнадцати) будет ртоять.Ректор. 

До выбора Ректора и встyпления его в должность Генеральный секретарь, при консультации c гене- 

ральным директором К1јЕСЮ0, уполномочен принимать все необходимые меры в целях осyществления 
положений Устава Университета. генеральная Ассамблея c признательностью приняла предложение 
правительства Японии выступить в роли принимающей страны для штаб- квартиры Университета Органи- 

зации Объединенньпс Наций. 

7.2 Ряд государств- членов Организации Объединениьи Наций уже продемонстрирвал свое желание 

создать отделение Университета на национальной территории, a три государства - в частности, 

цеитральноафриканская Республика, Keния и Мексика - внесли предложения, непосредственно каса- 

ющиеся вопросов здравоохранения. центральиоафриканская Республика предложила проводить в Аф- 

рике исследования в области животноводства и ветеринарии. Правительство Кении готово принять 

1 Документ Оргaнизации Объединенных наций А/9149/Адд.2. 
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либо центр по развитию природных ресурсов, либо центр по изyчению тропической медицины. Пра- 
вительство Мексики указaло, что оно может создать национальный комитет, который в сотрудниче- 
стве c Университетом будет отвечать за проведение предложенной научной работы по нескольким 
дисциплинам, включая медико- биологические вопросы. 

7.3 B течение нескольких лет, на протяжении которых рассматривались вопросы, касающиеся соз- 
дания Университета Организации Объединенных Наций, Организация участвовала в дискуссиях и со- 
вещаниях, начатых по инициативе или ЭЮ')СОС или генеральной Ассамблеи. B течение этого орга- 
низaционного периода генеральный директор проводил консультации как c Генеральным секретарем 
Организации Объединенных Наций, так и c Генеральным директором КЕЕСКО. Он намерен продолжать 
такие консультации и предоставить такой вид помощи и руководства, какой может потребоваться и 
явиться подходящим в связи со всеми нaчинаниями, проводимыми под эгидой Университета, которые 
касаются вопросов здоровья человека. Его намерением является постоянно информировать Испол- 
нительный комитет и Ассамблею здравоохранения o происходящих событияx и времени их осуществле- 
ния, a также проводить c ними консультации по вопросам оптимального участия Организации в раз- 
витии этого нового международного учреждения. 

8. Окружающая человека среда 

8.1 Всемирнaя ассaмблея здравоохранения в резолюции WHA26.58 дала ряд рекомендаций прави- 
тельствам и наметила руководящие линии деятельности Организaции в области окружающей человека 
среды, включая сотрудничество c Программой ООН по окружающей среде. B соответствии c предло- 
жением Всемирной ассамблеи здравоохранения Генеральный директор представит по этим вопросам 
доклад Всемирной ассамблее здравоохранения на ее предстоящей Двадцать седьмой сессии. B свя- 
зи c этим данный раздел огрaничивается лишь информацией, касающейся последних решений Экономи- 
ческого и Социального Совета и генеральной Ассамблеи, представляющих интерес для Организации. 

8.2 На своей Пятьдесят пятой (летней) сессии Экономический и Социальный Совет рассмотрел док- 
лад Совета управляющих Программы ООН по окружающей среде, который во исполнение резолюции 
2997 (ХХУП) генеральной Ассамблеи, предложеиной вниманию Исполнительного комитета на его Пять- 
десят первой сессии, провел в июне свою первую сессию. B резолюции 1820 (LV) Э'КОСОС принял к 

сведению доклад Совета управлягацих1, одобрил выводы, содержaщиеся в втом докладе, и рекомендо- 
вал их вниманию генеральной Ассамблеи, считая, что Совет управляющиx "должен как можно скорее 
приступить к подробному рассмотрению программы деятельности в рамках пгироких сфер очередности, 
установленных на его первой сессии" и рекомендовал Генеральной Ассамблее предложить Совету уп- 
равлягаиих на его второй сессии (в марте 1974 г.) организовать свою работу таким образом, чтобы 
могло быть проведено обсуждение по существу программ деятельности, включая обсуждение предложе- 
ний Исполнительного директора Программы ООН по окружающей средеэо деятельности, которая должна 
поддерживаться Фондом окружающей среды, a также обсуждение вопроса об ее финансировании. 

8.3 B соответствии c основной резолюцией Генеральной Ассамблеи, o которой тла речь вьппе, бы- 
ло создaно Координациоиное бюро по окружающей среде "под эгидой и в рамках АКК" и директор - 
распорядитель Программы Организации Объединенныx Наций в области окружающей среды стал членом 
АКК. B течение года состоялся ряд официальных и неофициальных консультаций на уровне секре- 
тариатов c целью рассмотрения аспектов программы и деятельности организаций системы Организа- 
ции Объединенных Наций, касающихся окружающей среды. генеральный директор обеспечил предста- 
вительство Организации во всех необходимых слyчaях и лично представлял Организaцию на двух за- 
седаниях Координациоиного бюро по окружающей среде (в апреле и октябре). 

1 мент o ООН А 9025 п еп ово документ � р р ждеиный 3ЮОСОС под условным обозначением Е/5373. 
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8.4 генеральная Ассамблея приняла шесть резолюций по вопросам, касатсщимся окружающей среды. 
B резолюции А /RES/3131 (ХКУш) генеральная Ассамблея, принимая к сведению доклад Совета управ- 
ляющих Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, вновь подтверждает, "что 
человеческая жизнь должна стоять в центре внимания Программы и потому увеличению населения и 
хзучению проблем окружающей среды, имеющих прямое воздействие на человека, должно быть уделено 
первостепенное внимание во всей программе". 1 

8.5 Резолюция 3128 (ХХУш) подтверждает, что Конферентжя- экспозиция (Conf /ЕХ) по поселени- 
ям людей состоится в Ванкувере, Канада, c 31 мая по 11 июня 1976 г. генеральному секретарю 
предлагается создать небольшой секретариат Конференции и назначить Генерального секретаря Кон - 
ференции- экспозипии, который будет работать в тесном сотрудничестве c помощником Генерально- 
го секретаря по экономическим и социальным вопросам, секретарями- исполнителями региональных 
экономических комиссий и c руководителями других специализированных учреждений. B своей ре- 
золюции генеральная Ассамблея предлагает всем специализированным учреждениям тесным образом 
сотрудничать c генеральным секретарем в подготовке конференции и оказывать, где необходимо, 
помощь Межправительственному подготовительному комитету, созданному в соответствии c этой же 

резолюцией, Предварительные предложения Конференции -экспозиции свидетельствyют o необходи- 
мости привлечения внимания к санитарно -гигиеническим аспектам проблем жилья и поселений, 
генеральный директор изyчает эти предварительные предложения и доложит Ассамблее здравоохране- 
ния o том, какова, по его мнению, должна быть степень сотрудничества Организации, при которой 
будyт наилучшим образом обеспечены интересы здравоохранения. 

9. Помощь в случае стихийных бедствий и других чрезвычайных положений 

9.1 B течение всего года Организация продолжала сотрудничать c генеральным секретарем, Отде- 
лом ООН по оказанию чрезвычайной помощи (КЕДР0), a в случае определенных специфических ситуа- 
ций - c другими центральными подразделениями, созданными генеральным секретарем. B самом на- 

чaле года помощь и консультации обеспечивались через Региональное бюро правительству Никарагуа 
в связи c землетрясением в этой стране, имевшем место 23 декабря 1972 г. и явившемся предметом 
специальных резолюций Экономического и Социального Совета, Экономической комиссии для стран 
Латинской Америки и Исполнительного гсомитета2. 

9.2 Резолюция W НА26.60 Ассамблеи здравоохранения по вопросу o "Засyxе в африканских странах" 
была предложена вниманию Экономического и Социального Совета и генеральной Ассамблеи. 

9.3 Согласно резолюции 1759 (L1V), принятой Экономическим и Социальным Советом в мае, Гене - 
ральному секретарю надлежит организовать, в сотрудничестве c указанными различными организаци- 
ями системы Организации Объединенных Наций, вклюцая ВОЗ, действия по оказанию необходимой помо- 

щи населению Судано- Сахелианского района "для удовлетворения просьб правительств стран этого 
района в отношении их среднесрочных и долгосрочных потребностей ". 

9.4 генеральный директор ВОЗ немедленно информировал как генерального секретаря, так и гене- 

рального директора ФАО o своем желании сотрудничать в решении важных проблем здравоохранения, 

вознигсших в связи c засyxой, и назначил старшее должностное лицо в штаб -квартире ВОЗ в гсачест- 

ве ответственного в рамках ВОЗ за полную координацию чрезвычайной помощи в Судано- Сахелианском 
районе. Региональное бюро ВОЗ для стран Африки установило контакты c заинтересованными пра- 
вительствами и, основываясь на просьбах этих пpaвительств, Организация предоставила, частично 
из своих собственных ресурсов, a в остальном из средств добровольных фондов, полyченных через 
ФАО, аптегсарские товары и лекарства, необходимые шести странам Сахелианского района, c тем 

1 Рабочий перевод Секретариат ВОЗ. 

2 Официальные документы ВОЗ, N° 209, стр. 34 (по англ.изд.). 
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чтобы обеспечить готовность к возможной вспышке эндемических и эпидемических заболеваний. 
Отдел ООН по оказанию чрезвычайной помощи организовал бесплатную транспортировку части этиx 
поставок. 

9.5 На своей Пятьдесят пятой сессии (июль- авгyст) Совет рассмотрел первый доклaд Генерально- 
го секретаря и принял резолюцию 1797 (LV), в которой вновь содержится настоятельный призыв к 
правительствам, специaлизированным учремцдениям, программам и другим организациям предоставить 
дополнительную экстреннyю помощь. 

9.6 C мал месяца консультации и помощь предоставлялись как штаб -квартирой, так и Африканским 
региональным бюро ВОЗ. Некоторые из конкретных мероприятий, которые Организация провела в 
связи c чрезвычайным положением, сводятся к следующему: 

a) Закуттка необходимых мeдицинских и санитарных товаров от имени программы экстренной 
помощи. 

b) Подготовка предварительной записки o проблемах общественного здравоохранения в связи 
c засyxой. 

c) Через Африканское региональное бюро Организация выделила организатора общественного 
здравоохранения и инженера по сантехнике, которые посетили каждую из шести соответствую- 
щих стран и предоставили помощь заинтересованным правительствам в обзоре неотложных 
потребностей. Кроме того, другая миссия c 27 июля по 4 августа изyчaла положение в 
Верхней Вольте и c 4 по 17 августа в Нигере. 

d) Участие в межведомственных консультациях, созываемых под эгидой Организации Объе- 
диненных Наций,и поддержание тесных контактов как c центральным лицом ФАО, так и c От- 
делом ООН по оказанию чрезвычайной помощи, находящимся в Женеве, в деле осуществления 
мероприятий, предпринятыx ВОЗ. 

e) Координация c ЮНИСЕФ, который обеспечил поставки и оборудование c целью поддержать 
деятельность по оказанию медицинской помощи, в частности для легко уязвимыx групп насе- 
ления. 

f) Как штаб -квартира, так и Региональное бюро продолжали оказывать помощь в оценке 
потребностей здравоохранения для остаточного периода чрезвычайной фазы судано- сахелиан- 
ского положения, которая в настоящее время продлена до конца 1974 г. 

g) Региональное бюро и персонал, работающий на местах, также участвовали в подгото- 
вительной деятельности по разработке среднесрочных программ здравоохранения в заинтере- 
сованных странах. 

9.7 После того как Генеральный секретарь назначил заместителя генерального секретаря г -на 

Bradford Morse в качестве центрального лица в штаб -квартире Организации Объединенных Наций, 

ответственного за среднесрочные планы для Сахела, ВОЗ обеспечивала его бюро техническими 
консультациями и замечаниями, которые предоставлялись в ответ на запросы по проблемам об- 
щественного здравоохранения предполагаемой деятельности, и три сотрудника ВОЗ вошли в состав 

междисциплинарной миссии Организации Объединенных Наций, которая посетила страны, пораженные 

засухой, и пробыла там в течение трех недель c конца ноября до середины декабря, c целью 

собрать информацию o положении населения, захваченного засухой. C представителями миiистерстВ 

здравоохранения и другими лицами соответствующих правительств поддерживался контакт c целью 
обеспечить необходимый вклад здравоохранения в общие усилия по реконструкции и наладить такие 
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другие виды обcлyживания, которые смогли бы удовлетворить потребности соответствyющиx пра- 
вительств. B настоящее время помимо помощи,,предоставляемой• вследствие чрезвычайного поло- 
жения, в пораженных странах ВОЗ оказывает помощь по двадцати двум проектам, на которых рабо- 
тают около 50 сотрудников ВОЗ. Эти проекты, влекущие за собой расходы иэ регулярного бјgд- 

жета В03 в размере свыше 1 011 млн.ам.долл. н 530 000 ам.долл,из фондов ПРООН, осуществляют- 
ся в области борьбы c инфекционными болезнями, в области усиления основных служб здравоохра- 
нения, гигиены окружающей среды и в области образования и подготовки кадров. Проекты, пред- 
ложенные Постоянным межгосударственным комитетом на его сентябрьской сессии в Угадугу, в 

настоящее время находятся в стадии рассмотрения c тем, чтобы определить до какой степени 
могут быть интегрированы необходимые меры в области здравоохранения. 

9.8 B конце ноября генеральный секретарь Организации Объединенных Наций н Генеральный ди- 
ректор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН обратились c совместным при- 
зывом o выделении З0 млн. ам.долл. наличными и 500 000 тонн продовольствия для оказания помо- 
щи странам Судано-Сахелианского района, все еще находящимся в чрезвычайном положении в связи 
c охватившей эти страны засухой. Перед этим, 17 октября генеральная Ассамблея Организации 

Объединенных Наций приняла резолюцию 3054 (ХХУМ), в которой содержится просьба к главам выше - 

укаэанных организаций мобилизовать средства экстренной помощи и запланировать средиесрочную 
и долгосрочную помощь. B призыве делалась ссылка на критическое положение c питанием, в 

котором находится сравнительно большая часть населения и, в частности, дети и престарелые, и 

подчеркивалась неотложная потребность расширить меры по профилактике и борьбе с инфекционны- 
ми болезнями. Позже генеральная Ассамблея приняла вторую резолюцию "Помощь судано-сахелиан- 

скому населению, страдающему от голода ", А/RES/3153 (ХХУМ), в которой упоминалось o совмест- 
ном призыве Генерального секретаря и Генерального директора ФАО и содержалась просьба к ге- 
неральному секретарю и генеральному директору ФАО продолжать предпринимать все необходимые 
меры по сотрудничеству c "заинтересованными органами и учреждениями "; еще раз повторялся 
призыв к правительствам и к "органам Организации Объединенных Наций, к программам и к спе- 
циализированным yчреждениям" "рассмотреть вопрос об увеличении их помощи странам Сахелиан- 

ского района в рамках операций по оказанию помощи ". 

9.9 Генеральный директор продолжал поддерживать контакты как c генеральным секретарем, так 
и c Генеральным директором ФАО и обещал полное сотрудничество ВОЗ в координированной деятель- 
ности, которая предпринимается c целью удовлетворить потребности как в период чрезвычайного 
положения, так и в период, который за этим последует. 

9.10 B течение всего года Организация продолжала свое сотрудничество c Верховным комисса- 
ром ООН по делам беженцев, на которого была возложена Генеральным секретарем ответственность 

за переселение в ТФкный Судан большого количества суданцев, находившихся ранее в прилегающиx 

и соседних африканских странах. Верховный комиссар учредил центральный пункт в Женеве, 

через который специализированные учреждения и программы системы Организации Объединенных На- 
ций, Лига обществ Красного Креста и другие добровольные учреждении поддерживали контакты в 

целях обеспечения координации помощи. штаб- квартира и Восточносредиэемноморское региональ- 
ное бюро обеспечивали консультации по вопросам здравоохранения,и такого же рода консультации 
на уровне стран предоставлялись представителем ВОЗ. ВОЗ также предоставила техническую по- 
мощь правительству Судана и предприняла определенные шаги, чтобы поддержать его просьбу o 

выделении средств из суммы в 3 125 000 ам.долл., которая была ассигнована Верховным комисса- 
ром ООН по делам беженцев для покрытия Потребностей в секторе здравоохранения. Mандат Вер- 
ховного комиссара ООН по делам беженцев, действующий на время фазы помощи, закси ился 31гыютя12А 
1973 г•,и 'Р001 стала центром предоставления дальнейшей помощи, хотя Верховный комиссар ООН 
по делам беженцев будет продолжать координировать определенные виды деятельности, относящиеся 

к оказанию помощи и к репатриации. Организация в полной мере участвовала в необходимом пла- 
нировании и составлении проектов, предназначенных для обеспечения равномерного перехода от 

фазы оказания помощи к фазе восстановления. Помощь Организации в этом направлении вилась 
ответом на просьбу Экономического и Социального Совета, выpаженнyю в его резолюции 1705 (L1II), 

которая была предложена 'вниманию Исполнительного комитета на его Пятьдесят первой сессии. 
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9.11 На своей Пятьдесят пятой сессии Экономический и Социальный Совет в резолюции 1799 (LV) 

вновь "выразил свою признательность всем правительствам, специализированным учреждениям и 

неправительственным организациям" за их помощь, предоставленную в ответ на призывы Генераль- 
ного секретаря и Верховного комиссара ООН по делам беженцев и призвал их "и далее продолжать 
свою помощь правительству Судана в его усилиях, направленных на нормализацию положения в 
регионе ". 

9.12 Генеральный директор будет продолжать обеспечивать полное участие ВОЗ в этом координи- 
рованном предприятии. 

9.13 B течение года к Организации обращался также Координатор ООН по оказанию помощи в 
случае стихийных бедствий c просьбой об оказании помощи в связи c рядом других бедствий, та- 

ких, как например, наводнение в Пакистане, которое оказало очень большое влияние на положе- 
ние со здравоохранением в стране. B августе правительство Пакистана обратилось c просьбой 
o помощи к ЮНДРО, как центральному лицy системы ООН и на ВОЗ была возложена ответственность 
за предоставление технических консультаций по всем соответствующим вопросам здравоохранения. 
Таким образом Организация предоставила консультации и обеспечила координацию медицинскик 

поставок, осуществляемых ЮНИСЕФ, Лигой обществ Красного Креста и другими добровольными учреж- 
дениями. далее, для того, чтобы принять меры против вспышки эпидемических заболеваний, та- 

ких как оспа, малярия и другие инфекционные болезни, Организация произвела закупку крайне необ- 
ходимых медикаментов за счет взносов нaличными, сделанных через I(ЩРО правительствами и други- 
ми донорами и, предоставила оспенную вакцину и противомалярийные лекарства из своих собственных 
запасов. ВОЗ оказывала помощь в составлении среднесрочных и долгосрочных программ здравоох- 
ранения, предназначенныx для фаз реабилитации и реконструкции; три сотрудника ВОЗ участвова- 
ли в междисциплинарной миссии ООН, которая c этой же целью посетила в октябре Пакистaн. 

9.14 На своей Пятьдесят пятой сессии (июль/август 1973 г.) Экономический и Социальный Совет 

рассмотрел доклад Генерального секретаря o деятельности Бюро Координатора ООН по оказанию 

помощи в случаях стихийных бедствий за первые пятнадцать месяцев его работы, после того как 

это бюро было создано в Женеве,в марте 1972 г. доклад был прeдстaвлен Совету Координатором, 

который выразил благодарность генеральному директору ВОЗ и Директору-исполнителю ЮНИСЕФ, 
c которым его бюро работало в тесном контакте на протяжении всего рассматриваемого 

периода, обеспечивая поставки, предназначенные для оказания помощи и обслyживания на местах. 

Совет принял резолюцию 1803 (LV), в которой, inter ана, просил1 "Генерaльного секретаря, Все - 
мирную организацию здравоохранения, Междyнародный Красный Крест и другие заинтересованные 

международные организации сделать все возможное чтобы помочь странам, охваченным стихийными 

бедствиями, подготовить персонал по оказанию помощи, в котором эти страны могут нуждаться, и 

обеспечить их необходимым оборудованием". B резолюции также выражалась просьба к генераль- 

ному секретарю "вместе со специализированными организациями, работающими в этой области, изу- 

чить наиболее эффективные методы содержания и использования неприкосновенных запасов, соэдан- 

ных в рамках системы Организации Объединенных Наций для оказания помощи жертвам стиxийныx 

бедствий ". Ко всем государствам- членам и организациям системы Организации Объединенных Наций 

была обращена просьба продолжать их сотрудничество c Координатором. 

9,15 Генерaльная Ассамблея, рассмoтрев проблему помощи в случае стихийных бедствий и других 

чрезвычайных положений, приняла резолюцию А /RES/3152 (ХХУМ), отмечая c удовлетворением дей- 

ствия, предпринятые в течение этого года Координатором ООН по оказанию помощи в случае сти- 

хийных бедствийми уполномочила Генерального секретаря изъять определенные суммы из Фонда обо- 

ротныx средств для оказания помощи правительствам в разработке мероприятий по подготовке к 

стихийным бедствиям, a также призвала государства -члены и все заинтересованные организации 

и впредь предоставлять Координатору свое полное сотрудничество и поддержку. 

1Ясно, что этот термин подразумевает как Лигу обществ Красного Креста, так и Международ- 

ный комитет Красного Креста. 
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9.16 Реакция Организации на просьбы об оказании экстренной помощи в течение 1973 r. про- 

демонстрировала эффективный уровень отношений сотрудничества, которые были установлены между 

отделом ООН по оказанию помощи в случае стихийных бедствий. u имекщими прямое отношение к этой 

проблеме старшими должностными лицами Организации Объединенных Наций в штаб -квартире ООН, ре- 

гиональными бюро и другими заинтересованными учреждениями,и особенно ФАО)и программами и, в 

частности c ЮНИСЕФ,- системы Организации Объединенных Наций или неправительственными органи- 

зациями такими как Лига обществ Красного Креста. Генеральный директор намерен рассмотреть 

два специфических момента в резолхндии 1803 (LV) Экономического и Социального Совета; первый 

из этих моментов сводится к просьбе к Генеральному секретарю, ВОЗ и Красному Кресту помочь 

странам, охваченным стиxийными бедствиями,подготовить персонал по оказанию помощи, в которой 

эти страны могут нуждаться,и обеспечить их необходимым оборудованием; a второй относится к 

наиболее эффективным методам содержания и использования неприкосновенныx запасов, предназна- 

ченныx для оказания помощи жертвам стихийных бедствий. Ожидается, что оба эти момента будут 

рассмотрены АКК в 1974 г.уи доклад по атому поводу будет представлен Ассамблее эдравоохране- 

10. Лекарственная зависимость 

10.1 Экономический и Социальный Совет на своей Пятьдесят четвертой (апрель -май) сессии рас- 

смотрел доклад Комиссии по наркотическим средствам и принял восемь резолюций, некоторые из 

которых касаются Организации. Две общие резолюции приэываюг• правительства, которые еще не 

сделали этого, ратифицировать Конвенцию o психотропных веществах (1971 г.) и Единую Конвенцию 

o наркотических средствах или присоединиться к ним. 

10.2 B резолюции 1775 (LIV) Совет просил Генерального секретаря осуществлять административ- 
ные мероприятия, необходимые Международному совету по контролю над наркотическими средствами 

МСКНС, учитывая "характер функций МСКНС и значение для этого органа полной технической неза- 

висимости при выполнении им своих обязанностей ". Следует напомнить, что согласно положениям 

Единой Конвенции, Совет избирает сроком на три года одиннадцать членов Совета, причем трех из 

них из числа кандидатов, выдвинyтыx ВОЗ, и восьмерых из числа государств -членов ООН или го- 

сударств- участников Конвенции, выступакщих при этом в личном качестве. 

10.3 Совет, в ожидании дальнейшего изучения Комиссией вопроса o периодичности созыва ее сес- 

сий,в свете просьбы ЭКОСОС o переходе его вспомогательных органов на.двухгодичное расписание, 

одобрил проведение внеочередной сессии Комиссии в начале 1974 г., в дополнение к ее очередной 

сессии, предусмотренной на 1975.г. 

10.4 На своей Пятьдесят четвертой (апель -май) сессии. Совет рассмотрел доклад Комиссии по 

наркотическим средствам и подробно обсудил вопросы координации деятельности междyнародныx ор- 

ганов и организаций в области борьбы со злоупотреблением наркотиками, в частности, в свете 

резолюции Генеральной Ассамблеи 3014 (ХХУП), на которую внимание Исполкома и Всемирной Ассамб- 

леи здравоохранения было обращено в 1973 г. Принимая резолюцию 1777 (LIV) по этому вопросу, 

Совет счел, что в ряде стран многоплановые действия, направленные против злоупотребления нар- 

котиками, требуют "лyчшей координации всех усилий, имеющей целью избежать дублирования, нап- 

расной траты сил и средств и взаимного противодействия, которые могут нанести вред эффективности 

борьбы c этим социальным злом ". K генеральному секретарю обратились c просьбой "изучить этy 

проблему координации, c тем чтобы попытаться ее решить ", исходя из соображений, указанныx в 

резолюции, и мнений, высказанных на Двадцать пятой сессии Комиссии по наркотическим средствам 

и на Пятьдесят четвертой сессии Экономического и Социального Совета, и представить доклад по 

этому вопросу, несмотря на то, что сроки пре,тавления такого доклада не были указаны. 

10.5 Совет также рассмотрел необходимость дальнейших научных исследований злоупотреблений 

наркотиками, принимая во внимание резолюцию Комиссии по наркотическим средствам по этому воп- 

су. B резолюции 1781 (LIV)он поддерживает выраженное Комиссией мнение o том, что "рассмотре- 

ние экспертами информации и основныx результатов научных исследований по вопросу злоупотреблений 
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наркотиками до начала сессии Комиссий позволит ей более эффективно выполнять свои обязанности 
в этой области ". Постановлякщие пункты данной резолюции, касаю геся деятельности ВОЗ, в. пол- 
ном виде гласит следуюацее: 

"1. ПРЕДЛАГАЕТ Всемирной организации здравоохранения, как компетентному специализи- 
рованному учреждению, оказывать помощь Комиссии путем своевременного составления для 
целей Комиссии аналитических докладов об эпидемиологическом характере злоупотреблений 
наркотиками; 

2. ПРОСИТ Генерального секретаря периодически предoстaвлять в распоряжение Всемир- 
н ой организации здравоохранения всю имеющуюся y него информацию, касаютуюся злоупотреблений 
н аркотиками,!' 

10.6 B своем отчете Совету на Пятьдесят пятой (лето 1973 г.) сессия АКК доложил1 o проведении 
в июле 1972 r. Специального ведомственного совещания по вопросам, связанным c наркотиками, под 
председательством личного Представителя Генерального секретаря, ответственного за фонд ОIH 
по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами. Был сделан доклад o ходе работы 

над проектами, которые субсидируются Фондом и осyществляются различными организациями. Совет 
был информирован o том, что совещание способствовало "поискам и достижению решений по ряду воп- 
росов, по которым целесообразно было бы вести более широкие межгражданские консультации на бо- 

лее ранних стадиях осуществления предложенвых проектов ". Было также решено, что следует прово- 
дить на более своевременных и непрерывных условиях консультации между Фоцдом и заинтересован - 
ными организaциями по вопросам, касающимся не только 'отдельных проектов, находящихся в стадии 
плaнировaния, но и в отношении масштаба и характера программ в целом ". 

10.7 Совещaние Межучрежденческого консультативного комитета по борьбе со злоyпотреблениями 
наркотическими средствaми, созвaнное в сентябре АКК, рекомендовaло сессии АКК в октябре 1973 г. 

официально yчpедить Комитет, утвердить его вышеупомянутое наименование и предложенный круг ве- 
дения. Совещание рассмотрело текущие и запл анированиые виды деятельности в различных организа- 
циях системы ООН, проконсультировало Фонд в отношении нерешенных вопросов и рассмотрело меро- 
л,риятия, которые приведут к разработке и проведению согласовaнныx многоплановыx действий. 

10.8 На своей шестидесятой сессии, состоявшейся в октябре 1973 г., Административный комитет 
по координации согласился c назначением своего вспомогательного органа в данной области в качест- 
ве Межучрежденческого консультативного комитета по борьбе со злоупотреблениями наркотическими 
средствами c кругом ведения, согласно которому Комитет будет оказывать помощь АКК в координации 
деятельности в области борьбы со злоyпотреблениeм наркотиками и информировать директора-исполни- 
теля Фоцда ООН для борьбы со злоyпотреблением наркотиками. По мнению АКК, данный вспомогатель- 
ный орган может совершенствоваться в дальнейшем и способствовать мероприятиям в области содей- 
ствия и координации деятельности со всеми зaинтересованными организациями ООН в отношении проб- 
лемы злоyпотребления наркотиками и, inter ана, содействовать формулированию кратко- и средне - 
арочныx программ. 

10.9 Организация была назначена в качестве yчреждения- исполнителя от имени Фонда ООН для борь- 

бы со злоyпотреблениями наркотическими средствами и совместно c ним для осyществления следующих 
проектов; 

a) проведение исследования o долгосрочном влиянии систематического употребления каннабиса; 

b) проведение исследования об эффективности существующих терaпевтических методов лечения 
наркоманов; 

1 
Документ Организации Объединенных Наций Е/5289 (Часть I). 



А27/24 

Дополнение 

Стр. 25 

c) изданиe информационной брошюры o немедицинском использовании препаратов, вызывaющих 
лекарственную зависимость, врачами и представителями смежных профессий; 

d) проведениe исследовaния o поддерживающем лечении лиц, страдах щх лекарственной зависи- 
мостью, Ирaн; 

e) проведение совещания специалистов ВОЗ по методам выявления препаратов, вызывающих ле- 
карственнyю зависимость в жидкостях тела, Женева. 

Кроме того, в Таиланде в настоящее время совместно c MОТ и Организацией осуществляется проект 
Фонда по лечению и реабилитации. 

10.10 Резолюция o лекарственной зависимости W НА26.52, принятая Ассамблеей здравоохрaнения, 
была раcпрострaнена генеральным секретарем в качестве документа Экономического и Социального 
Совета. 

10.11 генеральный директор в ответ на резолюцию Ассамблеи здравоохранения W НА26.52, предложил 

исполняющему обязанности директора КНФДАК осуществить проект по эпидемиологии лекарственной за- 

висимости. Данное предложение Организации в настоящее время активно изучается и, видимо, будет 

одобрено в ближайшем будущем. Тесные контакты поддерживаются между Генеральным секретарем и 

Исполняющим обязанности директора Фонда. Ожидается, что недавно утвержденные мероприятия,отно- 

сящиеся к Межучрежденческому консультативному комитету, в значительной степени будут способство- 

вать соxpaнению эффективной координации в этой важной сфере деятельности. 

10.12 Генеральный директор предпринимает меры c целью обеспечения Комиссии по наркотическим 
средствам информацией, o которой его просили в резолюции 3КОСОС 1781 (LIV) и обеспечит, в 

частности через посредство АКК, постоянное сотрудничество Организации со всеми организациями 
00Н, связанными c проблемой злоyпотребления лекарственными средствами. 

11. Развитие и международное экономическое сотрудничество 

11.1 17 декабря 1973 г. генеральная Аcсaмблея приняла резолюцию А /RES/3172 (ХХУIп) по разви- 
тию и международному экономическому сотрудничеству, совместно представленную более чем 75 раз - 
аивающимися странами и 8 развитыми странами, в которой предусматривается созыв специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций непосредственно до проведения 

тридцатой (сентябрь -декабрь 1975 г.) сессии генеральной Ассамблеи для рассмотрения "политичес- 
киx и других последствий состояния мирового развития и международного экономического сотрудни- 
чества, расширяя размеры и понятие мирового сотрудничества в области экономики и развития,и 
придавая цели развития законное место в системе Организации Объединенных Наций и в международ- 
ном масштабе ".2 

11.2 B резолюции отражается озабоченность по поводу растущего разрыва между развитыми и раз - 
вивающимися странами и низких темпов прогресса во Втором Десятилетии развития Организации 

Объединенных Наций. B ней отмечается, что Четвертая конференция глав государств или прави- 
тельств неприсоединившихся стран, проходившая в Алжире, призвала провести подобную специальную 

сессию, посвященную исключительно проблемам развития. Сессия рассмотрит "новые идеи и воз - 
можпости c целью эффективного содействия решению мировых экономических проблем ",1 в частности, 
развивающихся стран и окажет содействие "в разработке системы мировых экономическиx взаимоот- 
ношений, основанной на равных условиях и общих интересах всех стран ".1 Онa также "предпримет 
необходимые и нaдлежащие структурные изменения,с тем чтобы превратить систему Организации 
Объединенных Наций в более эффективный инструмент мирового экономического сотрудничества, a 
также для осyществления Международной стратегии развития" 1 

1 
Документ Организации Объединенныx Наций Е/5398. 

2 Рабочий перевод Секретариата ВОЗ. 
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11.3 генеральный директор в апреле проведет консультацию по данному предложению со своими 
коллегами из Административного комитета по координации и далее по мере необходимости доложит 
генеральному секретарю o деятельности Организации в ответ на просьбу, содержащyюся в резолюции 
Генеральной Ассамблеи. 

12. Природные ресурсы 

12.1 Организация была представлена на Третьей сессии Комитета по природным ресурсам, доклад 
которого рассматривался Экономическим и Социaльным Советом на его Пятьдесят четвертой сессии 
(апрель-май 1973 г.). Ряд рекомендаций Комитета c некоторыми изменениями был включен в исчер- 
пывающую резолюцию 1761 A- G (L1V ). Несколько разделов этой резолюции имеют непосредственное 
отношение к деятельности ВОЗ. 

12.2 B Части А, касающейся координации программ) резолюция одобряет выводы, содержащиеся в 

пyнкте 34 доклада Комитета по природным ресурсам и, в частности; 

"a) считает чрезвычайно важным, чтобы генеральный секретарь в сотрудничестве, в над'пежа- 

щих случаю', c другими членами Административного комитета по координации, с Администрато- 
ром Программы развития Организации Объединенных Наций, c Директором- исполнителем Органи- 
зации ООН по промышленномy развитию, c Генеральным секретарем Конференции Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию, c региональными эгсономическими комиссиями и c 

Экономическим и Социальным бюро ООН в Бейруте наметил 6ы надлежащее и практически при- 
емлемое разделение ответственности в системе Организации Объединенных Наций применитель- 
но к деятельности, касающейся природных ресурсов в том случае, когда такого рода разде- 

ление ответственности еще не произведено; 

b) обращает особое внимание соответствующих межправительственных учреждений различных 

организаций системы Организации Объединенных Наций на выводы относительно межведомствен- 

ной координации, сделанные Комитетом по природным ресурсами просит эти учреждения 
информировать Совет об их позиции в этих вопросах; 

c) просит Генерального секретаря составлять каждые два года c учетом мнений, высказан- 
ных государствами -членами на Третьей сессии Комитета по природным ресурсам и на Пятьде- 
сят четвертой сессии Экономического и Социального Совета, a также c учетом рекомендаций, 
сделанных этими yчреждениями, при консультации c Административным комитетом по координа- 
ции, обращая при этом особое внимание на потребности и интересы развивающихся стран в 
соответствии c очередностью мероприятий в области их национального развития, исчерпывающий 
план действий по развитию природных ресурсов, включающий в себя скоординированные про- 

граммы работ всех организаций системы Организации Объединенных Наций и дающий по каждой 

программе оценку ее воздействия на бюджет; 

d) просит Административный комитет по координации регсомендовать Совету пути упрочения 

существующей договоренности в рамках системы Организации Объединенных Наций относительно 

предоставления консультаций, при наличии соответствующих просьб, по объединенному пла- 
нированию и развитии использования водных ресурсов и, в частности, консультаций по пос- 

ледствиям более широкого использования водных ресурсов, принимая во внимание альтерна- 

тивное или дополнительное потребление водных ресурсов; 

e) просит далее Административный комитет по координации представить в его годовом 

отчете Совету за 1974 г. исчерпываюшую информацию o ходе выполнения зaдач, упомянyтых 

выше, и в цитируемом пункте 341•2 

1 документ Организации Объединенных Наций Е/5247. 

2 Рабочий перевод Секретариата ВОЗ. 
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12.3 B Части B резолюции, касающейся перспектив сохранения природных ресурсов, спроса и 

предложения и c целью достижения сравнимости данных в международном масштабе, содержится 

просьба к генеральному секретарю подготовить доклaд при консультации со специaлизированными 
учренц{ениями по вопросу o " деятельности всех организаций, как входящих в систему Организации 

Объединенных Наций, так и не входящиx, которые осyществляют среднесрочные и долгосрочные 

проекты по проблеме спроса и предложения энергии, минеральных и водных ресурсов, указав при 

атом методологию, используемyю каждой из этиx организаций, a также принципы и определение 

используемых переменных ", a затем информировать Комитет по природным ресурсам на его Четвер- 
той сессии (1975 г.). Далее в резолюции содержится просьба к генеральному секретарю пред- 
ставлять на регулярной двухгодичной основе Комитету по природным ресурсам исследования сред - 
несрочных и долгосрочных перспектив по такого рода ресурсам. 

12.4 B Части C резолюции 3КОСОС одобряет проведение конференции Оргaнизации Объединенных 
Наций по вопросу водных ресурсов и постановляет, что эта конференция должна быть проведена 
в 1977г., c тем, чтобы она могла принять во внимание решения различных других международиктх 
совещаний, связаникгх c проблемами водных ресурсов. Генерaльномy секретарю уже было направ- 
леца просьба представить Совету на его пятьдесят шестой сессии (апрель - май 1974 г.) пред- 
ложения по организации этой конференции, которая должна состояться в Буэнос- Айресе. Кроме 
того, в резолюции содержится просьба к генеральному секретарю в порядке подготовки к конфе- 
ренции установить тесную связь между Секретариатом центральных учрендений (ЮН, Региональными 
экономическими комиссиями, ЮНЕСОБ и специaлизированными учреждениями, a также МАГАТЭ "в целях 
координиpовaния выходикгх даникгх различных компонентов системы Оргaнизaции Объединенных Наций 
и c целью предотвращения совпадения и дублирования'1 

12.5 Часть D резолюции касается разведки и развития грунтовых вод и рекомендует ПРООН и 
з аин'гер ес ов алньгм специализированным yчpеждениям "усилить их помощь программам развития грун- 
товыx вод в развивающихся странах как в качественном отношении, так и в смысле ее эффектив- 
ности, принимая в расчет, в свете очередности мероприятий соответстугхшрх стран, не только тех- 
нические возможности снабжения грунтовыми водами, но также баланс грунтовых вод и проблемы 
качества воды ". 1 

12.6 B связи c резолюцией 1761 A (L1V) ЭКОСОС Организация передала генеральному секретарю 
записку o роли Всемирной организации здравоохранения в развитии водных ресурсов, которая ка- 
сается сферы работы Организации, a также концепций и координвциониктх аспектов, которыми ру- 
ководствуется Организация в своей деятельности, a также областей, в которых BOЗ играет перво- 
степенную роль, т.е. влияние количества и качества воды на здоровье, коммунальное водоснабже- 
ние и канaлизация, коммунальные водоотводы, загрязнение воды и контроль за отходами. Далее, 
эта записка определяет области, в которых ВОЗ играет вспомогательную роль, т.е. где имеются 

аспекты здравоохранения, но где первостепенную роль и ответственность несут другие организа- 

ции системы Организации Объединенных Наций. главными разделами этой категории являются 

широкое планирование водных ресурсов, многоцелевые проекты развития водных ресурсов, сельско- 

хозяйственная и иpригационнaя практика, a также промышленное развитие. 

12.7 Аппарат Административного комитета по координации широко использовался в связи c уси- 

лиями, направленными на максимально эффективное использование ресурсов, когда речь шла o про - 

траммах, проектах и проблемах, связанных с водными ресурсами. В своем годовом докладе за 
1972 -1973 г ?АHIС отмечал вклад, сделанный Комитетом по природным ресурсам на его Третьей 
сессии "в деле улучшения межведомственных отношений "и заявил, что c точки зрения АКК, основные 

достижения сессии Комитета связaны c вопросами координации. АКК созывался до принятия 3коно- 

мическим и Социaльным Советом вышеyпомянyтой резолюции и в его докладе сообщалось летней сес- 

сии Совета, что коль скоро Совет действовал на основании соответствующих рекомендаций, АКК 

будет проводить опытикте мероприятия и придерживаться расписaния, которое было им подготовлено 

для обеспечения соответствyющего отклика, на решения Комитета и Совета. B докладе Совету 

1 

2 

Рабочий перевод Секретариата ВОЗ. 
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сообщалось также o том, что АКК рассмотрит документацию,преднаэначенную для следуiщей сессии 
(1975г.) Комитета по природным ресурсам. После представления этого доклада АКК Совету были 
проведены дальнейшие консультации в рамках АК(С,:_и ВОЗ представила меморагпум, выдвигающий не- 
которые аспекты межсекретариатского сотрудничества, которые требуют дальнейшего обсуждения и 
уточнения. 

12.8 Генеральный директор в полной мере обеспечил сотрудничество Организации в деле подго- 
товки обширной документации, необходимой для Комитета по природным ресурсам; он приветствует 
признание Советом важности достижения оптимального использования возможностей системы Органи- 
зации Объединенных Наций для обеспечения помощи правительствам в области водных ресурсов. 

13. Вопросы народонаселения 

13.1 B соответствии c резолтппями Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Со- 
вета, которые были предложены вниманию Исполкома при участии ВОЗ, была осуществлена активная 

подготовка как для проведения Всемирной конференции по вопросам народонаселения, так и Все- 

мирного года народонаселения в 1974 г.. B резолюции 1672 (LII) Экономического и Социального 

Совета были разработаны подробные мероприятия для проведения как Конференции, так и Года на- 

родонаселения, и на своей Пятьдесят первой сессии1 Исполком был информирован об этик мероприя- 

тиях. 

13.2 По инициативе правительства Румынии и по соглашению, которое оно подписало c Генераль- 

ным секретарем, местом Конференции был определен Бухарест. Конференция будет проводиться 

c 19 по 30 августа 1974 г. и предyсматривается возможность ее продления на два дня. Гене- 

ральный секретарь Конференции г -н A. Carrillo -Flores поддерживал постоянные контакты c органи- 

зациями системы Организации Объединенных Наций, включая 803, которая оказывала содействие при 

подготовке необходимой справочной документации и в осуществлении других различныx видов дея- 

тельности, имеющих отношение к Организации. 

13.3 Комиссии по народонаселению, действyющaя в качестве подготовительного органа Конферен- 

ции, держала под постоянным наблюдением подготовку Конференции, включая подготовку документа- 

ции; последняя специальная сессия Комиссии, посвященная этим вопросам, состоится в марте 

1974 г. Мероприятия по подготовке Конференции включают проведение симпозиyма, yпомянyтого 

в пункте 13.7; и проведение в первой половине 1974 г. до открытия Конференции региональных 

экономических комиссий. Повестка для Конференциии уже подготовлена и составлена таким обра- 

зом, что Конференция вынесет рекомендации,и ее доклад будет включен в повестку дня возобнов- 

ленной Пятьдесят седьмой сессии Экономического и Социального Совета (осень 1974 г.) и передан 

непосредственно Двадцать девятой сессии Генеральной Ассамблеи. C В03 обсуждались различные 

аспекты Всемирного Плана мероприятий по проблемам народонаселения, и ВОЗ предоставила необхо- 

димые входные данные, отражающие соответствующие аспекты здравоохранения. 

13.4 B настоящее время секретариат Конференции готовит пять основных документов по следую- 

щим аспектам, которые соответствуют темам повестки дня, a именно: 

i) Современные тенденции и перспективы народонаселения; 

ii) Соотношение между демографическими изменениями и экономическим и социальным 

развитием; 

iii) Взаимоотношения между народонаселением, ресурсами и окружающей средой; 

1 Документ ЕВ51/35, 
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iv) Народонаселение, Плaнирование севши и благосостояние; и 

v) Всемирный план мероприятий по Проблемам народонаселения (должен быть разработан 
на Конференции). 

Документ, посвященный Всемирному плану мероприятий по проблемам народонаселения, является 
вaжнейшим, поскольку он обеспечит основу для рекомΡендаций, которые должны быть вынесены Кон- 
ференцией. 

13.5 правительствам была направлена просьба подготовить короткие записки по вопросам, кото- 
рые будут обсуждаться на Koнференции; в этин записках правительства выскажут свои точки зре- 
ния на различные аспекты проблемы народонаселения. Кроме того, Генеральный директор обратил 
внимание всех государств -членов на проведение Конференции и на вaжность yчастия в ней предста- 
вителей министерств здравоохранения. 

13.6 Специализированные учреждения и другие арганиэацин системы Оргaнизации Объединенныx 
Наций должны обеспечить Конференцию обширной справочной документацией; в связи c этим Орга- 

низация подготовила и представила следующие материалы: 

a) Медико- санитарные аспекты, тенденции н перспективы народонаселения - для Каирского 
симпозиyма, нюнь 1973 г. по вопросам народонаселения и развития, a также в качестве 
справочного документа Конференции. 

b) Здравоохранение и планирование семьи - для симпоэиума в Гонолулу, август 1973 г. 

по вопросам народонаселения и плaнировaния севши, a также в качестве справочного докумен- 

та Конференции. 

c) Ухудшение окружающей среды и вопросы народонаселения - для Стокгольмского симпозиума, 
15 сентября - 5 октября 1973 г. по вопросу: ресурсы народонаселения н окружaющая среда. 

d) Права человека и проблемы фертильности и смертности - для Амстердaмского симпозиума 

в январе 1974 г. по проблеме народонаселения и права человека, a также в качестве возмож- 
ного справочного документа Конференции. 

e) исследования по ыедико- биологическим аспектам регулирования роддаемостн и по практи- 

ческим аспектам программ планирования семьи для использования в разработке Всемирного 

плана мероприятий по проблемам народонаселения, a также в качестве справочного документа 
Конференции. 

f) Тенденции в области смертности, (по причинaм) - справочный документ для Коиферении. 

13.7 B течение 1973 r. в качестве одного из мероприятий по подготовке Конференции, Организа- 

ция Объединенныx Наций оргaнизовaла три подготовительных симтозиума: медино- сaнитарные ас- 

пекты тенденций и перспектив народонаселения, -в Каире, нюнь 1973 г.; здравоохранение и пла- 

нирование семьи, в Гонолулу, США, в августе 1973 г.; и окружaющaя среда и народонаселение, -в 
Стокгольме, сентябрь/октябрь 1973 г. O документах, подготовленных для этин симтознумов, на 

каждом из которых Организация была представлена, говорится в пyнкте 13.6 выше. Последний из 

этюс симтоэнумов, - права человека, фертильиость, миграция и смертность, - должен состояться 
в Амстердаме в январе 1974 г. 

13.8 Оргaнизация предприняла также ряд шагов в связи со Всеваiриым годом народонаселения и, 

в частности, в сфере информaции, и предприняла усилия по использованию различных средств ин- 

формации,с тем чтобы привлечь внимание возможно более широкой аудитории к вопросам охраны 

здоровья севши, включaя проблемы планировании севши. 
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13.9 Для того чтобы обновить уже подготовленные ВОЗ для Всемирной конференции по проблемам 
народонаселения материалы и представить информацию, не поступившую ко времени представления 
первоначальикпс документов, В03 сама организует два симпозиума: первый в феврале 1974 г. в 

Лиме по вопросу "Тенденции смертности и перспективы на будущее" и второй - в Маниле, в июле 
м -це по вопросу "Медико -санитарные аспекты планирования семьи ". полагают, что участниками 
этик симпозиумов будут высшие национальные должностные лица технического уровня и уровня 
принятия решений, которые по-видимому должны быть включены в правительственикте делегации на 
Всемирной конференции по проблемам народонаселения. 

13.10 генеральный директор надеется, что исполнительный комитет рассмотрит вопрос участия 
Oргaнизации в подготовительной работе Конференции и посоветует предстоящей сессии Ассамблеи 
здравоохрaнения какие-то акции, которые могут быть предприняты в связи c этим. 

1 3. 11 На своей Пятьдесят первой сессии1 Исполнительный комитет был информировaн o резолюции 
3019 ( XXVII) генеральной Ассамблеи, решившей что "на условиях, которые должны быть установле- 
икт Экономическим и Социальным Советом" Совет yправляющиx программы развития Оргaнизaции Объеди- 
ненных Наций должен стать рyководящим органом Фонда OOН для деятельности в области народона- 
селения (ФРДНООН), На своей Пятьдесят четвертой сессии Экономический и Социальный Совет 
принял резолюцию 1763 (LIV) o Фонде OOH для деятельности в области народонаселения, B пре- 
амбуле этой резолюции приветствуется резолюция 3019 ( XXVII) генеральной Ассамблеи, a в соот- 
ветствyющиx пунктах постановляющей части Совет 

"1. ЗАНВЛЯЕТ, что целями и задачами Фонда Оргaнизации Объединенных Наций для деятель- 
ности в области народонаселения являются: 

a) создание на междyнародной основе, c помощью компетентных органов системы Орга- 
низации Объединенныx Наций, системы данных и возможностей, c тем чтобы отвечать на- 

циональным, региональным, межрегиональным и глобальным нуждам в областях народона- 
селения и регулирования 'размеров семьи; содействие координации в области планирова- 
ния и программирования и осуществления сотрудничества всеми, кто в этом заинтересован; 

b) содействие пониманию как в развитых, так и в развивающихся странах социальных 
и экономических последствий и последствий для окружающей среды национальных и между- 
народныx Проблем народонаселения, аспектов прав человека в области регулирования 
размеров семьи и возможной стратегии их урегулирования, в соответствии c планами 
и первоочередными задачами каждой страны; 

c) расширение систематической и последовательной помощи развивакиимся странам,предо- 
ставляемой по их просьбе, для решения их проблем в области народонаселения; эта 
помощь должна предоставляться в таких формах и такими средствами, которые запраши- 
ваются странами, получающими помощь, и которые более всего подходят для удовлетво- 
рения ну.к,д отдельных стрaн; 

d) осуществление ведущей роли в системе Организации Объединенных Наций в деле содей- 
ствия программам в области народонаселения,и координация проектов, осyществляемыx 
при поддержке Фонда; 

2. ПОСТАНОВЛНЕТ, что Фонд Организации Объединенных Наций для деятельности в области 
народонаселения должен предложить странам использовать самые уместные исполнительные 
инстaнции для их программ, приэнавия, что основнaя ответственность за осуществление лежит 
на заинтересованных странах ". 

13.12 B своем докладе летней сессии Экономического и Социального Совета2 Административный 
комитет по координации сообщы.л o шагах, которые были предприняты в соответствии c рекомендаци- 
ями Совета, содержaщимися в резолюции 4672 B (LII) c целью консгтлидировать межведомственикп3 

1 

ЕВ51/35 Асkј . 1 . 

2 
Документ Организации Объединенных Наций Е/5289 (х4асть 1). 



А27/24 
Дополнение 

Стр. 31 

аппарат, который был создан в связи c подготовительиккми мероприятиями для Конференции и Года 
народонаселения, Как был информирован Совет,на Подкомитет АКК по вопросам народонаселения 
была возложена полнaя ответственность на межсекретариатском уровне за обеспечение межведомствен- 
ного сотрудничества во время подготовки Конференции и за обеспечение должной координации при 

подготовке к году народонаселения, Общая координация по этим вопросам была возложена на 
межведомственный консультативный комитет ФРДНООН. Таким образом Генерaльный секретарь Кон- 
ференции и Директор- распорядитель ФРНДООН были обеспечены систематической межведомственной 
поддержкой. 

13.13 генеральный директор принял меры по обеспечению тесного сотрудничества Организации 
c Межведомственным консультативным комитетом, a также по обеспечению полного участия в со- 
ответствующрй деятельности АКК и его вспомогательных органов; кроме того, непосредственные 
контакты поддерживались менц{у Организацией и ФРДНООН в широких областях совместной деятель- 
ности, которaя вх4дит в компетенцию той и дрyгой организации. В текущем году предприни- 
мались большие усилия,направленные• на увеличение возможности Организации по оказанию помощи 
государствам-членам при получении поддержки ФРДНООН для осyществления программ в области 
здравоохранения, имеющих отношение к проблемам народонаселения, a также по обеспечению эф- 
фективного и быстрого претворения в жизнь такого рода программ. 

14. Транспортировка опасных грузов 

14.1 Резолюция 1743 (L1У) ЭКОСОС посвящена международной транспортировке опасных грузов и 
их опоэнаванию и маркировке; в ней содержится просьба к Комитету экспертов по перевозке 
опасных грузов (ЭКДСОС) продолжить "изyчение раэличий, сущестgующих в настоящее время в прак- 
тике единообразной перевозки, применяющейся для перевозки опасных грузов, в отношении их 
классификации, опознания, этинетирования и упаковки ". B ней содержится также просьба к 
заинтересовaнным международным организациям сотрудничать c Комитетом экспертов и оказывать 
ему как можно более широкую помощь в усилиях, направленных на внесение единообразия. Про- 
блема трaнспортировки опасных грузов является предметом озабоченности Организации в отношении 
многих продуктов, используемых в различньх отраслях здравоохранения, в частности в отношении 
инсектицидов и пестицидов, и Организация продолжает, как она делала со времени образования 
Комитета экспертов, предоставлять необходимую техническую консультацию и помощь тому Комите- 

ту, осyществляющемy свою деятельность под руководством Европейской Экономической Комисссии 
Организации Объединенных Наций. 

14.2 Совет принял также резолюцию 1744 (LIY) "Перевозка цпасных грузов ", в которoй содер- 
жится просьба к генеральному секретарю распространить рекомендации Комитета среди правительств, 
специалиэированикiх yчpеждений и других организаций на предмет полyчения от них замечаний, и 
предложение им представить зaмечaния в течение шести месяцев, Генерaльный директор в со- 

ответствии с этой резолюцией направил замечания от имени Организации. 

14.3 генеральный директор будет продолжать обеспечивать предоставление консультаций 

Организации Объединенных Наций и указанному Комитету экспертов по медико- санитарикгькΡаспектам 
транспортировки опасных грузов. 

15. Межорганизационикпй совет по системам информации и связанной c этим деятельности (МОС) 

15.1 B своем годовом отчете Экономическому и Социальному Совету 1 АКК доложил об изменениях 

в отношении программы работы МОС и процедур, согласно которым он в настоящее время действует. 

B том же докладе и в ответ на просьбу, содержащуюся в резолюции Экономического и Социального 

Совета 1643 (LI), принятyю в 1971 г., А Е предложил на рассмотрение два вопроса, c тем чтобы 

Совет имел возможность выбрать один из них для тщательного рассмотрения на своей Пятьдесят 

седьмой (лето 1974 г.) сессии. 

1 

Документ Организации Объединенных Наций Е/5289 (Часть I). 
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Совет, рассмотрев предложения АКЕС, одобрил тему: системы информации и использование электрон - 
но- вычислительньпг машин, для своего углубленного исследования в 1974 г. Совет также постановил 
что АIQC, поруцая МОС подготовку исследования, надлежит определить,iпнег ана, слеДуняще руко- 
водяшјје принципы : 

"i) Исследование должно быть сосредоточено на разработке и реализации единых концепций 
систем информации, содействующих управлению программами и проектами, в которых основное 
внимание уделяется экономическомy и социальному развитию, но применимых также и к прог- 
раммным видам деятельности в других областях; 

ii) данные концепции должны содействовать подготовке программ и финансовых планов, 
оценок докладов o ходе вьпголнения программ и проектов, и документации o них в рамках 
системы ООН; особое внимание при этом следует уделять потребностям в информации c целью 
содействия среднесрочному планированию; потребности в информации правительств государств - 
членов должны быть основаны на данных понятиях, чтобы облегчать процессы принятия реше- 
нии руководящими органами ".1 

Долее Совет постановил, то исследование должно завершиться тем, что АКК представит 

Совету 

"план, содержащий ряд мероприятий для разработки совместимыx систем информации, 
включая общие понятия, содействующие управлению программами и проектами, a также меры, 

предусмотренные для достижения этой цели; данный план должен также включать по возмож- 

ности наилучшую оценку ресурсов, необходимых каждому элементу системы ООН, c тем чтобы 
способствовать принятию конкретных мер для достижения этой цели". 1 

15.2 Сразу же после принятия Советом своего решения MОС по просьбе АКК приступил к подго- 

товке всестороннего исследования, которое АКЕС завершит на своем заседании в апреле 1974 г., 

после чего окончательный текст исследования будет представлен Экономическому и Социальному 

Совету. 

15.3 Генеральный директор в полной мере оказывает содействие в подготовке данного доклада 

и будет информировать Исполнительный комитет относительно соображений Экономического и Соци- 

ального Совета, высказанных по данному вопросу. 

16. Региональные структуры 

16.1 Как были информированы Исполнительный комитет и Всемирная ассамблея здравоохранения, 

ВОЗ совместно c другими организациями и yчреждениями системы ООН осуществляла сотрудничество 

c Генеральным секретарем в подготовке докладов по данному вопросу, которые он должен был 

представить Экономическому и Социальному Совету. Его последний доклад "Региональное сот- 

рудничество: исследование региональных структур "2 был представлен пятьдесят четвертой (вес- 

на 1973 г.) сессии Экономического и Социального Совета, который принял две резолюции. 

Резолюция 1756 (LIV) вновь подтверждает, то 'региональные экономические комиссии в их соответ- 

ствующих районах являются главными центрами общего экономического и социального развития в рам- 

ках системы Организации Объединенных Наций" и призывает "Все организации и учреждения систе- 

мы" работать в тесном контакте "c региональными экономическими комиссиями для достижения об- 

щих целей экономического и социального развития на региональном уровне ". B той же резолуβции 

1 
Рабочий перевод Секретариата ВОЗ. 

2 
документ Орранизации Объединениьпг Наций Е/5127. 
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генеральному секретарю предлагается, учитывал исследование По тому же вопросу, которое пред- 
примет Объединенная инспекционная группа, представить Совету на его пятьдесят восьмой сессии 
(весна 1975 г.) дополнительный доклад o региональных структурах системы Организации Объеди- 
ненныx Наций, "нацеленный на постепенное их упрощение и приспособление к действительности, нуж- 
дам и чаяниям каждого района ". В этом дополнительном докладе Генерального секретаря просят 
учитывать мнения государств -членов, выводы, сделанные в ходе дискуссий между Программой разви- 
тия Организации Объединенных Наций и региональными экономическими комиссиями, a также "точки 
зрения заинтересованныx специализированныx учреждений, которых Генеральный секретарь будет 
просить высказать свое мнение, и, когда это возможно, точки зрения, выраженные их соответст- 
вующими региональными конференциями ". 

16.2 Во второй резолюции 1757 (L].V) ЭКОСОС подчеркивает свою осведомленность относительно 

существующей договоренности o координации между региональными экономическими комиссиями и спе- 
циализированньтви yчреждениями, a также, принимая к сведению доклад Генерального секретаря, o 

котором говорилось выше, 

1. ПРОСИТ Генерального секретаря до представления доклада, o котором говорится в пункте 

3 резолюции 1756 (L1V) Совета, в сотрудничестве c руководителями организаций и специали- 
зированныx учреждений системы Организации Объединенных Наций организовывать, когда это 
необходимо и под руководством межправительственных органов соответствующих региональных 
экономических комиссий, региональные межсекретариатские совещания, которые должны прово- 
диться под председательством секретарей -исполнителей региональных экономических комиссий 
и при участии заинтересованных организаций системы Организации Объединенных Наций и всех 
заинтересованных специализированныx yчреждений, для улyчшения на региональном уровне сот- 
рудничества и координации в деле проведения экономической и социальной деятельности, ут- 
вержденной соответствующими заинтересованными органами, принимающими решения; 

2. ПРОСИТ ДаЛЕЕ Генерального секретаря в консультации c руковoдителями организаций и 
специализированныx учреждений системы Организации Объединенных Наций включить в доклад, 
упомянутый в пункте 1 выше, доклад о6 эффективности любых меж.секретариатских совещаний, 
которые могут быть проведены во исполнение пункта 1, Экономическому и Социальному Совету 
на его пятьдесят восьмой сессии. 

16.3 АКК на своей сессии в октябре 1973 г. рассмотрел средства, c помощью которых Генераль- 
ный секретарь и организации системы могут выполнить пожелания Совета относительно двух выте- 
упомянутых резолюций. поскольку различные yчреждения и организации уже представили значи- 
тельное количество материала для первоначального доклада Генерального секретаря, было решено, 

что каждая из организаций представит такую дополнительную информацию, какую она сочтет необ- 
ходимой, и предпримет надлежащие меры c тем, чтобы получить мнения, выраженные их региональ- 
ными конференциями. B ответ на просьбу ЭКОСОС Объединенная инспекционная группа приступила 

к своему исследованию, которое она Представит Совету на его Пятьдесят восьмой (весна 1975 г.) 

сессии. 

16.4 генеральный директор считает, что сотрудничество между Организaцией и региональными эко- 

номическими комиссиями было эффективным. Несмотря на то, что в членском составе регионов ВОЗ 

и региональных экономических комиссий Оргaнизaции Объединенных Наций существуют различия, дан- 

ное обстоятельство ни в коей мере не препятствовaло сотрудничеству, которое было облегчено в 

результате учpеждения совместно c заинтересованными регионaльными бюро должностей старших спе- 

циалистов по здравоохранению при штаб-квартирах Экономической комиссии для Азии и Дальнего Во- 

стока и Экономической комиссии для Африки. Координация деятельности c экономическими комиссия - 

ми для Европы и Латинской Америки поддерживается через соответствующие регионaльные бюро. То 

же самое относится и к Экономической комиссии для Западной Азии, yчрежденной 1 января 1974 г. 

решением Экономического и Социального совета. принимаются меры для расширения сотрудничества 

в таких областях, как региональное экономическое и социальное развитие, народонаселение, наука 
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и техника, вопросы, связанные с окружакщей средой, статистика и другие вопросы, касающиеся здра- 
воохрaнения. B 1974 г. генеральный директор намеревается ознакомить региональные комитеты ВОЗ 
c резолюциями ЭКОСОС, a также c матери адами, которые уже были или будут представлены для докла- 
да Генерального секретаря,с тем._ чтобы предоставить региональным комитетам возможность предло- 
жить мероприятия, которые помогут сделать сотрудничество на региональном уровне более эффектив- 
ным. Исполнительный комитет на своей Пятьдесят пятой сессии будет иметь возможность рассмот- 
реть все предложeния, поступившие от регионaльныx комитетов. Что касается просьбы, содержа- 
щейся в резолюции 1756 (LIV), относительно организации региональных межсекретариатских совеща- 
ний, то такие совещания проводились по различным разделам программы; специализированные учреж- 
д ения, в том числе ВОЗ, участвуют во всех совещаниях экономических комиссий, которые занимаются 
вопросами, представляюгтми для них интерес. 

17. Отток кв апифицированных кадров из развивaющихся стран в развитые 

17.1 по-прежнему осуществлялось сотрудничество в области исследования, проводимого Секретариа- 
том ООН, во исполнение резолюции генеральной Ассамблеи 3017 (ХХу 1),и различные аспекты этой 
проблемы подвергались обсуждению в некоторых вспомогательных органах Экономического и Социаль- 
ного Совета, таких как Комитет по науке и технике в целях развития. Экономический и Социаль- 
ный Совет был информировал в годовом отчете АКК1 o понимании Ala того факта, что несмотря на 
разную степень озабоченности различных организаций системы проблемой "утечки мозгов ", данная 
проблема носит настолько всеобщий характер, что "необходимо предпринимать максимальные усилия 
для обеспечения надлежащего сотрудничества, принимая во внимание многочисленные решения различ- 
ных межправительственных органов по данному вопросу' 2 Организaцию Объединенных Наций запро- 
сили уделять основное внимание синтезу на специальной основе информации, касающейся деятельности 
системы, относящейся к данному вопросу, a также распространению этой информации всем заинтересо- 
ванным организациям. продолжали иметь место межведомственные консультации в свизи c усилия- 
ми АКК обеспечить согласованность исследований, предпринимаемых различными организациями систе- 

мы, касающихся последствий оттока квалифицированных кaдров; данный вопрос будет подвержен 
д альнейшему рассмотрению Подкомитетом АКК по вопросам образования и подготовки на совещании в 
начале февраля 1974 г. 

17.2 B настоящее время Организация продолжает свою работу над протоколом исследования, про- 

водимого во исполнение резолюции ИНА25.42 по вопросу o междуународной миграции медицинского пер- 
, сонала, a также o соответствующих аспектах внутренней миграции. генеральный директор оказы- 
вает содействие путем обмена информацией и опытом по данному вопросу. 

18. Верховный комиссар Организации Объединенньпс Наций по делам беженцев 

18.1 Генеральная Ассамблея, рассмотрев доклад Верховного комиссара, приняла резолюцию 

3143 (ХХуШ), в которой учитывается "важность все более полезного сотрудничества между Вер- 

ховным комиссаром и другими членами системы Организaции Объединенных Наций, которое ведет 

к улучшению координации .действий и к повышению эффективности в областях, представляющий об- 

щий интерес ". Генеральнaя Ассамблея просила "Верховного комиссара продолжать свою деятель- 

ность по предоставлению помощи и защиты беженцам, находящимся в его ведении, a также тем, 

кому он оказывает свои добрые услуги или кому он призван оказывать помощь согласно соответст- 

вующим резолюциям Генеральной Ассамблеи" и просит Верховного комиссара в сотрудничестве c 

правительствами, органами Организации Объединенных Наций и добровольными учреждениями и да- 

лее прилагать свои усилия, направленные на достижение постоянных и скорейших урегулирований 

путем добровольной репатриации, оказания в необходимых слyчaях помощи для возвращения к нор- 

м альной жизни, интеграции в странах, предоставивших убежище, или переселения в другие страны. 

1 документ Организации Объединенных Наций Е/5289 (Часть I). 

2 Рабочий перевод С екретариата ВОЗ. 
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поддерживает тесное сотрудничество c Верховны комис- 
делам беженцев и по просьбе оказывает Верховному ко- 
здравоохранения, касающихся поселения или реабилита- 

19.1 На своей Пятьдесят четвертой сессии Экономический и Социальный Совет рассмотрел док - 
лад Генерального секретарям о потребностях и чаяниях молодежи, подготовленный в соответствии 
c резолюциями Генеральной Ассамблеи 2770 (XXYI) и 3022 (ХХУП), которые соответственно были 
предложены вниманию Исполнительного комитета на его Сорок девятой и Пятьдесят первой сессиях. 
B резолюции 1752 (LIV) Экономический и Социальный Совет вновь подтвердил "неотъемлемое пра- 
во молодежи на труд, образование, жилье, медицинское обслуживание и осуществление других 
социальных и культурных потребностей ". Отмечая предлагаемые в докладе Генерального секре- 
таря меры Совет дал ряд рекомендаций правительствам, одна из которых касается необходимос- 
ти для правительств "сформулировать политику в области здравоохранения и осуществить програм- 
мы здравоохранения для обеспечения того, чтобы молодежь была физически в состоянии восполь- 
зоваться преимутествами, открытых для нее расширяющихся возможностей ". B резолюции содер- 
жится также призыв к организациям системы ООН уделить особое внимание вопросам молодежи в 

процессе обзора и оценки Международной стратегии развития. B своей резолюции Экономичес- 
кий и Социальный Совет "призывает соответствующие организации системы Организации Объединен - 
ных Наций укрепить их консультативное обслуживание на национальном, региональном и международ- 
ном уровнях, уделяя особое внимание вопросам участия молодежи в экономическом и социальном 

развитии ". 

19.2 Во исполнение каждой из вышеупомянутых резолюций, Организация взяла на себя ответ- 

ственность в деле подготовки одной иэ наиболее существвиньпс глав документа, впоследствии озо- 

главленного "Доклад о молодежи ". Часть доклада, подготовленная Организацией, называется 

"Потребности молодежи в области здравоохранения заканчивается рядом рекомендaций, касакацих- 

ся как физического, так и психического здоровья молодежи, a также ее роли в обществе. 

1.9.3 Генеральная Ассамблея обсудила вопрос o мировом социальном положении молодежи, a также 

доклад, o котором говорилось в пункте 19.1, рассмотренный Экономическим и Социальным Советом 

на его весенней сессии. Были приняты две резолюции, содержащие ссылки на специализированные 

учреждения. B резолюции А /RES /3140 (ХХУМ), озаглавленной "Согласованные действия на нацио- 

нальном и международном уровнях для удовлетворения потребностей и чаяний молодежи и для со- 

действия ее участию в национальном и международном развитии ", Генеральная Ассамблея, inter 

a1i, призвала государства-члены осуществить предложения o действиях, содержащиеся в докладе 

Генерального секретарями расширила ссылку на аспект здравоохранения, особо подчеркивая раздел 

вышеупомянутой резолюции ЭКАСОС 1752 (LIV), Генеральная Ассамблея призвала государства -члены 

"разрабатывать политику и осyществлять программы в области здравоохранения, a также по мере 

необходимости и в соответствии c национальными приоритетами предоставлять информацию и оказы- 

вать услуги, имекщие отношение к инфекционным заболеваниям, наркотическим средствам и 

программам в области народонаселения, c тем чтобы позволить молодежи воспользоваться откры- 

вающимися перед ней возможностями ". Генерaльная Ассамблея также предлагает "компетентны и 

заинтересованным организациям системы Организации Объединенных Наций постоянно уделять внима- 

ние регионaльны и международным совещаниям по важнейшим проблемам, интересукщим молодые по- 

коления, a также другим соответствyющим мероприятиям, в которых молодежь и национальные и 

международные молодежные организации могут принимать эффективное участие ". B заключение 

1 
Документ Оргaнизации Объединенных Наций Е /CN.5 ¡486 

и Corr.1, Адд.1 и Add.1/Corr.1. 



А27/24 

Дополнение 
Стр. 36 

Генеральная Ассамблея в своей резолюции просит генерального секретаря в сотрудничестве c 

правительствами, специализированными учреждениями и другими организациями подготовить следую- 
щий доклад по проблемам, касающимся молодежи "и o том, каким образом эти проблемы решаются 
учреждениями и исполнительными органами системы Организации Объединенных Наций ", который об- 
легчит "планирование, особенно развивающимся странам ". Доклад будет представлен через по- 
средство Комиссии социального развития Экономическому и Социальному Совету и Генеральной 
Ассамблее в 1977 r. 

19.4 Вторая резолюция А /RES/3141 (ХХУЛ1) озаглавлена: "Молодежь, ее образование, ее обязан- 
ности в современном мире ". B преамбуле высказывается признание важной роли, которую Органи- 
зация Объединенных Наций, специализированные учреждения и правительства должны играть "в обес- 
печении того, чтобы молодежь могла удовлетворять требования беспрецедентного развития науки 
и техники" и важной роли и вклада "молодежи в экономический и социальный прогресс, а также в 

дело мира и международной солидарности ". B пункте 2 постановляющей части резолюции Гене- 
ральная Ассaмблея "подчеркивает важность усиления координации действий и программ, касающихся 
молодежи, между органами Организации Объединенных Наций и специализированными учреждениями, а 

также постоянного сотрудничества с правительствами государств -членов c целью достижения эффек- 
тивного и координированного подхода к проблемам, с которыми сталкивается молодежь ". Кроме 
того, в резолюции содержится призыв к правительствам обеспечить для молодежи "наиболее благо- 
приятные условия в области образования, профессиональной подготовки, здравоохранения, социаль- 
ного обеспечения и занятости ". Генеральная Ассамблея просит Генерального секретаря предста- 
вить ей на ее Т ридцатой сессии (в 1975 г.) доклад об осуществлении настоящей резолюции. 

19.5 Генеральный директор будет продолжать сотрудничать c генеральным секретарем в этой 
важной области, обеспечивать помощь в деле выявления потребностей молодежи в области здра- 
воохранения и предостаалять информацию, касающyюcя деятельности, проводимой Организацией c 

целью удовлетворения этих потребностей. 

20. Вопрос o пожилых и престарелых 

20.1 На своей Сорок девятой сессии в январе 1972 r. Исполнительный комитет был информирован 
o содержащейся в резолюции Генеральной Ассамблеи 2842 (ХХУ1) просьбе, адресованной генераль- 
ному секретарю "продолжать изучение изменения социально- экономической и культурной роли, a 

также положения престарелыx в странах c различным уровнем развития" и подготовить в сотрудни- 
честве c ВОЗ, МОТ и другими заинтересованными специализированными учреждениями" доклад, со- 
держащий руководящие положения для проведения национальной политики и международных действий, 

касающихся нyжд и роли пожилых и престарелых в общества в контексте общего развития, 
в особенности в странах, где социально -экономические проблемы престарелых являются наиболее 
острыми ". 

20.2 Далее Генеральному секретарю было предложено представить Экономическому и Социальному 
Совету в 1973 г. через Комиссию социального развития доклад по этому вопросу, a также доло- 
жить Генеральной Ассамблее на ее Двадцать восьмой сессии (1973 r.) o предпринятыx действиях. 

Доклад не был во -время представлен на рассмотрение Комиссии или Совета, однако он был рас- 
пространен во время сессии генеральной Ассамблеи1. B соответствии c предложениями Генераль- 
ного директора, содержащимися в докладе, представленном Исполнительномy комитету в 1972 г., 

Организация подготовила подробный доклад "по вопросам состояния здоровья и медико- санитарныx 
потребностей пожилых и престарелых ", который составил Приложение М к докладу Генерального 
секретаря. Информация, представленная ВОЗ, была также использована Секретариатом Организа- 
ции Объединенных Наций во время подготовки им своего доклада. 

1Документ Организации Объединенных Наций А/9126. 
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20.3 генеральная Ассамблея после рассмотрения этого пункта повестки дня приняла резолюцию 
A/RES/3137 (ХХу1II), основанную на вышеупомянyтом докладе Генерального секретаря. B первом 
пункте постановляющей части Части A резолюции выражается признательность "Генеральному секре- 
тарю за его доклад по вопросам здравоохранения пожилых и престарелых и Всемирной оргaнизaции 
здравоохранения за подготовленную ею зaписку по вопросам здрaвоохранения пожилых и преста- 
релых (А/9126 и гLриложение М) ". Правительствам было рекомендовано принимать во внимание 
руководящие принципы, содержaщиеся в докладе Генерального секретаря, включая разработку, "по 
мере необходимости и в соответствии c их национальными приоритерами, программ в области со- 
циального попечения, здравоохранения и защиты людей старшего поколения" вклиная "меры направ- 
ленные на максимальное увеличение их экономической независимости и социальной интеграции c 

другими слоями населения ". Генеральному секретарю было предложено "при скоординированном 
сотрудничестве c заинтересованными специализированными учреждениями" помогать правительствам 
по их просьбе, по вопросам планирования для группы населения старшего возраста ", поощрять 
научные исследования и предпринимать изучение демографических, социальных и экономических 
факторов старения в сотрудничестве c двусторонними и соответствующими многосторонними програм- 
мауи ", заинтересованными в оказании развивaющимся странам помощи в области старения населения ". 
Генерального секретаря также просили представить Экономическому и Социальному Совету в 1977 r. 

через посредство Комиссии социального развития доклад o ходе осуществления соответствухщих 

мер и представить доклад Генеральной Ассамблее на ее Тридцать второй сессии (1977 r.). 
"Организациям системы Организации Объединенных Наций, занимающимся вопросами старения насе- 
ления", было предложено оказывать полную поддержку Генеральному секретарю в решении этой 
задачи. 

20.4 Вторая резолюция А/RES/3138 (ХХУ[д) касается,в частности, проблем социального обеспе- 
чения и помощи престарeлым и нетрудоспособным, причем в нее включены положения резолюции 
1751 (LIV) Экономического и Социaльного Совета, в соответствии c которыми правительства должны 
осуществлять "насколько позволяют национальные условия, особенно в развитых странах, необхо- 
димые мероприятия по социальному обеспечению в рамках общего планирования ". Меры1на которые 
обращается внимание таких правительств, включакт обеспечение надлежащих выплат по социальному 
обеспечениюаи особенно обеспечение "надлежащих учреждений для ухода за престарелыми лицами, 
нуждакщимися в медицинском лечении ". генеральному секретарю предлагается уделять постоянное 
внимание этим проблемам и каждые четыре года отражать их в докладах o мировом социальном поло- 
жении; при этом Экономическому и Социальному Совету предложено поручить Комиссии социально- 
го развития вклинить в программу своей работы на 1974 -1977 гг. "вопросы o месте социального 
обеспечения в системе социального и экономического планирования и развития ", причем в этой 

связи генеральному секретарю предлагается проводить консультации c МОТ. 

20.5 B ноябре Организация провела сессию Комитета экспертов по вопросам планирования и орга- 

низации гериатрической помощи, которая выработала несколько рекомендаций, имеющих непосредст- 

венное отношение к проблемам, в которых заинтересована Генеральная Ассамблея. Генеральный 

директор, рассматривaя эти рекомендaции в свете резолюций генеральной Ассамблеи, будет продол- 

жать свое сотрудиничество c Генеральным секретарем и c Комиссией социального развития в вопро- 

сах, касаюцихся медико- санитарных аспектов старения и проблем престарелых. B дальнейшем он 

намерен заручитьСя сотрудничеством МОТ по вопросам здравоохранения, имеющим отношение к общей 

проблеме социального обеспечения и защиты престарелыx. 

21. права человека 

21.1 На своей Пятьдесят четвертой (лето 1973 r.) сессии Экономический и Социальный Совет 

принял ряд регволюций по вопросам, рacсматривaвшимся Комиссией по правам человека. B резолю- 

ции 1787 ( LIV) содержится просьба к генеральному секретарю направить правительствам, специа- 

лизированным yчреждениям и другим организациягг для получения от них комментариев и замечаний 

проект общих принципов равноправия и недопyстимости дискриминации в отношении лиц, рожденныx 

вне брака. B ответ на просьбу генерального секретаря генеральный директор направил предложе- 

ния, долженствующие улучшить предложенный текст. 
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21.2 B принятой на той же сессии резолюции 1792 (L1V) содержится, inter а1га,просьба к 
специал.изиронаннь_м учреждениям оказывать Специальному докладчику Комиссии по правам человека 
необкоцимут помощь в связи c его исследлованиен по вопросу осуществления эгсономических, соци- 
альных и кулыгургшгх. прав, изложенных во Всеобщей Декларации прав человеке. i+ и МежАупародном 
акте о6 эгсономичесгссих, соагиалы. нх и культурных правах. Генеральггьпй директор принял меры по 
проведению консультации со Специальным догсладчиком u, inter ана , предоставил ему подготовлен - 
ные Организацией материалы o6 осуществлении декларации социального прогресса и развития, в 

которых освещатлтгя многие сходные вопросы и которые были переданы Генеральному секретарю для 
включения в Обзор мирового социального положения в 1974 г. 

21.3 B истекшем году Организация представила зaмечaния по проектам документов, подготовлен- 
ных Секретариатом Организации Объединенныx Наций по различным аспектам прав человека в свете 
научного и технического прогресса. Как помнят члены Исполнительного комитета, генеральный 
директор в осуществление резолюции WHA23.41 выразил свою готовность подготовить в течение 
1974 г. доклад по вопросу o медико- санитарных аспектов прав человека в свете. научно- техническо- 
го прогресса" для рассмотрения его Комиссией по правам человека на ее Тридцать первой сессии в 
1975 г. 

21.4 Генеральная Ассaмблея приняла резолкцию А /RES/3150 ( XXYIII) "Об использовании научно- 
технического прогресса в интересах мира и социального развития ". Резолюция отмечает "назрев- 
шую необходимость использовать в полной мере научно-технический прогресс на благо человека и 
нейтрaлизовать его нынешние и возможные в будущем отрицательные последствия ". Резолюция пред- 
лагает Генеральному секретарю= Междyнародной организации труда Организации Объединенныx Наций 
по вопросам образования, науки и культуры, Всемирной организации здравоохранения и другим заин- 
тересовaнным специализированным yчреждениям "уделять особое внимание проблеме зaщиты широких 
слоев населения от социального и имуществеиного нерaвенства, a также от других отрицатeльныx 
последствий, которые могут возникнуть в результате использования наyчно- технического прогрес- 
са, и просит генерального секретаря в сотрудничестве c вышеyпомянyтыми yчреждениями представить 

доклaд по этому вопросу генеральной Ассамблее на ее Тридцатой сессии (1975 г.). Генерaльный 
директор изучит вопрос об ее значении для Организации и доложит об этом в соответствующее время. 

21.5 B своей резолюции 3057 (ХЮ'1) генеральная Ассамблея решила определить десятилетний пе- 
риод, начиная c 10 декабря 1973 г. как Декаду действий по борьбе c расизмом и расовой дискри- 
минацией. генеральная Ассамблея призывает органы 00Н, специaлизиpованные и другие учреждения 
"принять участие в этой Декаде путем yмножения и расширения усилий, направленных на обеспечение 
скорейшего искоренения расизма и расовой дискpиминaции." генеральная Ассаблея просит Эконо- 
мический и Социальный Совет c помощью генерального секретаря принять на себя ответственность 
за координaцию программы и оценку деятельности, проводимой в период декады. B подробной про- 

грамме декады, прилагаемой к резолюции 3057 (ХЮ М) содержится,iпнег а1�а, просьба к гене- 
ральному секретарю ежегодно докладывать Экономическому и Социальному Совету o действиях, пред- 

ложениях и тенденциях, выявляемых в ходе обсуждений этой проблемы в специализированных учреж- 

дениях, занимающихся вопросами расовой дискриминации н апартеида. генеральный директор будет 

консультиpоваться c генеральным секретарем через посредство АКК и затем представит предложе- 

ния относительно того, каким образом Opгaнизaция может участвовать в проведении Декады. 

22. Космическое пространство 

22.1 Генерaльнaя Ассмблея, рассмотрев доклад Комитета по использованию космического прост- 
ранства в мирных целях , приняла всеобъемлкваую резолюцию А /RES /3182 (ХХуШ), предусматриваю- 

шую расширение состава Комитета путем включения не более девяти членов в нынешний состав, со- 

стоящий из двадцати восьми человек; в резолюции одобряется доклад Комитета, включая рекомен- 

дации его Наyчно -теxнического подкомитета. Таким образом роль и функции подкомитета состо- 

ят в том, чтобы a) действовать в качестве основного органа по обзору и координации програм- 

мы Организации Объединенных Наций по использованию космического пространства; b) рассматри- 

вать деятельность вспомогательных органов, таких как Рабочая группа ООН по дистанционному зон- 

1 

Докимент Организации Oбъединенныx Наций А/9020. 
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дированию Земли c помощью спутников; c) идентифицировать сферы относительно научно- техни- 
ческих аспектов использования космического пространства в мирных целях и применения космичес- 
кой техники; d) оказывать Комитету помощь в изучении мероприятий, направленных на содейст- 
вие мемуНародному сотрудничеству в области космической деятельности, на которую оказывают 
воздействие наyчно -теxнические достижения в космосе. 

22.2 Особое внимание в резолюции уделяется "потенциальным возможностям использования дистан- 
ционного зондирования Земли c помощью спутников для программ развития всех стpaн, особенно 
развивающихся стран ", включая использование спутников в связи c проблемами окружающей среды; 
генеральная Ассамблея приветствует усилия, пpедпpинимаемые Научно-техническим подкомитетом и 
Рабочей группой по дистанционному зондированию, в целях предоставления выгод этой новой тех- 
нологии всем странам, особенно развивающимся странам, Программа, изложенная в резолюции, 
предлагается вниманию специaлизиpовaнныx учреждений, которым в то.. же время предлагается и 
впредь обеспечивать Комитет информацией относительно их деятельности, касающейся использова- 
ния космического пространства в мирных целях, такой как дистaнционное зоцирование. B резо- 
люции 3182 (ХХуш) поддерживается мнение, высказанное Комитетом по использованию космического 
пространства в мирных целях "относительно мер по повышению эффективности Отдела по вопросам 
космического пространства, c тем чтобы он смог выполнять свои возрастающие обязaнности в ходе 
осуществления Программы Организации Объединенных Наций по применению космической техники и 
оказанию Комитету помощи в выполнении им его координaционныx Функций как центра содействия 
международному сотрудничеству в этой области, как предусмотрено генеральной Ассамблеей." 

22.3 Несмотря на то, что Организация принимала участие в совещаниях двух вьffiеукаэанных 
вспомогательных органов, a также в совещаниях Комитета по использованию космического простран- 
ства в мирных целях, она до сих пор непосредственно не занималась вопросом применения косми- 
ческой техники. B течение 1973 г. Организация принимала участие в ряде совещаний, созванных 
другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций, касакщихся не только проблем, 
связанных c окружакщей средой и применения космической техники, но и вопросов использования 
спутников в качестве инструмента образования.. Генеральный директор будет уделять дальнейшее 
внимание возможностям применения новой технологии, разработанной в ходе космических исследо- 
ваний, при практическом выполнении программы работы Организации; результаты его исследования 
потенциальных возможностей использования космического пространства применительно к проблемам 
здpавоохранения будут предложены вниманию Комитета в надлежащее время. До такого доклада 

Генерaльный директор намерен обеспечить дальнейшее участие Организации в совещаниях, пред- 

с.тавляющих для нее интерес, и посредством межсекретариатскин соглашений в рамках АКК продол- 

жить исследование относительно желательности участии в многопрофильных мероприятиях, плани- 

руемыx в настоящее время. 

23. Вопросы разоружения 

23.1 генеральная Ассамблея приняла несколько резолюций, представляющих интерес для Органи- 
зации. B резолюции А /RES/3076 (ХХуМ) "Напалм и другое зажигательное оружие и все аспекты их 
возможного применения" Генеральная Ассамблея предложила Дипломатической конференции, созван- 
ной швейцарским Федеральным Советом во исполнение решений Двадцать первой и Двадцать второй 

Междyнародныx конференций Красного Креста, рассмотреть вопрос o применении напалма и другого 
зажигательного оружия. Генеральным директором уже достигнута договоренность o присутствии 
на конференции представителя Организации в качестве наблхАателя. Члены Комитета, вероятно, 

помнят o том, что Генеральный директор оказал содействие Генеральному секретарю в подготовке 
доклада об использовании напалма и подобных видов оружия, представленного Двадцать седьмой 
сессии Генеральной Ассамблеи. 

1 Докyмент Организации Объединенных Наций А/8803 и Corr. 1. 
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23.2 B части A резолюции 3078 А -В (ХХУ0) Генеральная Ассамблея подчеркивает "свое крайнее 
опасение в связи c вредными последствиями испытаний ядерного оружия в том, что касается уско- 

рения гонки вооружений и здоровья настоящего и будущих поколений человечества ", "осуждает са- 

мым решительным образом все испытания ядерного оружия" и настоятельно призывает правительства 
незамедлительно положить конец всем подобным испытаниям. B Васти B той же резолюции генеральная 
Ассaмблея выражает глубокую озабоченность по поводу того, что "испытания ядерного оружия про- 
должают проводиться в атмосфере, несмотря на опасность радиоактивного заражения ", "вновь при- 

зывает все государства, обладающие ядерным оружием, стремиться к незамедлительному прекраще- 

нию всех испытаний ядерного оружия во всех средах" и "настаивает на том, чтобы государства, 
облaдающие ядерным оружием, которые проводят испытания ядерного оружия в атмосфере, немедлен- 

но прекратили такие испытания ". B этой связи Генеральный секретарь представил Генеральной 

Ассамблее сообщение Генерального директорам, содержащее текст резолюции Ассамблеи здравоохра- 

нения WHA26.57. 

24. Координация деятельности в области моря 

24.1 Экономический и Социальный Совет c 1970 г. занимается рассмотрением различных аспектов 

координации деятельности в области моря и на своей Пятьдесят пятой сессии в резолюции 

1802 (LV) c удовлетворением принял к сведению исследование, оэаглавленное "Использование Мо- 

рей" подготовленное Генеральным секретарем, a также замечание АКС в его годовом докладе3 от- 

носительно необходимости упрощения и усовершенствования мероприятий по координации в рамках 

системы Организации Объединенных Наций в области моря. В Части I резолюции генеральному 

секретарю предлагается в сотрудничестве c соответствующими специализированными учреждениями 

готовить, inter а1га,на постоянной основе последний вариант исследования использования морей, 

"основываясь на мнении различныx заинтересованных компетентных органов в рамках системы Орга- 

низации Объединенных Наций ",4 c включением новейших данных. По завершении данное исследова- 

ние следует, inter а1гд, представлять руководящим органам специализированных учреждений, и 

генеральному секретарю предлагается по меньшей мере один раз в два года докладывать Совету 

o выполнении вышеуказанной просьбы и направлять Совету отзывы руководящих органов различных 

специализированных учреждений. 

24.2 B Части П резолюции генеральному секретарю далее предлагается в сотрудничестве c ком - 

петентными организациями системы, в частности c региональными экономическими комиссиями и 

другими региональными техническими учреждениями, представить Совету на его Пятьдесят девятой 

(лето 1975 г.) сессии всестороннее междисциплинарное исследование по вопросу развития при- 

брежных зон. Организациям системы ООН предлагается оказывать Генеральному секретарю полную 

поддержку в выполнении этой задачи. ВОЗ должна заниматься главным образом вопросом o заг- 

рязнении прибрежных вод, a также вопросом o влиянии подобного рода загрязнения на пищевые ре- 

сурса морей. 

24.3 Административному комитету по координации, ранее предложившему в своем докладе вопрос 

o координации деятельности в области моря в качестве возможного вопроса для подробного изуче- 

ния Советом на его сессии, которая будет проходить летом 1974 г., предлагается в Части М ре- 

золюции подготовить для рассмотрения Советом на его Пятьдесят девятой (лето 1975 г.) сессии 

"краткий доклад, характеризующий рабочие программы и круг ведения организаций системы ООН в 

области науки o море и ее применения, c тем чтобы избежать частичного совпадения и дублирова- 

ния деятельности в данной области ". 

1 Документ Организации Объединенныx Наций А/9093. 

2 документ Организации Объединенных Наций Е/5120 и Corr.1. 

документ Организации Объединенных Наций Е/5289 (Часть 1). 

4 Рабочий перевод ВОЗ. 
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25. Действие атомной радиации 

25.1 B 1973 г. не предусматривалось проводить заседание Научного комитета Организации Объе- 

диненных Наций по действию атомной радиации (ЮНСЕАР). Однако, ранее ка своей сессии Гене- 

ральная Ассамблея приняла резолюцию 3063 (XXYZ), предлагающую ЮНСЕАР собраться в ближайшее 

возможное время для изучения последниx документов c целью дополнения новейшими данными выво- 

дов,1содержащихся в его докладе, представленном Двадцать седьмой сессии генеральной Ассамб- 

леи. 

25.2 B соответствии c этим, ЮНСЕАР провел специальную сессию 26 и 27 ноября c тем, чтобы 

представить свой доклад Двадцать восьмой сессии Генеральной Ассамблеи.2 Комитет не смог 

подготовить обширный обзор, но выразил свое намерение продолжать в ходе Двадцать третьей 

сессии, которая состоится в октябре 1974 г., работу по "обзору и оценке уровней, действия и 

опасности радиации любого происхождения ". 

25.3 Вслед за получением этого доклада пункт повестки дня o действии атомной радиации был 
рассмотрен Специальным политическим комитетом, который принял три резолюции, впоследствии 
одобренные Генеральной Ассамблеей. B первой резолюции А /RES/3154 A (ХХУд[) отмечается c бес- 

покойством, что со времени представления Научным комитетом его последнего доклада1 имело место 

"дальнейшее выпадание радиоактивных осадков" и вновь подтверждатпгся "глубокие опасения по по- 

воду пагубныx последствий испытаний ядерного оружия для ускорения гонки вооружений и для здо- 
ровья нынешнего и будущего поколений человечества ". B резолюции выражается сожаление по 

поводу "загрязнения окружающей среды ионизирyющей радиацией, порождаемой испытаниями ядерного 
орyжия" и содержится Предложение ЮНСЕАР "продолжать свою работу, включая его координационную 
деятельность, в целях увеличения знаний об уровнях и действии атомной рaдиации из всех ис- 
точников". 

25.4 Во второй резолюции А /RES/3154 B (ХХУII1) вновь Подтверждается желaтельность продолжения 
работы ЮНСЕАР и выражается озабоченность "потенциально вредным действием на нынешние и будущие 
поколения в результате уровней радиации, которым подвергается человечество ". Комитету пред- 

лагается в ходе своей Двадцать третьей сессии произвести работу по обзору и оценке уровней, 
действия и опасности радиaции любого происхождения ", и представить доклад Генеральной Ассамб- 

лее на ее Двадцать девятой сессии. генеральному секретарю предложено и впредь оказывать Ко- 
митету помощь, необходимую для продолжения его работы и для "распространения его заключений 
среди общественности ". 

25.5 B третьей резолюции А /RES/3154 C (ХХУ1) генеральная Ассамблея постановила увеличить 

число членов ЮНСЕАР c 15 имеющихся в настоящее время, до максимально 20 человек и вновь Под- 
твердила необходимость того, чтобы члены Комитета были представлены учеными. B резолюции 

предyсматривается процедура расширения Комитета, a также дается полномочие ЮНСЕАР, в ответ на 

просьбу правительства страны, считающей что она подвергается атомной радиации вследствие ис- 
пытаний ядерного оружия, назначать группу экспертов для посещения этой страны и информировать 
Научный комитет o консультациях, проведенных этой группой c научными организaциями этой стра- 
ны. Эта же резолюция настоятельно призывает "специализированные yчреждения и другие органи- 
зации системы Организации Объединенных Наций и просит неправительственные организации, имею- 

щие консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете, оказывать содействие Науч- 
ному комитету в его работе ". 

25.6 Согласно требованию резолюции ИНА26.57, принятой Ассамблеей здравоохранения, текст 
резолюции был передан Генеральному секретарю c просьбой довести содержание этой резолюции 
до сведения всех государств -членов Организации Объединенных Наций. Впоследствии Генераль- 

ный секретарь подготовил ноту, содержащую письмо генерального директора и резолюцию Ассамблеи 
здравоохранения. 1 

1 Документ Организации Объединенных Наций А/8725 и Согг .1. 

2 Документ Организации Объединенных Наций А/9349. 
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25.7 Генеральный директор и впредь будет обеспечивать сотрудничество Организации c Научным 

комитетом Oрганизации Объединенных Наций по действию атомной радиации. Организация была 

представлена на всех заседаниях Научного комитета со времени его создания в 1955 г. и, по 

просьбе Научного комитета, предоставлялa ему помощь При рассмотрении медико- санитарных аспек- 

тов атомной радиации. 

26. Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций для помощи палестинским 

беженцам и организации работ (БАПОР) 

26.1 В Части В резолюции 3089 А-Е (ХХУ1П) Генеральная Ассамблея выражает благодарность 

генеральному комиссару и персоналу БАПОР за "их постоянные добросовестные усилия, направленные 

на предоставление основных услуг палестинским беженцам, a также специaлизировaнным уч- 

реждеиияу и частным организацияу эа их ценнyю работу по оказанию помощи беженцам. B этой 

же части резолюции Генерaльнaя Ассамблея обращает внимание на "продолжающееся критическое 

финансовое положение Агентства, охарaктеризовaнное в докладе генерального комиссара "1 и 'с 

беспокойством отуечает ", что сумма взносов в БАПОР "по- прежнемy недостаточна для того, чтобы 

покрыть основные и бюджетные расходы ". генеральная Ассамблеи призывает все правительства 

в качестве неотложной меры приложить самые щедрые усилия для удовлетворения нужд Агентства. 

Этот призыв повторяется также в Части E резолюции, посвященной исключительно "острой нужде 

Агентства в дополнительныэЕ средствах ". B своей резолюции генеральная Ассамблеи в первую 

очередь призывает государства- члеикг, в которых доход на душу населения составляет 1 500 

долл., рассмотреть вопрос о6 увеличении inc вклада в БАПОР. генеральная Ассамблеи на- 

стоятельно призывает также государства, которые не делают взносов в БАПОР, делать это. 

27. Экономическaя помощь Зaмбии 

27.1 На своей Пятьдесят пятой (летом 1973 г.) сессии Экономический и Социальикгй Совет 

принял резолюцию 1798 (LV) по вопросу об экономической помощи Замбии, в которой призвал 

мировое сообщество продолжать оказывать помощь Замбии в свете изложенной в докладе ге- 

нерального секретаря необходимости, и обратился к генеральному секретарю с просьбой 

не выпускать этот вопрос из поля зрения и "не прекращать усилий по обеспечению максималь- 

ной поддержки Замбии со стороны всех государств -членов и всех компонентов системы Органи- 

зации Объединенных Наций ". B резолюции также содержится просьба к Генеральному секре- 

тарю организовать регулярные консультативные совещaния c предстaвителями правительств 

заинтересовaнныx государств -членов и специализированных учреждений и регулярно инфор- 

мировать ЭЕСОСОС. 

27.2 генеральная Ассамблея также рассмотрела вопрос об экономическом положении Замбии 

в свете резолюций, принятых в начале 1973 г. Советом Безопасности.�и на которые было 

обрaщено внимание двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. На Двад- 

цать восьмой сессии Генерaльнaя Ассамблея приняла резолюцию А /RE /3173 (XXV111', 0 этой 

резолюции Генерaльная Ассамблея c удовлетворением принимает к сведению меры, принятые 

генеральным секретарем и сделанные им конкретные предложения, направленные на достижение 

цели, Предусмотренной в резолюции 329 (1973) Совета Безопасности и "просит генерального 

секретаря в сотрудничестве c соответствующими организациями в рамках системы Организации 

Объединенныx Наций продолжать предпринимать усилия в целяx получении маассимальной помощи ". 

27.3 Замбия сообщила, что она прежде всего нуждается в помощи по поддержанию нормаль- 

ного движения транспорта по имеющимся коммуникационным маршрутам и просила Организацию 

оказать содействие при решении медино- санитарных проблем, связанных c увеличением движе- 

ния транспорта, в частности проблемы укомплектования кадрами станций экстренной медицинской 

1 документ Организации Объединенных Наций А/9013. 
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помощи. Предпринимаются шаги для удовлетворения этой просьбы. C весны, после принятия Экономи- 
ческим и Социaльным Советом на его сессии в апреле-мае 1973 г. первой резoлюции, Организация 
принимала участие в межорганизационных консультативных совещаниях, состоявшихся как в Женеве, 
так и в Нью- Йорке, и Генеральный директор заверил Генерального секретаря в том, что он намерен 
обеспечить запрашиваемую помощь при проведении организациями системы Организации Объединенных 
Наций согласованных мероприятий. 

ЧАCTЬ П. ПРОГРАММА РАЗBИТИЯ ОРГАНИЗАТ и ОБЪЕДЙНЕННЫХ НА щй , 
ДЕТСКИЙ ФОНД ОРГАНИЗАцкn ОБЪЕДИНЕННЫХ НАIЩЙ, 

MИPOВАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

28. Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 

28.1 На своей Второй сессии в 1973 г. Совет Управляющих ПРООН продолжал рассматривать, за- 

частую подробно, следующие серии программ По странам, представленных ему Администратором. 
Каждая из этих программ по странам разработана правительством при содействии представителя - 
резидента ПРООН и, в большинстве случаев, при участии Регионального бюро ВОЗ и Представителя 
ВОЗ в вопросах, касающихся сектора здравоохранения. Типовое мероприятие по составлению 
программы по стране рассчитано на пятнaдцать месяцев и охватывает ряд мер, включая подготовку 
ВОЗ для сектора здравоохранения сводки по стране, на базе которой представитель- резидент ПРООН 
составляет справочный документ по стране, вслед за чем разрабатывается проект программы по 
стране, который в конечном итоге становится программой как таковой и представляется на рас- 

смотрение Совета Управляющих. 

28.2 Ясно, что программирование по странам, составляющее краеугольный камень новой системы, 
достигло значительных успехов и представляет собой солидную реальную базу для определения раз- 

меров помощи, предусмотренных в Ориентировочных Плановых заданиях (013) на значительный плановый 

период (обычно 5 лет), в соответствии c которой Проекты могут логически быть сформулированы и 
определены. 

28.3 На Пятнадцатой сессии Совета Управляющих, состоявшейся в Нью -Йорке в январе 1973 г., 
были одобрены 23 программы по странам, a на шестнадцатой сессии в Женеве в 1973 г. были одоб- 

рены еще 24 программы. Таким образом уже более ста стран или территорий охвачены программами, 
причем 82 программы одобрены в 1973 г., a 34 программы будут представлены на одобрение в 

1974 -1975 гг. Некоторые страны, как например Индонезия и Кения, представляют свои программы 

вторично. 

28.4. Совет Управляющих снова рассмотрел в течение 1973 г. значение резолюции 3КОСОС 1530 

(Х LIX), принятой в июле 1970 г., в которой содержится призыв к участвующим учреждениям приспо- 

собить свои службы и организационную структуру для обеспечения требований новой системы, ко- 

торая главным образом направлена на программирование по странам. Совет Управляющих уделил 

также внимание резолюции Генеральной Ассамблеи 2975 (ХХУП), в которой подчеркивается необхо- 

димость проведения мероприятий для укрепления yчpеждений- исполнителей Программы развития Ор- 
ганизации Объединенных Наций. B резолюции Генеральной Ассамблеи содержится просьба к Адми- 

нистратору ПРООН "собрать всю относящуюся к делу информацию o встречающихся трудностях и o 

принимаемых yчреждениями мерах По укреплению структуры их оперативной деятельности и увеличе- 

нию их эффективности и представлять Совету Управляющих Программы периодические доклaды по 

тому вопросу вместе со своими замечаниями ". B осуществление этой резолюции в течение 
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1973 г. ВОЗ провела анализ c целью оценки относительных успехов в рамках ВОЗ в области меро- 

приятий по составлению программ по странам, принимая во внимание также озабоченность, выражен- 

нyю в резолюции ИНА26.491. B июле 1973 г. ВОЗ информировала Администратора o достижениях 
системы программирования по странам c точки зрения Всемирной организации здравоохранения, и o 

некоторых встретившихся трудностях. 

28.5 B основном, ВОЗ могла предоставить из имеющихся y нее ресурсов , в частности, в области 

технического персонала на региональном уровне и на уровне стран, достаточную поддержку в ка- 
честве прямого вклада в дело программирования по странам, несмотря на ограниченность во вре- 

мени, имевшyюся в течение первого цикла подготовки сводок по странам и рассмотрения проектов 

документов, относящихся к программам по странам. B течение 1973 г. ритм и процедуры програм- 

мирования по странам стали более правильными после ускоренного старта, и стало возможным 

планировать участие ВОЗ в предстоящих мероприятиях на основе расписаний и графиков, составлен- 
ных ПРООН. Региональные бюро ВОЗ и представители ВОЗ, главным образом получили возможность 
оказывать поддержку предстaвителям- резидентам ПРООН и содействовать составлению плана по сек- 
тору здравоохранения в рамках каждой программы по стране. Почти во всех слyчaях ВОЗ предо- 
ставляла сводку по стране по вопросам здравоохранения, которая учитывалась в различной степе- 
ни представителями-резидентами при составлении справочных документов по стране; эти дянные, 

в свою очередь, служат основой для самого проекта программы по странам, который в конечном сче- 
те представляется Совету yпрaвляющих для одобрения. Материал в отношении сектора здравоохра- 
нения программ по странам был по качеству весьма неравноценным, a необходимые дискуссии между 
национальными органами планировaния и представителем -резидентом, c одной стороны, и органами 
здравоохранения и представителем ВОЗ, c другой стороны, не всегда имели место. B ряде слу- 

чаев ВОЗ пришла к выводу, что трудно вносить изменения, когда проект программы по стране уже 
разработан. Именно по этой причине ВОЗ уделяла особое внимание постоянному межсекторальному 

диалогу при составлении программы по стране. Однако В03 может быть в общем удовлетворена 

достигнутыми успехами и вниманием, уделенным сектору здрaвоохранения. Следует ожидать, что в 

процессе программирования Второго цикла сотрудничества в области развития Организации Объеди- 
ненных Наций (1977 -1981 гг.) и даже при проведении периодических обзоров текущего цикла (1972- 
1976 гг.) вопросам здравоохранения будет уделено еще большее внимание. 

28.6 C этой целью ВОЗ рассматривает пути повышения качества и вопрос соответствия в долгосроч- 
ной перспективе аспекта здравоохранения в рамках программ по странам. Одним из изyчаемыx под- 
ходов является разработка методологии програгянгрования здравоохранения по странам, которая по- 
зволит определить сектор здравоохранения как целое, отражал при этом первоочередность, вид и 

возможные источники оказания помощи, наиболее подходящей для удовлетворения существующих по- 
требностей, a также долгосрочные планы. Совершенно очевидно, что наиболее очевидные гарантии 
эффективной самостоятельности сектора здравоохранения заложены в качестве вклада ВОЗ, сопро- 

вождаемого вкладом национальных органов здрaвоохранения в процесс составления программ по стра- 

нам. 

28.7 Данные усилия ВОЗ, направленные на усиление аспектов планирования в области здравоохра- 

нения при составлении программ по странам, совпадают c желанием генеральной Ассамблеи, (выра- 

женном в резолюции 2975 (ХХУ1о) обеспечить Эффективную и своевременную подготовку программ по 

странам путем оказания максимальной помощи в этом вопросе. 

28.8 На протяжении 1973 г. Совет Управляющих ПРООН уделял особое внимание проблеме наименее 
развитых стран и выполнению конкретных мер в их пользу. Конкретнaя справка по данному вопросу 
приводится в качестве Дополнения 1 к данному документу. 

1 
Официальные документы В03, 1973 г., K° 209, стр.26 (по англ.изд.). 
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28.9 B течение года ВОЗ принимала меры ля рассмотрения вопроса o взаимоотношениях между В03 

и ПРООК на уровне стран; этот вопрос тесно связан c проблемой, которая была обсуждена в Совете 

Управляющих и рассмотрена межучрежденчесгсим Консультативным Советом o путях и средствах предоста- 

вления секторальной помощи и об оказании поддержки резидентaм- предстaвитeлям ПРООН. B июле 

1973 г. Генеральный директор и Администратор ПРООН совместно распространили новые руководящие 

принципы, обеспечивающие возможно более благоприятные рабочие взаимоотношения между представи- 
телями 103 и постоянными представителями ПPOOН, a также определяющие их соответствующие сферы 
ответственности. Это соглaшение также предусматривает поддержку сектора здрaвоохрaнения, ко- 
торую постоянный прeдстaвитель стремится получить от ВОЗ в процессе составления программ по 
странам, a также при формулировании проектов и наблгgдении за их выполнением. 

28.10 Для того чтобы еще более усилить роль ВОЗ в составлении программ по странам и в руко- 

водстве проектами в секторе ПPOOН, генеральный директор на основе исследования, предпринятого 
в рамках ВОЗ, решил, что c 1 января 1974 г. практическая ответственность за деятельность, фи- 
нансируемую ПPООН, должна быть передана региональным бюро, точно так же, как и ответствен- 
ность за проекты, финaнсиpуемые из других источников, включая регулярный бгgджет ВОЗ, B то 

же время принцип связи между Генеральным директором ВОЗ и Администратором ПPOOН по вопросам 
политики и другим вопросам, требующим этого, уровень контактов будет сохранен. Таким образом, 
всеми практическими вопросами, связанными c национальньвш и региональными проектами ПPООН, бу- 

дут заниматься Региональные бюpо ВОЗ через представителей 803, где таковые имеются, вместе c 

соответствующими постоянными представителями ПРООН. Перемещение центра практической деятель- 
ности на уровень стран, где эта деятельность действительно имеет место, является не только ло- 
гичным c точки зрения упpавления; но также соответствует духу рекомендaций, содержaщихся в ре- 

золюции Генеральной Ассамблеи 2975 (ХХУП), упомянутых выше. Полагaют, что этот шаг будет 
способствовать лучшему планированию, выполнению и оценке проектов. 

28.11 Совет Управляющцгх посвятил много времени созданию критерия для калькулирования Ори- 
ентировочных плановых заданий (ОПЗ),с тем чтобы обеспечить равное распределение имеющихся ре- 
сурсов стран по 013 в цикле 1977 -1981 гг. Критерий для калькулирования 013 будет основывать- 
ся на размерах валового национального продукта на душу населения и дополнен, где это необходи- 

мо, вспомогательными критериями (неблагоприятная экологическая ситуaция, географическое поло- 
жение стран)не имеющих выхода к морю, размеры национального долга, дефицит платежного баланса 
и т.д.). По крайней мере 25% ресурсов ПPOOН получат наименее развитые страны)уже упомянутые 
выше; кроме того, внимание будет уделено странам, имеющим наименьший валовый национальный 
продукт на душу населения. Новaя система обеспечит положение, при котором ни одна страна во 

втором цикле развития (1977 -1981 гг.) не будет иметь 013 ниже, чем в цикле 1972 -1976 гг. 013 

для региональных и межрегиональных программ также явились предметом расмотрения, и интересно, 

что среди предложенных критериев (таких, как население, размер стран в регионе уровень гра- 

мотности и т.д.) имеется критерий "адекватности обеспечения службами общественного здравоохра- 
нения". 

28.12 Общее ориентиpовочное плановое задание в программном цикле 1972 -1976 гг. составляет 

1 511 000 000 ам.долл. Общее число проектов, одобреникгх ПPOOН для осуществления Всемирной 

организацией здрaвоохрaнения и относящиxся к данному первому пятилетнемy периоду, насчитывает 

457 проектов, и их общая совокyпнaя стоимость к концу 1973 г. составляла 67 354 283 ам.долл. 

2$.13 B течение года Совет Управляющих принял на себя новую форму ответственности в качестве 

рyководящего органа ФРДН00Н, выполняющего такие зaдачи, как утверждение фондов, определение 
залоговых процедyp и финaнсовыx положений и правил, утверждение рабочего плана на 1973 -1976 гг, 
и специальных проектов, a также утверждение aдминистративного бюджета ФРДНООН на 1973 -1974 гг. 

B 1973 г. ВОЗ была выделена общая сумма в 11 706 015 ам.долл. для покрытия всех предполагаемых 

в этом годy расходов, связаникгх c 149 проектами, осyществляемыми Организацией и финансируемыми 
ФРДНООК. 
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28.14 Одной из наиболее важных характеристик помощи ПРООН в области здравооxpанения в те- 
чение этого года является постоянная поддержка Подготовительной миссии помощи по борьбе c 

онхоцерхозом в районе бассейна реки Вольта - программы, начaло осyществления которой запла- 
нировано на 1974 год; эта программа касается правительств Дагомеи, Ганы, Берега Слоновой 
Кости, Мали, Нигера, Того и Верхней Вольты и ее поддерживахт ПРООН, МБРР, ФАО и ВОЗ. На 
Межпpавительственном совещании, имевшем место в Аккре в октябре этого года, был изучен и 
одобрен доклад миссии ВОЗ и подписало Соглашение o практической деятельности, составляющее 
основу для пpограммы на 20- летний период, которая находится наканyне осуществления и по 
которой ВОЗ будет являться исполнительным учреждением. МБРР, со своей стороны, принял меры 
по оказанию помощи в деле перевода необходимых фондов (установленных в размере 120 млн.ам.долл.) 
для финансирования этого крупномасштабного начинания. Поддержка этой деятельности со стороны 
ПРООН на протяжении ее подготовительной стадии была постоянной и исчислялась приблизительно в 

1 миллион ам.долл.,и анaлогичнaя поддержка предположительно будет пpодолжаться и последyющие 
годы, особенно в области подготовки ка,дров и в секторе научиктх исследований по проблемам хи- 
миотерапии. 

28.15 Ряд Региональных совещаний представителей президентов ПРООН, начатые в 1972 году, 
продолжались в 1973 году и проходили в Аддис -Абебе для стран Африканского региона, в Бaнгкоке 

для Региона стран Азии и дальнего Востока, в Лиме для Региона стран Латинской Америки и 
Карибского моря. ВОЗ участвовала во всех этих совещаниях. 

28.16 Межучрежденческий консультативный совет и его рабочая группа по программе провели за- 

седания в Женеве в апреле и в Нью -Йорке в октябре 1973 года. Помимо рассмотрения решающего 

вопроса o проведении консультаций по секторам и o поддержке Постоянным представителем ПРООН 
(см.вьппе), внимание было уделено разработке новой системы отчетности и контрольного наблюдения 
за проектами, утвержденной ПРОСИ, a также вопросам использовaния и оргaнизации миссий ПРООН и 

проблеме взносов в программы многосторонней помощи. B связи c последним вопросом, взаимоот- 
ношения ВОЗ в области многосторонней помощи (a именно двусторонние взноси, Поступающие через 
каналы многостронних yчреждений) можно считать удовлетворительными и необходимо использовать 
все силы для их развития и обеспечения координации различыьпс связанных c этим процессом прог- 
рамм. 

28.17 На Семнадцатой сессии Совета Управляющих, состоявшейся в Нью -Йорке в январе 1974 г., 
Администратор смог сообщить об увеличении на 18/ взносов, обещанныx на 1974 r., которые до- 
стигнут почти 400 млн.ам.долл. Совет также одобрил программы по странам для 22 стран или 
территорий, во всех из которых сектору здравоохранения отводится определенное место. B про.. 

цессе представления этих программ по странам Администратор уделил особое внимание программе 
по борьбе c онхоцеркоэом в районе бассейна реки Вольта, осуществляемой в настоящее время Все- 
мирной организацией здравоохранения в сотрудничестве c Всемирным банком и ФАО, и которой 
ПРООН будет по-прежнему оказывать поддержку; последняя примет Форму регионального проекта 
для оказания помощи сектору иаучикх исследований по прикла,дньпк проблемам и подготовки кадров 
по программе на 1974 -1976 гг. Внимание Совета было также обращено на научно-исследователь-- 
с кую еятельность, проводимую ВОЗ в отношении финансируемого ПРООН проекта борьбы с шистосо- 
матоэом в районах искусственных озер (озера Вольта и Насер). Особо отмечaлись чрезвычайные 

меры, принятые в отношении стран, пострадавших от засухи в судано- сахелианеном районе. Со-. 

вет также рассмотрел положение пораженных засухой северо- восточных провинций Эфиопии и просил 

ПРООН и другие международные организации системы ООН, включая ВОЗ, принять меры, направленные 

на составление непосредственных средне- и долгосрочных программ для этого района. Кроме то- 

го, Совет просил провести обширное экологическое исследование по вопросу засухи, поскольку, 

похоже, что это явление не носит лишь сезоникгй или случайный характер, a является частью глу- 
боких экологическиx нарушений. 

28.18 Среди других обсужденикгх Советом вопросов важное место занимал вопрос o накладикгх рас- 

ходах. Данный вопрос будет повторно рассмотрен Советом на его июньской сессии 1974 г. на 

основе доклада ККАВ. 
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28.19 продолжая обсуждение критериев для калькулирования Ориентировочики плановых заданий 

(013), на основании которых составляются сметы для программ по странам, Совет в конечном сче- 

те установил критерий, который будет применяться в ходе следующего цикла развития (1977- 

1981 гг.), a также призвал те развивающиеся страны, чей валовый национальный продукт ставит 

их на первое место в списке наиболее развитых из развивающихся стран) стать нетто-плательщи- 

ками ПРООН. Совету все еще необходимо обсудить 013 для региональных проектов. B этой свя- 

зи члены Совета надеются на вьдделение более значительных средств на региональные, межрегио.- 

нальные и - по настоянию некоторых развитых стран - на глобальные проекты. 

28.20 Рабочая группа по техническому сотрудничеству между развивающимися странами, созван- 

ная в соответствии c резолюцией генеральной Ассамблеи 2974 (ХХУП) для изучения путей и средств 

увеличения взаимной помощи между развивающимися странами во всех секторах технической помощи, 

провела свое второе заседание в январе 1974 г., на котором был вьдцвинут ряд предложений для 

достижения поставленных задач и было принято решение o том, что группа прeдставит доклад Со- 

вету Управляющих на его сессии, которая состоится в июне 1974 г., до провeдения которой под 

эгцдой ПРООН будут иметь место консультации со специализированными учреждениями, включая ВОЗ. 

28.21 Совет завершил обсуждение вопроса о6 оказании секторальной поддержки постоянным пред- 

ставителям ПРООН, начатое на сессии Совета в январе 1973 г. B этой связи ВОЗ представила 

ПРООН описание своей региональной структуры, a также принимаемых мер по укреплению исполни- 

тельной деятельности ВОЗ в соответствии c резолюцией генеральной Ассамблеи 2975 (ХХУП). 

B этом отношении ВОЗ обратила внимание ПРООН на решение генерального директора o передаче ре- 

гиональным бюро полной ответственности за составление, осуществление и оценку проектов ПРООН. 

28.22 Среди других обсужденикх Советом Управлякщих вопросов был вопрос об увеличении помощи, 

оказываемой во исполнение резолюций Генеральной Ассамблеи по этому вопросу через посредство 

ПРООН национaльно- .освободительнымΡ движениямΡ. В настоящее время ПРООН продолжает свои перего- 

воры c ОАЕ, имеющие своей целью достижение общего соглашения, определяющего помощь ПРООН, o 

ходе которых Администратор представит новый доклад Совету на его июньской сессии 1974 г. 

Далее Совет отметил успехи ФРДНООН, которому в ходе сессии были обещаны многочисленикте допол- 

нительные добровольные взносы. Совет также продолжил обсуждение проекта Устава ПРООК, кото- 

рое будет возобновлено на январской сессии 1975 г. 

29. riНИCEФ 

29.1 Правление КНИСЕФ на своей Двадцать седьмой сессии, проходившей в апреле 1973 г. в Нью- 
Йорке, подтвердило тенденцию,в соответствии c которой основной объем помощи КА3ИСЕФ, направля- 

емой на цели социально -экономического развития, предоставляется на основе его участи в мероп- 

риятиях ПРООН при осуществлении программы по странам. Правление также высказалось за необхо- 

димость ориентации дальнейших усилий К1IИСЕФ в направлении наиболее бедных и наименее привиле- 

гированныx групп населения. 

29.2 Был одобрен общий бтг4Дж.ет в размере 76,5 млн.ам.долл., иэ которых 57,08 мли.ам.долл. 
предназначается для финансирования непосредственной помощи странам, 23,4 мли.ам.долл. ассигно- 

вано на здравоохранение и 6,2 млн.ам.долл..- на питание (т.е. 52% из общей суммы). 

29.3 Сотрудничество между ВОЗ и КНПIСЕФ продолжaло оставаться тесны[ и плодотворным на протя- 
жении истекшего года на всех уровнях. Во время межсекретариатских заседаний на уровне штаб - 
квартиры был затронyт целый ряд технических и практических вопросов, таких как проведение сов- 

местной политики в области иммyнизации против кори, пересмотр списков- рекомендаций для заку- 

пок медицинского оборудования и для сельских систем водоснабжения, завершение разработки руко- 

водящих принципов, применимых к планированию национальных сельских систем водоснабжения и са- 

нитарным программам и т .д. На региональном уровне и на уровне отдельных стран координация в 

области Планирования и выполнения совместно осуществляегвгх программ в области здравоохранения 

Проводилaсь успешно,и персонал ВОЗ принял участие в предварительныx дискyссиях по программе 

КНИСЕФ . 
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29.4 Многочисленные совместные программы и мероприятия проводились при Возникновении чрезвы- 
чайныx ситуаций и при последующей фазе восстановления, как например, это имело место прием - 
летрясении в Никарагуа и Сахельской засухе в Африке. 

30. Мировая продовольственнaя программа 

30.1 Суди по результатам первой половины 1973 г., следует считать, что деятельность в рам- 
ках Мировой продовольственной программы в течение двухлетнего периода 1973 -1974 гг. будет пос- 
тоянно расширяться, хотя и несколько замедленными темпами. Десятая годовщина Программы была 
отмечена в этом духе. ВОЗ посвятила атому событию январский 1973 г. выпуск журнала "Здоровье 
мира" c иллюстрациями мероприятий, направленных на оказание помощи пищевыми продуктами c аецен - 
том на аспекты здравоохранения, которые в отдельных варьирyющих проектах имели второстепенное 
значение, в других же выдвигались на передний план. ВОЗ также была организатором и участни- 
ком Симпозиyма по вопросам продовольствия, здравоохранения и развития, проводившегося Центром 
ООН по экономической и социальной информации. 

30.2 По состоянию на 10 июня, несмотря на большие расходы по проектам экстренной помощи, 

можно было рассчитывать на то, что все обязательства на двухлетний период могут быть обеспе- 

чены, так как оставалось достаточно средств для финансирования новых проектов развития. Од- 

нако в середине года беспрецендентное увеличение цен на товары и перевозки привело е дефициту, 

a потому выполнение каждого нового мероприятия, включая один проект в области общественного 

здравоохранения, расходы по которому исчислялись 2 млн.ам.долл.,должно было быть отстрочено. 

Директор- распорядитель предложил установить очередность выполнения задач, чтобы гарантировать 

оптимальное размещение сократившихся ресурсов Программы; его предложения полyчили полное одо- 

брение Двадцать четвертой сессии Межправительственного комитета в октябре. B целом следует 

считать, что будут выполнены все безусловикые обязательства, a обуслoвленная помощь в первую 

очередь будет оказана наименее развитым странам, имеющим острые насущные проблемы (например, 
засуха в районе Сaxели, землетрясение в Никарагуа, наводнение в Пакистaне), и тем стрaнам, 

которые все еще ослаблены недавними бедствиями. После этого будут выполняться менее неотлож- 

ные проекты в других развивающихся странах, если необходимо, при сокращении расходов по прак- 

тическомy осуществлению проектов, действующих в настоящий момент. Среди новых проектов 
первоочередное внимание будет уделяться тем проектам, которые предусматривают предоставление 
помощи пищевьтги продуктами особо уязвимьпк группам, a также тем проектам, которые имеют целью 

улучшение состояния сельского хозяйства, особенно в тех слyчaях, если последние требуют 

больших затрат труда, Напротив, проектам по образованию среди взрослого населения будет 

уделяться меньше внимании; никакой помощи не будет поступать в рамках Мировой продовольст- 

венной программы для проектов по обеспечению кормами животных. 

30.3 ВОЗ оказывала и будет оказывать помощь в оценке проектов, имеющих целью укрепление 

здоровья населения; таким образом, проекты, которые выполняются успешно, не пострадали в 

течение текущего периода ограничений, Помимо 87 млн.ам.долл., об ассигновании которых со- 

общалось на Пятьдесят первой сессии Исполнительного комитета, было одобрено выделение еще 

16 млн,ам.долл. из средств Мировой продовольственной прогрaммы для финансировании проектов 

по укреплению здоровья; таким образом, в общей сложности всего 8% финансовых ресурсов Про - 

граммы c момента ее создания (1 млрд. 300 млн.ам.долл.) было направлено на укрепление перво- 

очередных программ в области здравоохрaнения в развивающихся странах. 

30.4 Текущий кризис продемонстрировал масштабы помощи, которую Программа получает от под- 

держивaющиx ее правительств и организаций; во время сессии Межправительственного комитета, 

на котором была утверждена очередность выполнения задач, было объявлено o дополнительных 

пожертвовaниях, сумма которых превысила цифру, установленную на 1973 -1974 гг. (340 млн, 

ам.долл.); минимальная сумма пожертвований на период 1975 -1976 гг, была установлена в размере 

440 млн. ам.долл. 
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ЧАСТЬ ш. AДЛц3HИCTPАTИBНЫE , БIgДАСЕТНЫЕ И ФИHАНСОВЪIЕ ВОПРОСЫ 

31. Пересмотренное предложение ИдјИТАР по подготовке международного персонала 

31.1 B своих предиддущих докладах исполнительному комитету Генеральный директор информиро- 

вал Исполком об исследовании, подготовленном КНиТАР по вопросу об учреждении колледжа для пер - 

сонала Организации Объединенных Наций, c целью предоставить сотрудникам организаций, входящих 

в систему Организации Объединенныx Наций, возможность пройти подготовку на курсах в таких об- 

ластях, как проблемы развития, современные методы управления и государственно-административ- 

ная деятельность. 

31.2 генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, одобрив в принципе идею учреждения 

колледжа для персонала Организации Объединенных Наций, расходы по Которому были определены в 

сумме 425 000 ам.долл. в год, решила просить генерального секретаря, как председателя АКК, в со- 

трудничестве c Директором -исполнителем КНИТАР еще раз рассмотреть проект учреждения колледжа для 

персонала, включая финансовые, административные и бюджетные последствия, принимая во внимание 

замечания и соображения Консультативного комитета по административным и бгсджетным вопросам, Пя- 

того комитета и Руководящего совета ПРООН. 

31.3 На пятьдесят девятой сессии АКК, состоявшейся в апреле 1973 г., IОНИТАР заявил, что в ре- 

зультате последующих консультаций он не намерен отстаивать идею создания колледжа для персонала 

Организации Объединенных Наций как автономного учренцдения. Вместо этого, он намеревался предло- 

жить, чтобы подготовка персонала данного типа являлась составной частью деятельности цНИТАР, что 

потребует создания Отдела подготовки Международного персонала в рамках Департамента исследований 

ННИТАР. Этот Отдел на первых порах будет отвечать за совершенствование и организацию двух кур- 

сов. Один курс - по вопросам развития и другой - по современным методам управлении. Для каж- 

дого типа курсов будут организованы четыре сессии в год продолжительностью от двух до трех не- 

дель. B каждой сессии примут участие приблизительно 25 человек, что в общем в год составит око- 

ло двухсот участников; половина сессий должна быть проведена в Жeневе и половина - в Нью- Йорке. 

КЕИТАР подсчитал, что стоимость проекта в этой модифицированной форме будет равняться ежегодно 

25О 000 ам.долл. 

31.4 На своей шестнадцатой сессии, проходившей в июне 1973 г., Руководящий совет ПРООН привет- 

ствовал новый подход цНIИТАР и одобрил на экспериментальной основе одногодичное участие ПРООН в 

курсах подготовки ЮНи'гАР, определив максимальную стоимость этого участии в 50 000 ам.долл. 

Стоимость участия того или иного учреждения определяется пропорционально количеству мест, зани- 

маемому учреждением на этих курсах. Помимо этого взноса 'Р001, в бщджет К1НИТАР на 1974 г. вклю- 

чено ассигнование в размере 50 000 ам.долл. Со своей стороны Генерaльный секретарь ООН просил 
генеральную Ассамблею 00Н одобрить участие ООН в этом проекте c понесением расходов в 

50 000 ам.долл. как на 1974 г., так и на 1975 г. 

31.5 генеральный директор считает, что этот новый подход в принципе приемлем,и он готов со- 

трудничать на межучрежденческой основе в разработке подробной программы подготовки, основанной 

на оценке потребностей участвующих организаций, финансовых и aдминистративных последствий, вклю- 

чая компонент преподавательского состава. Участие Организации в новой схеме и ее финансовая 

поддержка в конечном итоге будет зависеть от числа членов персонала ВОЗ, которые смогут участво- 

вать в этик предполагаемых курсах, и от оценки преимуществ, которые персонал сможет извлечь из 

этик курсов. 

31.6 Комментируя предложение 1(НиТАР и финансовое участие Организации Объединенных Наций в этом 

отношении, Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам в своем докладе двад- 

цать восьмой сессии Генеральной Ассамблеи ООН выразил мнение, что цНиТАР может в пределах имею. 

щихся финансовых и кадровых ресурсов начать какие -то первоначальные шаги по межведомственной под- 

готовке в соответствии c положениями своего статута. Под этим может подразyмеваться опытно -по- 

казательная программа подготовки в соответствующей области, представляющей общий интерес, что в 
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Свою очередь можно будет использовать для оценки потребностей в административном аппарате, пред- 

ложенном ЮНИТАР. Поэтомy Консультативный комитет полагает, что по этомy проекту нет никакой не- 

обходимости в дополнительных ассигнованиях и если средств, имеющихся в распоряжении ННИТАР будет 

недостаточно, Организация Объединенных Наций и другие заинтересованные организации смогут участ- 
вовать в текущих расходах, используя для этoго свои фонды,уже асcигнованные на подготовку персо- 
нала на основе принципа "расходы несет потребитель ". Пятый Комитет поддержaл ату точку зрения, 

и позднее она была одобрена Генерaльной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. 

32. Система измерения расходов 

32.1 B своем докладе Пятьдесят первой сессии Исполкома1 генеральный директор обрисовал измене- 

ния, ведущие к учреждению на межучрежденческой основе системы измерения расходов, которая обес- 

печит организации информацией o расходах в отношении всех источников средств для планирования, 

составления бюджета, финансирования, осyществления и оценки деятельности штаб -квартир и деятель- 

ности на местах, a также в целях контроля за расходами. Данные, собранные по этой системе, 

позволят организациям определить расходы на услуги административного и оперативного плана, пре- 

дocтавляемые им по проектам, финансируемым ПРООН. Четыре крупные организации, включая ВОЗ, 

начиная c первого января 1973 г., ввели в действие первый этап системы измерения расходов; 

1973 г. целиком будет рассматриваться в качестве экспериментального периода. 

32.2 B сентябре 1973 г. ККАВ произвел обзор данных, собранных четырьмя организациями и охва- 

тывающих период первых шести месяцев 1973 г. и пришел к выводу, что информация, полyченная c 

помощью этой системы, является достаточно достоверной, хотя очевидно, что промежyточные полуго- 

довые цифры не обязательно должны отражать динамику различных видов деятельности за целый год. 

ККАВ, однако, счел, что имеющиеся в настоящее время предварительные данные позволяют утверждать 

уже сейчас, что полная стоимость оперативного и административного обслуживания проектов значи- 

тельно превышает 13%о возмепца.емой ПРООН в настоящее время общей суммы стоимости проектов; в 

большинстве случаев эти затраты колеблются от 20 до 25 %. Предварительные данные также показы- 

вают, что приблизительно половина общих вспомогательных расходов связана c деятельностью техни- 

ческих подразделений и местных бюро, а остальная часть расходов связана c деятельностью, носящей 

более ярковыраженный административный характер. Производя рассмотрение финансовых последствий 

этих цифр, К[САВ напомнил, что этот вывод подтвердил точку зрения, высказываемyю в течение ряда 

лет некоторыми руководящими советами специализированных учреждений и сводящуюся к тому, что раз- 

меры возмещения по линии ПРООН накладных расходов спецучрежцений недостаточны, чтобы покрыть 

действительную стоимость обслуживания проектов, финансируемых ПРООН. 

32.3 Основываясь на этом обзоре первоначальных результатов фyнкционирования системы измерения 

расходов, ККАВ предложил принимать в расчет при рассмотрении будущих мер, призванных регулиро- 

вать возмещения уцрежцениям- исполнителям накладных расходов по выполнению проектов, финансируе- 

мых ПРООН, следующие возможные варианты или комбинации вариантов: 

a) ПРООН не будет возмещать никаких накладных расходов, произведенных yчреждениями. 

b) ПРООН Может возместить какой -то процент расходов по обеспечению проекта, равный полной 

стоимости не технических услуг, если будет представлено разумное объяснение тому, что по- 

следнeе представляет нормальную функцию Организации, которая должна осyществляться за счет 

ее регулярногo бюджета. 

c) ПРООН может возместить какой -то процент расходов по обеспечению проекта, равный пол- 

ной стоимости технических услуг, но не возмещать стоимость не технических услуг. 

1 
Документ ЕВ51/З5. 
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d) ПРООН может возместить полную стоимость услуг при разработке и выполнении проекта, 
однако планирование и оценка могут осуществляться за счет регyлярного бкдцжета при условии, 
что будет представлено разyмное объяснение тому, что эти последние фyнкции являются состав- 
ной частью роли организации в планировании в рамках сферы ее компетенции в системе ООН. 

e) ПРООН может возмещать определенную сумму или процент, равный полной стоимости услуг, 
за вычетом стоимости определенных разделов не техническиx услуг, которые должны произво- 
диться за счет регулярного бцдцжета. 

f) ПРООН может возмещать расходы, связанные как c техническими, так и не техническими 
услугами, используя при этом нормативы, разработанные для кан,цого элемента проектной со- 

вокупности, c учетом таких факторов, как продолжительность проекта. Это будет связано 
не только c дорогостоящим распространением системы измерения расходов вплоть до уровня 
индивидуального проекта, но также и со значительными задержкам, необходимым для выработ- 
ки и совершенствования системы нормативных расходов, которая должна использоваться в фор- 
муле возмещения. 

g) ПРООН может возмещать полную стоимость услуг, согласно системе измерения расходов в 

том виде, в каком она существует в настоящее время. 

32.4 АКК на своей сессии в октябре 1973 г. одобрил предварительные выводы, достигнутые КЕСАВ 
по этомy вопросу, и решил рассмотреть на своей следующей сессии (весна 1974 г.) пункт под за- 
главием: "Меры, регулирующие распределение нaклaдныx расходов ". АКК намеревается также пред- 
ставить сессии Руководящего совета ПРООН в июне 1974 г. доклад c количественными оценками ре- 
зультатов действия системы измерения расходов за первый полный год и,таким образом, дать воз- 
можность Совету придти к зaключению o будущих мероприятиях по возмещению накладных расходов 
учреждений. 

32.5 Возникает также вопрос o возмещении нaклaдныx расходов учреждений или расходов, свя- 

занньпг с осуществлением программ, когда речь идет o внебкц(жетных программах, не подлежащих 

финансированию за счет ПРООН. B последние годы средства, полyченные Организацией в каче- 

стве добровольных взносов или целевых фондов, помогали финансировачъ значительно больший 

объем программной деятельности, не предусмотренный регулярным бюджетом и требующий довольно 

объемного обслyживaния, стоимость которого в значительной степени была покрыта из средств 

регулярного бюджета. В то время, как некоторые виды внебюджетной деятельности, такие, 

как деятельность, финансируемая за счет Программы развития ООН и Фондa ООН для деятельно- 

сти в области народонаселения, определяются решениями из рyководящих органов, которые осо- 

бо предусматривают возмещение Организации расходов по обслуживанию программ (либо в фор- 

ме особо взимаемых процентов, применительно к расходам по проектным поставкам, либо в фор- 

ме особых целевых сумм), другие же виды деятельности, финaнсируемые за счет некоторых других 

источников, включaя Добровольный фонд yкрепления здоровья, Программу ООН по окружающей среде 

и Фогдд ООН по борьбе со злоyпотреблениям наркотикам, не определяются такого рода решениям. 
Поэтомy и для того, чтобы расходы по обслуживанию программ, финансируемых из внебгgджетных фон- 

дов, могли 6ы компенсироваться по крайней мере частично, если не полностью, из таких фондов, 

Генеральный директор недавно решил, что в принципе все добровольные взносы и другие целевые фон- 

ды, получаемые Организацией, будут впредь подлежать обложению 13%-мм сбором для покрытия рас- 
ходов, связанных c обслуживанием программ c учетом произведенных затрат, за исключением тех слу- 
чаев, при которых имели место переговоры c донором,и в результате этих переговоров было достиг- 
нуто соглaшение o более высоком процентном сборе или точно определена сумма расходов, выделен- 
ных на обслуживание программы. Следует отметить, что эта тринадцатипроцентная ставка, свя- 

занная c расходами по осуществлению программ, является также текущей ставкой возмещения за 

счет ПРООН так называемых накладных расходов учреждений- исполнителей. 

32.6 Как упоминалось выше, как АКК, так и Совет управляюцих ПРООН, в свете первых результа- 

тов фyнкционировaния системы измерения расходов будут изучать в течение 1974 г. политику и ме- 

ры, направленные на регулирование возмещения будущих накладных расходов из срeдств ПРООН. Вы- 

воды, полученные по этому вопросу, могут также коснуться собственной политики ВОЗ в отношении 

расходов по осуществлению программ, финансируемых из других внебгджетных фондов. 
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32.7 Применение ВОЗом политики взимания сборов за обслуживание программ, связанных c деятель - 
ностыо, финaнсируемой за счет внебгджетных средств, хорошо принято рядом общественных и частных 
доноров. Однако некоторые другие действующие и потенциaльные доноры, включaя кое-какие не- 
давно создaнные специальные фонды в системе Организации Объединентых Наций, неохотно идут на 
финaнсировaние расходов по оказанию поддержки программам, что в принципе является частичным фи- 
нанисрованием внебтАжетных программ, осуществляемых от их имени ВОЗ. 

32.8 поскольку степень, в которой расходы по поддержке программ, связанных c теми видами дея- 
тельности, которые финансируются из внебидцжетных истoчников, покрывaются за счет регулярного 
быцджета, имеет огромное влияние на программу и бкдцжет ВОЗ, исполком может выразить пожелание 

рассмотреть общие принципы, относящиеся к системе возмещения нагсладных расходов ПРООН и к поли- 

тике ВОЗ по дебетованию расходов тта поддержку программ, и представит свои рекомендации по этому 
вопросу Всемирной ассамблее здравоохранения. 

33. Менцдународный вычислительный центр (МВД) 

33.1 B связи c рассмотрением проекта программы и бгджетных смет Организации Объединенных 
Наций на 1974 -1975 гг. Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам рас - 
смотрел также вопросы анализа системы затраты - эффективность для различных установок ООН по 

электронной обработке данных, a также проблему оптимального распределения соответствующей ра- 
бочей нагрузки между компьютерными установками в Нью- Йоргсе и в Международном вычислительном 
центре в Женеве. 

33.2 Ha основе замечаний, представленных Консультативным комитетом, включая замечания, отно- 
сящиеся тс существующему уровню участи в МВД учреждений, расположенных в Женеве, и к будущему 

месту расположения центра, АКК на своей сессии в октябре 1973 г. в принципе решил, что необхо- 

димо проанализировать деятельность МВД c точки зрения системы затраты - эффективность. Вопрос 

об объеме и круге ведения этого исследования будет решаться на следующей сессии АКК как раз в 
то время, когда будет также рассматриваться вопрос o месте расположения МВД после периода пер- 
вых пяти лет его функционирования. 

33.3 O ходе дальнейшего решения этих проблем Генеральный директор представит доклад сессии 

Исполнительного комитета в январе 1975 г. 

34. Нормативы командировочных при пользовании воздушным транспортом 

34.1 B 1965 г. АКК постановил, что весь персонал на уровне D -2 и выше имеет право на полеты 

в первом классе, за исключением полетов на короткие дистанции; при полетах в пределах Европы 

или аналогичных полетах в тсаком -либо другом месте должен использоваться туристский класс. 

генеральная Ассамблея на своей .1 адцать первой сессии согласилась c этой точкой зрения АКК. 

34.2 Объединенная инспекционная группа в своем докладе "Использование комацдировочных 

средств в Организации Объединенных Наций" рекoмендовaла в целях экономии ограничивать возме- 

щение пyтевых расходов оплатой стоимости обратного билета туристсгсого класса, за исключением 

поездок генерального секретаря и сопровождающих его лиц. ККАБВ выразил ту точку зрения, что 

этот вопрос затрагивает интеремы всех членов системы Организации Объединенных Наций и должен 
быть урегулирован на уровне АКК; впоследствии генеральная Ассамблея просила генерального сек- 

ретаря проконсультироваться c АКК и представить рекомендации относительно нормативов гсоманди- 
ровочных, которые должны применяться ко всему персоналу Организации Объединенных Наций при 

пользовании воздyшным транспортом. 

34.3 Основываясь на этик данных и на информации, собранной Международной организацией граж- 

данской авиации (МОГА), o нормативах, применимых в национaльных службах, АКК на своей Местнад- 
цатой сессии рассмотрел этот вопрос и одобрил следующие модифицированные правила, которыми 

следует ругсоводствоваться при официальных поездгсах членов персонала в системе ООН в целом: 
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1) Сотрудники на уровне Генерального секретаря или помощников Генерального директора и 

выше имеют право на полеты первым классом при всех официальных поездках, эа исключением 
полетов на короткие дистанции, таких как в пределах Европы или Северной Америки; 

2) Сотрудники на уровне директора (D -2) обычно должны путешествовать туристским клас- 
сом, за исключением официальных поездок, связанных c пересечением временных зон и превы- 
шающих пятичасовое время полета; 

3) Сотрудники на уровне главных сотрудников (D -1) и ниже при всех официальных поездках 
имеют право путешествовать только тyристским классом. 

34.4 Измененные правила, которыми сотрудникам подлежит руководствоваться в случаях официаль- 
ных поездок, будут применяться в ВОЗ начиная c 1 января 1974 года. 

34.5 Вопрос o нормативах командировочных при пользовании воздушным транспортом рассматривался 
Генеральной Ассамблеей на ее двадцать восьмой сессии в связи c рассмотрением доклада, подготов- 

ленного Объединенной инспекционной группой по вопросу об использовании путевых фондов в Орга- 

низации Объединенных Наций. Основывaясь на рекомендaции, вынесенной Пятым комитетом, Гене- 

ральная Ассамблея 18 декабря 1973 г. приняла резолюцию А /RES/1398 (ХХУ➢I), в которой постано- 

вила, inter alta, что оплата Организацией Объединенныx Наций путевых расходов сотрудников ООН 

должна ограничиваться стоимостью туристского класса или его эквивалента на установленных видах 

общественного транспорта c самым кратчайшим и прНттт путем; исключение делается для Генераль- 

ного секретари, заместителей Генерального секретаря и помощников Генерального секретаря, од- 

нако, если того потребуют специальные обстоятельства,Генеральный секретарь может по своему ус- 

мотрению разрешить сотруднику путешествие первым классом. 

34.6 Решение Генеральной Ассамблеи, которое непосредственно относится только к Организации 
Объединенныx Наций, отличается от измененных правил, разработанных АКК для всей системы ООН 

и изложенных в пункте 34.3 выше. по тому, очевидно, что АКК продолжит рассматрение этого во- 

проса на своей будущей сессии в свете новых изменений и будет стремиться достичь, по мере прак- 

тической возможности, единых условий в применении ко всей системе Организации Объединенных На- 

ций. Генеральный директор намерен держать Исполнительный комитет в курсе событий o дальней - 

шем развитии этого вопроса. 

35. Доклад Консультативного комитета по aдминистративным и бг2 жетным вопросам (ККАБВ) 

35.1 Как известно исполкому, статья 17.3 Устава Организации Объединенных Наций гласит, что 
'генеральная Ассамблея рассматривает и утверждает любые финансовые и бхджетные соглашения со 

специализированными учреждениями, упомянyтыми в статье 57, и проверяет административные бщд- 

жеты таких специализированных учреждений, c той целью, чтобы сделать рекомендации заинтересо- 

ванным учреждениям ". Консультативный комитет, как установлено Правилами процедуры Организа- 

ции Объединенных Наций, ответственен за проверку от имени Генеральной Ассамблеи администра- 

тивных бig1жетов специализированных учреждений и аа предложения относительно финансовых и бщд- 

жетных соглашений c такими учреждениями ". 

35.2 Консультативный комитет ежегодно выполняет ату зaдачy путем представления Генеральной 

Ассамблее ООН развернyтого доклада, содержащего анализ административных бщджетов учреждений, 

a также общего обзора вопросов, связанных c межорганиэационной административной координацией. 

Указанный доклад вместе c любыми соответствуюдими решениями Генеральной Ассамблеи регулярно 

представляется на рассмотрение Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения. 

35.3 B силу других обязанностей и очеик большой перегрузки, Консультативный комитет был не 

в состоянии подготовить такой доклад для рассмотрения его генеральной Ассамблеей ООН во время 

Двадцать восьмой сессии. Поэтомy Генерaльнaя Ассамблея ООН по рекомендации Пятого комитета 

решила перенести этот вопрос на свою двадцать девятyю сессию и включить в повестку дня соот- 

ветствующий пункт, по которому этот доклaд будет рассмотрен в обычном порядке. 
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36. Учpеждение Комиссии по международной гражданской службе 

36.1 Пятьдесят первая сессия Исполнительного комитета, рассмотрев решение, принятое Генараль- 
ной Ассамблеей Организации Объединенныx Наций в ее резолюции А /RES/3042 (ХХУП) в отношении 
учренцдения Комиссии по международной гражданской службе, рекомендовала Всемирной ассамблее 
здpавооxpанения в резолюции EB51.R451 в принципе одобрить это решение и уполпомочить Генераль- 
ного директора принять участие в межведомствеиных консультациях по разработке соответствующих 
деталей, включая составление статута указанной Комиссии, которые необходимо представить Двад- 
цать восьмой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. B докладе Генераль- 
ного Директора Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения o вьпголнении дaнной 
рекомендации указьцзахтся этап, достигнутый в проведении совместного исследования, и шаги, пред- 
принятые рyководителями организаций. Всемиpная ассамблея здравоохранения в своей резолюции 
WHA26.512 одобрила рекомендацию Исполнительного комитета и уполномочила Генерального директора 
продолжать сотрудничать в полной мере в этих мероприятиях по учремцдению Комиссии. 

36.2 Со времени проведения Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения проект 
статута Комиссии был разработан Административным комитетом по координации (АКК) и тщательно 
рассмотрен Kонсультативным комитетом международной гражданской службы (ТСССМ С). Комментируя 
представление АКК, Консультативный комитет по а,дминистративным и бкщжетным вопросам (ККАБВ) 
обратил внимание генеральной Ассамблеи на основной пpинципиaльный вопрос относительно того, 
наделять или не нaделять предлагаемых постоянных и непостоянных членов Комиссии одинаковыми 
полномочиями по статуту. После некоторого обсуждения в Пятом комитете, где имелись сильные 

р асхомидения во мнениях, следующие рекомендации были сделаны Комитетом и приняты Генеральной 
Ассамблеей: 

"a) Генеральная Ассамблея, сознавая важность для системы Организации Объединенных Наций 
создания Комиссии по международной гражданской службе, считает необходимым предоставить 
правительствам государств -членов больше времени, для того чтобы они могли основательно 
изучить этот вопрос и высказаться по нему, поэтому Генеральная Ассамблея постановляет 

отложить рассмотрение данного вопроса до своей Двадцать девятой сессии и просит Генераль- 

ного секретаря направить тем временем правительствам текст проекта статута Комиссии для 

пpедставления замечаний и представить Ассамблее доклад по данному вопросу на ее Двадцать 
девятой сессии, 

b) генеральная Ассамблея постановляет не применять положений пункта 2 своей резолюции 

2742 (ХХУ) от 17 декабря 1970 г. и обратиться к Консультативному комитету международной 
грaжданской службы c просьбой представить Ассамблее на ее Двадцать девятой сессии в ка- 
честве первоочередного вопроса доклад c рекомендациями относительно окладов сотpудников 

категории специалистов и выше и надбавок для персонала общей системы Организации Объеди- 
ненных Наций, которые встyпят в силу c 1 января 1975 г. "3 

36.3 Генеральный директор приветствует решение Генеральной Ассамблеи относительно рассмотре- 

ния ККМГС вопроса o шкале окладов и надбавках для международных сотрудников. 

1 
Официальные докyменты ВОЗ, N° 206, стр. 31 (по англ.изд.). 

2 
Официальные документы ВОЗ, N° 209, стр. 27 (по англ.изд.). 

Генеральнaя Ассамблея Организации Объединенных Наций, Документ А/9463, стр. 12 -13 

(по англ.изд.). 
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ПРИЛОЖЕнИЕ I 

А/RES/3118 (XXVIII) 

Ссуществление ,декларации o предоставлении независимости 
холониапьным странам и народам специализированными 
учреждениями и международными организациями, связанными 

c 0рганиэациег5бъединенных Наций 

Генеральная Ассамблея, 

рассмотрев пункт, озаглавленный "Осуществление декларации o 

предостaвлении независимости колониальным странам и народам специа- 
лизированными учреждениямтл и международными организациями, связан- 
ными c 0рганиэациет"п Объединенных Наций" , 

ссыпаясь на декларацию o предоставлении независимости коло- 
ниальньпл странам и народам, содержащуюся в ее резолюции 1514 (Хц) 
от 14 декгбря 1960 года, и на. программу действий в целях полного 
осуществления декларации, содержащуюся в ее резолюции 26г1 (ХХц) от 
12 октября 1970 года, a также на, все другие относящиеся x этому воп- 
росу резолюции Генеральной Ассaмблеи и Совета Безопасности, 

c удовлетворением принимая во внимание доклады по данному воп- 
росу, представденныё �'енеральньјм секретарем 3/, Экономическим и Со- 
циальным Советом 4/ и Специальным комитетом по вопросу o коде осу - 
ществ.пения Декларации o предоставлении независимости колониальным 
странам и народам 5/, a также соответствующий доклад Совета Органи- 
зaции Объединенны(Наций по Намибии 6/, 

iгринимая во внимание программу действий, принятую международ- 
ной хонсеренциетп экспетзтов в поддержку жертв колониализма и апар- 
теида в южной части Асг�рихи, состоявшейся в Осло в апреле 1973 года. 7/, 

.заслушав заявление представителей соответствующих национально - 
освободительных движенитп, которые пpиняли yчастие в качестве наблю- 
дателей в рассмотрении Четвертьп комитетом этого пункта, согласно 
решению, принятому генеральной Ассамбпеетл на ее 2139 -м пленарном за- 
седании 3 октября 1973 года 8/, и будучи полностью осведомлена o 
последних событиях в этих территориях и, в частности, o срочной и 
настоятельной потребности народов этих территорий в конкретной помо- 
щи со стороны специализированных учреждени *п и других оргaнизаций, 
связанных c Организацией Объединенных Наций, в управлении их страна- 
ми и в программах восстaновления, предпринимаемых национально -осво- 
бодите.льными движениями этик стран, 

3/ A/9 051 и Адд.1 -5, А/9277. 

4/ 
сессия, 

Официальные отчеты Геневальной 
дополнение N и Corr.1) , ... 

5/ А/9023 (Часть ц),глава VI. 

6/ Сйициальные отчеты генеральной 
сессия, дополнение 19 

•. 

7/ A/9061, приложение, раздел IV. 

ъ/ А/Рц.а39, p,136. 

Ассамблеи, двадцать восьмая 
,глава XXVI. 

Ассамблеи, двадцать восьмая 
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вновь выражал свою убeжденность в том, что, учитывая взятое ими 
обязательство бороться c нищетой, лишениями и другими человеческими 
страданиями, специализированные учреждения и Другие организации 
системы Организации Объединенных Нaций должны предоставить кг' гетрн- 
тную помощь для удовлетворения неотложных потребностей народов всех 
колониальных территорий, в особенности населения освобожденных райо- 
нов этих территорий и их национально- освободительных движений, и бу- 
дучи убеждена в том, что в существующих рамках своей деятельности и 
ссъер компетенции эти организации действительно в состоянии предо- 
ставить такую помощь, 

пpизнавая настоятельнyю необходимость в принятии всеми специа- 
•изиpованными учреждениями и другими организациями системы Органи- 
зации Объединенных Наций дальнейших и более эеfхехтивных мер _ рамках 
их соответствующих сфер компетенции в целях полного и скорейшего 
,осуществления Декларации и других соответствующих резолюций Генераль- 
ной Ассамблеи, Совета Безопасности и Специального комитета. по воп- 
росу o ходе осуществления декларации o предоставлении независимости 
колониальньп странам и народам и подчеркивал важность той роли, кото- 
рую должны сыграть в этой связи исполнительные главы и секретариаты 
заинтересованных учреждений,' 

c удовлетворением принимая к сведению решения Организации Объе- 
диненных Нaций по вопросам образования, науки и культуры, Междуна- 
родной организации труда, Международного союза электросвязи, продо- 
вольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 
и Межправительственной морской консультативной организации o предо- 
ставлении статуса наблюдателей национально- освободительным движениям 
и выpажая надежду на. то, что другие учреждения и организации системы 
Организации Объединенных Наций последуют их примеру, 

Выражая признательность Генеральному секретярю Организации 
африканского единства а постоянное сотрудничество и помощь, оказы- 
ваемые им оргахиэациями системы Организации Объединенных Наций в 
связи c осуществлением соответствующих решений Генеральной Ассамблеи, 
Специального комитета и Совета Организации Объединенных Наций по 
Намибии, и в особенности эа его активное участие в работе Специаль- 
ной миссии, учрежденной Специальным комитетом на его 912 -м заседании 9/, 

г.хтоя , с г.пибонт т 6еслокоgс2 »от от *Еоиа , что, хотя некоторые 
специалкзироваиные учреждения и организации системы Органиаакцви Объе- 
диненных Нагщй окааывают значитехьную помощь бе ̂енцам из колониальнь�с 
торриторугй в Африке, многие иэ них еще не сотрудничают в полной мере 
е Организацией Объедиыенных Наций в осуществлении резолюций} 
касающихся оказания помощи национально- освободительным дви- 
лсенмям u прокращения всякой поддержки правительствам Пopтyгaлии и 
I0тгной Африки, a также незаконному режиму в К жной Родеэии, 

роэ„яа9заа необходигvгость постоянно обращать в :�иманио на деятель- 
ность спЕци_ализированны:; учреждений и других оргaнизaций в рамках 
.системы Организации Объединенных Наций, свяэаххую с.выполиеаием ран- 
личных решений Организац , Объединенных Наций, касающихся вопроса o 
декогоыизацци, 

9/ А/9023 (часть ц),глава VI, приложение I. 
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1. твегZг тLае,i относг�уюсн к этому пункту главу доклада Специаль- 
ного комитета по вопросу o ходе осуществления Докларации o пpедостав- 
лехии независимости ко.ониальным странам и нaродaм 10 и выражает 
призгтательность Специальномy комитету и, в частггости, Рабочей группе 
по вопросам осуществления специализироваиньт.уг учреадениями и между- 
народнхтми организациями, связанными c Органиэаггией Объединенных Наций, 
Декларац.:и o предоставлении неэавиоимооти колониальным странам и на- 
родам и других соо^,вететвугсцих реэолгет:д:й ОрганиэацдАи Объединенных 
Наций, a также Специальной миссии, учрежденкой Спец.иальннм комитетом 
ха его 912-м эаседанил, за проделанную ими sа этот год работу; 

2. дэхогзь о т.�epг�cл?.ет, что пpиaнание генеральной Ассамблеей, 
Советом Безо nасности и другими оргпнами Оргакугзацуги ОСiъедихенных Наций 
законности борьбы колониалы3ых народов эа дости�ение свободы и хеэа- • . висимости, естественно, влечет за собой расширение предоставляемой 
органиэаци�-ми системы Организации Объединенных Нацгtй всей необходимой 
моральной и материальной помощи народам кологцлалыiых территорий и 

особенно населению освобожденных районов этих территорий и их нацио- 
яально-освободителъным движениям; 

3. дног?ь вырапает_пАитр,нателЫность Управлению Верховного комис- 
сара Opганиэацrги Объединенных наций по делам бе:вегщев, Организации 
Объединенных Наций по вопросам обраэования, науки и культуры и тем 
другим специализированным учреждениям и организа.тjи.ям системы Органи- 
эации Объединенных Наций, которые в разлтгчной мере сотрудничают c 

Организацией Объединенных Нв.ций в осуществлении Декларации и других 
относяццкcя к рассматриваемому вопросу реэолюций Генеральной Ассамблеи; 

4. настоятельно призывает все специализированные учреждения и 
организации, связанные c Организацией Объединенных Наций, и все 
государства в срочном порядке оказать всю возможную моральную и 
материальную помощь колониальным народам в Асрихе, борющимся за 
свое освобождение от колониального господства,и, в частности, ре- 
комендует: 

а) специализированным учреждениям и другим заинтересованным, 
организациям устанавливать и расширять контакты и сотрудничество 
c вышеупомянутыми народами, проводя консультации c Организацией 
африканского единства, и, в частности, разрабатывать и осуществлять 
при активном сотрудничестве Организации африканского единства и - 
через посредство этой Организации - национально- освободителььх ви- 
жений конкретные программы такой помощи народам Анголы, моэамбика, 
пГкной Роцезии и Намибии, включая, в частности, народы освобожден- 
ных районов этих территорий и их национально -освободительные движения; 

ъ) предложить Организации африканского единства принять над- 
лежащие меры для поддержания непрерывных контактов c правительствами 
в целях содействия поддержке и подготовке необходимых проектов 
предоставления помощи в этом отношении; 

c) предложить международному банку реконструкции и развития 
рассмотреть в консультации c Организацией африканского единства 
все формы поддержки, которую Банк мог бы предоставить заинтересован- 
ным правительствам в целях оказания помощи этим народам; 

10 Там же, глава VI• 
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d) предложить Совету управляющих Программы развития Организации 
Объединенных Наций рассмотреть на его семнадцатой сессии, в 
чаастноети, вопрос об отказе от параллельных обязательств, обычно 
требуемых от правительств, охаэываютцих поддержку, в отношении 
проектов предоставления помощи заинтеpесовaнным нaродам; 

5. повтогсяет свою настоятельную просьбу o том, чтобы специали- 
зированные учреждения и другие организации системы Организации 
Объединенных Наций, включая, в частности, программу развития Органи- 
зации Объединенных Наций и международный банк реконструкции и 
pазвития, приняли, в рамках их соответствутопг,их сер компетенции, 
меры по расширению масштабов своей помощи беженцам из колониаль- 
ных территорий, включая помощь правительствам соответствуютцих стран 
в подготовке и осуществлении проектов, отвечаютцих интересам этих 
беженцев, 1 в этой связи предусмотрели максимально возможную 
гибкость своих соответствующих процедур и, в целях расширения 
масштабов помощи беженцам, предлагает правительств ам стран, приняв- 
ших беженцев, уделить, насколько это возможно, особое внимение про- 
ектам, осуществляемым в сотрудничестве c оpгaнизациями системы 
Организации Объединенных Наций и отвечающим интересам этих народов, 
a также предоставить беженцам и колониальных территорий правовой 
статус, пpедусмотренный соответствующими международными докумен- 
тами; 

6. но стоятьг*о гА�зые' впог.�иали.иро..анные учреисдегiия 
и другие организaции системы Органиэации Ойъодин0ЕгнW . наций в соот- 
ветствии o отыосящилцася х рассматригзаомому вопросу реэолкщутямиг Гене- 
ральо,ой Ассамблеи и Совета БезоггасЕгости прицять асе нео5хо,г4мые меры 
для того. чтобы прекратить прэдоставлоггие праьитвльствам Португалии 
u Ю :ной Африки и незакоnномy рэ�имy Ю�c.iorl Родеэии всякой финансовой, 
эконов�гчесной, техничеекой и другог% поцогци, прекратить оказание им всех 
видсв поддержки-до тех поp,пока они не откаж,утся от своеи политики p- 
'совой дискриминации и колониального угнетения,и воздерживаться отлюбутх 

действий, которые могут подразумевать -приэнаниеlзанонности нолониаль- 
ного и иностранного господства ати;с режимов над соответствующими тер- 

риториями; 

7. тосгат споц�гал'эирсваннь:е yUperaдaxvr ñ u ‚zгругие организации 
системы Организации Объвнег,цг:: наций з консультации c ОрганизаццЕй 
африканского единства и Специальным комитетом принять все нео6лодимиге 
меры для обеспечения того, что5ы при расс:>чотрег:ии вопросов, касающихся 
ког,ониальньвс территорий в Африке, народы этих территорий были пред- 
ставлены их национально-освободителькыг.ца двилсениямшг в надлежащем ка- 

честве; 

8. Реког�е нет, чтобы все правительства активиэировали свои 
усилия в специaлиэировaнfгъzY учра; деЕгия:: и других органиэациях системы 
Органиэации Объединенны:. наций, члеыал,и хоторьп : onu являются, для 

обеспечения полного и эффективного осуществлеНиг. декларации u Других 

относядгихся н рассматриваемому вопросу рсэолюгХ'гй Органиэации Объеды- 

некных Наций и в связи c этим уделяли первооКередное внимание вопросу 

o предоставлении в срочном порядке повдощu народам колониальнши терри- 

торий и их нaционально-освободительныы дзипсениѕщ 

9. xа с�Q,+3тeлF faо зz вï,гв иcпог.;цтчтельнью главы спeциалиэтров�.ж- 
ных учрезьцеггий. и другиlг орга.ни:эаций сх,стемы Орга.г:иэации Объединенных 

нацтггг, в целях содействия вьг-го.тг;ю.-.,.лю ггункта 8 вьште, сформулировать и 
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представить их соотвотствуцхцим р ОвОим или постановлякадинл органам 
в первоочередном порядке и при активном сотрудк.гчестве Органиэации 

африканского единства хо.гхрэтхыо пред::о. сония o полном осуществлении 

соответствующих решении. Оpганiзaци_л Оиъады.:генпы•r. Наций, и, в цастхости, 

хонхретные програглы-�,�г предоставлехия сей воэг,онпой помощи народам 

колониальхых территорий и их нациоиально-освободительныьа движению, 
вместе c всесторонним анализом проблем, стоящих перед этими учреждения- 

ми и органиэациями, если такие проблеьы имеются 

10. ,просит Генерального секретаря: 

a ) c помощью специализированных учре:адег3г:й и других органиэац гй 

системы Организации Объединекггы;; Наций подготовить для представления 

органам, занимающиь:ся соответствующии аспектами данного вопроса, 
доклад o принятьвс после распростракения ого пÑe,гfiлtдущэго доклада мерах 

по осуществлению соответствующих реэолгссиц2тй Организации Объединенных 

Наций, включая настоящую реэолгадию; 

b) ПpoДOJiI<aть oí.ьlr,aть cпеЦиаЛИóI.pОвaiтн.Ъ.пG yЧ'pe,:{ДектyяM ц другим 
организациям системы Организации Объедцненных Наций помощь в разра- 
ботке надлежащих мер по осуществлению настоящей реэолюции и предста- 
вить доклад по этому вопросу Генеральной Ассамблее на ее двадцать дев 
тол сессии; 

11. обгалгаАт внимание Эконони:ческого и Социального Совета на 
настоящую резолюцию, a также на соответствугсвцие обсухсдения в Специаль- 
ном коми гете и относ.г,гцуюся к этоаry вопоосу докуiве.гта.цию и, в частности 
на доклады Рабочей груш по вопросям осуществления специализировах- 
ньпли учрелсдекиями и глеьтдуняродх-Iгп.:и организациями, связанными c Орга- 
ниэацией Объединенных Наций, Дечларации o прэдоставлении независи- 
мости холониальныМ странам и народам и других соответствующих реэолю- 
цнй Организации 06Аедингэ нfв~ Наций и Сгнецт%алЕ,т:озг м, ёсии Специального 
комитета, учрежденной на 912-м эасода.:ии пoc ледг.его; 

12. плае т Эхоноыхчасхому и Социальному Совету продолжать в 
консультации со Специальнь.л комитетом рассмотрение соответствующих 
мер по кооpдинации политики и дея1 ел,ности специализированных уцреы 
дений и других организаций в рамках системы Организации Объединенных 
Наций в осуществлении соответствующих резо.Поций Генеральной Ассамблеи; 

13. преллагает Специальному комитету продолжать изучение этого 
вопроса и представить доклад Генеральной Ассамблее на ее двадцать 
девятой сессии. 
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©РГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ 

экoн Еc�и� 

t1 COцC9 Ь�п CоT 

Пятьдесят четвертая сессия 
Пункт 19 повестки дня 

Распр. 
ОБЩЕЕ 

E /RES /1768 (LIV) 
1 июня 1973 г. 

РЕЭОЛЮЦЛЯ, ПPИHЯTАЯ ЭКОНСfiгИцЕСЮ'јМ И СОЦИАЛЬНЫМ СОВЕТОМ 

1768 (LIV). Рационализация работы Экономического и 
Социального Совета 

Экономический и Социальный Совет, 

сознавая свои обязaнности, вытекающие иэ Устава Организации 
Объединенных Наций, как центрального форума аХля дискуссий и осново- 
полагающих рекомендаций по воыросам, касающимся мирового экономиче- 
ского и социального положения, и для оказания содействия правам 
человека, 

вновь подтвеpждая необходимость для всех государств- членов 
Организации, независимо от уровни развития или их социальных или 
экoномичeских систем, вновь принять на себя обязательства в отноше- 
нии всемирного сотрудничества в рамках Сргaнизaции Объединенных На- 
ций в целях осуществления необходимого коренного улучшения междуна- 
родного экономического и социального устройства, создавая при этом 
более справедливое и рациональное экономическое и социальное устрой- 
ство в мире на благо всех народов и государств, 

сцитая, что в рамках соответствующих положений Устава Междуна- 
родная стратегия развития на второе Десятилетие развития Организации 
Объединенных Наций 1/, особенно дополненная включением после надле- 
жащего рассмотрения, в соответствующем порядке, Экономическим и 
Социальным Советом или Генеральной Ассамблеей возникающих концепций, 
таких как коллективная экономическая безопасность, связь между окру- 
жающей средой и развитием и новые методы и нормы международного 
сотрудничества, и в свете новых политико -экономических событии, ко- 
торые имели место c момента ее принятия, обеспечивает всеобъемлющую 
совокупность принципов для разработки политики и программ всех учреж- 
дений системы Организации Объединенных Наций и ее государств- членов 
в их деятельности, связанной c экономическим и социальным сотрудни- 
чеством, 

з_/ Резолюция 2626 (XXV) Генеральной Ассамблеи от 24 октября 
1970 года. 

73 -г144I 
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будучи убежден в том, что для укрепления, роли Организации 
Объединенных Наций в международном экономическом и социальном со- 
трудничестве и, в частности, в ходе второго Десятилетия рaзвития 
Организации Объединенных Наций, для обеспечения осуществления целей 
и основополагающих мер Международной стратегии развития. необходимы 
как краткосрочные, так и долгосрочные меры по реорганизации и пере- 
ориентации своей деятельности и деятельности своих вспомогательных 
органов, 

рассмотрев доклад своей Рабочей группы по рационализации ! , 
1. постановляет, что c настоящего момента Совет будет таким 

образом направлять свои дискуссии, чтобы концентрировать внимание 
на основных вопросах и имеющих место событиях, в отношении которых 
необходимо принятие мер, c тем чтобы энергично добиваться более 
р авноправных и гармоничных экономических и социальных отношений, 
в частности, путем интенсивного осуществления Международной страте- 
гии развития на второе Десятилетие развития Организации Объединенных 
наций; для этой цели и в полном соответствии со своими функциями 
по Уставу Совет будет разрaбатывать основополагающие рекомендации 
правительствам государств -членов и устанавливать соответствующие 
основные руководящие положения и директивы для деятельности системы 
Оргaнизации Объединенных Наций; 

2. постановляет, что для этой цели Совет поочередно каждый 
год будет концентрировать свое внимание, соответственно, на 
a) обзоре и оценке Международной стратегии. раЭвитиsт, в частности, 
во время своей летней сессии, и b) других областях, которые тре- 
буют основополагающих положений и действий; 

3. постановляет далее', что Совет будет ежегодно выполнять 
свои постоянные обязанности, вытекающие иэ Устава, особенно по рас - 
сыотреним вопросов составления программ и координации и вопросов, • связанных c правами человека, при оценке мирового экономиееского и 
социального положения, a также при выполнении тех задай, которые 
возникают в результате решений компетентных органов Oрганизации 
Объединенных Наций; 

I. Обзор и оценка 

4. вновь подтверждает, что процесс обзора и оценки Междуна- 
родной стратегии раэвития77дет обеспечивать возможность рассмотре- 
ния, на должной всеобъемлющей и межотраслевой основе, прогресса, 
достигнутого в области осуществления целей и основополагающих мер, 
содержащихся в Стратегии, и получения на основании этого общин вы - 
водов, которые могли бы обеспечить необходимый Динамизм в междуна- 
родном сотрудничестве в экономической и социальной областях; 

2/ E/5259. 
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5• постановпяет, что для этгй цели обзор и оценка будут осу - 
щеетвляться каждым органом, который отвецает,ва конкретную область 
ипи сектор Международной стратегии развития, что каждый орган изучит 
всю соответствующую информацию и a) даст оценку прогрессу, достиг - 
нутому в области осуществления целей и основополагающих ме в своей 
сфере компетенции, ъ) выявит причины любых недостатков,с) будет ре- 
котиендовать меры для пpеодoления препятстви,стоящих на пути прогрес- 
са, включая, по необходимости, новые цели и основополагающие меры. 
Результаты всех обзоров по секторам или раг:онам будут направлять 
Комитету по обзору и оценке согласно сооту;нтствующим решениям по 
данному вопросу. Комитет по планированию развития будет в соответ- 
ствии c резолюцией 2801 (Xxvl) генеральной Ассамблеи от I4 декабря 
1971 года представлять свои компетентные замечания Комитету по об- 
зоpy и оценке на основе всех имеющихся данных и информации, получен- 
ных им из обзоров по- секторам и районам, сосредоточив свое внимание 
на межотраслевых секторах, в которых осуществляет деятельность более 
чем один орган. Комитет по обзору и оценке i) изучит пpепятствия 
и причины недостатков, выявленных в рaзличных обзорах по секторам 
и районам, и 11) на их основе, a также на основе своих выводов 
рекомендует меры по преодолению этих препятствий и устранению недо- 
статков, включая новые или пересмотренные цели и основополагающие 
меры, которые потребуются для этого. Представляя эти рекомендации, 
Комитет по обзору и оценке, как правило, не должен вновь проводить 
пpения относительно основополагающих мер и целей, по которым была 
достигнута договоренность- в заинтересованном органе сектора. Однако 
он будет представлять свои предложения по урегулированию любого 
явного расхoждения выводов и /или рекомендаций, содержащихся в обзо- 
рах по секторам. Доклад Комитета по обэору.и оценке будет рассмот- 
рен Советом нарядп c результатами обзоров по секторам и районам. 
Совет в ходе своих дискуссий будет концентрировать внимание на 
рекомендациях, сделанных ему его Комитетом по обзору и оценке, и 
рекомeндациях, содержащихся в обзорах по секторам и районам, и попы- 
тается достигнуть договоренности в отношении мер, необходимых для 
осуществления положений Стратегии, a также таких новых целей и 
основополагающих мер, которые он сочтет необходимыми. Выводы и ре- 
комендации Совета будут направлены Генеральной Ассамблее, которая 
вынесет по ним окончательное решение и, соответственно, пересмотрит 
по необходимости Международную стратегию развития; 

б. постановляет, что Совет, в целях обеспечения поддержки 
всеми странами и народами целей и деятельности Организации Объеди- 
ненных Наций в области развития, будет по-прежнему принимать все 
соответствующие действия, c тем чтобы все шире информировать миро- 
вое общественное мнение об осуществлении целей и основополагающих 
мер международной стратегии развития, в цастности, цереэ посредство 
деятельности Управления общественной информации и Центра экономнче- 
сксй и социальной информации и служб информации заинтересованных 
органов Органгэации Объединенных Наций; 
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II. функции Совета, которые он будет выполнять поочередно 
каждый год 

7. постановляет, что Совет поочередно каждый год будет co 
средоТоцивать свои усилия на изучении проР-лем и областей, представ- 
ляющих в настоящее время или в будущем важность для развития и меж - 
дународного сотрудничества, вклюая, в частности, новые проблемы 
или концепции глобального или межотраслевого характера, которые 
требуют разработки соответствующих концепций, мер основополагающего 
характера или должной координации осyществления операций. Это ка- 
сается проблем и областей, установленных в ходе обзора и оценки 
Международной стратегии развития или предлагаемых i) государствами - 
членами,• ii) Генеральной Ассамблеей,, iii) другими органами Орга- 
низации. Объединенных Наций и секторальными или региональными орга- 
нами или iv) Генеральным секретарем. в эти годы Совет также будет 
осyществлять всесторонний обзор основных направлений оперативной 
деятельности во всей системе Организации Объединенных Наций; 

III. Постоянные функции Совета 

A. Специальные сессии 

8. '.напоминает о том, что Совет может быть созван на специаль- 
ную сессию в любое; время в соответствии c положениями статьи 72, 
пункт 2, Устава и согласно. правилам 4 и 5 своих правил процедуры; 

B. Координация и составление программ 

9. постановляет, что орган Совета, наделенный фyнкциями по 
составлению программ и координации, будет: 

a) рассматривать и координировать цели программ, представлен- 
ных вспомогательными органами Совета, исходя из системы среднесроч- 
ного планиpования и составления бюджета по программам; 

ъ) рассматривать на секторальной основе деятельность и про - 
граммы учреждений системы Организации Объединенных Наций, c тем 
чтобы эффективно выполнять свои функции координатора системы и быть 
в состоянии обеспечить совместимость и вэаимодополняемость программ 
работы Организации Объединенных Наций и ее учреждений; 

с) вносить рекомендации для утверждения программ Организации 
Объединенных Нации, учитывая соответствующие основополагающие реше- 
ния и необходимость избежать накладок u 'дублированин; 

д) рекомендовать учреждециям системыгОрганизации Объединенных 
Наций основополагающие принципы для их программ и деятельности, при- 
нимая во внимание их соответству�щие функции и обязанности и необхо- 
димость увязывания и координации в рамках всей системы; 
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ТО. просит Административный комитет по координации, для того 
чтобы создать возможность эффективного обзора программ межорганиза- 
ционного характера и сведения воедино и согласования программ в рам - 
кар осей системы, охватить, в рамках ero компетенции, процедypой 
предварительных консультаций средне срочные планы Организации Объеди- 
ненных Наций и специaлизировaнных учреждений, испoльзyя соответствую- 
щим образом метод составления бюджета по программам; 

С. Права человека 

11. вновь подтверждает, гто Совет в целях выполнения своих 
обязaнностей в соответствии со статьями 55 и 56 Устава, e тем чтобы 

содействовaть всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основ- 
ных свобод, будет рассматривать доклады своих функциональных орга- 
нов, несущих ответственность в обп.асти прав человека и, на этой 
основе, будет a) делать соответствующие речомендаци,х в этой об- 
ласти Генеральной Ассамблее и ъ) рассматривать и утЭерждать про - 
граммы работы Организации Объединенных Наций в области прав чело- 
века; 

IV . Стрикные и'з метения 

Т2. поста.новляет, что обзор круга вeдения его вспомогательных 
панов должЕ -.н п дйться и что этот обзор должен быть основан на 

от;енке и переортчет- Таитгт их зaдач, особеачо при осуществлении Между- 
народной стратегии раэ_зития, c должны м учетом обпа анностей других 
органов и учреждений системы Организации Объеинеь_ных Наций. Авто- 
номным организациям, региональт.Ым экономы еским комиссиям и специа- 
лизированным учреждениям также предлагается, где это необходимо, 
осуществить аналогичный обзоp деятельности своих вспомогательных 
органов; 

Организация Объединенных Наций и специализированные 
учреждения и Риеждународное агентство по атомттои зне гии 

13. пoстановляет, цто, c учетом глубоких изменений в мировом 
экономицРском сотрудничестве в рамках системы Opгaнизации Объединен- 
ных Наций, которые имели место после заключения действующих в настоя- 
щее время соглашений между Организацией Объединенных Наций и специа- 
лизированными учреждениями и Международным агентством по атомной 
энергии, Совет проведет обзор существующих соглашений, с тем чтобы 
повысить согласованность системы и ее способность эффективно и 
скоординированно выполнять, в частности, цели международной страте- 
гии развития. Для этой цели Генеральному секретарю пpедлагается 
представить Совету на его пятьдесят седьмой сессии описательный и 

аналитический доклад o состоянии отношений между Организацией Объеди- 
ненных Наций и специализированными учреждениями в прошлом, и в на- 
стоящее время, в частности в области практической деятельности, и 
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об аспектах отношений между Организацией Объединенных Наций и 

Международным агентством по атомной энергии, в рамках полномочий 
Совета, определенных в Уставе. Руководителям специализированных 
учреждений и Международного агентства по атомной энергии предлага- 
ется также высказать Совету свое мнение по. этому вопросу через 
Генерального секрeтаря; 

У1. Департамент по экономическим и социальным вопросам 
Организации Объединенных Наций 

I4. постановляет ввиду необходимости того, чтобы Департамент 
по экономическим и социальным вопросам располагал.структурными, 
административными и техническими средствами для оказания помощи 
генеральному секретарю в выполнении функций, которые отводятся 
ему Советом в экономической и социальной областях, просить Генераль- 
ного секретаря изложить как можно скорее свои мнения и рекомен- 
дации относительно дальнейших структурных изменений в Департаменте 
для рассмотрения их Советом и соответствующие рекомендации в отно- 

шении окончательного решения Генеральной Ассамблеи; 

VII. Задачи и обязанности Предсeдателя Совета 

15. просит своего Председателя, в консультации c другими 
должностными лицами и Генеральным секретaрем, осуществлять, когда 
и где это необходимо, консультации c государствами -членами Орга- 
низации и руководителями оргaнизаций системы Организации Объединен 
ных Наций как в ходе, так и перед очередными и специальными сессия- 
ми Совета в целяx подготовки тих сессий u 'их повесток дня и, в 
общем, в целяx облегчения задачи Совета c учетом консультаций, 
o которых говорилось выше; 

YIII. Расписание конференций 

I6. постановляет, что расписание конференции" должно составлять- 
ся таким образом, чтобы:' 

а) орган Совета, ответственный за координацию, Комитет по 
планированию развития, Комиссия по правам человека и ее Подкомис- 
сия и региот�альные экономические комиссии проводили заседания 
каждый год, эа исключением тех случаев, когда эти органы не решают 
или не решили иначе c согласия Совета; 

ъ) ,все другие 'вспомогательные' или консультативные органы или 
органь экспертов проводили' заседания каждые два года, если Совет 
не решит иначе, и чтобы их заседания проводились в такое время, 
чтобы можно было обеспечить представление их докладов заранее 
до начала едответствующих сессий Совета Комитету по обзору и. оценке, 
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когда это необходимо, и проводились так часто, чтобы не было на- 
кладок и СЛИШКОМ малых промежутков между заседаниями, и обеспечить, 
чтобы цели их программы были полностью отражены в рабочей програм- 
ме с бюджете, которые должны прeдставляться Совету каждые два года; 

17. просит другие организации и учpеждения обеспечить, чтобы 
заседания их органов по обзору и оценке проводились в такое время, 
чтобы можно было вовремя получить результаты для общего обзора и 
оценки прогресса, достигнутого в рамках Международноьй стратегии 
развития; 

IX. Уровень предcтавительства 

I8. считает, что желательному укреплению центральной роли 
Совета в системе экономицескоы, социальной и гуманитарной деятель- 
ности Организации Объец�иненных Наций могло бы содействовать пред- 
cтавительство государств -членов по возможности на наиболее высоком 
политическом и дипломатическом уровне или уровне Экспертов, в том 
чысле, в случае необходимости на уровне министров. 

1858 -e пленарное заседание 
Т8 мая Т973 года 

ј 
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0БНIЕЕ 

E /RES /1826(LV) 

10 августа 1913 года 

i"гятьдесят пятая сессия 
LIункт 10 "с" повестки дня 

РЕ30JIIОЦИЯ, 1РИНЯТАЯ ЭКОНОМИЧЕСКиг4 И СОЦИАЛЬНнц" : СОВЕТОЛ7 

1826(Lа) Роль совpеменной натки и техники в юазвитии ст ан и 

необxoдимость расширения экономического и 

технического сотрудничества между 
государствами 

Экономический и Социальный Совет, 

ссылаясь на резолюцию 2658(ХХц) Генеральной Ассамблеи от 7 декабря 1970 года o 

роли современной науки и техники в развитии стран и необходимости расшит�ения экономи- 

ческого и научно -технического сотрудничества между государствами, 

будУчи Убегсден, что в контексте второго Десятилетия развития Организации Объеди- 

ненньвс Наций уместное использование современной науки и техники в соответствии c нацио- 

нальными планами и приоритетами явится основньп вкладом в экономический и социальный 

прогресс всех стран и, в частности, развивающихся стран, 

c Удовлетвоением отмечая возросший интерес развивающихся стран к применению 

науки и техники в целях их развития, . 

подчеркивая необходимость того, чтобы мировое научное сообщество более активно 

занималось проблемами развития, 

cознавaя необходимость создания развивающимися странами собственных возможностей 

в области науки и техники на самостоятельной основе, 

считая, что наступило время для сосpeдоточения усилий в рамках системы Организа- 

ции Объединенных Наций, направленньх на осуществление мероприятий в области науки и 

техники c целью удовлетворения основных нужд развивающихся стран; 

1. принимает к сведенЕ доклад Генерального секpетаpя o роли современной науки и 

техники в развитии стран и необходимости расширения экономического и научно-технического 

сотрудничества между государствами -; 

1J Е/5238 и Add.1. 

GE.73Y51331 
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2. вновь поцтвещсдзет, что исключительноо право принятия решения, на суверенной 

l основе, o первоочередности задач в области, науки и техяикй:_'и. лте� одах;' 
. 

Кот:дрые•' 

либо государство считает наиболее уместными для решения своих проблем в области науки 

Н техггиКИ,.прИНаДлежит каждой стране; 

г�.пт важность выоаботки развивающимися странами на нaционaльном уровне их 

собственных стратегий содействии науке и технике в соответствии c их приоритетами и 

гјлапзми развития; 

4. т--,стоятельно призывает рaзвитые страны и компетентные органы системы Органиэяции 

Объединенных ваций расширить и увеличить свои усилия по оказанию помощи paзвивающимся 

стра: гам, по их просьбе, в целях: .... . 

а)' определения их стратегий.и приоритетов, касаощихся.содействия науке и 

технике на национальном уровне; 

b) ускорения подготовки научных сотрудников, инженеров_'.и.друго'о квалифицирован -, 

аого персонала, который необходим для осуществления их национальных планов развития,.и 

пор зоочередньв; задач; ' . 

с) укрепления их существующих научных учреждений и создания, по мере необходи- 

-гостп,национальньзс научно -исследовательских институтов u связанмых c ними научных. 

и Т'ех_гических структур;' 

d) оценки, отбора и разработки необходимых видов технологии, приспособленных 

к а:: конкретньц�I условиям и их экоиомичвским и социальным системам; 

e) извлечения макеиталы 3ór-í выгоды и4 передачи соответс гвуюших ,технических , _ . 

знаний, которая должна осуществляться на справедливой, недискриминационной и взаимно 

приемлемой основе, в частности, посредстггом 'улучшенного доступе, к техническим, знаниям 

на справедливых и прг еМме гга: у'ловиях; 

f) тщательного изучения возможности' применении современных технических. знаний 

c г, елью ускорения их экономичеcкого и 'социального прогресса; 

5. призывает рaзвивaющиеся страны увеличить их усилия, c тем чтобы еодействорать 

научно- техническoму сотрудничеству мeжду самими развивающимися странами для достижения 

ими самостоятельности в сблаети науки и техники; ' 

б. очитает необходимым начaть новые действия по рзсширению международного сотрудни- 

чества, которые позволили бы всем странам, 'в частности развивающимся странам, получать 

выгоды от достижений современной науки и техники, способствующие ускоренио их экономи- 

чесхого и социального прогресса, путем оказания помощи в создании возмоикностей.на 

местном уровне для научно-технического роста; 
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7. cчитaет ааее, что планирование деятельности г области науки и техники в различных 

организациях системы Организации О5ъединеннык Наций необходимо привести в соответствие 

тг постепенно интегрировать в политику Организации Объединенных Наций в области науки 

т. техники; 

S. полтвепасдает, что Комитет по науке и технике в цел развития в соответствии c 

резолюцией 1715(LIII) Совета от 28 июля 1972 года должен стать центpом вьтаботки и 

постоянной оценки политики Организации Объединенных Наций в области науки и техники; 

Организа:дия Объединенных Наций по вопроса обпазования, науки и культуры и Конференция 

Организции Объединенных Наций по торговле и развитию, в частности в том, что касается 

передачи технических знаний, Консультативный комитет по применению достижений науки и 

техники n целях рззвития и другие соответствующие организации системы Организации Объеди- 

ненных Наций должны сотрудничать c Комитетом по науке и технике в целях развития в 

выполнении им своих задач; 

9. iрлинимает к сведению выдвинутые Генеральным секретарем соображения o возможности 

созывa второй Конференции Оpганизации Объединенных наций по науке и технике2/ и просит 

Комитет по науке и технике в цел развития изучить целесообpазность созывa в соответ- 

ствующее вpемя такой Конференции в свете выработки политики Организации Объединенных 

Наций в области науки и техники в соответствии c настоящей резолюцией; 

10. просит Комитет по науке и технике в целях pазвития изyчить все методы, c помощью 

которых развивающимся странам может быть оказана помощь в оценке проектов в области 

науки и техники; 

11. постановляет провести через посредство Комитета по науке и технике в целях лазнития 

оценку видов использования современной науки и техники в целях развития и сделать на 

этой основе ко времени среднесрочного обзора целей и мероппиятий второго десятилетия 

развития Организации Объединенных Наций выводы в отношении результатов, достигнутых в 

рамках системы Организации Объединенные Наций для содействия развитию науки и техники 

и их применению в целях paзвития, и подготавливать впоследствии двyxгодичные оценки; 

12. едлагает Комитету по науке u технике в цел вазвития в дaльнейшем изyчить на 

сьоей второй сессии доклад генерального секретаря, принимал во внимание настоящую резолю- 

цию, мнения, высказанные в ходе пятьдесят пятой сессии Экономического и Социального 

Совета '", и любые мнения, выраженные на двадцать восьмой сессии генеральной Ассамблеи, 

и представить затeм свои замечания и рекомендации Совету на его пятьдесят седьмой сессии. 

1879 -e плена -злое заседание;, 
10 августа 1973 г. 

J /5238, пункт 23. 

/ Е/АС.6/SR.657, E/АС.6/SR.659, Е/АC.б/SR.663, ;;/АС.б/SR.665 и 666. 
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СИСТЕМА ОРГАНИЗАДиИ ОБЪЕДIНЕННЫХ НАДИй : ОБгЩ3Е ВОПРОСЫ 

Наименее развитые из развивающихся стран 

18 марта 1974 r. 

генеральный директор имеет честь направить Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохрaнения для информации прилагаемый доклад по вопросу "Наименее развитые из развиваю- 
щихся стран ", представленный Исполнительному комитету на его Пятьдесят третьей сессии.1 

Исполнительный комитет, рассмотрев yказанный доклад, принял резолюцию EB53.R49.2 

1 
Документ ЕВ53/28 Add. 1, Rev. 1. 

2 
Официальные документы ВОЗ, N° 215 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ИСПОЛНЙТЕЛЬнцй КОМИТЕТ 

Пятьдесят третья сессия 

Пункт 7.1.1 повестки дня 

СИСТЕМА ОРГАНИЗАДУП4 ОБЪE1�íHE1AЫХ НАПу¢I: OБIIfyiE BOПPOCЫ 

Наименее развитые из развивaющихся стран 

1. Введение 

A 27/24 Add.1 

ЕВ53/28 Add.1 Rev.1 

15 марта 1974 г. 

• 1.1 Генеральный директор постоянно информировал Исполнительный комитет и Ассамблею здравоох- 
ранения o событиях, которые привели к введению в системе Организации Объединенных Наций поня- 
тия " наименее развитые из развивающихся стран" и o действиях, предпринятых дпя создания и осу- 
ществления особых мер в интересах этих стран. 

• 

1.2 Проблема наименее развитых из развивающихся стран в настоящее время выходит на одно из 

самых важных мест среди вопросов международного развития, и Экономический и Социальный Совет 
в резолюции 1754 (LIV) обратился c просьбой ко всем специaлизированным учреждениям и програм- 
мам системы Организации Объединенных Наций, в том числе тс региональным экономическим комиссиям 
и региональным банкам c просьбой "представить в письменной форме генеральному секретарю и Эко- 
номическому и Социальному Совету на его Пятьдесят шестой сессии доклад, содержащий подробное 
изложение особых мер, принятых каждым из этик учреждений за предыдyщие восемнaдцaть месяцев в 

интересах наименее развитых стран, уделив особое внимание мерам для улyчшения координации меж- 

ду собой и приведения руководящих принципов, Правил работы, критериев и условий, a также орга- 

низационной основы в соответствие c особыми проблемами наименее развитых стран, и всех даль- 

нейших мер такого характера, планируемых ими на следующий двенадцатимесячньич период ". 

1.3 B соответствии c другой резолюцией - 1753 (LIV) ЭКОСОС - Двадцать восьмой сессией Гене- 
ральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций был рассмотрен обзор организационньи меропри- 
ятий для осyществления особых мер в интересах наименее развитых из развивaющихся стран, в том 
числе вопрос o необходимости создания специального фонда для этик стран, и соответственно при- 
нята резолюция A /RES /3174 (XXVIII), воспроизводимая в качестве приложения к данному документу. 

1.4 Для того, чтобы дать возможность Исполкому сформулировать свои взгляды по этому вопросу, 
генеральный директор в следующих ниже пунктах представляет соответствyющyю исходную информацию, 
касающуюся понятия и определения этих стран, a также мер, представляющих непосредственный ин- 
терес для ВОЗ, которые были до настоящего времени приняты в системе Организации Объединенных 
Наций, деятельности ВОЗ на сегодняшний день и некоторых предложенных мер, которые ВОЗ мог бы 
включить в свою будущую деятельность в этой области. 

2. Исходная информация 

2.1 Основа международной деятельности в пoльзу наименее развитых стран была заложена в резо- 
люции 24 (П) Второй Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, состояв- 
шейся в 1968 г. B данной резолюции признаются особые проблемы, стоящие перед наименее развиты- 
ми из развивающихся стран, необходимость предусмотреть эффективные и конкретные меры для обес- 
печения их непрерывного экономического роста и расширения их возможности получать полную выгоду 
от общих мер, принимаемых в пользу всех развивaющихся стран, a также предоставления им возмож- 
ности получать справедливые выгоды от Международной стратегии развития на Второе десятилетие 
Организации Объединенных Наций. 
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2.2 Впоследствии определение наименее развитых из развивающихся стран было рассмотрено Гене - 
ральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в качестве основной предпосылки для разработ- 

ки конкретной программы деятельности. Как ВВЕТАД, так и Комитет по планированию развития 
ЭКОСОС, через ряд рабочих групп и групп экспертов, провели исследования, касающиеся определения 

наименее развитых из развивающихся стран. K рядy характерных черт, которые рассматривались в 

качестве основных для разработки определения данной группы стран, относились следyющие: низ- 

кий уровень дохода на душу населения, преобладание сельского хозяйства как основного средства 

существования, низкий уровень индустриализации, низкий уровень образования, нехватка квалифи- 

цированньгх кадров, слабая организация административного и правительственного аппарата, недос- 

таточнaя или рудиментарная экономическая инфраструктура, высокие транспортные расходы, недос- 

таточное развитие служб здравоохранения и, наконец, незначительная площадь большинства из этих 

стран, что соответственно ограничивает емкость их внутренних рынков. 

2.3 Вьпиеперечисленные особенности, в конце концов, были объединены в три основные показателя: 

валовый национальный продует на душу населения в размере 100 долларов США или менее; доля об- 

рабатьцзатщей промышленности в общем валовом национальном продукте в размере 10%о или менее и 

уровень грамотности - соотношение грамотных лиц возрастной группы от 15 лет и выше - в размере 

20% или менее. На базе данных показателей Комитет по планированию развития предложил следую- 

щий список 25 стран, которые следует классифицировать как "основные" наименее развитые из раз- 

вивающихся стран: 

Африка (16) 

Ботсвана, Бурyнди, Верхняя Вольта, Гвинея, Дагомея, Лесото, Мали, Малави, Нигер, Объеди- 

ненная Республика Танзания, Pyанда, Сомали, Судан, Уганда, Чад, Эфиопия. 

Азия и Океания (8) 

Афганистан, Бутан, Западное Самоа, Йемен, Лaос, Малъдивские острова, Непал, Сикким. 

Латинская Америка (1) 

Гаити 

2.4 Предлагая данный список, Комитет по планированию развития старался учитывать его времен- 

ный характер. Он признал, что данный список был основан на показателях, которые, сами по се- 

бе, не являлись ни надежными, ни достаточными для того, чтобы представить полную картину. 

Хотя Комитет предложил регулярно рассматривать данный список и, при необходимости, пересматри- 

вать, он c самого начала не исключал возможности использования иных типов классификации для 

особых целей; он высказался за то, что в особых областях компетентные межправительственные ор- 

ганизации должны выработать свои собственные критерии и процедуры для определения этого поня- 

тия и что, возможно, это было бы особо целесообразно в региональном контексте. Однако Коми- 

тет подчеркнул, что при использовании любых критериев классификации "основные" страны должны 

рассматриваться как наименее развитые. 

2.5 На своей Двадцать шестой сессии Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

согласилась c мнением Комитета по планированию развития и в резолюции 2768 (ХХУ1) одобрила 

список "основных" наименее развитых стран, составленный Комитетом по планированию развития. 

Генеральная Ассамблея обратилась к междyнародным организациям в рамках системы Организации 

Объединенных Наций c просьбой полностью учитывать особые нужды наименее развитых стран при 

составлении своих программ деятельности или при выборе проектов для финансирования. 
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3. Особые меры, принятые в интересах наименее развитых стран в системе Организации Объеди- 
ненных Наций 

3.1 Среди особых мер, принятым до настоящего времени в рамках системы Организации Объединен - 
ных Наций в интересах наименее развитых стран, наиболее непосредственный интерес для ВОЗ пред- 

ставляют меры, принятые ПРООН. Как уже было доложено исполнительному Комитету и Ассамблее 
здравоохранения в январе 1973 г. Совет управляющих НРООН уполномочил Администратора предусмот- 
реть 35 млн. ам.долл. в качестве основы для составления программы особых мер в пользу наименее 
развитых стран на период 1973 -1976 гг. 

3.2 B докладе o мерах, принятых и предлагаемых на период 1973 -1976 гг., подготовленном Адми- 
нистратором к предстоящей сессии Совета управляющих ПРООН в январе 1974 г., отмечается, что 

проекты предложений были полyчены практически от всех правительств наименее развитых стран. 

Как правительства, так и "миссии по составлению программы по всей стране в целом ", которые бы- 

ли направлены в наименее развитые страны для оказания им помощи в определении проектов, опреде- 
ляют большинство предложений, как удивительно соответствующие их нуждам развития. 

3.3 Среди двадцати одобренных или находящихся на рассмотрении программ наименее развитых 
стран находятся проекты касающиеся укрепления механизма общего планирования и административно - 
го аппарата, подготовки национальных кадров и улyчшения статистических служб, которые, несом- 

ненно, принесли 6ы косвенную выгоду развитию здравоохранения. Два проекта являются исключи- 
тельно проектами в области здравоохранения (Программа борьбы c туберкулезом в Бутане и Помощь 
основным службам здравоохранения в Бyрyнди); другие два проекта, касающиеся питания и разви- 
тия сельских областей, a также координации генерального плана водных ресурсов, содержат компо- 

ненты здравоохранения. Кроме того, для пораженных засухой наименее развитых стран Сахелсгвснского 
района был принят крупный региональный проект по срочной разработке грунтовых вод. 

3.4 Равным образом, на д[естнадцатой сессии (в июне 1973 г.) Совета управляющих ПРООН в ходе 
рассмотрения критериев для установления ориентировочных плановых показателей на период 1977- 
1981 гг., в качестве основополагающего принципа было принято решение o том, что наименее раз- 

витые страны должны получить в целом по меньшей мере 25% от общей суммы ресурсов, предусмотрен- 
ных в рамках ориентировочных плановых показателей по той или иной стране. 

4. Позиция ВОЗ и прошлая деятельность 

4.1 Концепция,эаключающаяся в том, что некоторые развивающиеся страны ввиду их особой соци- 
ально- экономической неприспособленности нуждаются в принятии особых мер для обеспечения прог- 

ресса и расширения возможности Полного и справедливого полyчения выгод от международного сот- 

рудничества, нашла свое отражение в принятом ВОЗ определении здоровья и в ее отраженныx в Ус- 
таве функциях. Действительно, в течение ряда лет, в различной связи и по различным поводам, 

Организация стремилась преодолеть основные структурные и практические недостатки в состоянии 

здравоохранения в отдельных странах, a также нехватку кадров здравоохранения в этих странах 

посредством налаживания различных форм помощи, которые учитывала их особые нужды и условия. 

4.2 B 1961 г. Всемирная ассамблея здравоохранения предприняла ряд мер в интересах недавно 

ставших независимыми и стоящих на пути к независимости государств, большинство из которых впос- 
ледствии были определены как наименее развитые страны, a в 1962 г. Пятнадцатая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию ИНА15.221в соответствии c которой Генеральный ди- 
ректор был уполномочен проводить в жизнь ускоренную программу помощи этим странам, ос- 

новное внимание в этой программе на следующие вопросы: 

1 
Сборник резолюций и решений, Том I, 1948 -1972, стр. 9 (по англ.изд.),. 
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a) разработка национальных планов здравоохранения и связанная c этим деятельность по 
подготовке кадров;' 

b) развитие и ускорение медицинсгсого образования и профессиональной подготовки нацио- 
нaльных кадров; и 

c) оказание оперативной помощи... ". 

4.3 B пункте 5 постановляющей части данной резолюции генеральному директору предлагалось 
"изyчить вопрос o гсоординирующей роли ВОЗ в отношении предоставления помощи странам, недавно 

ставшим независимыми, для содействия им в первую очередь в области основной подготовки и усо- 
вершенствования их национальных медицинских кадров'. 

4.4 Намеченная данной резолюцией программа приобрела первостепенное значение для Организации. 
Ее эволюция, находившaяся под постоянным наблыддением Всемирной ассамблеи здравоохранения и Ис- 

полнительного комитета, характеризовалась попытками постоянного улyчшения и дополнения мерами, 

необходимыми для устранения недостатков в области здравоохранения развивающегося мира, a также 

расширением соответствующей помощи всем развивающимся странам, нуждающимся в ней. 

4.5 Проходившая в 1967 г. Двадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, сознавая, что 

потребности некоторых развивающихся стран в отношении проведения их национaльных программ пре- 
вышают их ресурсы, приняла резолюцию WHA20.50 , которая, в частности, предлагала генеральному 

директору "изyчить меры огсазания помощи развивающимся странам и особенно такие меры, которые 

не требуют дополнительных расходов, предусматривают максимальное использование всех других 

имеющихся ресурсов и дают возможность: 

1) увеличить материальную помощь программам этих стран; 

2) максимально расширить организационные возможности государств для осyществления 
программ здравоохранения; и 

З) увеличить долю yчастия в расходах по проведению первоочередных национaльных или 
региональных программ ". 

4.6 Это изyчение привело нс принятию решений, имеющих совершенно конкретное отношение к спе- 

цифическим мерам в области здравоохранения, принимаемым в интересах наименее развитых стран. 

B резолюции WHA21.47 Двадцiть первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения одобрила 
доклад генерального директора , в котором отражены новые черты в трaдиционных формах огсазания 
помощи, - выделение штата советников, предоставление Стипендий и ограниченного числа оборудо- 

вания и поставок - и предлагается обеспечить большую гибкость в предоставлении помощи Организа- 

ции, необходимой для удовлетворения разнообразных и расширяющихся потребностей развивающихся 

стран. 

4.7 Новые формы помощи ВОЗ, oтмеченные в данной резолюции, включали, в частности, направление 

международного консультативного персонaла на долгосрочной и краткосрочной основе, c возможным 

исполнением ими кроме консультативных и oбразовательных функций, некоторых исполнительных функ- 
ций, a также предоставление оперативного персонала для осуществления им в национальных органах 
здравоохранения ругсоводящих, a не гонсультативных функций. поскольку опыт показал, что 

1 Сборник резолюций и решений, Том I, 1948-1972,стр. 10 (по англ.изд.). 

2 
Сборник резолюций и решений, Том I, 1948 -1972, стр. 11 (по англ.изд.). 

3 
Официальные документы ВОЗ, N° 168, Приложение 11. 
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неудовлетворительные результаты, полyченные по негсоторым проектам оказания помощи ВОЗ, часто 

являлись результатом недостаттса надлежащего административного руководства и снабжения на на- 

циональном, промежуточном и местном уровнях, было также признано целесообразным предоставить 

соответствующий штат консультантов для оказания помощи национaльным органам здравоохранения 
в осуществлении дaнных аспектов программы. 

4.8 Что касается стипендии и других мер в области обучении и подготовки кадров, то следует 
отметить, что стипендиaльная программа ВОЗ была расширена и в нее вошли местные стипендии, 
т.е. стипендии, выделяемые для подготовки кадров внутри своей собственной страны; кроме того, 

была начата разработка руководств и учебников, учитывающих местные условия; было начато также 

использование хорошо зарекомендовавших себя учебных заведений в данной стране в качестве "об- 
разцово- погсазательных ", на примере которых могла 6ы строиться деятельность в области подготов- 
ки кадров данной страны в целом. 

4.9 Хотя подчеркивалась необходимость делать все возможное для приспособления оказываемой 

Организацией помощи к особым потребностям развивающихся стран, которые не располагают соответ- 
ствующими необходиа'ьтми ресурсами, эта помощь, в соответствии со статьей 2 Устава ВОЗ, должна 
оставаться в первую очередь технической по своему характеру. допускалось некоторое увеличение 
объема поставок и оборудования в соответствии c условиями, которые должны быть оговорены в пла- 

не деятельности и без нарушении сбалансированности программ. Кроме того, развивающимся стра- 
нам была предоставлена возможность загсупки на свои национальные валюты учебного и лабораторного 
оборудования в соответствии 1с положением o6 оборотном фонде, который был создан для этой цели 
на основе резолюции WHA19.71 Ассамблеи здравоохранения, a в дальнейшем это положение было рас- 
пространено, в соответствии c резолюцией ИНА26.25 , на закупку также и медицинской литературы. 

4.10 поскольку ограниченность финансовых возможностей некоторых развивающихся стран зачастyю 

представляет собой основное препятствие на пути осуществлении проектов оказания помощи 803, бы- 

ло предусмотрено, что Организация может участвовать в покрытии местных расходов c тем, чтобы 
облегчить бремя, которое несут развивающиеся страны, в виде частичной оплаты заработной платы 

национальных кадров, участвующих в программах ликвидации различных заболеваний; путевых рас- 
ходов национального медицинского персонала для посещения курсов в своей собственной стране; 

текущих расходов и стоимости ремонта и содержания транспорта, испoльзуемого в кампаниях по лик- 
видации малярии и оспы; и установления пособий студентам медицинских вузов c целью оказания 

помощи Для покрытия их прожиточного минимума в период обучении в собственной стране, или покры- 
тия части или всей заработной платы персонала, назначенного национальной администрацией препода- 
вателями в медицинских школах. 

4.11 Разнообразие форм и гибкость их применения сделали возможным для стран, находящихся на 
различных ypовняx развития, в том числе для стран c минимaльными ресурсами и возможностями, 
получить выгоду от помощи, оказываемой ВОЗ. B промежуточном докладе , направленном генераль- 
ному секретарю Организации Объединенных Наций, в соответствии c резолюцией 1754 (LIY) 3КОСОС, 

приведены некоторые примеры различныx видов деятельности ВОЗ, финансируемой из ее регулярного 
бюАжета в период c 1971 по 1974 гг., в ряде стран, определенных генеральной Ассамблеей ООН 
как "наименее развитые ". Что касается возможных будущих мер, то генеральный директор инфор- 
мирует o них генерального секретари ООН и 3К0СОС после того как Исполнительный Комитет рассмот- 

рит этот вопрос и, возможно, пожелает принять определенные решения. 

1 
Сборник резолюций и решений, Том I, 1948 -1972, стр. 404 (по англ.изд.). 

2 
Официальные документы ВОЗ, N° 209, стр. 13 (по англ.изд.). 

3 
Экз @мпляры данного доклада могут быть предоставлены в оригинале (на английском языке). 
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5. Предлагаемые будyщие меры 

5.1. генеральный директор считает, что "основные" двядцать пять стран, определенные генераль- 

ной Ассамблеей ООН как наименее развитые из развивающихся стран, обладагаг также наибольшими 

недостатками в отношении их положения. в области здравоохранения. Следует, однако, признать, 

что сектор здравоохранения или некоторые особые проблемы здравоохранения в других странах мо- 

гут быть по своему характеру такими же, как и в "основных наименее развитых странах. B та- 

ких условиях и в пределах имеющихся в наличии ресурсов любые относящиеся к области здравоохра- 

нения меры, которые могут быть разработаны для наименее развитых стран, должны предоставляться 

по их просьбе и вышеупомянутым другим странам. Это будет в полной мере соответствовать тому 

принципу, что для особых целей и в интересах определенной отрасли компетентные организaции 

должны определять наименее развитые страны в соответствии c их собственными критериями и проце- 

дурами . 

5.2 Формы помощи, разработанные до сих пор Организацией, в основе своей остаются действенны- 

ми, и в осуществление своих уставных функций, Организация будет продолжать предоставлять их 

по просьбе правительств. Однако, основываясь на полученном опыте и возросшем понимании на- 

иболее важньх сдерживающих факторов, ограничивающих возможность наименее развитых стран усваи- 

вать помощь, способы предоставления помощи Организaцией должны быть еще более улyчшены, a ус- 

ловия предоставления такой помощи следует сделать более гибкими. 

5.3 B этой связи генеральный директор рекомендует искать новые и нешаблоиные формы подходов 

решения в консультации c заинтересованными странами, при этом особо принимая во внимание ре- 

зультаты 'Организационного исследования o методах, способствующих развитию основных служб здра- 

воохранения" и соответствующие решения Ассамблеи здравоохранения, нашeдшие отражение в резо- 

люции WHA26.351. Это включает, inter ана, оказание помощи странам в определении основных 

проблем в области здравоохранения каждой данной страны, определение реалистичныx краткосрочных 

и среднесрочных целей в этик областях, создание программ здравоохранения, направленных на осу- 

ществление этих целей, a также подготовку подробных планов их осуществления c полным учетом 

конкретных трудностей в данной стране. B зависимости от наличных ресурсов Организация могла 

6ы стремиться к тому, чтобы соглашения на проекты, осуществляемые в наименее развитых странах, 

были по возможности более гибкими, доступными свободному толкованию, сосредоточенными на ос- 

новных областях, имегацих первоочередное значение, a также чтобы они периодически пересматри- 

вались, c тем чтобы приспособить их к новым обстоятельствам, которые могут возникнуть. Одно - 

временно генеральный директор также рекомендует исследовать перспективные направления про- 

цедyрныx требований для предоставления специальной помощи. 

5.4. Планирование и осуществление форм помощи, предоставляемой ВОЗ таким странам, должно 

осуществляться более координировано на уровне страны и на междyнародном уровне, причем послед- 

н ее означает не только координацию c системой Организации Объединенных Наций, но также коорди- 

нацию междy развитыми, развивающтмися и наименее развитыми странами. Совместные усилия в об- 

ласти здравоохранения наименее развитых и развивающихся стран могут оказаться полезными, ес- 

ли они будут должным образом задуманы и осуществлены. Только благодаря развитой и улyчшенной 

координации ВОЗ сможет оказать содействие правительствам в наиболее рациональном использовании 

ресурсов, предоставляемоос на международной и двусторонней основе для решения первоочередных 

проблем в области здравоохранения. 

1 
Официальные документы Всемирной организации здравoохранения, N9 209, стр. 18 (по аЕrл. 

изд. ). 
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5.5 Что касается согласованного подхода в рамках системы Организации Объединенных Наций к 

проблеме наименее развитьпс стран, то разyмность такого подхода очевидна. Практикуемое ПРООН 

направление миссий по всей стране для определения мер, единственно отвечающих потребностям раз- 

вития какой -либо страны, несомненно, является позитивным подходом к решению данной проблемы 
при условии, что все заинтересованные подразделения системы ООН принимают участие в таких мис- 

сиях. Это имеет особое значение в отношении ВОЗ, поскольку в рамках общего социально-эконо- 

мического развития аспект здравоохранения во многих слyчаях все еще не находит достаточного по- 
нимания. 

5.6 поскольку недостаточность административных служб в целом,и в области здравоохранения в 

частности, в значительной степени ограничивает усилия наименее развитых стран в области разви- 

тия, a также их способность надлежащим образом использовать помощь извне. Организация должна 
в первую очередь сконцентрировать свои усилия и увеличить свои вложения для оказания помощи 

этим странам c тем, чтобы улучшить разработку планов здравоохранения и административный аппа- 

рат этик стран. B этой связи рекомендyется предоставлять таким странам по их просьбе консуль- 

тативный и другой персонал, особо квалифицированный в области планирования здравоохранения и 

руководства здравоохранением, a также разработать специальные программы профессиональной подго- 

товки для обyчения национальных кадров наименее развитых стран методам организации здравоохра- 

нения, планированию и координации. 

5.7 И, наконец, особо желательным представляется укрепление бюро представителей ВОЗ в наиме- 
нее развитых из развивающихся стран и укомплектование их кадров сотрудниками, имеющими опыт в 

области планирования и координации. 

6. Источники финансирования особых мер 

6.1 Регулярный бюджет ВОЗ на 1974 год уже принят, a проект Программы и бюджетных смет на 

1975 год представлен Генеральным директором1 Исполнительномy Комитету. Как и в прошлые го- 

ды, самая значительная часть бюджетных ассигнований предусмотрена на оператиную деятельность 
на местах. Хотя Генеральная Ассамблея КОН и 3КОСОС считают активизацию деятельности ВОЗ c 
целью более эффективного решения важных проблем наименее развитых стран срочным вопросом, сле- 

дует учитывать, что любое такое расширение деятельности связано c дополнительными ассигнования- 

ми и /или внебюджетными фондами. 

6.2 B настоящее время ближайшим источником финансирования специальных мер служат 35 млн. 

ам.долл., выделенные, как указывалось вьике в пункте 3.1,ПРООН для наименее развитых стран в 

качестве промежyточной меры до тех пор, пока не будет возможно, c началом Второго цикла сот- 

рудничества в области развития Организации Объединенных Наций учесть особые потребности наиме- 

нее развитых стран в рамках программ по странам, основанных на новых ориентировочньпс плановых 

проектах (ОПЗ). Генеральный директор приветствует факт выделения этик средств и надеется, что 

будет сделано все возможное для обеспечения того, что большая часть данной суммы будет исполь- 

зована в секторе здравоохранения в соответствии со значением здравоохранения для общего разви- 

тия. 

6.3 Понимая ограниченность ресурсов Организации, Пятнадцатая сессия Всемирной ассамблеи здра- 

воохранения в своей упоминавшейся ранее резолюции WHA15.222, разрешила создание Специального 
счета для ускорения помощи странам, недавно ставшим независимыми и стоящим на пути к независи- 

мости, для полyчения добровольных взносов на расширение и ускорение помощи этим странам. 

1 
Официальные документы ВОЗ, N° 212. 

2 Сборник резолюций и решений, Том I, 1948 -1972, стр. 9 (по англ.изд.). 
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Если Исполком согласится, круг ведения этого Специального счета можно было 6ы привести в со- 
ответствие c новой ситуацией в надежде, что страны, которые в состоянии это сделать, увеличат 
свои взносы в этот Специальный счет. 

6.4 Созданный недавно Фонд капитального развития Организации Объединенныx Наций также откры- 
вает возможности финансирования некоторых проектов в области здравоохранения в наименее разви- 
тыx странах. B соответствии c решением Совета отправляющих ПРООН, одобренным Экономическим 
и Социальным Советом и Генеральной Ассамблеей ООН, Фонд капитального развития будет использо- 
ваться в первую очередь для финансирования небольших проектов "основныx" стран, в том числе 

строительства небольших заводов, которое не является привлекательным для финaнсировaния из обыч- 
ных источников. До настоящего времени Фонд аккумулировал сумму, эквивалентную приблизительно 
6 миллионам ам.долл., главным образом в неконвертируемых валютах, и3 которых в наличии уже 
имеется сумма, приблизительно эквивалентная З миллионам ам.долл., a в последнее время отно- 
тельно крупные взносы были обещаны данномy Фондy. генеральный директор надеется, что ресур- 
сы Фонда капитального развития могли бы быть использованы на финансирование создания мелких 
предприятий по производству регидрационньи жидкостей, вакцин или иных медикаментов, a также 
на подобные проекты, которые расширят возможность улyчшения здравоохранения в странах- полyча- 
телях помощи, укрепляя одновременно c этим их экономикy. 
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LПо докладу Второго комитета (А/9400)7 

3174 (XXVIII). Особые меры в интеpесax наименее развитых cтрaн 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на резолюцию б2 (III) Конференции Организации Объе- 
диненных наций по торговле и развитию от 19 мая 1972 года /, в ко- 
торой Конференция, среди прочего, рекомендует, чтобы развитые страны 
удeляли первоочередное внимание разноoбрaзию возрастающих потоков 
многосторонней и двусторонней помощи наименее развитым странам, и c 

этой целью перечислили некоторые мероприятия, для осyществления ко- 
торых Конференция призъгвает изучить пути и средства к принятию ср- 
ганизационных мер, включая проведение исследования о принципе созда- 
ния специального добровольного фонда для наименее развитых стран, 

ссылаясь на решение I00 (XIII) Совета по торговле и развитию 
от 8 сентября 1973 года 2/, 

принимая к сведению резолюцию, принятую четвертой Конференцией 
глав государств и правительств неприсоединившихся стран в Алжире 
9 сентября 1973 года , в которой Конференция рекомендует, чтобы в 

международной экономичeской деятельности первостепенное значение при - 
давалось срочному осуществлению программ специальных мероприятий в 

интересах наименее pазвитых стран, принятых Конференцией Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию на ее третьей сессии и 
дру,ими международными специализированными учреждениями, 

/ См. документы Конференции Организации Объединенгых Наций 
по тоpговле и развитию, третья сессия, т.1, Доклад и приложения 
издание Организации Объединенных Наций, в продаже под N°_ R.73.11.D.4), 
приложение I.А. 

2/ См. А/9015 (часть Ш), приложение I. 

2/ А/9330, стр. 73. 
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ссылаясь на резолюцию 1710 (LIII) Экономического и Социального 
Совета от8 июля 1972 года, в которой Совет, среди прочего, призвал 
развитые страны и многосторонние орга°3изации и уцреждения благожела- 
тельно отнестись к потребностям наименее развитых стран в различных 
областях торговли и развития, 

ссылаясь на резолюцию 3036 ( XXVII) Генеральной Ассамблеи от 
19 декаоря 1972 года, в которой Ассамблея признает, что соответствую- 
щие положения резолюции б2 (III) Конференции Oрганизации Объединенных 
Наций по торговле и развитию и положения международной стратегии 
развития на второе Десятилетие развития 0рганизации Объединенных 
Наций 4/ должны быть осуществлены на практике в кратчайшие сроки, 

ссылаясь также на резолюцию 1753 (LIV) Экономического и Со- 
циального Совета от I6 мая 2973 года, в которой Совет, среди прочего, • 
рекомендует, чтобы Генеральная Ассамблея провела на своей двадцать 
восьмой сессии обзор организационных мероприятий для осуществления 
особых мер в пользу наименее развитых стран и рассмотрела пути и 
возможности дальнейшего использования крупных с�мм из Фонда капиталь- 
ного развития Организации Объединенных Наций, a также другие истоп- 
ники и мероприятия для оказания помощи наименее развитым странам 
в преодолении их основных трудностей, 

ссыпаясь далее на резолюцию 1754 (LIV) Экономического и 
ного Zовета ст I�мая 1973 года, в которой Совет признает, что орга- 
низации системы Организации Объединенных Наций должны принять даль- 
нейшие согласованны меры, включая корректировку правил их работы, 
критериев и условии, на которых предоставляется помощь, a также 
своих организационнъх положений, c тем чтобы предоставить первооче- 
редность и уделить согласованное внимание проблемам и потребностям, 
своиственным наименее развитым странам, 

c удовлетвоpением отмечая заинтересованность и сообщения 
различных органов Организации Объeдиненных Наций, в частности Совета • 
по торговле и развитию и Совета управляющих Программы развития 
Организации Объединенных Наций, в ответ на резолюцию 3036 (XXVII) 
Генеральнои Ассамблеи, в соответствии c которой им была направлена 
просьба предпринять и ускорить осуществление своих соответствующих 
программ действий в интересах наименее развитых стран в областяx, 
входящих в их компетенцию, 

принимая к све'еныю записку Генерального секретаря 5/ o целе- сообразности и возможности создания специального фонда для наименее 
развитых среди развивающихся стран и записку Генерального секрета- 
ря б/ об организационных мероприятиях для осуществлетия особых мер 
в интересах наименее развитых среди развивающихся стран, включая 
необходимость создания специального фонда для этих стран, 

4/ Резолюция 2626 (XXV) Генеральной Ассамблеи. 
�/ E/5269. / E/54I6 . 
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1. призъвает развитые страны уделять первоочередное вну..г�ание 

безотлагательному осуществлению особых мер в интересах наименее раэ- 
витых стран, предусмотренных в резолюции б2 (III) Конференции Органи- 
зации Объединенных наций по торговле и рaзвитию, и применять новатор- 
ские меры в различных областях помощи наименее развитым странам в 

целях повышения их способности извлекать справедл ;.вую и эс фектк:вну:о 

выгоду из мер в области политики Воеждународной стратегии развития 
на второе Десятилетие развития организации Объединенных Наций; 

2. призывает соответствующие организации в рамках системы 
ОргатУияяции Цбъединенных Наций и двусторонние и многосторонние источ- 
ники финагтсирования развития ускорить принятие мер по pезолюциям 
175з (LIV) и 2754 (LIV) Экономического и Социального Совета и исполь- 
зовать необходимые пути и средства для повышения своей способности 
более Эффективно участвовать в осуществлении перечисленных в резо- 
люции б2 (III) Конференции Организации Объединенных Наций по торгов- 
ле и развитию мер по оказанию помощи наименее развитым странам; 

3. просит все раэвитъге страны благожелательно реагировать на 
тенденцию возобновления деятельности и переориентации фонда капиталь- 
ного развития Организации Объединенных Наций путем взносов в него и 

усиления его оперативной деятельности через посредство ежегодных 
конференций по объявлению взносов; 

4. постановляет продолжить на своей двадцать девятой сессии 
рассмотрение вопроса o создании специального фонда развития для 
наименее развитыx стран в целях дополнения услуг, предоставляемъгк 
им существующими финансовыми учреждениями, и c этой целью просит 
генерального секретаря подготовить для представлений генеральной 
Ассамблее через Экономический и Социальный Совет на его пятьдесят 
шестой сессии обзор проведенных исследований, вместе c любой допол- 
нительной информацией, относительно необходимости создания специаль- 
ного фонда для наименее развитых стран и об организационных мероприя- 
тиях для этой цели; 

5. постaновляет далее провести на своей двадцать девятой сессии 
всестoроннюю оценку осуществления особых мер в интересах наименее 
развитых стран и принять решение o принципах и возможных методах 
фyнкционирования специального фонда развития для наименее развитых 
стрaн, и на основе докладов и исследований, запрoшенных Экономическим 
и Социальным Советом y соответствующих организаций в рамках системы 
Организации Объединенных Наций, провести обзор особых мер в интере- 
сах наименее развитых стран в целях повышения способности организаций 
системы Организации Объединенных Наций осуществлять все положения 
резолюции б2 (III) Конференции Организации Объединенных Наций по 
торговле и развитию и приведения руководящих принципов политики, 
правил работы, критериев и условий и организационной основы в соот- 
ветствие c условиями и проблемами наименее развитых стран. 
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