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Генеральный директор имеет честь представить для сведения Двaдцать восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения прилагаемый доклад Координация деятельности c другими 
организациями: система Организации Объединенных Наций", являющийся консолидиpованным и от- 
редактированным вариантом документа ЕВ55/39 и добавлений 2 и 3 к нему, которые были пред- 
ставлены Пятьдесят пятой сессии Исполкома. 

Рассмотрев вышеупомянутый доклад, Исполнительный комитет принял резолюции EB55.R56, 
EB55.R58 и EB55.R69.1 

1 
Официaльные документы ВОЗ, N° 223. 
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1• Декларация и Программа действий по установлению нового международного экономического 

порядка 

1.1 д1естая специальная сессия Генеральной Ассамблеи по изyчению проблем сырья и развития 

(9 апреля - 2 мая 1974 г.) приняла резолюцию 3201 (S -VI), озаглавленную "Декларация об уставов. 

лении нового международного экономического порядка ", и резолюцию 3202 (S -VI), озаглавленную 

"Программа действий по установлению нового международного экономического порядка ". Эти два 

документа определяют принципы, по которым следует развивать экономические связи между всеми 
странами мира и определять меры, которые следует принимать для установления "нового экономиче- 

ского порядка, основанного на справедливости, суверенном равенстве, взаимозависимости, общео. 

сти интересов и сотрудничества всех государств, независимо от их социально-Экономических сис- 
тем, ... ". 

1.2 Декларация также констатирует, что едино,душное принятие Международной стратегии развития 

на Второе ,десятилетие развития Организации Объединенных Наций явилось важным шагом в содейст- 

вии международному экономическомy сотрудничеству на справедливой и равноправной основе. и что 

ее осуществление в значительной мере способствовало 6ы выполнению целей и задач Декларации. 

принимая во внимание роль системы ООН, генеральная Ассамблея, inter ана , констатировала, что: 

"Организация Объединенныx Наций, как yниверсальная организация должна быть способна решать 

проблемы международного экономического сотрудничества на всеобъемлющей основе, обеспечи- 

вая в равной мере интересы всех стран. Она ,должна сыграть еще большую роль в установле- 

нии нового международного экономического порядка ". 

1.3 Впоследствии в Программе действий все государства -члены обязались полностью использовать 
систему Организации Объединенных Наций, имея в виду осуществление целей Международной страте- 
гии развития и Декларации. Раздел IX, относящийся к этомy вопросу, в резолюции 3202 (S -VI ) 

посвящен усилению роли системы Организации Объединенных Наций в области международного эконо- 

мического сотрудничества; пункт 4 этого раздела предусматривает, что: 

"На все организaции, учреждения, вспомогательные органы и конференции системы Организации 

Объединенных Наций возлагается осуществление настоящей Программы действий." 

1.4 Декларация и Программа ,действий по установлению нового международного экономического 
порядка оказывает значительное влияние на работу всех компонентов системы Организации Объеди- 
ненных Наций, включая Всемирную организацию здравоохранения. Ряд разделов и подразделов 
Программы имеют отношение к вопросам, которые представляют прямой и.ли косвенный интерес для 

здравоохранения, примерами могут служить вопросы продовольствия, загрязнения окрyжащей среды 
и природные ресурсы, a также индyстриализация в той мере, в какой она имеет отношение к Фар- 

мацевтическому производству. 

1.5 B Разделе X Программы действий нечертана Специальная программа, предусматривающая ока- 
зание поддержки и помощи в целях развития развивающимся странам, наиболее серьезно пострадав- 
шим от Финансового и энергетического кризисов. B качествe первого шага по осуществлению 
Специальной программы Генеральному секретарю было предложено организовать чрезвычайнyю опера- 
цию для своевременного оказания помощи 32 странам, признанным "наиболее серьезно пострадавши- 

ми", c целью сохранения в течение 1974 и 1975 гг. уровни общего объема импорта жизненно важ- 

ных его статей. Чрезвычайнaя помощь может предоставляться через двусторонние и многосторон- 
ние каналы. предполагалось, что на конец октября на Специальный счет Генерального секретаря, 
предназначенный для проведения чрезвычайных операций, поступит 223 млн ам.долл.,из них было по- 
лучено около 30 млн. ам.долл. Чрезвычайнyю помощь по Специальной программе первоначально пред- 
полагалось предоставлять в виде продyктов питания и удобрений,но При этом учитывалось также,что 
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действительный , дефицит платежного баланса "наиболее серьезно пострадавших стран" может повли- 

ять на их импорт медицинских поставок, оборудования и инсектiцдидов, необходимых •для функцио- 

нирования их медицинских и санитарных служб и программ, и что операции, проводимые по Специ- 

альной программе,должны учитывать эти проблемы. 

1.6 Генеральный директор просил заинтересованные региональные бюро совместно c соответствую- 

щими правительствами приложить усилия ,для выяснения положения сектора здравоохранения в стра- 

нах их регионов, которые относятся к категории "наиболее серьезно пострадавших" и которые 

квалифицируются в настоящее время как подлежащие предоставлению помощи по операциям Специальной 

программы. Этот первый шаг по определению потребностей в импорте медицинских поставок, обору- 
дования и инсектицидов на период 1974-1975 гг. п.пос .любaя друга информация o последствиях 

энергетического и финансового кризисов, связанная c функционированием служб здравоохранения, 
санитарных служб и программы, которую можно получить, являются необходимыми для определения 
того, какие действия следует предпринять, учитывая фонды Специальной программы, и какие даль- 
нейшие меры следует принять в ответ на возможнyю критическую ситуацию в области здравоохране- 
ния в этик странах. B надлежащих слyчаях для достижения этой цели будут приложены все усилия 
в сотрудничестве c другими организациями системы ООН. 

1.7 На своей Пятьдесят седьмой сессии (3 июля - 2 августа 1974 г.) Экономический и Социаль- 
ный Совет рассмотрел одновременно вопросы "Программы действий по установлению нового экономи- 
ческого порядка" и "Подготовки среднесрочного обзора и оценки Международной стратегии разви- 
тия на Второе десятилетие развития Организации Объединенных Наций ". B резолюции 1911 (LVI1) 
ЭКОСОС принял ряд исчерпыватщих рекомендаций по осуществлению Программы ,действий и среднесроч- 
ного обзора и оценки. B своей постановляющей части эта резолтция содержит несколько положе- 
ний, адресованныx организациям системы Организации Объединенных Наций; пункты 2, 3 и 4 гла- 
сят: 

"2. Просит все оpганизaции и yчреждения, вспомогательные органы и конференции системы 
Организации Объединенных Наций принять срочные меры в целях выполнения положений Декла- 
рации и Программы действий в их соответствукщих областях компетенции, a также переориен- 
тировать и приспособить их Программы работы таким образом, чтобы они в полной мере содей- 
ствовали реализации этой задачи; 

3. Просит исполнительных руководителей всех органов и организaций системы Организации 
Объединенныx Наций представлять, по мере необходимости, доклaды своим соответстаукщим 
руководящим органам o переориентации и адаптации их программ работы; 

4. Просит далее все организации, учреждения, вспомогательные органы и конференции сис- 
темы Организации Объединенных Наций представить Экономическому и Социальному Совету на 
его Пятьдесят восьмой сессии доклады o ходе выполнения Декларации и Программы действий 
в их соотаетствукщих областях компетенции." 

1.8 генеральная Ассамблея, напоминал o своей резолюции 3202 (S -VI), в соответствии c которой 
она приняла, inter ана, решение o создании Специального фонда под эгидой Организации Объеди- 
ненных Наций в качестве части Специальной программы для оказания чрезвычайной помощи и помощи 
в целях развития, постановила, что "Специальный фонд будет являться органом Генеральной Ас- 

самблеи c соответствии c изложенными положениями ".* B соответствии c этими положениями ге- 
неральный секретарь OOН назначает Исполнительного директора Специального фонда и в помощь ему 
придается небольшой секретариат в рамках Секретариата ООН. Кроме того, Исполнительный дирек- 
тор будет "в максимально возможной степени эффективно использовать существующие возможности 
Секретариата Организации Объединенных Наций ... ".* Помимо этого, Специальный фонд в случае 
необходимости может также использовать возможности специализированных учреждений (А/ RES/3356) 
(XXIX)). 

* 

Рабочий перевод Секретариата 3. 
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1.9 Генеральный директор, принимая во внимание решение Генеральной Ассамблеи и положения, 
касающиеся деятельности Специального фонда, будет поддерживать контакты c Генеральным секрета- 
рем, a в случае необходимости, c Исполнительным директором Специального фонда по вопросам o 
возможной помощи со стороны Организации. 

1.1О Напоминая o резолюции 3172 (ХХ цо), в соответствии c которой было принято решение o созы- 
ве в 1975 г. специальной сессии, посвященной вопросам развития и международного экономического 
сотрудничества, генеральная Ассамблея приняла резолюцию 3343 (XXIX), в которой, inter ана, 
одобрила Часть ш резолюции 1911 (LVП) ЭЮДСОС, указав кроме этого, что на этой специальной сес- 
сии необходимо обсудить основные вопросы и проблемы процесса развития "и в связи c этим решить, 
какие меры следyет принять для проведения необходимых и соответствующих изменений в существую- 
щих структурах и учреждениях в рамках системы Организации Объединенных Наций, и также рассмот- 
рела 1гыеющиеся соответствyющие изменения в общей структуре междyнародных экономических отноше- 
ний и в этик целях создала Подготовительный комитет ". B связи c этим генеральная Ассамблея 
обратилась c Экономическому и Социальному Совету c просьбой созвать в июне 1975 г. вторую сес- 
сию Подготовительного комитета, которaя должна, по возможности, завершить ату работу. В по- 
рядке подготовки ко второй сессии генеральному секретарю ООН предложено в сотрудничестве c ис- 
полнительньыи руководителями других организаций и учреждений системы ООН представить "достаточ- 
но полный доклад o положении в области меЖпуународной и экономической деятельности, обращая ос- 
новное внимание на препятствия общеполитического характера, которые стоят на пути оcyществления 
Программы действий,а также Международной стратегии развития и в особенности на комплексный под- 
ход к проблемам сырьевых товаров,сельскохозяйственному и промьппленному развитию,передаче ресур- 
сов раэвивахщимся странам, a также к технической помощи, передаче и развитию технологии, к 

проблемам валютных отнотений,и роль многонациональных корпораций в процессе развития, c тем 
чтобы специальная сессия в большей степени могла содействовать внесению соответствующих изме- 
нений в общую структуру международдых экономических отношений ... ".* 

1.11 Кроме того,не исключена возможность, что Исполком примет во внимание один из пунктов пре- 
амбулы вьшгеупомянутой резолюции, в которой напоминается, что результаты, inter ана, Всемирной 

конференции по проблемам народонаселения, Всемирной продовольственной конференции, a также об- 

щего проекта обзора хода осуществления Международной стратегии развития должны содействовать 

достижению целей специальной сессии. генеральному секретарю было также предложено "в Эффек- 
тивной и тесной консультации c государствами -членами немедленно назначить небольшyю группу эк- 
спертов на высшем уровне, ... для рассмотрения на второй сессии Подготовительного комитета ис- 

следования, содержащего предложения относительно внесения структурных изменений в рамках сис- 

темы Организации Объединенных Наций, c тем чтобы она могла в полной мере заниматься проблема- 

ми международного экономического сотрудничества в полном масштабе. "* 

1.12 Считaя что Декларация и Программа действий взаимно дополняхт и усиливают задачи Между - 

народной стратегии развития, и сознавая, что Стратегия должна согласовываться на постоянной 

основе c новыми требованиями и меняющимися условиями, Экономический и Социальный Совет также 

просит: 

"все организации, учреждения и вспомогательные органы системы Организации Объединенных 
Наций при проведении обзоров и оценок Международной стратегии развития на региональном 

и секторальных уровнях учитывать Декларацию и программу действий ". 

* Рабочий перевод Секретариата ВОЗ. 
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1.13 цто касается обзора и оценки за первую половину десятилетия, то исслeдование, проведен- 
ное Генеральсетм директором, учитывает Декларацию и Программу действий, и второй раздел данного 
доклада посвящен вопросу взаимозависимости между здоровьем и социaльно -экономическим развитием. 
B соотпетствии c просьбой Организации Объединенных Наций генеральный директор представит раз- 
дел Организации в среднесрочиом обзоре и оценке в качестве исходной документации, необходимой 
генеральному секретарю при подготовке к специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, которая состоится в сентябре 1975 г. генеральный директор хотел бы под - 
черкнуть тот факт, что Декларация и Программа действий, так же как и резолюция 1911(LVII) 
Экономического и Социального Совета, расширили концепцию обзора и оценки. Сама Международная 
стратегия развития была построена c учетом более высоких целей, нашедших отражение в Деклара- 
ции и Программе действий, и на более полно разработанной методологии проведения обзора и оцен- 
ки. Однако Стратегия предусматривает более четко определенные, социально ориентированикые це- 
ли процесса развития в противоположность Декларации и Программе действий, c их более экономи- 
ческой ориентацией. 

1.14 генеральный директор через Административный комитет по координации высказал свое мнение 
относительно за,цач, поставленикпх Декларацией и Программой действий перед системой Организации 
Объединенсетх Наций, B этой связи отмечaлось, что система ООН должна продолжать адаптировать- 
ся, чтобы стать для государств -членов более жизнеспособикм и эффективным орудием в процессе 
развития. B этой связи предполагается, что сектору здравоохранения необходимо быть более ин- 
тегрированным c другими секторами, такими, как образование, индустриaлизация и т.д., которые 
в целом знаменуют собой развитие per se. Все дальнейшие события и меры, принятые Организа- 
цией Объединенных Наций, специальной сессией генеральной Ассамблеи ООН, a также Административ- 
сем комитетом по координации, будут постоянно доводиться до свечения Исполнительного комитета 
и Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

2. Всемирная пpодовольственнaя конферeнция Организации Объединенных Наций 

2.1 Всемиpнaя пpодовольственнaя конференция Организации Объединенных Наций состоялась в Ри- 

ме 5 - 16 ноября 1974 г. Основная задача Конференции, как отмечaлось в резолюции Генераль- 

ной Ассамблеи 3180 (ХЮ'ш), состоит в изыскании путей и средств, c помощью которых международное 

сообщество могло бы принять конкретные меры для решения мировой продовольственной проблемы в 

более широких рамках развития и международного экономического сотрудничества. 

2.2 Помимо 131 правительства, которые приняли участие в работе Конференции, на ней были пред- 

ставлены все специaлизиpовaнные учреждения и другие организации системы ООН. Кроме того, око- 

ло 160 международных неправительственных организаций направили в Рим своих наблкдцателей. 

2.3 Конференции было представлено три основныx исходных документа: оценка продовольствеино- 

го положения в мире; предложения по осуществлению мероприятий на национальном уровне и в между- 

народном плане; и доклад Третьей подготовительной сессии Всемирной продовольствеиной конферен- 

ции. Ввиду большого значения национальных и международных программ действий, эта тема была 

подразделена на шесть направлений: 

ж 

Рабочий перевод Секретариата 803. 
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a) мероприятия по увеличению производства продуктов питания в развивающихся странах в 
более широких рамках развития; 

b) мероприятия по увеличению производства продуктов питания в развитых странах; 

c) политика и программы, направленные на улучшение структуры потребления продуктов пи- 
тания во всех странах и обеспечение достаточного количества пpодовольствия в развивающих- 

ся стpaнах, особенно для групп населения, которые могут испытывать его нехватку; 

d) укрепление устойчивости пpодовольственного положения путем осуществления мер, вклю- 

чаюидих, inter ана, более совершенную систему раннего оповещения и информации о продо- 

вольствии, осyществления более эффективной нaциональной и международной политики в деле 
создания запасов пpодовольствия и улучшении системы оказания срочной продовольственной 

помощи; 

e) специальные задачи и мероприятия в области менц�ународной торговли, связанные c про- 

блемой продовольствия, включал мероприятия по стабилизации продовольственного положении, 
a также расширение рынков сбыта для товаров из развивающихся стран; 

f) подготовка к последующим мероприятиям, включая соответствующую процедуру практичес- 
кой деятельности в соответствии c рекомендaциями или резолюциями Конференции. 

2.4 Kонференцией был пpинят ряд резолюций, из, которых наиболее важной для Организации явля- 

ется резолюция V o "Политике и программах c целью улучшении питания ", которая согласуется c ос- 

новными положениями политики ВОЗ в этой области, 

2.5 Была подчеркнyта необходимость разработки нaциональной межсекторальной политики по про- 

блеме продовольствия и питания на уровне страны. Несмотря на то, что Конференция основное 
внимание уделила вопросу увеличения количества продовольствия, было признано, что хотя нехват- 

ка продовольствии во многих слyчaях является важным фактором, определяющим неудовлетворительное 

питание, другие факторы, более непосредственно связанные со здоровьем и влияющие на потребление 
и использование продовольствия, также играют важную роль и часто .(особенно среди детей млaдшеи 

возрастной группы) имеют даже большее значение как причина недостаточности питания. Была от- 

мечена важная роль ВОЗ в деле сотрудничества c государствами -членами в этой области. 

2.6 B вышеyпомянyтой резолюции также отражена концепция контроля за питанием, являющаяся од- 

ним из обязательныx условий для осуществлении действительно эффективной политики в области пи- 

тания. В общей Декларации o ликвидации голода и недостаточности питания Конференция выражает 
согласие c разграничением, которое ВОЗ проводит между голодом и недостаточным питанием. Резо- 

люция o глобальном наблюдении за населением,подвергакеgемся наибольшему риску, особенно за деть- 

ми младших возрастных групп c целью пpедотврaщения их перехода в такое состояние, "из которого 

нет возврата ",также относится к той сфере деятельнoсти, которой ВОЗ уделяет большое внимание. 

2.7 Что касается недостаточности таких веществ как витамин A, железо и иод, то в резолюции 

отмечается, что в настоящее время имеются новые методы повышения питательной ценности продук- 

тов, используя которые можно компенсировать такую недостаточность, что имеет большое значение 
для общественного здpавооxpaнения. Это еще одна область, где ВОЗ может сотрудничать c госу- 

дарствaми- членaми. 

2.8 В резолкции уделено должное внимание таким вопросам, как разъяснительная работа по во- 

просам питания и программа дополиительного питании. B ней подчеркивается роль женщины в охра- 

не здоровья семьи и особенно в питании детей, в определении интервалов между родами. Указыва- 

ется, что продовольственная помощь является неотъемлемой частью сельскохозяйственной по яитики, 

и должна способствовать более равномерному распределению продовольственной помощи c целью бо- 

лее рационального использования этой помощи для содействия программам здравоохранении. 
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2.9 Отмечается необходимость yкpепления основных служб здравооxpaнения, особенно в сельских 
районах, для обеспечения достаточного питания, прежде всего для наиболее уязвимьх групп населе- 
ния. 

2.10 B заключительном пункте Общей декларации, все государства, представленные на Kонферен 
ции, призываются "полностью использовать систему ООН для претворения в жизнь декларации и дру- 
гих решений Конференции ".* 

2.11 Некоторые страны выразили готовность предоставить специальные средства для оказания по- 
мощи некоторыx вышеуказанньпг программам. 

2.12 B отношении организационной подготовки мероприятий, намеченныx Конференцией, Генераль- 
ной Ассамблее OOН было предложено "создать в качестве нового рyководящего и координирующего 
органа Всемирный совет по продовольствию ".* Всемирный совет по продовольствию будет давать 
консультации и напpавлять деятельность трех организаций: Комитета по обеспечению устойчивости 
мирового пpодовольственного положения; Комитета по политике и программам в области продоволь- 
ственной помощи и Руководящего совета Международного фоцда сельскохозяйственного развития, ко- 
торый предлагается создать. 

2.13 Доклaд и рекомендaции Конференции были первоначально представлены Экономическому и Со- 

циальному Совету, a затем Генеральной Ассамблее ООН на ее Двадцать девятой сессии. Результа- 
там Конференции было уделено большое внимание в связи c тем, что разработанные в Риме многочи- 
сленные важные рекомендации обрaщены ко всем государствам-членам ООН и организациям системы 
Организации Объединенных Наций. 

2.14 Учитывал замечaния и рекомендaции ЭKOСОС, генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 
3348 (XXIX), в которой, inter анга,принимается решение создать Всемиpный продовольственный Со- 
вет. Его членами будут являться 36 государств -членов. B то же время организациям системы 
ООН предлагается "срочно рассмотреть резолюции, принятые Всемирной продовольственной конферен- 
цией,и принять необходимые меры для их эффективного осyществления на практике ".* Кроме того, 
в резолюции генеральному секретарю и административным главам, подотчетных Генеральной Ассамблее 
организаций и специализированных учреждений ,пpедлагается'�принять меры в соответствии с приняты- 
ми Конференцией резолкщиями ".* B соответствии со своим решением генеральная Ассамблея намере- 
на рассмотреть на Тридцатой сессии пpедпpинятые меры по разрешению мировой продовольственной 
проблемы,и генеральный секретарь ООН должен представить доклад об осуществлении резолюций Кон- 
ференции. 

2.15 генеральный директор уже установил контакты c Генеральным директором ФАО и c Директо- 
ром- исполнителем ЮННСЕФ по вопросу осyществления соответствующих резолюций. B этом отноше- 
нии большое внимание уделяется соответствукщим программам Организации и тем путям, c помощью 
которых они могут быть переориентиpовaны и /или укреплены, для того чтобы дать Организации воз - 
можность более полио выполнить свою роль в борьбе c недостаточным питанием. 

3. Наука и техника 

3.1 Значение и необходимость использования науки и техники в целях развития подчеркивались 
за последние несколько лет в различных контекстах. Этот вопрос находился под постоянный 
наблюдением нескольких различных органов, включая Генеральную Ассамблею ООН, Экономический и 
Социальный Совет и Административный комитет по координации. Прогресс в науке и технике, от- 
мечаемый за последний год, является важным фактором как для Организации, так и для системы 
ООН в целом. 

* 
Рабочий перевод Секретариата ВОЗ. 
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3.2 Совет на своей Пятьдесят седьмой сессии обсуждая вопрос: "Организационные мероприятия 

в области науки и техники" (резолюция 1905 (LVП )), попросил Генерального секретаря "при со- 
действии Консультативного комитета по применению достижений науки и техники в целях развития 

и После консультации со всеми заинтересованными yчреждениями и органами системы . Организации 

Объединенных Наций ..." провести исследование по вопросу o: a) проводимой в настоящее время 

в рамках систелтн Организации Объединенных Наций работы в области развития и передачи научно- 

технических знаний, в частности, в интересах развивающихся стран; и b) возможности создания 

программы Организации Объединенных Наций По дальнейшему применению науки и техники в целях 

развития. После консультации c Генеральным секретарем по атому вопросу, Проведенной через 

Административный комитет по координации, Генеральный директор подготовил предварительный до- 

кумент, описывающий работу Организации в области науки и техники c целью ее изyчения и анализа 

в Секретариате Организации Объединенныx Наций. B дальнейшем будут проведены консультации по 

вопросу o возможном исследовании, посвященном организационным мероприятиям в области науки и 

техники. Исполкому и Ассамблее здравоохранения будет представлена информация o всех изме- 

нениях в этом плане. 

3.3 Совет далее постановил (резолюция 1897 (LVП )) созвать в 1975 г. межправительственную 

Рабочую группу Комитета по науке и технике в целях развития (КНТР) "для изyчения конкретных 

целей, тем и повестки дня ..." Второй конференции Организации Объединенных Наций По науке и 

технике, которая могла бы быть проведена в конце семидесятыx годов. 

3.4 Генеральный секретарь в ответ на резолюцию ЭКОСОС 1897 (LVП) созвал заседание Специаль- 

ной группы экспертов (октябрь 1974 г., Женева), на котором была представлена Организация и 

другие специализированные yчреждения. Во время обсуждения представлялось, что необходимость 

yнифицированного, целостного взаимосвязанного подхода к использованию всех потенциальных 

человеческих знаний и способностей (наука и техника) применительно ко всему компексу взаимо- 

действующих потребностей подтверждает обоснованность созыва международной конференции по науке 

и технике в целях развития.1 Также рекомендовалось, чтобы основная задача конференции 

состояла в сокращении разрыва между развивающимися и развитыми странами посредством ускорения 

темпов развития первых и, следовательно, yвеличения степени их участи в производстве и их 

доли в мировом потреблении. 

3.5 Четыре основные темы были предложены для обсуждения на конференции: 

1) наука и техника в целях развития; 

ii) интеграция политики в области науки и техники в национальном и международном плани- 

ровании; 

iii) национальные и международные организационные структуры, предназначенные для приме- 

нения науки и техники в целях развития, - правительственные и неправительственные; и 

1v) наука, теxника и будущее человечества - глобальная картина. 

Рекомендовалось, что крайне важно для Организации, чтобы во время обсуждения темы i) в по- 

вестку дня были бы включены вопросы, касающиеся продовольствия и сельского хозяйства, энергии, 

ресурсов, индустриализации и тропических болезней. 

1 

Доклад Генерального секретаря, подготовленный Специальной группой экспертов, 27 октяб- 

ря, 1974 г. 
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3.6 Этот вопрос также рассматривался на Двадцатой сессии (Женева, октябрь 1974 г.) Консуль- 
тативного комитета по применению достижений науки и техники в целях развития, который предста- 
вил доклад Комитету по науке и технике в целях развития. B этом докладе АКАСТ отметил важ- 
ность проведения подготовительной работы по созыву конференции, которая в идеальной форме мо- 
жет быть представлена в виде осуществляемой правительствами национальной и региональной деятель- 
ности. Наряду c тем, что в течение 1975 г. Генеральный директор будет продолжать свои кон 
сультации c Организацией Объединенных Наций, a также c помощьт авторитетньпс в этих вопросах 
органов, он c удовольствием ознакомился c мнением Исполнительного комитета, когда будут все 
основания ожидать принятия решения o проведении конференции. Полагают, что конференция долж- 
на попытаться определить меры, стимулирующие сотрудничество в области науки и техники, в том 
цисле роль международных организаций, и предпринять действия, направленные на осyществление 
этик мер, a также определить факторы, мешающие такому сотрудничеству в этой важной области 
деятельности. АКАСТ также полагал, что существующий Всемирный план Действий и связанные c 

ним региональные планы по применению достижений науки и техники должны рассматриваться как на- 
чальный этап в подготовке к конференции. 

3.7 Как изyчение "организационныx мероприятий ", так и подготовка к намечаемой конференции 
потребуют активного yчастия со стороны Организации, принимая во внимание тот факт, что область 
науки и техники включают весьма обширный объем ее деятельности. Генеральный директор через 
посредство Административного комитета по координации указал на вaжность совместных консульта- 
ций c Организацией Объединенных Наций и другими специализированными yчреждениями в свете раз- 
работки программы Организации Объединенных Наций в области науки и техники. Генеральный ди- 
ректор продолжит консультации по указанным вопросам c Организацией Объединенных Наций в АКК 
и через посредство различных органов, отвечающих за принятие решений в ходе 1975 г., когда, 
как предполагается, будет принято решение o проведении конференции. 

3.8 Ожидают, что Организация и другие специализированные yчреждения и органы в системе Орга- 
низации Объединенныx Наций также примут участие в разработке других методов применения дости- 
жений науки и техники. Двумя наиболее хжажиш и из них являются - проведение совместно c Консуль- 
тативным комитетом по применению науки и техники в целях развития (АКАСТ) периодического об- 
зора и оценки Всемирного плана действий по применению достижений науки и техники в целях раз- 
вития, a также дальнейших консультаций c Генеральным секретарем c целью выявления недостат- 
ков в учрежденческой научной инфрастуктуре на национальном, региональном и глобальном уровнях 
(резолюция 1900 (LVE)). B соответствии c этой же резолюцией организациям в системе Органи- 
зации Объединенных Наций было предложено "продолжать разработку гибких программ помощи раз - 
вивающимся странам и в то же время сохранять существутшую научно-техническую инфраструктуру..." 

3.9 другие резолюции, недавно принятые Советом по этомy интересующему Организацию вопросу, 
являются: резолюция 1898 (LVП), в которой Специальной межучрежденческой группе предлагается 
изyчить "Всемирную программу исследований в области развития и Применения достижений науки и 

техники для решения особых проблем засушливых зон "; резолюция 1899 (LVn), которая преду- 
сматривает широкое в общественных масштабах разъяснение Всемирного Плана действий по примене- 
нию достижений науки и техники в целях развития; резолюция 1902 (LVП), в которой указывает- 
ся "на роль международной системы теxнической информации в передаче и оценке технических зна- 
ний и в местном развитии соответствующей технологии в развивающихся странах" и в которой вы- 
ражена обращенная к генеральному секретарю просьба провести исследование возможности постепен- 

ного создания такой системы; и резолюция 1903 (LVП), которая постановила, что Комитет по 
науке и технике в целях развития будет таким образом действовать в еачестве центрального органа 
в отношении "применения науки и техники в целях развития ", хотя в своей работе он будет опи- 
раться преимущественно на услуги экспертов, предоставляемые другими органами в рамках системы 
Организации Объединенных Наций. 



А28/23 
Стр. 10 

Дополнение 

3.10 B резолюции 3337(XXIX) Генеральная Ассамблея напоминает o резолюции 1898 (LVI) 3КОСОС 

и постановляет созвать в 1977 г, конференцию ООН по вопросу борьбы c наступлением пустьцъ , a 

также предпринять в качестве первоочередной задачи совместные международные меры по борьбе 

c наступлением пyстынь. В связи c этим Ассамблея в этой же резолюции обращается к Генераль -. 

ному секретарю c просьбой уполномочить Исполнительного директора ЮНЕП учредить небольшой сек- 

ретариат Конференции и созвать, в сотрудничестве c заинтересованными органами 001, специаль- 
ную международную группу по оказанию помощи секретариату данной Конференции. Всем организа- 

циям сгсТетт.00Н предлагается сотрудничать в осуществлении данного мероприятия, a Советам уп-- 
равляющих ПРООН и ЮНЕП предлагается "оказать финансовое и техническое содействие в деле осу- 
ществления сбора данных и информации, анализов и исследований по всем аспектам проблемы насту- 
пления пустьць ... "1 

3.11 Ввиду этого Ассамблея обратилась c просьбой к генеральному секретарю представить через 
3КОСОС доклад o ходе осуществления данной резолюции к Тридцатой сессии Генеральной Ассамблеи, 
генеральный директор рассмотрит вопрос o том, какой вклад Организация уже сейчас вносит и мо. 
жет внести в будущем в дело подготовки и проведения самой Конференции. 

4. Меж ународный год женщин 

4.1 Генеральная Ассамблея провозгласила 1975 г. Международным годом женщин (резолюция 
3010 (ХХVП)) c целью усиления интенсификации деятельности, направленной на "обеспечение боль- 

шего равенства между мужчинами и женщинами; обеспечение полного участия женщин в общих уси- 

лиях по развитию c особым учетом ответственности и важной роли женщин в экономическом, социаль- 

ном и культурном развитии на национальном, региональном и международном уровнях ... ", и "при- 

знание важности растущего вклада женщин в развитие дружественных отношений и сотрудничества 
между государствами и в укреплении мира во всем мире ... ". 

4.2 Среди целей, предусмΡотренных Программой проведения Международного года женщин, имеется 

ряд таких, которые непосредственно касаются интересов Организaции. Например, программы и 
различные виды деятельности должны быть направлены на: a) удовлетворение потребностей в 

области здpавоохранения девочек и женщин наравне c мальчиками и мужчинами, что следует счи- 

тать предпосылкой для обеспечения равенства между ними и для обеспечения полного участия тех 
и других в общих усилиях в целях развития ... "; b) совершенствование и расширение сети 

служб здравоохранении c целью охраны материнства, a также здоровья матери и ребенка ... "; и 

c) организацию профессиональной подготовки, включaя подготовку без отрыва от работы для 

женщин, причем подготовку во всех областях знания, включaя консъюмеризм, проблемы управления, 

науку и технику, учитывая при этом необходимость оказания помощи в трудоустройстве женщинам, 

которые заканчивают период обучении ... ". 

4.3 В резолюции 1849 (LVI) Экономический и Социальный Совет призвал, inter ана, специали- 
зированные учреждения "посвятить 1975 г. интенсивным усилиям и мероприятиям, включающим ме- 

ры и деятельность, намеченные в (вьикеупомянутой) Программе ... ". В дополнение к этому при- 
зыву и к выражению поддержки, оказываемой в проведении Международного года женщгп3, Совет при- 
нял не менее тринадцати дополнительных резолюций, касающихся женщин. Особый интерес для 
Организации представляют: резолюция 1851 (LVI), которая предлагает Генеральному секретарю 
"в консультации c государствами -членами, специализированными учреждениями и заинтересованны - 

ми неправительственныьп3 организациями, имеющими консультативный статус при Экономическом и 

Социальном Совете, созвать в течение Международного года женщин международную конференцию, 
чтобы изучить, в какой степени организации системы Организации Объединенных Наций осуществи- 

ли рекомендации o ликвидации дискриминации в отношении женщин ... ц приступить к осуществле- 
нию Международного плана действий, включая краткосрочные и долгосрочные меры, направленные 

на обеспечние участия женщин наравне c мужчинами в общих усилиях в целях развития ..." (кон- 

ференция будет основным мероприятием года женщин); резолюция 1852 (LVI), которая рассматри- 
вает осуществление Декларации o ликивдации дискриминации в отношении женщин и связанных c 
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ней других документов, и призывает, inter ана, специaлизированные учрен, ения" ... предста- 

вить информацию (генеральному секратарю) об осуществлении Декларации o ликвидации дискрими- 
нации в отношении женщин и связанных c нею других документов для следующей серии докладов, 
которые будут касаться, главным образом, экономических,социальных и кyльтyрныx прав,и охва- 
тывать период c июня 1971 г. по июнь 1975 г. ... "; резолюция 1854 (LVI), согласно которой 
Совет предлагает государствам -членам "... безотлагательно принять конструктивные меры в це- 

лях облегчения всеми возможными средствами, и особенно в течение Всемирного года народонасе- 

ления и Международного года женщин, доступа женщин к соответствующеьу обеспечению службами 
охраны материнства и детства, образования, пpофессионaльной подготовки и занятости ... ". 

B этой же связи от гоcyдарств- членов требуется при рассмотрении вопроса o создании националь- 

ных комиссий по проблемам народонаселения, в соответствии со Всемирным планом действий в 

области народонаселения," ... привлекать к участию и полностью использовать представителей 
женских и других неправительственных организаций в планировании и осуществлении более эффек- 

тивныx программ в области здравоохранения ,предусматривающих охват всех женщин и детей в сель- 

ских и городских районах, уделяя особое внимание прогрессу в деле сокращения смертности сре- 

ди матерей, грудных младенцев и детей, и содействию, когда это уместно, в регулировании раз- 

меров семьи и программам действий в области народонаселения ... ". Согласно реэолюиии 1855 

(LVI.), несколько органов, включая специализированные учреждения, должны "принять во внимание 

в связи со среднесрочныы обзором и оценкой Второго десятилетия развития Организации Объеди- 

ненныx Наций ту степень, в какой программы, утвержденные ими, включают проекты, направленные 
на участие женщин в общих усилиях в целях развития ... ". 

4.4 Генеральный директор обращает внимание Исполкома на место, которое отводится сектору 
здравоохранения при выполнении целей и задач, поставленных Программой. Учитывая особый вклад, 
который в настоящее время запланирован или частично уже сделан Организацией для осуществления 
этик зaдач, можно принять во внимание следующее: 

a) Участие в Международаом форуме Организации Объединенных Наций при обсуждении вопроса 
o роли женщин в решении проблем народонаселения и развития (Нью -Йорк, февраль 1974 г.); 

b) Участие в Нднференции, которая будет проведена в связи с Международдым годом жен- 
щин в 1975 г., путем составления замечaний по пyнктy повестки дня "Существующие тенден- 
ции и изменения роли женщин и мужчин в жизни семьи ", путем составления обзора по таким 
пунктам повестки дня, как "Определение основных препятствий и трудностей, мешающих жен- 
щинам быть полноправными партнерами в общих усилиях в целях развития" и "Установление 
порядка очередности и осуществление программы действий, включающей краткоросрочные и 
долгосрочные меры, направленные на обеспечение участия женщин наравне c мужчинами в об- 
щих усилиях в целях развития ", a также подготовка документа, касающегося аспектов здра- 
воохранения привлечения женщин к участию в процессе развития; 

c) Упор на деятельность в области охраны материнства и детства, в частности, на актив- 
ное участие женщин в деле коммунального здравоохранения, включающем санитарное просве- 
щение; укрепление и охрану здоровья женщин вообще, и в особенности здоровье беременных 
женщин и корьищих матерей; поощpение грудного вскармливания; снижение коэффициента смерт- 
ности и заболеваемости среди уладенцев,детей и матерей; и необходимость расширения соци- 
альной помощи и пособий дпя женщин в виде увеличения количества ддевных центров обслужи- 
вания и яслей,с тем чтобы создать такое положение,при котором репродyктивные и социальные 
функции женщины являлись 6ы взаимно дополняющими; 

d) Подготовка номера журнала "Здоровье мира ", посвященного женщинам. 
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4.5 Исполком должен отдавать себе полней отчет в том, что подготовка к проведению Международ- 
ного года женщин ведется не только сепаратно отдельными органами, но также совместно c АКК и 
c помощью специальных межведомственных совещаний, в которых Организация продолжает играть ак- 
тивную роль. 

4,6 Члены Исполкома помнят, что центральной темой Международного года женщин, провозглашен- 
ного генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в резолюции 3010 (ХХVП) является 
"Равенство, Развитие и Мир ". B резолюции 3342 (XXIX) генеральная Ассамблея рекомендовала 
всем заинтересованным организациям системы ООН осуществить обзор их деятельности и программ, 
касающихся персонала, c целью оценки их воздействия на дальнейшее участие женщин в процессе 
развития, a также на занятие женщинами профессиональных постов и участие их в процессе приня- 
тия решений, "полностью учитывaя равномерное географическое распределение." Кроме того, Ге- 
нерaльнaя Ассамблея, считая, что 'дальнейшему прогрессу на пути к полному участию женщин в 

процессе развития должны содействовать позитивные меры организаций системы Организации Объеди- 
ненных Наций," призвала системы ООН "обратить внимание на такие программы, проекты и мероприя- 
тия, которые будут содействовать и поощpять дальнейшее участие женщин в экономической деятель- 
ности в целях развития на национaльном, региональном и межрегиональном уровнях ". B заключе- 
ние все организации системы ООН призываюгся оказать всю необходимую поддержку в подготовке и 
проведении Международной конференции в связи c Международным годом женщин, которая состоится 
в Мехико в июне 1975 г. 

4.7 Следует отметить, что Междyнародная конференция в связи c Международикт годом женщин 
была переименована во "Всемирную конференцию Международдного года женщин ",и в соответствии c до- 
говоренностью между приницающей страной и Оргaнизaцией Объединенных Наций, будет проходить c 
19 июня по 2 июля 1975 г. Помимо исходных документов, которые должны быть представлеикг раз- 
личными специализированикгми учреждениями OOН, Конференции будет также представлен проект Все- 
мирного плана действий, разработанный c целью усиления роли женщин в процессе развития и улуч- 
шения социально-экономических условий применительно к нуждам женщин, включая права женщин. 

Предварительно во Всемирный план действий включено несколько ссылок на сектор здpавоохранения, 
a также особый раздел, касающийся вопроса "здоровье и питание ". Организация внесла свой 
вклад в разработку Всемирного плана действий, c тем чтобы обеспечить сбалансированное и доста- 

точное отражение потребностей в области здравоохранения и в медико- санитарном обслуживании де- 

вочек и женщин в свете опыта, приобретенного Организацией в результате осуществления ее про- 
грамм, касающихся медико- санитарного обслyживания матери и ребенка. 

5. Системы информации 

5.1 Экономический и Социальный Совет уделяет все возрастающее внимание вопросу координации 

систем информации и использования электронно -вычислительных машин в интересах выполнения им 

своих собственных фyнкций, направленных на координацию видов деятельности специализированных 

учреждений. На своей Пятьдесят седьмой сессии Совет рассмотрел специальный доклад по систе- 

мам информации, подготовленный АдмшнистративньмΡ комитетом по координации, и при этом c удов- 

летворением отметил создание Общего реестра деятельности в области развития (КОРЕ) "в качестве 

первого важного шага на пути обесгечения вспомогательикгх данных дд я планирования и программиро- 

вания ..." (резолюция 1889 (LVП)). 
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5.2 Вновь заявляя o потребности государств -членов в получении более совершенных и сопостави- 
мых данных o проектах и программах организаций системы Организации Объединенных Наций и приз - 
иавая, цто применение общих концепций и совместимых процедyр организациями системы Организа- 
ции Объединенных Наций является длительным постоянным процессом, Совет предложил заинтере- 
сoванным организациям представить через посредство АКК доклад o ходе выполнения резолюции 
ЭКОСОС 1889 (LVП). B этот доклад следует включить, помимо других моментов, вопрос об оценке 
пpедполагаемыx расходов, которые понесут участвующие организации. 

.�.3 B той же самой резолюции Совет призвал главы исполнительньпс органов специализированныx 

учреждений и международное агентство по атомной энергии "включить в их очередные предложения 
по бюджету и среднесрочные планы подробные касающиеся проектов предложения об участии их ор- 
ганизаций, соответственно, в разработке и применении Общего реестра ... ". Более того, Совет 
рекомендовал, чтобы Генеральная Ассамблея и руководящие органы учреждений поддержали раЬработ- 
ку Общего реестра и просили организации системы ООН " продолжить и активизировать через посред- 
ство Административного комитета по координации свою деятельность, c тем чтобы завершить соз- 
дание Общего реестра в рамках всей системы Организации Объединенных Наций в качестве перво- 
очередной задачи''. 

5.4 Исполком мог бы напомнить, что Всемирная ассамблея здравоохранения в резолюции ИНА27.32 

обратилась c просьбой к генеральному директору продолжить предпринимаемые усилия по разработке 

систем информации ВОЗ, поддерживать и продолжать расширять деятельность АКК в отношении разра- 
ботки общих концепций по системам информации. Соответственно, Генеральный директор принимал 

деятельное участие в работе АКК, особенно в работе Межучрежденческого Совета по информационным 

системам, a также в решении относящихся к этой теме вопросов, и работе Комитета по пересмотру, 

заседание которого проходило в октябре месяце c целью рассмотрения выполнения вышеyпомянyтой 

резолюции ЭКОСОС. Комитет по пересмотру рекомендовал АКЕС увеличить Секретариат МСИ в коли- 

чественном отношении, с тех, чтобы обеспечить Заинтересованные специализированные yчреждения 

необходимыми консультативными службами. 

5.5 На Пятьдесят третьей сессии Исполком был информирован o видах деятельности,проводимых Орга- 

низацией в отношении разработки ее системы информации. Дальнейшая информация по этому вопросу 

была представлена Ассамблее здравоохранения .до принятия резолюции W1A27.32. Указанные виды 

деятельности развиваются удовлетворительно, и МСИ были представлены соответствующие доклады. 

Кроме того, продолжается совместное участие Секретариатов, ВОЗ и МСИ в совещaниях и дискуссиях, 

'относящихся к разработке системы информации Организации. 

5.6 Следует указать, что Генеральный директор включил бюджетные сметы, необходимые .для буду- 

щей деятельности Организации на разработку систем информации, в проект программы и бюджета ка 

1976 -1977 гг. Обсуждая этот вопрос, Исполком может пожелать рассмотреть итоги выполнения 

резолюции ЭКОСОС 1889 (LVII) в свете резолюции ИНА27.32, a также предполагаемого намерения 

Всемирной ассамблеи здpавоохранения рассмотреть эти вопросы детально. Следует иметь в виду 

еще одно обстоятельство: АКК высказал некоторые замечания относительно излишней поспешности 

при дальнейшей разработке Общего реестра .деятельности в области развития. Существует общее 

мнение, что оценка его возможного использования развивающимися странами в интересах развива- 

ющихся стран является необходимой до окончательного завершения КОРЕ. Это замечание будет 

представлено на рассмотрение Экономического и Соттиального Совета на его Пятьдесят девятой сес- 

сии в 1975 г. 
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6. Разработка принципов медицинской этики 

6.1 Вниманию Исполкома предлагается резолюция Генеральной Ассамблеи 3218 (XXIX), которая 

"предлагает Всемирной организции здравоохранения, учитывая различные декларации o медицинской 

этике, принятые Всемирной медицинской ассоциацией, разработать, в случае необходимости,в тесном 
сотрудничестве c такими другими компетентными организациями,в том числе c Организацией Организа- 
ци Объединенныx Наций по вопросам образования,науки и культуры,проект принципов медпцинской зтгг- 

ки,которые могут иметь отношение к защите лиц,подвергающихся любой форме задержания или тюремного 

заключения, от пытoк и .других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 
и наказания... ". 

6.2 После тщательного рассмотpения резолюции Генеральной Ассамблеи Генеральный директор счи- 
тает, что в данном контексте, в котором рассматриваются вопросы медицинской зтпки, предстоящее 

исследование должно ограничиться правилами в целом, касающимися общих обязанностей врачей и их 
обязанностей по отношению к своим больным, своим коллегам и среднемедицинскому и вспомогатель- 
ному персоналу, как было изложено c профессиональной точки зрения в Международном кодексе меди- 
цинской этики и Женевской декларации. 1 

6.3 Генеральный диерктор отмечает, что Исполком впервые рассмотрел вопрос o кодексе медицин- 
ской этики на своей Четвертой сессии в 1949 г „ исходя из резолюции, принятой "Национальной ме- 
дицинской академией" Франции и впоследствии направленной Генеральному ,директору ВОЗ через Лигу 
обществ Красного Креста. Изyчая этот вопрос, Исполком выразил удовлетворение, что дальнейшее 
исследование будет выполняться Всемирной медицинской ассоциацией (ВМА). 2 К следующему году 
ВМА приняла Междyнародный Кодекс медицинской этики, что и было отмечено в резолюции EB5.R75.3 

6.4 На протяжении последних нескольких лет ВМА продолжaла изyчать этот вопрос на националь- 
ном уровне через свои отделения, a также на международном уровне на заседаниях и конференциях. 
Некоторыми из руководств этического характера, принятыми ВМА, начиная с 1948 г., являются: 
"Женевская декларация" (цересмотренная Kлятва Гиппократа), Международный код медицинской этики, 
который, как следует отметить, определяет долг врачей вообще как по отношению к больным, так 
и по отношению друг к другу, "Хельсинкекая декларация ", которая является руководством для вра- 
чей в клинических исследованиях, "Сиднейская декларация ", которая содержит констатацию смер- 
ти, и "Декларация, принятая в городе Осло ", в которой говорится o терапевтическом аборте. Эти 
декларации находятся под постоянным наблюдением Комитета медицинской этики ВМА c тем, чтобы 
держать их на уровне современной медицины. B настоящее время группа экспертов занята пере- 
смотром Хельсинкской декларации, которая будет представлена на рассмотрение следующего заседа- 
ния Совета ВМА в марте 1975 г. Более того, совсем недавно, a именно в марте 1974 г., Совет 
ВМА обратил особое внимание на медицинскую этику, связаннyю c пытками, допросами, насильствен- 
ным питанием и т.д. Когда в октябре этот вопрос был поставлен на Всемирной медицинской ас- 
самблее, было принято решение об образовании комитета экспертов для составления документа, ко- 
торый ляжет в основу будущей политики ВМА в этом направлении. Этот документ будет также пред- 
ставлен Совету ВМА в марте 1975 г. 

6.5 генеральный директор проводил консультации c ВМА, которые явились результатом тесного 
творческого сотрудничества c этой Организацией и того опыта, который она приобрела на протя- 
жении всего периода ее деятельности в области данного вопроса. Принимая во внимание прошлую 

1 Официальные документы ВОЗ, N° 25 

2 
Сборник резолюций и решений, т. 

3 Сборник резолюций и решений, т. 

, Приложение 15, Дополнение,стр. 67 -68 (англ.изд.). 

I, 1948 -1972, стр. 660, резолюция EB4.R24. 

I, 1948 -1972, стр. 660. 
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и настоящyю деятельность ВМА, имеющyю отношение к резолюции генеральной Ассамблеи 3218 (XXIX), 

Генерaльный директор просит Исполком уполномочить его обратиться c просьбой к Всемирной меди- 
цинской ассоциации o формулировании принципов медицинской этики совместно c этой Организацией 

для последующего представления этого документа Пятой конференции ООН по предупреждению преступ- 
ности и обращению c правонарyшителями, которая состоится в сентябре 1975 г. Эти принципы бу- 
дут разрабатьпзаться также в сотрудничестве c ЮНЕСI(Х) и другими компетентными международными ор- 
ганизациями. Исполнительный комитет может также пожелать определить ограниченный период вре- 

мени для осуществления этой важной деятельности. 

7. 0существление Декларации o предоставлении свободы колониальным странам и народам 

7.1 Напоминая o резолюции 1892 (LVII) ЭК0СОС, генеральная Ассамблея приняла резолюцию 
3300 (XXIX) о6 осуществлении Декларации специализированны и учреждениями и международными 

организациями, связанными c Организацией Объединенных Наций. Ввцдцу того, что данная реэолю. -. 
ция охватывает широкий круг вопросов, вниманию Исполкома предлагается полный текст этой резо- 

люции в приложении к настоящему документу. B частности, из текста этой резолюции видно, что 
генеральная Ассамблея "обращает внимание специализированикгх учреждений и организаций ", связан- 

ных c Организацией Объединенных Наций, на меры, предпринятые новым правительством Портyгaлии 
в направлении осyществления процесса деколонизации, дав таким образом возможность этим органи- 
зациям возобновить свое сотрудничество c правительством Португaлии.* 

7.2 генеральный директор по-прежнему полностью осознает обязанности Организации по содейст- 
вию в осуществлении Декларации o предоставлении независимости колониальикты странам и народам 
и считает, что те решения и меры, предусмотренные в документе ЕВ55/42, соответствуют запросам 
генеральной Ассамблеи. B связи c этим будет проводиться дальнейшая работа в соответствии c 

рекомендациями и директивами Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения. 

7.3 B отношении оказания помощи территориям, все еще находящимся под господством Портyгaлии, 
генеральная Ассамблея: 

"Принимая к сведению Заявление правительства Португaлии o принятии на себя обяза- 
тельств согласно соответствующим положениям Устава, o признании права всех народов, на- 
ходящиxся под господством Португaлии, на самоопределение и независимость, а также обяза- 
тельство правительства Портyгaлии сотрудничать в деятельности компетентных органов 
Организации,.. 

Прeдлагает всем государствам- членам и, в частности развитым государствам -членам, a 

также всем организациям системы развития Организации Объединенных Наций, особенно между- 
народным финансовым учреждениям, срочно принять все необходимые меры по разработке, в 

консультации c признанными Организацией африканского единства национально-освободительикг- 
ыи движениями территорий, все еще находящихся под господством Портyгaлии, конкретных про- 
грамм и проектов по оказанию экономической, технической и финансовой помощи, которые бу- 
дут осyществляться немедленно после получения этими территориями полной независимости, 
учитывая при этом необходимость максимальной гибкости в процедурах, используемых при со- 
ставлении и осуществлении таких проектов. 

Также предлагает в отношении Мозамбика всем государствам- членам и, в особенности 
развитым странам, a также всем организациям системы Организации Объединенных Наций, осо- 
бенно международным финансовым учреждениям до осуществления мер, указанных выше в п. 1, 

оказать безотлагательно помощь ФРЕ И?чЮ для решения серьезных и неотложных экономическиx 
и социальных проблем, являющихся результатом положения,существовавшего в данной стране 
до получения независимости ".* (А /RES /3340 (XXIX)). 

* Рабочий перевод Секретариата ВОЗ. 
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генеральный директор совместно c Организацией Объединенных Наций и другими эаинтересован- 
ными организациями системы ООН принимает меры к осуществлению целей данной резолюции. 

7.4 B отношении осуществления Декларации приняты еще две резолюции. Вопрос о Сейшельских 
островах рассматривался генеральной Ассамблеей (A/RES/3287 (XXIX)), которая предложила специ- 
ааизированным учреждениям и другим организациям системы ООН "разработать конкретные программы 
помощи Сейшельским островам ".* "Что касается островов Гильберта и Эллиса, то управляющей дер- 
жаве (правительству Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирлацции) была направ- 
лена просьба "обеспечить помощь специализированных учреждений и организаций системы ООН в це_ 
лях развития и укрепления экономики территории" (А /RES/3288 (XXIX)). Кроме того, Гене- 
рaльная Ассамблея одобрила на основе прeдварительного консенсуса следующее заявление: "Ассам- 

блея с удовлетворением отмечает помощь, предоставленнyю островам Токелау такими специализиро- 
ваннылц3 учреждениями системы Организации Объединенных Наций, как Всемирная организация здраво. - 
охранения". 

8. Вопрос, касающийся Намибии 

8.1 генеральная Ассамблея приняла две резолюции по данному вопросу. B первой резолюции 

(A/RES/3295 (XXIX)) содержится целый ряд просьб к специализированным учреждениям, таких, как 
обеспечить представительство и участие Намибии в их работе; обеспечить предоставление гражда- 
нам Намибии стипецдий и должностей в секретариатах на тех же условиях, что и гражданам госу- 
дарств- членов; оказывать всестороннюю помощь народу Наыибии и его освободительному движению; 
a также сотрудничать c СВАПО и Советом ООН по Намибии в разработке программ помощи народу На- 
мибии и распространению информации, касающейся государства Намибия. Во второй резолюции 

(A/RES/3296 (XXIX)) было принято решение o создании в Лусаке Института Намибии. Ассамблея 
призывает специaлизированные учреждения и другие организации системы ООН оказывать содействие 
Институтy Намибии путем направления в этот институт специалистов, лекторов и научно- исследова- 
тельских работников. Возможно, исполкому целесообразно учитывать, что в этом призыве особо 

упоминается деятельность ВОЗ. 

9. Экономическая, финансовая и техническая помощь правительству Гвинеи -Бисау 

9.1 B соответствии c рекомендацией Совета Безопасности ООН Генеральная Ассамблея приняла ре- 
шение o принятии Республики Гвинеи -Бисау в качестве члена Организации Объединенных Наций (ре- 

золюция 3205 (XXIX)). B соответствии c резолюцией, касающейся экономической, финансовой и 

технической помощи Гвинее -Бисау (резолюция 3339 (XXIX)),всеы организациям системы ООН и госу- 

дарствам-членам предлагается оказывать содействие этой стране. B частности, специализирован- 

ным учреждениям предлагается проявлять максимальную гибкость при предоставлении помощи. 

10. Апартеид и расовая дискриминация 

10.1 Политика апартеида была предметом длительных обсуждений как в связи, так и отдельно от 

вопросов, касающихся проблемы деколонизации. Было принято пять резолюций по вопросу o политы. 

ке апартеида Южной Африки, две из которых приводятся в данном документе. Резолюция 3324 C 

(XXIX) по вопросу об "освобождении политическиx заключенных" призывает все государства и орга- 

низации "обеспечить соответствyющyю политическую, моральную и материальную поддержку угнетеино- 

мУ народу Южной Африки и их освободительным движениям ". Касаясь программы работы Специального 

комитета по апартецду,Генеральная Ассамблея предложила данному Комитету в 1975 г среди прочих 

*Рабочий перевод Секретариата ВОЗ. 
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вопросов уделить специальное внимание вопросам стимулирования и содействия "совыестныы действи- 
ям, предпринимаемым специализированными учреждениями, в соответствии c рекомендациями его док- 
лaдов". Далее в этой резолюции Ассамблея предлагает отделению OOН по апартеиду и отделу обще- 
ственной информации ООН в сотрудничестве со специализированик[ыи учpеждениями расширить распро- 
странение информации по апартеиду "Положение в Южной Африке" (резолюция 3324 E (XXIX)) было пре- 

дметом длительиктх обсуждений. B данной резолюции было рекоыецдовано "полностью исключить уча- 
стие сторонников тажноафриканского режима во всех международных организациях и конференциях,про- 
водиыьпх под эгидой Организации Объединенныx Наций ". Специализированным учреадениямΡ, inter ана, 
также было предложено "по мере необходимости, предпринимать шаги по лишению всех льгот и по от- 
клонению сотрудничества c компаниями и организациями, оказывающими южноафриканскомy режиму или 
южноафриканским компаниям поддержку в виде займов, технической помощи или других средств ". 

10.2 Резолюция 3223 (XXIX) касается деятельности Второго десятилетия действий по борьбе c ра- 
сизмом и расовой дискриминацией. Она настоятельно призывает "все государства, организации и 

органы Организации Объединенных Наци, специaлизированные учреждения, межправительственныё и 
неправительственные организации обеспечить среди прочего: а) немедленное прекращение всех мер, 
a также политики и мероприятий военного, политического, экономического и иного характера, кото- 
рые дают возможность расистским режимам в южной части Африки продолжать угнетение африканских 
народов; b) полную поддержку и моральную и материальную помощь народам, которые являются жер- 
твами апартеида и расовой дискриминации, и освободительным движениям ". 

10.3 Можно отметить, что резолюция 3КОСОС 1863 (LVI) "Десятилетие действий по борьбе против 

расизма и расовой дискриминации" особо призывает, inter ана, специализированные учреждения 
обеспечить "немeдленное прекращение всех мер, a также политики и мероприятий военного, политиче- 
ского, экономического и иного характера, которые дают возможность расистским режимам в южной 
части Африки продолжить yгнетение африканскиx народов..; полнyю поддержку и моральную и мате- 
риальную помощь народам, которые являются жертвами апартеида и расовой дискриминации, и освобо- 
дительикты движениям..." 

11. Вопросы, относящиеся к правам человека 

11.1 B резолюции 3268 (XXIX) o правах человека и научно-'гехническоы прогрессе Генерaльная 

Ассамблея предложила спендкалиэированным учреждениям, таким, как ЮНЕСКО, ФАО, МОТ и ВОЗ углубить 

осуществляемые ими исcледования и "рассмотреть вопрос o подготовке в рамках их компетенции 

рекоыецдаций в отношении международных норы ". 

12. Вопросы, касaющиеся прав человека в отношении населения оккупированных арабских 

территорий 

12.1 генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на своей двадцать девятой сессии 

приняла резолюцию по вопросу об оккупированных арабских территориях, которая касается специа- 

лизированных учреждений Организации Объединенных Наций и других организаций системы ООН. B 

части A данной резолюции, A /RES /3240 (XXIX), Генерaльнaя Ассамблея вновь призвала все государ- 

ства, "ыеждународикте организации и специализированные учpеждения не признавать никаких измене- 

ний, проведенных Израилем на оккупированных территoрияx, и не предпринимать действий, включая 

действия в области предоставления помощи, которые могли бы быть использованы Нзраилеы при 

проведении им политики и действий, yпомянyтыx в настоящей резолюции;.." 
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13. Университет Организации Объединенных Наций 

13.1 Напоминая резолюцию 2951 (XXVII),в которой генеральная Ассамблея приняла решение создать 

университет Организации Объединенньвг Наций, двадцать девятая сессия генеральной Ассамблеи вновь 

подтверждает свою точку зрения относительно того, что университет ООН "будет наиболее подходя - 

щим учреждением для стимулирования и направления объективных научных исследований на действи- 

тельно международной основе наиболее важных проблем, стоящих перед миром;' и предлагается "ор- 

ганизациям и учpеждениям системы Организации Объединенных Наций осyществлять позитивное сотруд- 

ничество c университетом Организации Объединенных Наций (резолюция 3313 (XXIX)).* 

14. Организация работы Экономического и Социального Совета 

14.1 Признавая необходимость "соответствующего механизма, который c помощью эффективного 

планирования и программирования деятельности учреждений системы Организации Объединенныx Наций 
обеспечит более высокую степень сотрудничества и координации и тем самым будет способствовать 
удовлетворению новых потребностей в области экономического и социального развития ", Генераль- 
ная Ассамблея отметила также, что "в предстоящие годы, и особенно в 1975 г., Совету предстоит 
вьптолнить чрезвычайно напряженную программу работы, принимая во внимание мероприятия, которые 
должны быть осуществлены после шестой специальной сессии генеральной Ассамблеи, Всемирной кон- 
ференции по народонаселению, Мировой продовольственной конференции, a также учитывая предстоя_ 
щий обзор и оценку осуществления Международной стратегии развития за первую половину наыечае- 
ыого срока Второй генеральной конференции Организации Объединенных Наций по промышленному раз- 
витию, подготовку к специальной сессии генеральной Ассамблеи по развитию и международному со- 
трудничеству и мероприятия Совета в связи c Международным годом женщин, Десятилетием действий 
по борьбе против уасизма и расовой дискриминации и c другими вопросами, имеющими отношение к 
правам человека ". 

14.2 При этом Ассамблея выражает свое убеждение, что: "Экономический и Социальный Совет c 
целью удовлетворительного выполнения всех своих функций, особенно в области координации, дол- 
жен реорганизовать свою работу таким образом, чтобы быть в состоянии решать новые проблемы, 
которые требуют неотложных Эффективных и хорошо скоординированных ыеропритТтий и действий со 
стороны системы Организации Объединенных Наций" (резолюция 3341(XXIX)). 

15. Напалм и другое зажигательное оружие и все аспекты их возможного применения 

15.1 После принятия Двадцать девятой сессией Генеральной Ассамблеи OOН резолюции 3255 B 

(XXIX) в соответствии c пунктом 3 постановляющей части данной резолюции Организации Объеди- 

ненных Наций направила генеральному директору письмо c просьбой o предоставлении любой инфор- 

мaции, имеющейся в распоряжении Организации по вопросу o применении напалма и иныx видов за- 

жигательного орyжия в ходе вооруженигх конфликтов. B своем ответе Генеральный директор от- 
метил, что консультант ВОЗ оказывал содействие в подготовнее доклада Организации Объединенных 
Наций по этомy вопросу, который был представлен двадцать седьмой сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН и что любые новые факты и информация будут по возможности доведены до свeдения генерально- 
го секретаря ООН для включения в его доклад который должен быть представлен Тридцатой сессии 
Генеральной Ассамблеи. 

* Рабочий перевод Секретариата ВОЗ. 
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15.2 ВОЗ принимaла участие в Конференции правительственных экспертов, организованной Междуна- 
родным комитетом Красного Креста по видам оружия, которые могут причинить излишние страдания 
или действyющим без выбора цели. Основной целью данной Конференции, которая проходила в Лю- 
церне, Мвейцарня, c 24 сентября по 18 октября 1974 г., было "глубокое изучение, c гуманитарной 
точки зрения, вопроса o запрещении или ограничении применения обычных видов оружия, которые мо- 
гут причинить излишние стрaдания или действующих без выбора цели ". генеральная Ассамблея ООН 

(XXIX сессия) приняла к сведению доклад Конференции правительственных Экспертов, и генеральный 

директор в настоящее время изучает различные рекоыецдации, внесенные в ходе данной Конференции, 
которые могут потребовать принятия Организацией дальнейших мер. 

16. Утечка квaлифицированныx кадров из развивающихся стран в развитые страны 

16.1 генеральному секретарю было предложено изучить в сотрудничестве c соответствукщими спе- 
циалиэированнымΡи учрежщениями срeди других вопросов также вопрос o "наиболее подходящиx мерах 
по улучшению статистики по миграции высококвалифицированных кадров и представить соответствую - 
щие рекомендации Комитету по науке и технике в целях развития на его Третьей сессии" (резолю- 
ция 1904 (LVП)). Более того, Совет рекомендовал организациям Организации Объединенных Наций 
и любым другим заинтересованным международным организациям, a также развитым странам "способ- 
ствовать ликвидации тенденции утечки квалифицированных кадров, отрицательно отражакщейся на 
раэвиваюцихся странах, путем содействия проведению в развивaющиxся странах мероприятий, способ- 
ствyющиx созданию условий использования профессиональных кадров, улучшению системы стипендий 
и других форм поощpения квалифицированных кадров в областях, имеющих непосредственное значение 
для развивающихся стран... ". 

16.2 Организация способствует улучшению состояния статистики по вопросу миграции высококвали- 
фицированных кадров c помощью рабочей группы Подконитета по образованию и подготовке кадров 
Административного комитета по координации, которая была учреждена именно c этой целью. Вклад 
данной Организации в соответствyющyю работу ООН является результатом деятельности, имеющей це- 
лью сбор данных o кадрах и прeдназначенной для оказания помощи в определении и форыулировании 
политики, относящейся к службам здравоохранения. B настоящее время инфраструктура Организа- 
ции используется для вовлечения стран в процесс сбора данных. 

17. Система измерения расходов • 17.1 B своем докладе на Пятьдесят третьей сессии Исполкома1 Генеральный директор обрисовал 
прогресс, достигнутый в результате осуществления первого этапа системы измерения расходов, раз-. 
работанной на межведомственной основе. Исполком был информирован, inter ана, что собранные 
данные, хотя и охватывают только период первых шести месяцев 1973 г., указывaют на то, что пол- 
ная стоимость административного и оперативного обслуживания проектов значительно превышает 13о 
возмещаемой ‚Р001 в настоящее время общей суммы стоимости проектов и, в большинстве случаев, 
эти затраты колеблются от 20 до 25а. Поднятые в связи c докладом по Системе измерения расхо- 
дов вопросы политики BОЗ побудили Исполком рекомендовать Всемирной ассамблее здравоохранения 
резолюцию по вспомогательным расходам по программам, которая впоследствии была принята Двадцать 
седьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в качестве резолюции ИНА27.33.2 

1 
Документ ЕВ53/28. 

2 
Официальные документы 803, H9 217, стр. 15. 
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17.2 B течение 1974 г. ККАБВ завершил анализ собранных по Системе измерения расходов данных 
за полный 1973 г. и определил в процентном выражении несколько возможных оптаций, которые мог- 
ли бы служить основой для будущих мер, призванных регулировать возмещение учреждениям-исполните- 

лям вспомогательных расходов по программам,финансируемым ПРООН. Результат проведенного анализа 
подтвердил полyченные ранее данные, что средняя стоимость технических и нетехнических услуг по 
выполнению проектов, финансиpуемыx ПРООН, в целом равнялась приблизительно 23% от общей проект- 
ной стоимости, причем эта цифра распределялась следующим образом: планирование программы - 2 %; 

составление проекта - 1,7 %; осуществление проекта: затраты на устранение неисправностей не- 

технического характера - 7,5 %; теxнические недоработки - 11,6 %, стоимость оценки законченного 

проекта и прочие доработки - 0,5%. 

17.3 Резyльтаты фyнкциониpования Системы измерения расходов в течение полного 1973 г., a 

также последующий доклад ККАБВбыли одобрены АКК на сессии, состоявшейся в октябре 1974 г., и 

были направлены Совету управляющих ПРООН для рассмотрения и принятия решения. 

17.4 На своей девятнадцатой сессии, состоявшейся в январе 1975 г., Совет управляющих ПРООН 

рассмотрел данный вопрос, по которому ему были представлены упомянyтые выше документы, a так- 

же другие соответствyющие доклады, подготовленные ККАБВ и ОИГ по данному вопросу. B резуль- 

тате Совет управляющих принял решение санкционировать возмещение учреждениям -исполнителям вспо- 

могательныx расходов по проектам, финансируемьы ПРООН, в размере 14% за период c 1974 по 

1977 г. Эта цифра включает обычные 2% от стоимости проектов за их разработку и 12% от стои- 

мости проектов за устранение неисправностей технического характера. Однако в исключитель- 

ных слyчaях Администратору предоставлено право возмещать часть расходов по устранению техничес- 

ких неисправностей до определенного предела и информировать Совет управляющих об этих расходах. 

17.5 ККАБВ продолжит изучение Системы измерения расходов, учитывая обсуждение этого вопроса 

и решения, принятые Советом управляющих, a также последний доклад, подготовленный ОИГ, по это- 

му вопросу. генеральный директор представит Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохра- 

нения доклад o дaльнейших событиях в этой области. 

18. Междyнародный вычислительный центр (Мщ) 

18.1 На Пятьдесят третьей сессии Исполнительный комитет был информирован o том,1 что 

АКК на своей сессии в октябре 1973 г. принял решение провести тщательный анaлиз деятельности 

МВЦ c точки зрения системы затраты- эффективность, a также рассмотреть вопрос o месте располо- 

жения МВЦ. 

18.2 Комитету по управлению МВЦ было поручено провести указанное исследование, которое вклю- 

чало, inter ана, определение коэффициента использования вычислительной техники МВц по отноше- 

нию е его потенциальной мощности, расценки МВЦ в сравнении c расценками других вычислительных 

центров как внутри, так и вне системы Организации Объединенных Наций, функции которой МВЦ мо- 

жет выполнить более эффективно и действенно при существующем разнообразии выполняемых операций. 

18.3 Результаты проведенного исследования, одобренные впоследствии АКК, показали, что коэф- 

фициент использования данного центра был вполне удовлетворительным и сопоставимым c коэффициен- 

том использования вычислительного центра в Нью -Йорке и что соответствующая стоимость обработки 

материала была на одной и том же уровне. Было также установлено, хотя и на ограниченном для 

1 Докyмент ЕВ53/28. 
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сравнения материале, что степень использования мощности МВД была значительно ниже, чем аналогич- 
ных установок в коммерческих вычислительных центрах Л1вейцарии. 

18.4 в качестве следующего этапа работы. Комитет по управлению МBД решил продолжить свои иссле -- 
дования в области сравнительных затрат, обращая особое внимание на сопоставление денежных расхо- 
дов на содержание МВД co стоимостью обработки данных c помощью Электронных установок Организации 
Объединенных Наций; при этом вычислительный центр в Нью -Йорке во внимание не принимался. 

18.5 B соответствии c предыдyщей информацией, поступившей в распоряжение Исполкома, МВД c на- 
чала своего основания в 1971 г. располагался в здании штаб- квартиры ВОЗ на свободных от аренды 
началах, Подобное размещение было сделано по предложению Генерального директора, который ис. 
ходил из того, что центр будет обслуживать систему организаций Организации Объединенных Наций, 
и полагал, что вопрос o будущем месте расположения МВД должен быть рассмотрен до истечения пя- 
тилетнего периода его функционирования. 

18.6 По договоренности c АКК,Комитёт по управлению МВЦ обратился к Объединенной инспекционной 
группе c просьбой заняться исследованием проблемы дальнейп[его размещения Центра.Это исследование 
должно включать вопрос определения и оценки альтернативных предложений o месторасположении ука- 
занного центра c учетом существующего в настоящее время месторасположения, при этом необходимо 
рассмотреть вопрос o расходах, связанныx c переездом или c подготовкой нового места для разме- 
щения центра, a также вопрос определения других лимитирyющих или сдерживающих факторов при раз... 
мещении центра, как например, потребность в подходящем помещении, существующая в настоящее вре- 
мя, или возможная потребность в будущем. 

18.7 B свете данного исследования в июле 1974 r. Объединенная инспекционная группа представи- 
ла на рассмотрение Крмитета по управлению МBД полученные данные и свои рекомендации, в которых 
делался вывод o том, что разместить МВД в каком -либо из других зданий организаций, базирующих 
ся в Женеве, не представляется возможным. B результате Объединенная инспекционная группа выд- 
винула три следующие альтернативы: 

a) Строительство на территории ООА отдельного здания для МВД, стоимость которого опреде- 
ляется в 1 92О 000 ам.д9лл., исключая стоимость площадки под здание и каких-либо мероприя- 
тий по дальнейшему расширению площади. 

b) Частичньм вывод МВД из здания ВОЗ; МBД продолжает занимать комнаты, в которых в насто- 
ящее время находится вычислительная аппаратура (включая установку для кондиционировaния 
воздуха), причем освободившаяся площадь возвращается ВОЗ. 

c) МBД сохраняет за собой всю занимаемую в настоящее время площадь в здании ВОЗ при ус- 
ловии возмещения арендной платы, a также оплаты определенных косвенныx расходов по мере 
возможности их определения и оценки. 

18.8 Объединенная инспекционная группа считает, что альтернативное предложение, изложенное в 

пункте c) имеет преимущество, позволяющее МвΡД продолжать функционировать находящимся в его 
распоряжении помещении и избежать перерыва в работе, a также затрат на полное или частичное его 
перемещение; одновременно ВОЗ получит финансовую компенсацию за помещение и другое оборудование, 
которыми МвΡД до настоящего времени пользовался безвозмездно, Эту точку зрения разделяет и 
Комитет по управлению МВД. 

18.9 B свете вышеизложенного генеральный директор информирует Комитет, что в порядке обслужи- 
вания ООН и в интересах системы ООН в целом, он согласился 6ы принять компромиссное предложение 
Объединенной инспекционной группы, a именно, чтобы МBД сохранил за собой все помещение, занима- 
емое им в настоящее время в здании ВОЗ, при условии возмещения арендной платы. Кроме того, 
МBД будет продолжать оплачивать, в соответствии c имеющимися положениями, конкретные поддающи. 
еся определению косвенные расходы, a также расходы, которые несет ВОЗ по обслуживанию сотрудни-. 
ков МBД. Это новое соглашение войдет в силу c 1 марта 1976 г.; при этом, однако, четко 
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оговорено, что ВОЗ сможет разместить МВЦ только в занимаемом им в настоящее время помещении; 

она не сможет предоставить МВЦ дополнительное помещение в будущем, даже в случае возникновения 

такой потребности. Таким образом, в будущем МВЦ необходимо приобрести дpугое помещение. 

18.10 Принимая во внимание отсутствие возможности выбора подходящего помещения и нежелание 

построить новое здание исключительно для МВЦ. Комитет по управлению, a затем и АКК решили 

единогласно c благодарностью принять великодyшное предложение, сделанное Генеральным директо- 

ром. 

19. Дoклады консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам (ККАБВ) 

19.1 Статья 17.3 Устава Организации Объединенныx Наций гласит, что "Генеральная Ассамблея 
рассматривает и утверждает любые финансовые и бюджетные соглашения со специализированными уч- 

реждениями, упомянутыми в Статье 57, и проверяет административные бюджеты таких специализиро- 

ванныx учреждений c той целью, чтобы сделать рекомендации заинтересованным учреждениям ". Кон- 
сультативный комитет по административным и бюджетным вопросам (ККАБВ), как установлено Правила- 
ми процедуры Организации Объединенных Наций, ответственен, inter ана, за проверку от имени 
генеральной Ассамблеи административных бюджетов специализированных учреждений и за пpедложения 
относительно финансовых и бюджетных соглашений с 'такими учреждениями. 

19.2 B своем докладе1 Пятьдеся третьей сессии Исполкома Генеральный директор сообщил Испол- 

коыу o том, что Консультативный комитет в силу других обязанностей и очень большой перегрузки 
не был в состоянии представить Двадцать восьмой сессии генеральной Ассамблеи Организации Объе- 
диненныx Наций (1973 г.) свой ежегодный доклад, содержащий анaлиз административных бюджетов 

учреждений на 1974 г., a также общий обзор вопросов, связанных c межорганизационной админист- 
ративной координацией. 

19.3 Именно поэтому Консул ьтативиый комитет представил Двадцать девятой сессии Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций (1974 г.) два доклада на эту тему. Эти два доклада 

содержатся в документах А/9578 и А/9857 соответственно. 

19.4 Первый доклад (документ А/9578), помимо встyпления и некоторых сравнительныx таблиц и 
данных по бюджетным, финансовым и кадровым вопросам, относящимся к организациям системы Орга- 
низации Объединенных Наций, содержит комментарии и замечания Консультативного комитета в от- 

ношении административных бюджетов учреждений на 1974 г. Материалы, касающиеся Всемирной ор- 
ганизации здравоохранения, приведены на стр. 32 -36 этого доклада. Как могут отметить члены 
Исполкома, Консультативный комитет не адресовал каких-либо конкретных замечаний или рекомен- 
даций Организации в этой связи. Поэтому Генерaльный директор не имеет замечаний по поводу 
этого доклада. 

19.5 Во втором докладе (документ А/9857) Консультативный комитет рассматривает в основном 
два вопроса: межорганизационную административную координацию и административные бюджеты орга- 
низаций на 1975 г. 

19.6 По вопросу межорганизационной административной координации (стр. 4 -7) Консультативный 
комитет сделал замечания, касающиеся, inter ана, накладныx расходов (расходов по обслуживанию 
программ), Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, обзора соглашений по 
взаимоотношениям между Организацией Объединенных Наций и специализированными учрежденияьпг, a 

1 документ ЕВ53/28. 
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также влияния инфляции и колебаний обменных валютных курсов на бгдцжеты этих учреждений. Все 

эти вопросы являются предметом постоянных межправительственных, a также межведомственных кон- 

сультаций и обсуждений, и Генерaльный директор держит Исполком в курсе развития этих вопросов. 

На текущей сессии Исполкома по даиному пункту и другим пунктам повестки дня исполкому будут 
также представлены несколько докладов генерального диpектора, в которых излагаются и обсужда- 
ются эти вопросы. 

19.7 Комментарии и замечания Консультативного комитета по би►джету Всемирной организации здра- 

воохрaнения на 1975 r. пригодятся на стр. 39-45 доклада Комитета. B связи c этим генеральный 

директор желает обратить виицание членов Исполкома на пункты 108 -116, в которых обсуждается 

форма представлен биджета BOЗ. Генерaльный директор рад отметить, что Консультативный ко- 
митет считает, что новaя форма представления биджета явится шагом вперед в деле придания до- 

кументу по программе и билжету большей ориентации на программу. Генеральный директор также 
принял к сведению мнение Консультативного комитета об Общей программе работы на определеиный 
период, a также o мерах, которые можно предпринять для дaльнейшего улyчшения форму представле- 

ния бюдргета, c тем чтобы добиться цели, заключающейся в поистине програмгиоы бюджетировании. 

19.8 B соответствии c рекомендацией Пятого комитета генеральная Ассамблея Организации Объе- 

диненных Наций на своей Двадцать девятой сессии (1974 r.) постановила принять к сведению докла- 
ды Консультативного комитета и в дальнейшем просить генерального секретаря Организации Объеди- 
ненных Наций, inter ана, препроводить указанные доклады и относящиеся к ним замечания руково- 
дителям специализированных учреждений и МАГАТЭ. 

Примечание: Копии упоминавшихся в настоящем докладе документов могут быть пpедоставлены деле- 
гатам Всемирной ассамблеи здравоохранения по их просьбе. 

* * ж 
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двА1щaть вОСЬМАя сЕсcия ВСЕМИРной АССАМБЛЕИ здРАв00хРлнEния 

Пyнкт 3.16.1 повестки дня 

КОС Р)1и1А1щя дЕЯТЕЛьнОСТИ C ОРГАHИЗАIIyцAíИ СИстЕМЫ 
ОРГАНИЗАцу[И ОБЪЕДИНЕнНЫХ HAцИй : ОБц41Е ВОПРОСЫ 

мероприятия, подДерживаеыые ПРООН, и деятельность, 
финансируемая и других внебиддсетныя 

источников 

А28/23 Add.1 Corr.1 

20 мая 1975 г. 

Прилагаемое пересыотреиное Приложение дается вместо Приложения П документа А28/23 А дд.1 

.'й5 
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ФИНАНСИРУЕМЫЕ ПРООН ПРОЕКТЫ, ПРИНЯТЫЕ В03 K ИСПоЛНЕНИЮ 
B ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1974 г. 

Rev .1 

Страна " Название проекта, Помощь`Пр00Н 

(в ам.долл. ) 

АФГАНИСТАН Подготовка технических специалистов по энтомологии 20 000 

БАГАМСКИЕ ОСТРОВА Укрепление департамента служб.окружающей среды 52 722: 

БАPБАДОС Коммунальное здравоохранение. Проект по ветеринарии 

и охране здоровья человека 417 800 

БУТАН Развитие служб здравоохранения 172 700 • БРАЗИЛИЯ Институт 'инжёнеров по санитарной технике,''Сурсан, 

Гуанабара, Бразилия 504 721 

БОЛГАРИЯ Службы'общественног'о здравоохранения ' 16`090` 

ВЕНГРИЯ Современные средства диагностики болезней, вызываемых 
с алмонеллами :..2., $ ...... 

ИСЛАНДИЯ Создание банка информации по здравоохранению 

ИРАH Водоснабжение .и канализация в городских районах 

ИРАК Программа сельского водоснабжения '- фаза а 12 400 

ИЗРАИЛЬ Состояние окружающей среды 15 000 

ЛАОС Программа борьбы c малярией 301 130 

ЛАОС Миссия по планированию общей программы реабнлитай�çй 

МА)ЩСКИЕ Водоснабжение и канализация в Мале - 81'100 

ОСТРОВА с: r 

МАЛЬТА Руководитель по физиотерапии 1 250 " 

МАЛЬТА Подготовка по бактериологии и гигиене 33 720 

МОHГОЛИЯ Помощь Государственному медицинскому институту, 

Улан -Батор, Монголия 1 158 150 

МАРОК[СО Развитие служб по гигиене окружающей срeды, Рабат 142 200 

ПОЛЬША Планирование лекарственных средств - органический 

синтез 4 075 

ВЬЕТНАМ Программа борьбы c малярией 245 500 

ИСПАНИЯ Борьба c загрязнением атмосферного воздyха 

в промый¢ ленных городских районах 10 000 

ИСПАHИЯ Борьба c загрязнением рек и прибрежной морской 

полосы 10 000 
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Страна Название проекта Помощь ПРООН 

ТУиИС. Национальная служба лабораторий общест- 

(в ам.долл.) 

венного здравоохранения 773 600 

ТУРДИи Стипендия по пересaдке почки и гемоди- 
ализу 5 600 

ЙЕМЕН Водоснабжение в сельских районах 3 000 

Территории 

АНТИГУА Организация, эксплуатация и режим служб 
водоснабжения 27 300 

ГОНКОНГ. Переработка сельскохозяйственных отходов 5 000 

Региональные и 
межрегиональные 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ: Африка Помощь беженцам в области здравоохранения 
африканским беженцам - участникам нацио- 
нально- освободительных движений 15 250 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ: Африка Программа борьбы c онхоцеркозом в бассейне 
реки Вольта 1 200 000 

РЕГИОНАЛЬНЬ[Е: Латинская 
Америка 

Подготовка помощников ветеринаров в стра- 
нах бассейна Карибского моря, говорящих 
на английском языке 12 000 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ Передвижной семинар по природнъдм очагам, 

зоонозов 53 000 

ВСЕГO 5 333 348 
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ДВАДц+4ТЬ ВОСЬMАЯ CEСCИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пyнкт 3.16.1 предварительной повестки дня 

KOОРДЙHАцyIЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ C ДРУГИМИ ОРГАНИЗАцкIЯМИ 
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАцр1И ОБЪЕДЙНЕННЫХ НАПцIII: ОБ➢QdE ВОПРОСЫ 

Мероприятия, поддерживаемые ПРООН, и деятельность, 
финансируемая из других внебюджетныx источников 

А28/23 Add.1 

26 марта 1975 г. 

Генеральный директор имеет честь представить для информации Двадцать восьмой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравооxpанения доклад: "Мероприятия, поддерживаемые ПРООН, и деятельность, 
финансируемая из других внебюджетных источников ", который является документом, представленным 
Пятьдесят пятой сессии Исполнительного коыитета.1 

После рассмотрения данного Документа Исполнительный комитет принял резолюцию ЕВ55.А59.2 

1 
Прилагаемый документ ЕВ55/40. 

2 
Официальные документы ВОЗ, N° 223 . 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пятьдесят пятая сессия 

пункт 7.1.2 пpедвapительной повестки дня 

СИСТЕМА ОРГАНИЗА.ПкП3 ОБЪЕ~ДИНЕННЪIХ HAIIkiЙ 

Мероприятия, поддерживаемые ПРООН, и деятельность, 
финaнсиpуемaя из других внебиgджетных источников 

Bведение 

А28/23 Add.1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ЕВ55/40 

9 января 1975 г. 

генеральный директор имеет честь представить Исполкому прилагаемый доклaд o мероприятиях, 
поддерживаеыьтх ПРООН, и деятельности, финансируемой из дpyгих внебЕджетных источников. B до- 
кументе делается попытка нарядy c ежегодно напpавляемой Исполкому информацией и кратким изложе- 
нием мероприятий, осуществляемых в рамках различных программ и фондов системы Организации Объе- 
диненных Наций, c которыми сотрудничает ВОЗ, дать определение также и основных трудностей и 
проблем. 

Внимaние членов Исполкома, возможно, привлекут разделы 2 и 3 той части документа, где речь 
идет o Программе развития Организации Объединенных Наций и особенно о значении составления про- 
грамм по странам и об осуществлении этих программ. В докладе говорится также o некоторых ме- 
рах, которые предпринимаются для устранения сохраняюцихся трудностей. генеральный директор 
особо приветствовал бы любые возможные пожелания членов Исполкома относительно путей улучшения 
сотрудничества c ПРООН; он также приветствовал бы любого рода yказaния Исполнительного комите- 
та в отношении подготовки второго цикла сотрудничества Организации Объединенных Наций в целях 
развития в составлении программ по странам на период c 1977 по 1981 гг., a также в отношении 
укрепления сектора здpавооxpaнения в р амках программ по странам. 

Члены Исполкома отметят тот факт, что предпринимаются меры по развитию более тесного со- 
трудничества c ВЕИСЕФуи их внимание, вероятно, привлечeт пункт 6.2, в котором идет речь o новых 
мероприятиях, проведенныx в последнее время в целях yкрепления сотрудничества. 

Что касается Фонда ООН для деятельности в области народонаселения, то поддерживаются кон- 
такты c исполнительным директором Фонда c целью улучшения планиpовaния и устранении определен - 
ных трудностей, которые встречаются на пути осyществления проектов на местах. 

генеральный директор будет признателен за сведения o том, обеспечивает ли принятый в дан- 
ном документе подход ту информацию, которaя необходима Исполкому по вопросу o меропpиятиях, 
поддерживаемых ПРООН,и o деятельности, финансируемой иэ других внебigцжетных источников. 



ЕВ55/40 
Стр. 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел Стр. 

ЧАСТЬ I : ПPОГРАMMА РАЗBИTИЯ ОРГА изАП Ш ОБЪЕДУНЕН ЫГХ НАП й 

1. Общие вопросы З 

2. Составление программ по странам З 

З. Осуществление программы 5 

4. Рабочая группа по техническому сотрудничеству среди развивающихся стран 7 

5. другие вопросы 8 

ЧАСТЬ П: ДРУГИЕ ВНЕБщ1 КЕТНЖЕ ИСТОЩП КН 

6. Международиый фонд ООН помощи детям (ЮНИСЕФ) 10 

7. Фонд ООН для деятельности в области народонаселения (ФДнООН) 11 

8. Фонд ООН для борьбы со злоупотреблением лекарственными средствами 12 

9. Мировая продовольственная программа (МПП) 13 

10. Программа ООН в области окружающей среды (ЮНЕП) 14 

11. Сотрудничество со Всемирным банком и региональными банками 15 

12. добровольный фонд укрепления здоровья 16 

Приложение I. Обзор опыта программирования по странам 

Приложение П. Перечень крупномасштабных проектов ПРООН 

приложение М. Доклад ВОЗ во исполнение Постановления 3 (LVI) 3КОСОС 



ЕВ55/40 

Стр, 3 

ЧAСTЬ I: ПРОГРАММА РАЗBИTИЯ ОРГАНИЗАПХIИ OБЪF,щUIEHH6IX НАПкIЙ 

1. Общие вопросы 

1.1 Семнадцатое заседание Совета yправляющиx ПРООН состоялось в Нью -Йорке в январе -феврaле 

1974 г., a его восемнадцатое заседание - в Маниле в июне этого же года. на оба заседания ока- 

зали влияние энергетический кризис и мировые экономические трудности, затронувшие как развитые, 

так и развивaющиеся стрaны. Поскольку Совет управляющих счел обнадеживающим тот факт, что в 

общей сумме годовых поступлений, имеющихся в распоряжении программы и доходящих в настоящее 

время почти до 400 млн. ам.долл., наблюдалось увеличение примерно на 18%, поскольку эти заседа- 

ния отличались от заседаний, проводившихся в предыдущие годы и, в основном, омpачавшиxся недо- 

статочностью взносов. 

1.2 На заседании a нюне Совет yправляющиx утвердил программы, представленикге еще пятью стра- 
нами.1 Таким образом, по состоянию на конец 1974 г. программы по странам были утверждены для 
107 из 119 стрaн и территорий, применяющюс процедуру, a утверждение программ еще для 12 стран 

состоится в 1975 г. Таким образом, к концу 1975 г. все зaинтересованные страны и территории 
пройдут процедypу составления программ по странам в ходе первого цикла сотрудничества ООН в це- 
лях развития (1972 -1976 гг.). Небезынтересно отметить, что большинство из этиx программ по 
странам охватывает период до конеа 1976 г., но приблизительно 1/4 из них охватывает периоды, 
частично переходящие в следующий цикл сотрудничества ООН в целях развития (1977 -1981 гг.) Во 

время текущего цикла составления программ для страны (Алжир и Индонезия) предприняли составление 
программ по странам во второй раз. 

1.3 Ряд аспектов политики был обсужден Советом управляющих и Межведомственным консультатив- 
ным советом (М1СС), и в некоторых случаях они были предметом последовательного обсуждения на сле- 
дyющиx заседаниях. Поэтомy, доклад представляет собой в меньшей степени полный отчет o после - 
дующих отдельных заседаниях, чем попытку дать краткий aнaлиз трем основным проблемам, на кото- 
рые было обращено внимание данных органов и которые явились также предметом дискуссий на заседа- 
ниях Экономического и Социального. Совета. 

2. Составление программ по странам 

2.1 Данная процедура, как известно Исполнительномy комитету, была введена в соответствии c 
Соглашением2 в 1971 г., чтобы учредить систему помощи ПРООН первому циклу сотрудничества Орга- 
низации Объединеникгх Наций по развитию на период 1972 -1976 гг. Поскольку фонды увеличиваются 
и ориентировочные плановые зaдания (0П3) по странам возрастают, становится очевидикгм, что сос- 
тавление программ по странам является краеyгольным кaмнем новой системы, особенно ввиду воз - 
росших ресурсов, наличие которых ожидается в период следующего цикла (1977 -1981 гг.). Совет 
yправляющиx счел необходимым дать оценку данномy процессу и, в случае необходимости, усовер- 
шенстовать его до начала составления программ на второй период; любые вопросы об изменении 
теории или практики должны быть решены самое позднее в 1975 г, 

1 Бангладеш, Бyтaн, Монголия, Tyнис и Чехословaкия. 
2 
Резолюция 2688 (ХХ V1Генеральной Ассамблеи. 
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2.2 B то же время Аднинистратор поддерживал тесный контакт c исполнительными главами учреж- 
дений в Межведомственном консультативном совете и Административном комитете по координации 
(АКЕС) в отношении вопроса o необходимости всеобъемлющей и объективной оценки процесса програм- 
мирования по странам. 

2.3 Как Исполнительномy комитету известно, на данный вопрос уже обращалось внимание, когда 
Генеральный директор в 1973 г. проводил в рамках ВОЗ исследование, чтобы получить определенное 
представление o том, в какой степени региональная структура BOЗ может содействовать программи- 
рованию по странам. Это мероприятие было предпринято во исполнение положений резолюции 
2975 (ХХVП) Генеральной Ассамблеи о вопросу об эффективности деятельности учреждений ООН, a 

также положений резолюции WAA26.49 Всемирной ассамблеи здравоохранения. доклад об основных 
результатах исследования был представлен Пятьдесят трётьей сессии Исполнительного комитета и, 
каг,возможно,помнят члены Исполкома,в резолюции ЕВ53.А48,4говорилось,что Исполнительный комитет 

"поддерживает инициативу, предпринятyю Генеральным директором в целях разработки методоло- 
гии составления программ здравоохранения по странам в качестве средства совершенствования 
планирования национального здравоохранения и дальнейшего улyчшения участи ВОЗ в будущей 
работе ПРООН По разработке программ отдельных стран ". 

2.4 B 1974 г. по просьбе Совета управляющих и Администратора, ВОЗ и другие yчреждения прове- 
ли дальнейшее исследование, сообщение o котором прилагается для информации Исполнительного ко- 
ыитета.5 Этот материал будет представлен Администратором Совету управляющих на его заседании 
в январе 1975 г. 

2.5 При проведении исследования в рамках ВОЗ Генеральный директор в основном использовал 
опыт на уровне региональных бюро и на уровне стран. B то время как является очевидным, что 
децентралиаованная структура ВОЗ вполие отвечает требованиям программирования По странам, 

применяемого ПРООН, может быть сделан ряд замечаний как общего, так и частного характера. 

2.б B настоящий момент основным недостатком в большей степени является отсутствие "программно- 
го" нежели "проектного" подхода. Значительное число разработанных до настоящего времени про- 
грамм По странам представляет собой немногим более, чем соединение отдельных проектов; при - 

чек среднесрочные проекты, и, в еще большей степени, комплексные программы отсутствуют. B 

то время как для страны, которая в первую очередь отвечaет за свою программу, может быть труд - 
ным удержаться от простого перечисления проектов на уровне ее ОПЗ, следует приложить все уси- 

л ия, по меньшей пере насколько это касается сектора здравоохранения, чтобы дать всестороннуβио 
картину первоочередных задач здравоохранения и путей их решения. дпя того чтобы оказать 

помощь национальным органаы,не только ответственным за вопросы здравоохранения, но и тем, ко- 

торые отвечают за кaчество жизни в стране, следует предоставить в их распоряжение средство, 

выработанное Всемирной ассамблеей здравоохранения, a именно Программирование по странам в об- 

ласти здравоохранения c тем, чтобы страны могли его использовать при прогрaммировaнии второ- 
го цикла, начиная c 1977 г. Программирование по странам в области здравоохранения и состав - 

ление программ ПРООН по,странаы должно быть взаиыоувязано, они должны явиться неразрывным про- 

цессов, приводящим программы и их компоненты в соответствие c современными требованиями. 

Средиесрочное планирование также является важной составной частью, если мы xотим, чтобы пяти- 

летняя программа по странам включала в себя необходимые мероприятия. B то время как эти па- 

раметры должны в равной степени применяться и к собственной практике планирования ВОЗ, пос- 

колькy проблемы здравоохранения в развивающихся странах в редких слyчаях поддаются решению в 

короткий срок, среднесрочное планирование поможет в программах ПРООН по странам перейти от 

кpаткосрочного к долгосрочному подходу в период c 1977 по 1981 гг. 

Официальные документы ВОЗ, N° 209, 1974, стр. 2б (по аигл.иэд.). 

4 
Официальные документы ВОЗ, N° 215, 1974, стр. 33 (по аигл.изд.). 

5 
Обзор опыта программирования по странам: Приложение I. 
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2.7 Отсюда вытекает, что необходимо сделать все, чтобы помочь странам в получении возможнос- 
ти в результате програлмирования по странам в области здравоохранения добиться скорейшего соз- 
дания подлинной секторальной картины. 

2.8 Как следствие этого Первоочередного требования, деятельность ВОЗ должна быть направлена 
на улучшение межсекторального программирования, чего в большинстве случаев не удалось достиг- 
нуть в программах ПРООН по странам. Если рабочий синтез между соответствующими элементами в 

различных секторах не превратится в реальность как в широком программировании, так и в плани- 
ровании фактической деятельности, здравоохранение будет продолжать терять поступательное дви- 
жение вперед. Этот вопрос также затрагивается в пyнкте 2.15 предварительной повестки дня 
"Роль В03 в двусторонних и многосторонних программах в области здравоохранения ", a также в свя- 

зи c организационным исследованием Исполкома по планированию и воздействию внебюджетных источ- 
ников на программы и политику ВОЗ. 

2.9 B то же время программирование здравоохранения в своем истинном смысле требует точного 
определения первоочередных задач; поэтому 803 подчеркивает значение центрального механизма на 
национальном уровне для координации ресурсов как внутренних, так и внешних, чтобы обеспечить 
их адекватное использование. 

2.10 Опыт составления программ ПРООН по странам показал, что существующие помимо недостаточ- 
ности секторальнох источников и ыежсекторального Программирования проблемы требует более тща- 
тельного обсyждения c национальными органами. Программы по странам должны составляться в 
большей степени c точки зрения национальных позиций, чем c точки зрения концентрации внимания 
на вкладах ПРООН, и таким образом ВОЗ должна предложить более активное обсуждение секторальиых 
и общих программ как при их разработке, так и при пересмотре. Это будет способствовать более 
точному определению национальных обязательств и взносов извне. 

2.11 Наконец, предлагается, что в процессе программирования по странам, применяемом ПРООН 
при концентрации внимания в большей степени на секторальной подготовке, будут приняты во внима- 
ние перекрестная зависимость между программами по странам - часто разобщенными рамками ОПЗ; 
a также субрегиональные, регионaльные, межрегиональные и даже глобальные рамки сотрудничества. 

2.12 Можно надеяться, что долгосрочный план, которому подчиняется программирование по стра- 

нам, может быть значительно сокращен по сравнению c существующим в настоящее время сроком в 
15 месяцев и что больше внимания будет уделяться периодическим обзорам. 

3. Осуществление программы 

3.1 На многочисленных форумах Организации Объединенных Наций выражалась растyщая обеспокоен - 

ность по поводу снижающихся темпов выполнения практической деятельности, особенно в секторе 

ПРООН. Особые усилия предлагается направить на то, чтобы полностью изменить тенденцию, осо- 

бенно в отношении постyпающих дополнительныx ресурсов, что делает 'Р001, в распоряжении кото- 

рой имеется годовая сумма, приближающаяся к Полумиллиарду аы.долларов, наиболее значительной 

международной организацией, занимающейся оказанием многосторонней технической и предынвести- 

ционной помощи. 
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3.2 Экономический и Социальный Совет6 и Генеральная Ассаыблея7 призвали yчреждения ООН уве- 
личить Эффективность своей деятельности, a Всемирная ассамблея здравоохранения в своей резолю- 

ции W НÁ24.528 признала также необходимость адаптации организационной структуры ВОЗ к возросшим 

требованиям оперативной деятельности. 

3.3 Генеральный директор провел исследования данной проблемы в рамках ВОЗ в 1972 и 1973 гг. 

и принял решение c января 1974 г. возложить полную оперативную ответственность за финансируе- 

мую ПРООН деятельность на органы регионального уровня, как это имеет место в случае финансиро- 

вания проектов из регулярного бюджета. 

3.4 После обсуждения данного вопроса на заседании Совета управляющих ПРООН и после консуль- 
тации c Администратором Генеральный директор предпринял дальнейшее изyчение путей совершенст- 
вования осyществления программы Хотя данная проблема связана c широкими аспектами программи- 
рования и планирования, прежде всего следует сказать следующее. Существует явная необходи- 

мость более строгого планирования проектов, в котором анализ систем может играть полезнyю роль. 

Необходима дальнейшая децентрализация не только на региональном уровне,а на уровне страны, что- 
бы сделать возможным разработку и осуществление необходимой деятельности, включая утверждение 
на местах определенных видов деятельности, пересмотр проектов, контроль за их выполнением, наз- 
начение стипендий и т.д. C этой целью следует увеличить ответственность представителей ВОЗ, 
предоставив им большие бюджетные и финансовые возможности в отношении программирования проектов 
и процесса их осуществлении. Следует уделять большее внимание национальному персоналу и уч- 
реждениям в выполнении проектов, и ведyщaя роль при этом должна быть по-прежнему отведена обу- 
чению и подготовке персонала здравоохранения. Обзоры правительства страны /ПРООН /ВОЗ должны 
готовиться в большей взаимосвязи, чтобы оперативные проблемы могли решаться совместными усилия- 
ми всех участвующих сторон. Следует в большей степени использовать подготовительную помощь, 
a многопрофильным бригадам, работающим рука о6 руку c национальным персоналом, следует c наи- 
меньшей задержкой оказывать проектам специальную помощь. И,наконец, необходима большaя гиб- 

кость в политике комплектования кадрами, в снабжении, зaключении субдоговоров и т.. 

3.5 Эти вопросы обсуждались также на весеннем и осеннем заседаниях Межведомственного консуль- 
тативного совета в 1974 г., на которых также подчеркивалaсь роль национального персонала и на- 
циональвых учреждений в осуществлении Проектов, a также необходимость упрощения процедур ПРООН. 
B связи c последним вопросом, ВОЗ приветствовала инициативу ПРООН в передаче полiоыочий рези - 
дентам- Представителям 'Р001 утверждать проект "в целом" на уровне страны, ускоряя таким обра- 
зом введение проекта; это еще один шаг в децентрализации функций ПРООН. Однако продолжает 
вызывать озабоченность вопрос воздействия на осуществление программы оперативных и администра- 
тивньгх процедyp, которые в некоторых случаях громоздки и отличаются друг от друга в зависимос- 
ти от различных источников финансирования. Эта проблема обсуждалась во многих руководящих и 
хоординирухюцгх органах системы Организации Объединенных Наций, включая Исполнительный комитет 
и Всемирную ассамблею здравоохранения. При данных обстоятельствах Исполнительный комитет, воз- 
можио рассмотрит вопрос o необходимости согласованных действий со стороны всех заинтересованных 
органов c целью создания общеприемлемых единых процедур по всем аспектам планирования и осуще- 
ствления проектов по техническому сотрудничеству. 

Официальные документы Экономического и Социального Совета, Сорок девятая сессия, Е/4904, 

стр. 17 (по англ.изд.). 

Резолюции Генеральной Ассамблеи - 2688 (XXV) и 2975 (ХХVП). 

8 
Сборник резолюций и решений, т. I, 1948 -1972, стр. 308. 
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3.6 нововведением ПРООн является создание Плана руководства по стране, периодически состав - 
ляемого каждым резидентом -представителем в качестве руководства к сериям действий, относящихся 
к разработке и осуществлению программы ПРООн на уровне страны, включая определение сроков ко- 
ыандировок c целью осуществления деятельности до составления плана, подготовку документации 
проектов, миссии по трехстороннему обзору и обзоры программы по стране. ВОЗ рассматривает 
такой подход, как новый инструмент для координации на уровне страны, вполне соответствyющий 
ее собственной децентрализованной структуре и совпадающий c тенденцией предоставления большей 
ответственности Представителям ВОЗ в планировании и осуществлении программы. 

3.7 Какие бы шаги не предпринимались, они должны представлять собой нечто большее, чем полу- 
меры или временные меры. Перед лицом таких явлений совремеиности,еак воздействие инфляции и 
снижение валютных курсов, ВОЗ должна повысить стандарты результативности своей деятельности и 

направить свои ресурсы на выполнение более творческой роли в процессе сотрудничества. B пла- 
не таких усилий по совершенствованию выполнения программе полная поддержка со стороны Прави- 
тельства страны и сотрудничество c ним остаются ключевым моментом в процессе развития. 

3.8 Cyществyют несколько проблем, решение которых находится в стадии поиска, и Генеральный 
директор будет информировать Исполнительный комитет o результатах последнего исследования по 
осуществлению программы, по мере их постyпления. 

4. Рабочая группа по техническому сотрудничеству среди развивающихся стран 

4.1 Важной темой, обсуждавшейся в последнее время Советом управляющих, явился комплекс реко- 
мендаций, выдвинутых Рабочей группой по техническому сотрудничеству, созданной Советом и сос- 
тоящей из Представителей как развивающихся, так и развитых стран. 

4.2 Предложения, Которые были представлены Советом для утверадения генеральной Ассамблеей, 
тесно связаны c декларацией и программой действий по созданию нового международного экономах - 
ческого порядка. B соответствии c этим предлагается, что развивающиеся страны должны соста- 
вить конкретные программе между собой как часть всеобъемлющих систем сотрудничества, которые 
могли бы быть дополнены международными организациями. Следует в большей степени использовать 
международные и региональные yчреждения по подготовке специалистов, и yчреждения ООн призваны 
использовать все возможности и потенциал развивающихся стран в отношении кадров и научно-иссле- 
довательской базы; в этой связи ПРООн и специализированным организациям (особенно через реги- 
ональные бюро) следует поддерживать связь c существующим в настоящее время составом экспертов, 
c центрами подготовки, консультативнымах фирмами и фирмами по снабжению оборудованием, находя- 
щимся в развивающихся странах. B предложениях подчеркнyта также необходимость большее внима- 
ние в такого рода деятельности обращать на менее развитые стрaны. Далее, yчреждения ООн - и 
803 особенно может быть к этомy Привлечена, - Призываются направлять ресурсы из своего регуляр- 
ного бюджета на стимулирование этого нового типа технического сотрудничества, в то время как 
ПРООн должна уделять первостепенное внимание региональным и ыежрегиональным проектам, разра- 
батываемым в этой связи. 
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4.3 Стремление части развивающихся стран принимать более активное участие и вносить больший 
вклад в разработкy и осуществление оперативной деятельности совпадает c концепцией ВОЗ, кото- 
рая состоит в том, что при истинном меяцгународном сотрудничестве следует уделять больше внима- 
ния самостоятельности развивающихся стран. 

4.4 На уровне практической деятельности пpедставителю ВОЗ в кан,4ой стране надлежит играть 
основную роль в сотрудничестве c национaльными органами, резидентом- представителем ПРООН, чтобы 
ввести возможности данной страны в процесс технического сотрудничества. Региональное бюро 
ВОЗ под руководством региональных комитетов также могут вносить активный вклад в эти действия. 

5. Другие вопросы 

5.1 B то время как Исполнительный комитет, возможно, обратит особое внимание на эти три ос- 
новныx вопроса, ряд второстепенных вопросов, которые обсуждались Советом управляющих в его 

недавних дискyссиях, также заслуживают внимания. 

5.2 Во-первых, Совет постоянно обращал внимание на проблему выработки критериев для вычисле- 
ния ориентировочныx плановых заданий (ОПЗ), определяя широкое ассигнование средств между различ- 

ными секторами деятельности (программы по странам, регионaльные, межрегиональные и глобальные 

программы) и устанавливая предположительный верхний предел для каждой из программ по странам. 
B соответствии c этим по меньшей мере 25% всех ресурсов ПРООН предназначается наименее разви- 
тым среди развивающихся стрaн, принимая во внимание также страны, стоящие на последнем месте 

по валовому продукту страны на душу населения; 013 для всех стран на период 1977 -1981 гг. бу- 

дет не ниже 013 текущего периода; ряд более развитых среди развивающихся стран, имеющих ва- 
ловой продукт на дyшy населения, превьпаающий 500 ам.долл., был поддержан в их стремлении 

стать чистыми донорами (т.е. предоставлять большyю помощь, чем они получают). Были также со- 

гласованы критерии в отношении 013 для четырех регионов c предоставлением некоторых преимуществ 

Африканскому региону. 

5.3 Общая сумма ориентиpовочных плановых заданий на первый период (1972- 1976гг.) составила 

1,5 млрд.ам.долл., из которых 380 млн.ам.долл. было ассигновано африканским странам, 338 млн 

ам.долл. - странам Азии и Западной части Тихого океана, 295 млн.ам.долл. - странам Европы, 

Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока и 280 млн. ам.долл. - латиноамериканским стра- 

нам; на проведение региональных, межрегнональных и глобальиьпс проектов были выделены средства 

в размере 231 млн.ам.долл. 

5.4 Можно составить общее представление об объеме участия ВОЗ в программе, рассмотрев расхо- 

ды 'Р001 1973 г.; из всех расходов ПРООН в размере 268,2 млн.ам.долл. 14,1 млн.ам.долл. от- 

пущено на проекты ВОЗ, связанные со здpавоохрaнением; таким образом, ВОЗ ответственна за осу- 

ществление 5,3% программы по сравнению со средствами, ассигнованными давя других крупных орга- 

низаций за тот же период: ФАО - 78,7 млн.ам.долл. (29,3 %); Организация Объединенныx Наций - 

44,2 млн.ам.долл. (16,5 %); юНЕСК0 - 36,4 млн.ам.долл. (13,6%); и МОТ - 27,2 млн.ам.долл. 

(10,1 %). 

5.5 Величина вьптлат по сектору ПРООН в 1973 г., выраженная в пересчете на общую программу 

деятельности ВОЗ на местах, свидетельствует o том, что расходы ПРООН составляют 14,1 млн.ам. 

долл. или 16% всех расходуемых 103 средств на деятельность на местах (81,1 млн.ам.долл.). 

Почти половину всех финансируемых 'Р011 проектов составляли крупномасштабные проекты, главным 

образом, в области развития служб здравоохранения, гигиены окружающей среди, включая 
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водоснабжение и канализацию, развитие кадров здpавоохранения и борьбу c инфекционикгми болез- 
нями - особенно борьбу c онхоцеркозом и шистосоматозом. Эти четыре сферы деятельности соот- 
ветствуют основным целям краткосрочной программы Оргaнизации. Перечень проектов, утвержден- 
ных в 1974 г. до середины года, который приведен в Приложения к данному докладy, дает даль- 
нейшее представление o масштабе проектов, связанныx c сектором ПРООН. 

5.б Совет управляющиx постоянно уделял внимание рассмотрению вопроса o расходах в поддержку 
программ (накладные расходы Организации), связанных c финансируемыми ПРООН проектами. B 

настоящее время организaциям -исполнителям возмещаются такие расходы в размере 13% действи- 
тельных расходов, связанных c данным проектом. B то время как Совет управляющих желает свес- 
ти до минимума расходы, связаникые c вьпiолнением проектов, организации, ответственные за осу - 

ществление программы, выдвинули сильные доводы в пользу справеддивого возмещения растyщих 
расходов в связи c осуществлением деятельности, которaя оcyществляется при помощи ПРООН. Дан - 
икгй вопрос будет рассмотрев девятнадцатой сессией Совета управляющих (январь, 1975 г.). 

Финансовые последствия этого вопроса рассматриваются далее в документе ЕВ55/39, пункт. 

5.7 Среди других вопросов, выдвинутых на первых план во время обсуждений в Совете управляю- 
щих, являлись вопросы o мерах, принимаемых ддя предоставления дополнительной помощи менее раз- 
витым среди развивающихся стран, c уделением особого внимания основным двадцати пяти странам, 
перечисленикгм в докладе Генерального директора исполкому на его Пятьдесят третьей сессии. 
Следует вспомнить o введении специальных мер в форме промежуточных ассигнований в размере 
35 млн.ам.долл., санкционированньх Советом управляющих на период 1973 -1976 гг., c целью со- 
кращения разрыва до введения новой системы 013. 

5.8 C этой специальной помощью тесно связана новaя ориентация Фонда капитального развития 
Оргaнизации Объединенсегх Наций, который,несмотря на свой по-прежнему скромный характер, в 

последнее время получил некоторое число вкладов, запрошениктх для оcyществления деятельности 

Фонда. B силу этого Совет yправляющих преддожил Фондy оказывать помощь мелкомасштабным 
проектам, главным образом, в основных наименее развитых странах путем предоставления субсидий 

группам населения c низким доходом. 

5.9 Совет продолжает уделять внимание вопросам увеличения помощи национально -ос вободитель- 
сетм движениям, и между Администратором ПРООН и Организацией африканского единства (ОАЕ) про- 

должались переговоры c целью разработки соответствующего механизма для распределения такой 

помощи, которaя уже осуществляется ВОЗ. Отдельное заявление по атому вопросу будет содер- 
жаться в документе ЕВ55/42. 

5.10 'Р001 уделяла большое внимание рассмотрению возможностей организации по использованию 

персонала, занимающегося осуществлением Программы добровольцев OOН, которая в настоящее вре- 
мя успешно действует. Но несмотря на то, что возможности добровольцев OOН в области здра- 

воохранения довольно ограниченные, эта новая возможность использyется, и результаты оказа- 

лись положительными. B 1974 г. четыре добровольца ООН использрвались ВОЗ для деятельности 

в области здравоохранения. 
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5.11 Совету управляющих ПРООН, генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и спе- 

циализированным yчреждениям было предложено представить докла,ды Пятьдесят седьмой сессии Эко- 

номического и Социального Совета c тем, чтобы помочь этому органу подготовить его всесторонний 

обзор политической линии в области практической деятельности в рамках системы ООК в соответствии 

c решением Совета 3 (LVI). B представленом ВО39 докладе, он прилагается для информации чле- 
нов Исполкома в качестве приложения к данному документу определяются некоторые основные практи- 
ческие проблемы и выдвигаются предложения по улучшению рабочих отношений ПР00Н и В03, использо- 
ванию многопрофильных миогодисциплинарных подходов и прежде всего относительно осyществления 

программы. 

5.12 Исполнительный комитет, видимо, отметит, что Генеральный директор в обращении к эконо- 

мическому и Социальному Совету подчеркнyл основную координирующую роль ВОЗ в секторе здравоох- 
ранения в целом и необходимость уделения большего внимания среднесрочному планированию и осу- 
ществлению многосторонней деятельности в связи c новой концепцией технического сотрудничества 

на благо как развитых, так и развивающихся стран. 

ЧАСТЬ П : ДРУГИЕ ВНЕБјДПраТиЫЕ ИСТОЧНИКИ 

6. Международный фонд OOH помощи детям (ЮНИСEФ) 

6.1 Административный совет ЮНИСEФ на своей Двадцать восьмой сессии в мае 1974 г. утвердил 
общyю сумму вносов на программу помощи в112 461 000 ам.долл, из которых 45,5% предназначалось 
на службы здравоохранения и 20,2%о- на питание. Расходы ЮHИСEФ в 1973 г. достигли 54,7 мли.ам. 
долл.,которые предназначались на охрану здоровья детей (30 млн.ам.долл.), питание (4 мли.ам.долл), 

социальное обеспечение (2,1 млн.ам.долл.), образование (11,6 млн.ам.долл.), планирование по 

странам и составление проектов (2 млн.ам.долл.) и на другие виды долгосрочной помощи (1,3 млн. 
ам.долл.), к которым следyет добавить 3,7 млн.ам.долл. на акстрениую помощь. Основное внима- 

ние на сессии уделялось акстренным слyчаям, преобладающим в различных частях мира, и влиянию 
глобального роста цен на возможности правительств развивающихся стран в деле осyществления 
программ для детей. 

б.2 B целях учета расширения объема деятельности и сферы интересов ЮНИСEФ двyмя организациями 
был проведен тщательный анализ осyществляемыx мероприятий и возможностей как сотрудничества, 
так и разделения прaктической ответственности c тем, чтобы поддераать активное традиционное 
сотрудничество между двумя организaциями и учесть развитие как ЮНИСЕФ, так и ВОЗ, a также был 

согласован меморандум o взaимопонимании. 

6.3 Активное сотрудничество на местах продолжалось,причем вновь yделялось внимание вопросам 
оказания помощи сельскому вддосиабжению. Программы по странам в этой области осуществляются 
(например в Пакистане) или планируются совместно. Следует также отметить совместную работу в 
связи c чрезвычайным положением в Сакелиаиской зоне и Эфиопии; ВОЗ предоставляла вaкцины и не- 
которые необходимые медикаменты, организовывала пункты медицинской помощи, a также составляла 
планы реконструкции и расширения служб здравоохранения, тогда как ЮНИСЕФ оказывал помощь пос- 
тавками и обеспечивал снабжение районов, охваченных бедствиями. 

6.4 Продолжалась также работа над осуществлением и новых мероприятий. Доклад об исследова- 
нии ВОЗ /ЮНИСЕФ для. Объединенного комитета ЮЕјИСЕФ /В03 по вопросам политики в области 
здравоохранения относительно алтернативных подходов для удовлетворения основных потребностей 

9 Е/5527/Адд.6. 
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здравоохранения населения развивающихся стран был совместно подготовлен бригадами ВОЗ /ЮНИСЕФ, 

посещающими отдельные страны c целью изyчения успешных или обещающих подходов. Признавая необ- 

ходимость в постоянном техническом пересмотре списков обоpудования ЮНИСЕФ и списков лекарствен- 

ных средств c целью соответствия темпам эволюции концепций и технологии в развитии служб здраво- 

охранения, под эгидой ВОЗ началась работа над систематическим изyчением данного вопроса. На- 

конец, иэучается возможность совместного содействия и руководства исследованиями по лепре для 

ускорения практического применения последних достижений науки в этой области. 

7. Фонд ООН для деятельности в области народонаселения (ФД ОО) 

7.1 Совет управляющих ПРООН, который в настоящее время ответственней за финансовyю и админи -• 

стративную политику, касающуюся программы работ, методов увелечения фондов и также за ежегодный 

бюджет Ф оида ООН для деятельности в областе народонаселения, рассмотрел деятельность фовда на 

своей надцатой сессии, состоявшейся в Маниле в июне 1974 г. Несмотря на то, что ресурсы 

Ф,щг00Н непрерывно увеличивались c 30 млн.ам.долл. в 1972 г., 52 млн.ам.долл. в 1973 r. до 

54 млн.ам.долл. в 1974 г., запросы в Ф онд о6 оказании помощи в 1974 г. привысили на весьма 

значительнyю сумму имевшиеся в наличии 54 млн. ам.олл. Предполагается, что текущие запросы 

составят примерно 120 млн.ам.долл., a предполагаемые общие потребности в предоставлении Фондом 

помощи на период 1974 -1977 гг. потребуют по крайней мере 400 млн.ам.долл. в виде новых ресурсов 

по сравнению c 290 млн. ам.долл., которые, по-видимому, будут иметься в наличии. B 1974 г. в 

целях удовлетворения части этих запросов Фонд предусмотрел дополнительные программы сверх уста- 

новленного потолка в 54 млн.ам.долл., исходя из положения, что общие расходы в этом году соста- 
вят 68%о выделенных средств. 

7.2 Участие В03 в деятельности по народонаселению, финансируемегй Ф,1!�100Н со дня основания 
последнего, в течение периода 1970 -1974 гг. в среднем составляло 21%. Из общей суммы около 
150 млн.ам.долл., утвержденных на 31 октября 1974 г. для всех учреждений системы ООН,В03 полу- 
чила чуть меньше 32 млн.ам.долл. на фоне ассигнований,выделенных другим основным учреждениям на 
тот же период: ЮНОТК - 40,2 млн.ам.долл.; ЮHИСEФ - 20,3 млн.ам.долл.; ЮНЕСКО -13,3 млн.ам. 
долл.; МОТ -11,4 млн. ам.долл.; ФАО - 4,6 млн. ам.долл. 

7.3 B 1974 г. ассигнования ФД�г00Н ВОЗ составляли 14 799 162 ам.долл. (на 31 октября 1974 г.) 

и предполагаемое использование этих средств в этом году состaвляло в процентном отношении пример- 

но 74% по сравнению c 54%о в 1973 г. Важной причиной низкого использования ассигнований в первые 

четыре года осyществления программы- 1970 -1973 гг. - явилось позднее утверждение фондов ФДНООН 

на ежегодной основе. Начинал c 1974 г. предполагается улyчшить это положение путем введения 

ФДН00Н практики утверждения фондов на более долгосрочной основе: на срок действия проекта в 
случае проектов по странам, и (начиная c 1975 г.) - на двухлетний период в случае межгосудар- 
ственных и межрегиональнох проектов. 

7.4 Проекты по странам осуществлялись или планировались в 1974 г. в более 50 странах в 6 реги- 

онах ВОЗ и составляли около 2/3 всех ассигнований Ф2щ00Н,выделяевых ВОЗ; дрyгая треть предназ- 

началась для оказания поддержки межгосударственной и межрегиональной программе, деятельность 

которой также главным образом направлена в поддержку проектов по странам. целями программ, 

осуществляемых ВОЗ /Ф,щ100Н, в области воспроизводства населения, планирования семьи и динамики 

народонаселения являются: 

- разработка мероприятий в области планирования семье в качестве важной и интегральной 

части общих служб здравоохранения, в частности тех, которые направлены на охрану здоровья 

матерей, детей и семэеи; 
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- укрепление служб здравоохранения для удовлетворения основных потребностей здpавооxpaнения 
по обеспечению оптимального охвата, качества и эффективности; 

- повышение осведомленности и понимания взаимосвязи здравоохранения и динамики народонаселе- 
ния. 

7.5 B 1974 г. много внимания уделялось вопросам улyчшения совместной помощи со стороны ФДНООК, 
юНИСЕФ и ВОЗ на уровне стpaн. B рамках ВОЗ пpедпpинимaлись усилия, направленные на улучшение 
возможности персонала в удовлетворении возрастающего объема запросов, получаемых от стран, раз- 
рабатывалась методология составления проектов охраны здоровья семьи /планирования семьи. 
C ФДАООН проводились переговоры по улучшению планирования и содержания совместных миссий в стра- 
нах c целью составления комплексныx национальных программ оxpаны здоровья семьи /планирования 
семьи в качестве основы правительствепяых запросов o проектах, напpавляемыx в ФДНООН. Ка со- 
вещании, организованном ВОЗ в июне 1974 г. c ФД100Н, ЕННСЕФ и сотрудниками программ ВОЗ, были 
рассмотрены совместные пpоцедypные вопросы по странам и определены пpоблемные сферы деятель- 
ности, возникшие в ходе переговоров c правительствами, касaющиеся связи c различными организа- 
циями, оказывающими помощь, касaющиеся проблем выделения фондов,набора кадров для проектов, ад- 
министр ативных пpоцедyp и оценки. 

7.б B 1974 г. ФДщ00Н продолжал назначение дополнительныx координаторов по странам c целью 
предоставления правительствам и резидентам -пpедставителям ПРООН помощи по планированию и коор- 
динации программ в области народонаселения. Резолюция E /RES/1763 (LIV), принятая ЭКОСОС в 
мае 1973 г., позволяет в настоящее время ФДАООН оказывать непосредственную помощь странам по 

их запросам, используя технический опыт специaлизиpовaнныx yчpеждений ООН для оценки запросов 
и оказания помощи при их оценке, даже в том случае, если конкретное учреждение, которого про- 
сят оказать помощь в этой области, не назначено в качестве органа-исполнителя, ответственного 
за осуществление проекта по странам. 

7.7 генеральный директор в Введении к Проекту пpогрaммы и бюджета на 1976 и 1977 гг1О уже де- 
лал ссылку на Всемиpнyю конференцию по народонаселению, и вопрос o ней также рассматривается 
исполнительным комитетом в пункте 7.15 повестки дня. Результаты дaнной конференции изучаются 
всеми учреждениями системы ООН и, видимо, повлияют на будущее сотрудничество в области народо- 
населения между ФДНООН и дpyгими заинтересованными организациями. 

8. Фонд ООН для борьбы со злоупотреблением лекарствеиными средствами 

8.1 B результате проведения консультаций и дискуссий c Фондом ООН для борьбы со злоупотребле- 
нием лекарственнтти средствами ВОЗ осyществляет 10 проектов, финансиpуемыx Фондом, на общую сум - 
му в размере 697 000 ам.долл. на период 1972 -1974 гг. Всемирная организация здравоохранения 
ответственна за техническое выполнение проектов, a также за содействие их осуществлению в фи- 
нансовом отношении. Эти проекты включают долгосрочные программы исследования операций и про- 
екты по странам, a также кратко- и долгосрочные исследования медицинских и социальных проблем, 
касающихся медицинского использования лекарственных средств и лекараственной зависимости. 

8.2 программы исследования операций и оповещ ация об эпидемиологии лекарственной зависимости 
развивались в духе предлоаения, содержащегося в резолюции WHA23.42, возлагающей на Организацию 

10 
Официальные документы ВОЗ, 1974, К° 220, стр. 13 (по англ.изд.). 
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ответственность за развитие на международной основе средств сбора информации и обмена данными 
o частоте и распрострaненности случаев возникновения лекарственной зависимости и o сопутствукщих 
факторах, которые зависят от человека и окружающей его среды. B рамках этой программы прин- 
ципы, которыми руководствовалась В03 пpи пpедоставлении имеющейся информации o немедицинском ис- 
пользовании лекарственных средств, разрабатывались на основе выводов, к которым пришли две ра- 
бочие группы, созвaнные в 1973 г. Эти руководящие принципы в настоящее время проверяются на 

местах мемдународными совместными исследованиями. 

8.3 B 1974 г. состоялось совещание исследователей по выявлению лекарственныx средств, вызы- 

вающих зависимость в жидкостях тела. B трех странах проводилось исследование по терапевтиче- 
ской эффективности оргaнизaции лечения нapкомaнов; в Азии осyществляются исследования хрониче- 
ских воздействий длительного применения каннабиса c целью оценки медицинских и социальных по- 
следствий вредного применения каннабиса отдельными группами населения c соответствующими конт- 
рольными грyппами в городских и сельских районах. 

8.4 Пpиняты меры по назначению консультантов и предоставлению стипендий Республике Вьетнам 
и Бирме; комплексные мероприятия по лечению и реабилитации осyществляются в Таиланде в рам- 
ках совместной деятельности ООН /ВОЗ/МОТ /ФАО. 

9. Мировая пpодовольственная программа (МПП) 

9.1 B результате двух следукиц3х друг за дpyгом неурожаев, рынки зерновыx и кормовых достигли 
ypовня, опасно граничащего c переходящими запасами, и цены на зерно увеличились за последние 

два года в 4 раза. при нестабильности рынка, что является другим неблагоприятным аспектом, 
Мировая продовольствеиная программа (МПП) фyнкциониpовaла в 1974 г. замедленными темпами в си- 
лу положения, сложившегося в середине 1973 г. Весенняя сессия Межправительственного комитета 
явилась первой, когда -либо проводившейся сессией, на которой не были одобрены мероприятия, на- 
правлеиные на оказание продовольственной помощи, несмотря на значительное число детально изу- 
ченныx проектов, считавшихся оправданными c точки зрения ассигнований на продовольствие, но 

осуществление которых в силу необходимости было отложено на более приемлемое время. МПП c 

удовлетворением отметила резолюцию Всемирной ассамблеи здpавооxpaнения ИАА27.29 от 21 мая 
1974 г., в которой yказывается, что МПП является одним из нескольких внебюджетныx источников 
средств Организации, которые могут использоваться прави гельствами в мероприятиях по укрепле- 

нию здоровья, в частности, когда они являются составной частью их национальных планов здраво - 
охранеиня. 

9.2 Нехватка ресурсов оказала влияние на ряд осуществляемых проектов, много усилий уделялось 

вопросам сохранения потока сырьевых товаров c тем, чтобы избежать уxyдшения уже достигнутых ре- 
зультатов. ВОЗ участвовала в исследовании по разработке проектов в отношении побочныx воздей- 
ствий на здравоохранение, a также проектов, имеющих более специфичное отношение к проблемам 

здpавооxpaнения, в связи c которыми правительства обращались за пpодовольственной помощью. 

Хотя меропpиятия чрезвычайной помощи сильно отразились на ограниченныx ресурсах Пpограммы, 

пpограммы предоставления высококачественного дополнительного питания для уязвимых групп насе- 

ления продолжали оставаться первоочередными задачами МПП. Поскольку осyществляемые при под- 

держке ВОЗ проекты в общем достигли удовлетворительныx результатов, большинству этих проектов 

удалось сохранить свою деятельность вплоть до настоящего времени. Последующие действия ВОЗ и 

совместные полевые миссии оценки ВОЗ /МПП дали возможность полyчения консультаций в отношении 

пpоисходящих изменений, a также выявили начальные признаки недостаточности питaния, требующего 

изменения рациона питания до того, когда состояние питания групп населения, которым МПП оказы- 
вает помощь, станет предметом серьезной озабоченности. B течение года было организовано тpи 
на,ццать таких совместных миссий оценки, и в конце 1974 г. бригада, состоящaя из трех консуль- 
тантов, изyчaла не месте результаты осyществлявшегося на филиппиках проекта по борьбе с шисто- 
соматозом через посредство усовершенствованных методов ведения сельского хозяйства. 
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9.3 50 миллионов ам.долл., поступивших наличными в виде дара от Саудовской Аравии после про- 
ведения Kонференции о6 объявлении займов Программы в феврале прошлого года, позволили МПП про- 

должать свою деятельность, опираясь на годичньп-г бюджет в сумме свьике 150 миллионов ам.долл. 

9.4 Летом прошедшего года Программа возобновила свои ассигнования на питание и на своей ок- 

тябрьской сессии одобрила восемь регyлярныx проектов развития, предоставив лишь одной МПП ас- 
сигнования в сумме 37,5 миллионов ам.долл., причем две трети этой суммы предназначаются для 

наименее развитых стран и для районов, находящихся в особо тяжелом положении; 25 других про- 

ектов, на которые было ассигновано 29,8 миллионов ам.долл., проходили по статье особо срочных 

мероприятий; еще 6 из уже осуществляемых проектов были представлены для увеличения ассигнова- 

ний помимо полномочий Исполнительного директора по данному вопросу. Был yтвержден основной 

проект сельскохозяйственного развития в Сирии, при осуществлении которого будут применяться 
меры, рекомендованные для борьбы c шистосоматозом, трахомой, малярией и тyберкулезом. Другой 

проект, касающийся проживающих на высокогорных плато Анд индейцев, которых переселяют в районы, 

находящиеся на более низкой высоте, повел к изyчению санитарных мер, считавшихся необходимыми 
при таких переселениях, число которых, как полагают, последующие годы возрастет. 

9.5 B течение года было изyчено 60 проектов, имеющих различный масштаб и объем в плане свя- 

занных c ними последствий для здоровья, причем половину из этик проектов составляли мероприя- 

тия по развитию, оценка которых была осуществлена до начала их воплощения, a остальные проек- 
ты касались особо срочных мероприятий, в которых В03 дает оценку одновременно c началом осу- 
ществления проекта. 

10. Программа OOH в области окружающей среды (ЮHЕп) 

10.1 Вторая сессия Совета управляющих Программы ООН по окрyжaющей среде проходила в Найроби 
c 11 по 22 марта 1974 г. B ходе этой сессии были рассмотрены многие вопросы, представляющие 
непосредственный интерес для ВОЗ и главным образом вопрос об установлении ряда первоочеред- 
ных областей, таких,как жилые поселения и естественная среда, включая здоровье и благосостоя- 
ние человека, в связи c чем Совет принял решение o необходимости срочной разработки согласо- 
ванной программы ликвидации эндемических заболеваний. Совет согласился c тем, что первооче- 
редное внимание должно уделяться региональной деятельности в таких областях, как загрязнение 
морской среды, причем основные усилия в этой области должны концентрироваться на Средиземно- 
морье. Совет одобрил проекты на 1974 г., включительно по октябрь месяц, всего на сумму 
7 миллионов ам.долл., причем ВОЗ будет участвовать в осуществлении десяти из этих проектов. 
B 1973 -1974 гг. ВОЗ принимала участие в осуществлении проектов на общую сумму около 0,5 мил- 
лиона ам.долл. 

10.2 Сотрудничество В03 c Программой ООН по окрyжaющей среде постоянно расширялось, охваты- 

вая виды деятельности, представляющие общий интерес. B настоящее время ВОЗ и ЮНЕП сотрудни- 
чают в области разработки критериев гигиены окружающей среды, контроля за пищевыми загрязне- 
ниями (совместно c ФАО), разработки критериев гигиены окружающей среды по планированию окру- 
жающей среды жилых массивов и жилищного строительства, a также минимальных требований относи- 
тельно основных санитарных служб и жилых поселений в развивающихся странах, подготовки Цент- 
ром экологии человека в Мехико рекомендаций относительно опасностей для здоровья, a также от- 

носительно временныx поселений, по отдельным аспектам контроля за загрязнением воды и атмосфер- 

ного воздyха, в области разработки соответствующей дешевой технологии портативного водоснабже- 
ния в сельской местности и оздоровления окружающей среды, a также по отдельным аспектам за 
грязнения воды Средиземноморского побережья. 

10.3 B настоящее время обсуждаются предложения относительно сотрудничества c ЮНЕП по про- 
должению осуществления отдельных мероприятий, упомянyтыx вьике в пункте 10.2, в области контроля 
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за здоровьем и окружающей средой, в области исследования научных аспектов методов сокращения 
или предyпреждения сбрасывания вредных субстанций в прибрежные воды, в области планирования и 
гигиены окружающей среды и соответствующих служб укрепления фактора окружающей среды в нацио- 
нальных и международных программах санитарной статистики, в области санитарно-гигиенических 
аспектов борьбы и контроля за загрязнением воды и атмосферного воздyха, по подготовке кадров 
в области гигиены окружающей среды, a также по борьбе c отдельными эгдемическими заболеваниями, 
c упором на иные методы, a не на применение остаточных пестицидов. 

10.4 Совместная деятельность и сотрудничество c ЮНЕП укрепились благодаря Координационному 
совету по окружающей среде, благодаря межведомственному совещанию по основным вопросам, а также 

благодаря непосредственным консультациям. Одной из целей ЮНЕП является укрепление элемента 
окружающей среды или его включение в деятельность других организаций. подробный доклад по 
вопросу o координации деятельности c ЮНЕП будет представлен Двадцать восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в соответствии c предложением генеральному директору, содержaщимся 
в резолюции W АА27.60. 

11. Сотрудничество со Всемирным банком и региональными банками 

11.1 В03 поддерживала отношения тесного сотрудничества c группой Всемирного банка. K раз - 
делам деятельности, в осуществлении которых Всемирный банк оказывал содействие, относятся си- 
стемы водоснабжения и канализации, осyществляемые через совместную программу ВОЗ/Всемирного 
банка, которая продолжает расширяться. 

11.2 Проявляя интерес и оказывая поддержку деятельности в области охраны здоровья семьи, 
включая планирование семьи, Всемирный банк дополнял собственные усилия В03 и усилия ФДн00А. 

11.3 Следующим достижением было привлечение Всемирного банка и его филиалов в 1973 г. к ока - 
занию поддержки в осуществлении программы борьбы c онхоцеркозом в бассейне реки Вольта. B 

этой связи Всемирный банк принял на себя обязанности одного из финансирующих программу учре- 
ждений и способствовал привлечению к участию в данной программе и мобипи зации междунарожньпс 
ресурсов для финансирования, в первую очередь, первоначальной фазы, рассчитанной на 10 лет. 

11.4 B 1974 г. между Организацией и Всемирным банком были проведены переговоры c целью опре. 
деления новых секторов возможной помощи Банка в области здравоохранения. 

11.5 На региональном уровне результатом контаков, установленных ВОЗ c Африканским банном 
развития (АФБР), явилось прояление со стороны Банка значительной заинтересованности в удовлет- 
ворении запросов целого ряда африканских правительств об улучшении служб здравоохранения и ус- 
ловий в этих странах. 

11.6 B настоящее время обсуждается вопрос o возможной разработке совместной программы ВОЗ и 
Африканского банка развития по осуществлению предварительной оценки и выполнению проектов водо- 
снабжения и канализации, a в некоторых отдельных случаях помощь уже была оказана. Следует 
напомнить, что было разработано соглашение o сотрудничестве между ВОЗ и Африканским банком раз- 
вития, и в ноябре 1974 г, оно было подписано 11 Во исполнение данного соглашения в настоящее 
время разрабатывается целый ряд проектов по сектору здравоохранения, особенно в отношении 

11 
Официальные документы ументы ВОЗ, 1974, N° 217, Приложение 5. 
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укрепления служб здравоохрaнения, развития кадров здравоохранения, борьбы c инфекционными болез- 
нями и гигиеикг окружающей среды. Особое внимание уделяется наименее развитым из развивающих- 

ся стран Африки, недавно ставшим независимыми странам, странам, пострадавшим от засухи в Сахе- 
лианском районе и от других стихийныx бедствий, a также странам, развитие которых замедлено или 
затруднено в результате других экономических неблагоприятных обстоятельств. 

11.7 Сотрудничество междy Азиатским банком развития (АзБР) и ВОЗ менее знаменательно, хотя 
обе оргaнизации связаны совместной деятельностью по развитию водных ресурсов Лагуны -де -Бей в 
Филиппинах в области гигиеикј окружающей среды и санитарной техники. АзБP сотрудничает также 
c ВОЗ в предоставлении средств для обеспечения водоснабжения в Западном Ириане, Итдонезия. 

11.8 Можно надеяться, что будут определены дополнительные области сотрудничества, охватыва- 

щие не только предынвестициоиную /инвестиционную деятельность, но также техническую помощь раз- 
вивающимся странам Азии. 

11.9 Тесные рабочие отношения сохрaнялись меи~лу ВОЗ и Межамериканским банком развития (МБР), 

и должны были поступить средства на осуществление совместных проектов МБР /ВОЗ в области водо- 

снабжения и кaнaлизaции, a также здравоохранения сельских районов в целом ряде латиноамери- 

канских стран. B качестве таких же совместных мероприятий проводились регионaльные семинары 

и научные исследования в области гигиеикг окружающей среды. 

12. Добровольный фонд укрепления здоровья 

12.1 Другим источником внебюджетныx средств для в03, который приобретает все большее значе- 

ние, является Добровольный фонд укрепления здоровья, созданный в мае 1960 г. в соответствии c 

резолюцией ИНА1З.24,12 принятой Тринадцатой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. C мо- 

мента своего создания Добровольный фонд укрепления здоровья играл значительную роль. фонд c 

его одиннaдцатью отдельными счетами, служащими подразделениями Фонда, полyчaя взносы наличны- 

ми, услугами или товарами от правительств, оргaнизаций, промцшлеиных предприятий, институтов 

и отдельных лиц, оказал помощь в осуществлении всемирной пpогрaммы линвидации мaлярии, програм- 

мы ликвидации оспы, a также в расширении программы медицинских наyчныx исследовaний. 0н со- 

действовал развернутой во всемирном масштабе борьбе c такими заболеваниями, как холера, фрам- 

безия, лепрa и другие. Фонд также дал возможность Оргaнизaции обеспечить дополнительную по- 

мощь развивaющимся странам; хотя эта помощь и была скромной в финансовом выражении, она ока- 

залась ценной и явилась необходимым стимулом для активных действий в области здравоохранения 

в странах, полyчающиx ату помощь. Мероприятия, финансируемые из средств Добровольного фонда, 

являются неотъемлемой частью программы ВОЗ и как таковые включены в проект программного бюд- 

жета на 1976 -1977 гг.13, причем источник финансирования указывается в соответствующих табли- 

цах. 

12.2 По состоянию на 31 декабря 1973 г. общие взносы, обещанные в Добровольный фонд укрепле- 

ния здоровья c момента его создания (включая взносы, сделанные на различные специальные сче- 

та до их включения в Добровольный фонд) составили 67 млн. ам.долл., из которых 62,3 млн, ам. 

долл, были получены Фондом. Значительное увеличение взносов в Добровольный фовд в 1973 r. 

по сравнению c предьи годами(12,2 млн.ам.долл., полученные в 1973 г,, по сравнению c 

5,3 млн. ам.долл. в 1972 г. и 6,8 млн. ам.долл. в 1971 г.) является обнадеживающим показателем 

растущего пpизнaния возможностей, предоставляемыx ВОЗ для добровольного международного сотруд- 

ничества в различных областях здравооxpaнения, a также признания донорами того факта, что 

12 

1.3 
Сборник резолюций и решений, т.I, 1948 -1972, стр. 490. 

Официальные документы ВОЗ, 1974, гм 220. 
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Добровольный фовд предоставляет уникальную возможность разработки и содействия осуществлению 
проектов невидaнныx масштабов, которые не могyт быть осуществлены в рамках регулярного бюдже- 
та ВОЗ. 

12.3 B соответствии c резолюцией WHA26.2414 на рассмотрение Пятьдесят шестой сессии Исполко- 
ма, которая сос•,'оится после проведении Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 

нения, будет представлен подробный ежегодный доклад по вопросу o взносах в Добровольный фонд, 

финансовом положении Добровольного фонда и действиях, предпринятыx для полyчения большей под- 

держки yказaнного Фонда. 

12.4 Помимо средств, получаемых в соответствии c мехaнизмом Добровольного фонда укрепления 
здоровья, Организация принимает yчастие в осуществлении целого ряда проектов, финансируемых на 

двусторонней основе. Эта относительно новая область сотрудничества имеет несколько форм, в 

том числе предоставление теxнических консультаций ВОЗ по проектам и в иныx слyчaях в качестве 

исполнительной оргaнизации. Они могут также принимать форму целевых фондов, c помощью которых 

В03 осyществляет проекты. Исполком будет рассматривать эти и связанные c ними вопросы в сво- 

ем организационном исследовании на тему: "планирование внебюджетныx средств и их влияние на 
программы и общую политину ВОЗ" в соответствии c пyнктом 2.14.2 предварительной повестки дня. 

14 
Официальные документы ВОЗ, 1973, Ni 209, стр. 12 (по англ.изд. ). 
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"Consensus" вызвал важное и своевременное перемещение основного внимания в концепции про- 
граммировaния, a именно, перенес основное внимание на тот уровень, где помощь находит практи- 

чеcкое применение, т.е. на уровень отдельной страны. Это совпало c растущим признанием в 
рамках системы ООН того факта, что основная и конечная ответственность за развитие страны и 

за получаемую ее помощь лежит на соответствующем правительстве. Мы понимаем,однако, что это 
новой отношение будет еще долго завоевывать признание, если мы хотим заменить устаревшие взаи- 
моотношения "донор /получатель" действительными отношениями сотрудничества. 

Каких 6ы успехов ни достигла ПРООН в области программировании по странам, наблюдается 
растущее чувство недовольства (примером которого является резолюция 3172 (XXVW) генеральной 
Ассамблеи) тем,что система OOН недостаточно приспособлена для полного выполнения своей задачи 
по проведению в жизнь Международной стратегии развития. Поэтому оценка системы программиро- 

вания по странам действительно своевременна,поскольку если потребуется внести изменения,то они 

должны быть приняты до того, как нам предъявят второй цикл программ, и до того, как специаль- 
ная сессия генеральной Ассамблеи соберется в 1975 г. для обcyждения сотрудничества в области 
развития. 

ВОЗ считает, что предстоящий цикл будет характеризоваться изыением характера технической 
помощи, когда большее внимание будет уделяться более широким программам фундаментального ха- 
рактера и адаптированию центральных служб c целью более эффективного удовлетворения этих по- 

требностей. ВОЗ готова поддержать всеми возможными средствами любые смелые и творческие 

предложения об улучшении способов оказания системой ООН помощи правительствам в формулировании 
программ их стран и таким образом более эффективного распределения получаемой извне помощи. 
B этой связи мы считаем необходимым пересмотр основных законодательных положений (резолю- 
ция 2688 (ХХ V) генеральной Ассамблеи), a в случае необходимости изменение его в свете приобре- 
тенного опыта и предстоящих задач. 

Некоторые основные вопросы 

Существует множество более широких вопросов, которые подчеркивают программирование по 
странам или связанных c ним,и которые следует учитывать, прежде чем приступить к изyчению 
действительной механики этого процесса. По мнению ВОЗ, к таким вопросам относятся следующие: 

- Система Организации Объединенных Наций и находящиеся в ее распоряжении ресурсы состав- 
ляют очень незначительную часть получаемой извне помощи, предоставляемой странам развиваю- 
щегося мира. Поэтомy необходимо, чтобы ресурсы системы ООН, которые обладают многими 
положительными преимуществами по сравнению c другими программами, использовались по воз- 
можности Самым эффективным образом. По мнению ВОЗ, для этого требуется точное описание 
процесса развития и основных первоочередных областей деятельности и отражения каждой из 
них в программе страны; именно так система ООН сможет определить, где ее помощь может 
наилучшим образом дополнить нaционaльные вложения и вложения многосторонних и двусторон- 
них программ. 
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- ,П,пя этого необходима способность анализировать данную программу и потребности каждой 
развивающейся страны в том, что касается местных ресурсов и организаций, a также в том, 

что касается поступающей извне помощи. Мы стаем, что сама система ООН вместе c прави- 

тельством достаточно подготовлена для того, чтобы осуществить такой анализ. 

- Необходимо более ясное понимание значения среднесрочного и долгосрочного планирования, 

a также необходимости сохранения стимулирования деятельности в области развития. 

- Программа отдельной страны в ее существухщей форме является смесью социально- экономи- 

ческого планирования и программирования получаемой извне помощи. Мы считаем, что она 

должна быть скорее средством достижения более совершенной координации как в национальных 

рамках, так и в рамках самой системы ООН. B этой связи необходимо делать больший упор 

на помощь ПРООН в области координации затрат, укрепления национальной администрации и 

содействия в подготовке кадров. другими словами, ПРООН не должна пытаться быть всем для 

всех, a должна концентрировать свое внимание на процессе развития. 

- Хотя прогрaммировaние по странам является в основном национaльны мероприятием, по 
нашему мнению, национальное участие было зачастyю незначительным, н программы страны раз- 

рабатывaлись скорее c точки зрения ПРООН, чем c национальной точки зрения. Нaциональная 

точка зрения должна включать более точное указание национaльныx обязательств н вложений, 

включая национальные соглашения o предоставлении помощи на двусторонней основе в кaчестве 

основы программы данной страны. Участие ПРООН в этом случае будет более ясно видно c 

точки зрения процесса развития и опасных недостатков. 

- Национальное участие в планировании и использования помощи означает также более ши- 

рокое использован не опыта, которым развивакщиеся стрaны обладают как в области програм- 

мирования, так и осуществлении программ. Преимущества в связи c использованием этого 

опыта и его обязательное использование уже подчеркивались Рабочей группой по техническому 

сотрудничеству развивата gхся стран. 

Равным образом, несмотря на то, что программирование по странам способствовало ус- 

тановлению определенной дисциплины в системе OOН и в правительствах, нам кажется, что 

слишком навязчиво упор делался на размеры ориентировочных плановых заданий (013), кото- 

рые имели тенденцию скрывать действительное состояние данного процесса. 

- Д�пя того чтобы отойти от данного положения, следyет расширить усилия, направленные на 

децентрaлизaцию системы ООН, особенно ПРООН, расширяя таким образом имеющий важное зна- 

чение местный диалог и отходя от смысла отдаленного контроля. Равным образом, мы долж- 

ны стараться разрабатывать новые формы помощи, особенно в отношении анализа сектораль- 

ных потребностей, a также в отношении самой формы помощи, которая почти не менялась в 

течение двух десятилетий (приглaшаемые эксперты, подготовка за границей и иностранное 

оборудование), которые в настоящее время приравиены к передаче технологии, но которые в 

конечном счете могут оказаться не лучшим видом услуг развивающемyся миру. 

Хотя секторальный ,подасод является основным для будyщего данной системы, междисципли- 

нарнше и субрегиональные /региональные измерения все еще выше нашего понимания. 

- И, наконец, ВОЗ считает, что если удастся найти практическое решение вьинеупомянучъп{ 

проблем, то это решение до некоторой степени поможет разрешить также вечную проблему 

предоставления помощи. 
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Механизм программирования по странам 

Сфера 

Препятствием на пути первого цикла программирования по странам являлись мероприятия, уже 
осyществляющиеся, которые необходимо было включить в програМмы вопреки другим первоочередным 
мероприятиям, выкристаллизовавшимся в ходе осуществления программирования по странам. Одна- 
ко после этого был начат процесс совершенствования, когда проекты подвергались тщательному 
исследованию, и это позволит освободить второй цикл програмнирования от определенного давления, 
которое приходилось испытывать до настоящего времени, и можно надеяться, позволит осуществить 
его c большей изобретательностью и смелостью. 

Наша оценка целого ряда программ отдельных стран, сформулированных до настоящего времени, 
показывает, что в этой области удалось лишь немного отойти от смеси отдельных проектов и, бе- 
зусловио, не удалось добиться интегрированныx программ. Возможно, это соответствует пунктам 
7 b) и c) Consensus, но данная система не достигла цели, поставленной в пункте 7 a): обес- 
печить указание широких "потребностей, вытекающих из целей данной страны в конкретных секторах 
в рамках ее общих целей развития ". Действительно, секторальная "програтта" (в отличие от 
"проекта ") страдает существенными недостатками, и это положение необходимо исправить. 

Секторальная подготовка 

Разработке программы страны должен предшествовать эффективный анализ по каждому сектору, 
причем этот анализ должен быть глубоким и учитывать краткосрочные и среднесрочиые потребности 
в возможно более широком контексте c национальной точки зрения. Это одновременно будет со- 
действовать включению субрегиональиых и региональных последствий, что до сих Пор не осуществля- 
лось. Более того, только в этом случае иллюзорные данные относительно двусторонней Помощи 
начнyт материализоваться как часть программы данной страны. 

Уставом ВОЗ на нее возложена фyнкция действовать "в качестве руководящего и координирую - 
щего органа в международной работе по здравоохранению", a это на уровне страны, несомненно, 
означает по возможности наиболее полный анализ сектора здравоохранения, без которого любые 
проекты какой-либо страны являются просто мерами временного характера. Механизм, созданный 
Всемирной ассамблеей здравоохранения, - програю ирование здравоохранения по странам, который 
должен обеспечить методологию для использования национальными органами здравоохранения при 
определении Порядка очередности их мероприятий в области здравоохранения, вместе с внутрисек- 
торальным их воздействием и c тем, что необходимо для их оптимального удовлетворения. Таким 
образом, програмнирование здравоохранения по странам намечает стратегию развития здравоохра- 
нения, охватывающую всю картину здравоохранения в качестве неотъемлемой части социально -эко- 
нонического плана.1 B этом смысле программирование здравоохранения по странам точно совпа- 
дает c целями, указанныx в пyнкте 18 c) Междyнародной стратегии развития (резолюция 2626(XXV) 
Генеральной Ассамблеи): "каждая развивающаяся страна должна разработать согласованную прог- 
рамму в области здравоохранения, направленнyю на предyпреждение и лечение заболеваний и на 
повышение общего ypовня здравоохранения и санитарии ". Прежде всего, программирование здраво- 
охранения по странам является средством среднесрочного планирования, и ВОЗ убеждена, что мы 
достигли такой стадии, когда проблемы в области здравоохранения развивающихся стран нельзя 
больше решать посредством краткосрочных мер. поскольку программирование здравоохранения по 
странам, естественно, увязывается c процессом программирования по странам, осуществляем 
ПРООН и будет использоваться в качестве основного средства програмнирования в области здраво- 
охранения во втором цикле, остается надеяться, что в своем программировании по странам ПРООН 
может также перейти от краткосрочного к долгосрочному программированию. 

1 
Программирование здравоохранения по странам уже осуществлялось в Бангладеш и Непале и 

в настоящее время распространяется на Конго, Лаос и Таиланд. Вопрос o его осуществлении в 
настоящее время рассматривается в Афганистане, Пакистане, Судане, Объединенных Арабских Эмира- 
тах, a возможно и в других странах. 
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, пя того чтобы оно стало эффективньм независимо от того, идет ли речь o секторе здравоох- 

ранения или об иных секторах, роль секторального программирования должна быть формально приз- 

нана в системе ООН,и ему должно оказываться содействие так же как и Consensus содействовал 

программированию по странам. 

ВОЗ считает, что помощь ПРООН должна предоставляться для того, чтобы в сотрудничестве c 

каждой развивающейся страной, запрашивающей эту помощь, была в течение нескольких лет разрабо- 

тана целая серия секторальных обзоров в соответствии как c потребностями планирования самой 

страны, так и потребностями процесса программирования этой страны. 

Непрерывный процесс программирования 

Не отходя от убежденности в том, что программирование по странам должно охватывать разум- 
ный период времени, например в пить лет, ВОЗ придерживается концепции непрерывного программи- 
рования на основе "подвижного плана" вместо существующей процедуры "точно установленного про- 

межутка времени ". Более того, это освободит программу страны от ее статического характера 
c неизбежной перегрузкой в ее начальной стадии и поможет разрешить проблему быстрой утраты 
Фокуса программы где -то в середине ее осуществления. Это придаст данной системе жизненность 

и явится действительным стимулом к участию и координации на уровне страны. Однако многое за- 
висит от правительственного механизма планирования, и в этом отношении ВОЗ испытала серьезные 
трудности при попытке добиться действительного диалога между планирyющими органами, которые 
имеют тенденпию являться высшим министерством,и органами здравоохранения, которые, хотя и яв- 
ляхтгся традиционно второстепенными, тем не менее несут ответственность за осуществление нацио- 
нальной программы здравоохранения. 

Как уже было сказано выше, мы полагаем, что помощь ПРООН должна использоваться для улуч- 
шения национального механизма планирования и особенно в сфере межсекторального планирования. 
Но слишком часто первоначальная дискyссия по программированию сводилась к "частному" диалогу 
между резидентом -представителем ПРООН и группой ведущих специалистов в области планирования 
c привлечением лишь в редких слyчаях технических министерств и еще более редком участии пред- 
ставителей учреждений (даже в том случае, Когда они находятся в данной стране). Поэтому мы 
ставим под сомнение значение первоначальных дискуссий o программировании и последуюадие спора - 

дические обзоры, как это имеет место в настоящее время. Вместо этого мы хотели бы предложить, 
чтобы составление программы в стране и ее непрерывное обновление в соответствии c изменяющейся 
обстановкой было доверено бесспорно признанной и действующей в соответствии c определенными 
правилами консультативной группе (группе "круглого стола "), в состав которой должен входить 
представитель каждого правительства, a также Кооптированнные представители организаций, сотруд- 

ничающих на двусторонней и многосторонней основе. Такой подход мог бы способствовать решению 

наболевшего вопроса объединения ресурсов, поскольку мы не должны упускать из виду требования 
параграфа 9 Consensus, который, c одной стороны, предусматривает координацию ПРООН при состав- 
лении программы страны "всех источников помощи в системе ООН ", a c другой стороны, предостав- 
ляет правительству право "учитывать.. .другие источники помощи, поступающие как в результате 
многостороннего, так и двустороннего сотрудничества ". Наши региональные бюро отмечали также, 
что при разработке программ по странам мы будем по- прежнему испытывать трудности, если от 
международных банков и других агентств не будут поступать важные данные или пока они будут го- 
товить отдельные программы по странам. Это еще в большей степени верно в отношении крyпныx 
программ помощи на двусторонней основе. Обсуждение за круглым столом, в сочетании c серьез- 

ным анализом по секторам, будет, по нашему мнению, безусловно способствовать более унифициро- 
ванномy программированию по странам, что в данном случае приведет к ликвидации разрыва между 
предынвестиционной деятельностью и инвестицией национальных средств и средств, поступивших иэ 
внешних источников. 
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Аспекты межсекторального программирования 

Непрерывное программирование на основе aнaлиза по секторам, осуществляемое группой "круг- 
лого стола ", может в значительной мере способствовать улучшению взаимодействия между секторами, 
которому ВОЗ пpидает первостепенное значение. До настоящего времени осуществляемое пР00Н про - 
граммирование по странам не дало удовлетворительного синтеза взаимосвязанных компонентов в раз - 
личных секторах. Необходимо найти пути для того, чтобы взаимосвязь меду отдельными дисципли- 
нами стала реальностью, и если система Opгaнизaции Объединенных Наций не может способствовать 
атому, то надежды на преодоление все еще преобла,дакщего сепаратизма мемлу отдельными секторами 
на уровне страны невелики. Несмотря на то, что правительственные теxнические министерства и 
специализированные агентства могут создать программмрование по секторам для того, чтобы много - 

прдфильные программы были реализованы, все составные части системы,как национальные, так и меж- 
дународные' должни действовать в тесном сотрудничестве. 

Межгосударственный аспект 

Как уже отмечaлось, почти полное отсутствие взаимосвязи между программами по странам (стро- 
го ограниченными своими 013), a также между субрегиональными /региональными и межрегиональными 
проектами является более чем разочаровывающим. Hедавняя дискуссия в ЭКОСОС по практическим 
мероприятиям c целью развития прямо подтвердила это. Создается впечатление, что плaниpовaние 
программ по странам и межгосударственных программ находится в руках разных лиц и одна из при- 
чин этого заключается в чисто формальном участии правительства в составлении межгосударственных 
предложений, которые разработаны в штаб-квартире ПРООН. По мнению ВОЗ, пРООН, постоянно игно- 
риpуя рекомендации и предложения конституционных органов учреждений, как например, региональ- 
ных комитетов, лишила систему важного средства устранения этого разрыва. 

Подход ПРООН к решению вопросов, относящихся к межгосударственной сфере, далеко неодина- 
ков, и он представляется неупорядоченным и спародическим. Такое положение является особенно 
нетерпимым для ВОЗ, поскольку очень многие проблемы здравоохранения тесны связаны c решением 
проблем на государственном /межгосударственном уровне в таких областях, как,например, развитие 
кадров здpавооxpaнения, планирование здpавооxpaнения, контроль за окружающей средой, поставки 
продовольствия и питания,загрязнение ипрежде всего в области научных исследований инфекционныx 
болезней и борьбы c ними. B качестве примера можно привести программу борьбы c онхоцеркоэом в 
бассейне реки Вольта,в данном случае финансировавшуюся в ПР00Н и консорциумом дойоров,при осуще- 
ствлении которой хотя и был достигнут определенный успех в плане ее будущего экономического 
воздействия на национальном уровне, тем не менее было мало сделано для того, чтобы попытаться 
увязать различные национальные проблемы здравоохранения c региональными исследованиями по окру- 
жающей человека среде в Юго- Восточной Азии. B каждом из регионов ВОЗ имеется много подобных 
примеров .2 

2 
Трудности, возникающие в связи c межгосударственным пpограммиpованием (особенно в райо- 

нах Азии и дальнего Востока), привели к возникновению многочисленных проблем, не последнее ме- 
сто среди которых занимает нереальное требование одобрения страной документов, касатщихся меж- 
государственных проектов (в пункте 21 Consensus обусловлено подтверждение этих проектов лишь 
двyмя правительствами), Эта сама себя подрывающая практика может, по мнению ВОЗ, осуществлять- 
ся более успешно в контексте механизма программирования по странам пpедложенной группой "круг- 
лого стола ", отвечающей за непрерывное пpогрaммиpовaние. 



ЕВ55/40 
Приложение I 

Стр. 6 

процесс составления программы 

Общепризнано, что первый цикл составления программы по странам стра,дает от нереально жест- 
кого и навязанного регламента времени. Наши региональные бюро отмечали, что национальные ор- 
ганы здравоохранения, испытывая такое же давление, не имехт возможности обсудить, представить 
замечания и проконсультироваться ни в правительстве, ни c ВОЗ. Этот факт пpепятствует консуль- 
тациям на межсекторальном уровне и даже рассмотрению вопроса на секторальном уровне. Для то- 
го чтобы пpоиллюстpиpовать это на примере одного из наших самых крупных регионов, можно ска- 
затьj что не было времени Для обзора взаимодействия программы страны c четыpехлетними проектами 
по сектору здравоохранения, которые ВОЗ составляет по каждой стране. Подобные консультации 
необходимы также для того, чтобы межгосударственный аспект принимался во внимaние. 

Наши региональные бюpо подчеркивают, что составление программ ПРООН по странам требует 
чpезмерно много труда и усилий при сравнительно небольшой отдаче. Несмотря на то, что такое 
мнение может сложиться под влиянием сравнительной легкости составления более обширной (хотя и 
более краткосрочной) регулярной программы ВОЗ, Организация выступает за пересмотр всего процес- 
са составления программ по стране, который до окончательной разработки программы занимает около 
полутора лет, c тем чтобы больше времени было уделено проведению важных консультаций, o кото- 

рых говорилось вышеjи чтобы этот процесс состоял из меньшего числа этапов и требовал меньше 
бумажной волокиты. 

Как правило, справки по странам, независимо от их качества, игнориpовaлись в процессе со- 
ставления программы по стране и основной докyмент воспринимался нами как документ, в котором 
без какой-либо определенной цели старательно перечислялись часто поверхностно освещенные факты. 
Мы полагаем, что основной документ должен быть близок к проекту программы отдельной страны. 
B большинстве основных документов не освещаются вопросы, имеющие отношение к многосектораль- 
ной и региональной деятельности и едва затрагивается само существо проблемы, a именно, сами 
теxнические секторы. Что касается многочислеиных замечаний, которые просят представить, то 

большинство замечaний, представленных ВОЗ на различных стадиях этого процесса, как представля- 
ется, имели незначительные последствия и не привели к каким-либо сyщественным изменениям. 

Мы предлагаем заменить эти многочисленные стадии в рамках непрерывного программирования 
всеобщими сектор альными анализами (для ВОЗ это будет программа в области здравоохранения от- 
дельной страны) и проектом программы отдельной страны, разработанными c таким расчетом, чтобы 
было время для обсуждения их специальной группой "круглого стола ", в результате чего они примут 
вид окончательной программы отдельной страны, которая будет находиться под постоянным вниманием 
группы 'круглого стола" и поэтому отпадет необходимость в полyчении замечаний от организаций. 

Осуществление программ 

C точки зрения ПРООН, весь процесс программирования по странам, естественно, ведет к осу - 

ществлению этих программ. ВОЗ полагает,что программирование по странам, видимо, не способст- 

вовало улучшению осуществлении программ, a, безусловно, приводит к опpеделенной степени разоб- 

щенности и изоляции секторов и даже проектов, которые могли 6ы выиграть от взаимного стимулиро- 

вания. Высказывается надежда, что План управления резидента -пpедставителя ПРООН ликвцдирует 

разрыв между программой страны и ее осуществлением и, более того, составление Плана управления 

может быть увязано c периодическими обсуждениями процесса пpограммиpовaния группой "круглого 

стола ". Мы кадеялись,что,благодаря включению проекта в программу страны, подготовка проекта 
начнется сама собой, но этого не случилось, и составление проекта и его осуществление на прак- 

тике подчиняются своему собственному ритму и, как представляется, не имеют ничего общего с про - 

граммой стpaны. Составлению проекта прежде всего мешает необходимость составления его в виде 

объемного документа, то, что его должны подписывать три страны и что он должен быть одобрен на 
двух уровнях - штаб-квартирой ПРООН и резидентом -пpедставителем ПРООН. 
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Совершенно необходимо, чтобы существовала большая гибкость, особенно в отношении делеги- 
ровaния полиомочий на уровне страны, и чтобы проекты составлялись более четко в качестве нацио- 
нальных мероприятий, a не просто отобра вых видов деятельности, осуществляемых c помощью, полу- 
чаемой из внеuiiих источников. ВОЗ считает, что это важнейшее условие все еще не соблв ается 
ни в процессе программирования по странам, ни при составлении и осуществлении проекта. 

Некоторые внесенные выше предложения и последyющее обсуждение их между учреждениями и 
ПРООН,возможно,будут содействовать новой ориентации программирования по странам в ходе следую- 
щего цикла. 
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ПPИЛОЖEHИЕ П 

ФИНАНСИРУЕМБIЕ ПРООН ПPОEKTЫ, ПРИНЯТЫЕ ВОЗ K ИСПОЛНЕНИЮ 
B ПЕРВОЙ ПОЛОВИHЕ 1974 г. 

Страна Название проекта Помощь ПРООН 

АФГАНИСТАН 

АНТИГУА 

БАГАMСKИЕ ОСТРОВА 

Подготовка технических спепиалистов па энтомо- 

логии 

Организация водоснабжения, деятельность пред- 

приятий и их регyлирование 

Укрепление .департамента служб окружaющей сре- 

(в ам. долл.) 

20 000 

27 300 

ды 52 722 

БАPБАДОС Комуунальное здравоохранение. Проект по ве- 
теринарии и охране здоровья человека 417 800 

БУТАН Развитие служб здравоохранения 172 700 

БРАЗИЛИЯ Институт инженеров по санитарной технике, Сур- 
сан, Гуанабара, Бразилия 504 721 

БOЛГАPИЯ Службы общественного здравоохранения 16 090 

ГОНКОНГ Переработка сельскохозяйственныx отходов 5 000 

ВЕНГРИЯ Современные средства диагностики болезней, вы- 

зываемых салмонелламй 2 800 

ИСЛАНПЛ Создание банка информации по здравоохранению 15 000 

ИРАН Водоснабжение и канализация в городских районах 15 000 

ИРАК Программа сельского водоснабжения - фаза П 12 400 

ИЗРАИЛЬ Состояние окружакщей среды 15 000 

ЛАОС Программа борьбы c малярией 301 130 

ЛАОС Миссия по планированию общей программы реаби- 
литации 6 940 

МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА Водоснабжение и каналиэапия в Мале 81 100 

МАЛЬТА Руководитель по физиотерапии 1 250 

МАЛЬТА Подготовка по бактериологии и гигиене 33 720 

МОHГОЛИЯ Помощь Государственному медицинскомy институ- 
тy, Улан -Батор, Монголия 1 158 15О 

МАРО1СТСО Развитие служб по гигиене окружакщей среды, Работ 142 200 

ПОЛЬША Планирование лекарственных средств - органи- 
ческий синтез 4 075 

ВЬЕТНАМ Программа борьбы c малярией 245 500 

ИСПАHИЯ Борьба c загрязнением атмосферного воздуха в 
промышленных городских районов 10 000 
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Страна Название проекта Помощь ПРООК 

ИСПАКИЯ Борьба c загрязнением рек и прибрежной морской 

(в ам.долл.) 

полосы 10 000 

ТуКИС Национальная служба лабораторий общественного 

здравоохранения •773 600 

ТУРцИЯ Стипендия по пересaдке почки и гемодиализу 5 600 

ЙЕМЕН Водоснабжение в сельских районах 3 000 

РЕГИОНАЛЬКЫЕ: 
Африка 

Помощь в области здравоохранения aфриканским 6е- 
женцам - участникам национально- освободитель- 

ных движений 15 250 

РЕГИОНАЛЬКыЕ : 
Африка Программа борьбы c онхоцеркозом в бассейне ре- • 

ки Вольта 1 200 000 

РЕГИОНАЛЬКЫЕ: 
Латинская 

Подготовка помощников ветеринаров в странах 

бассейна Карибского моря, говорящих на анг- 

Америка лийском языке 12 000 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ Передвижной семинар по природным очагам эоо- 

ноэов 53 300 

ВСЕГО 5 333 348 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЕяТЕЛЬНОСТЬ В ДЕЛЯХ РАЗBИТИЯ 

ВСЕСТОРОнНИЙ ОБЗОР ПРАКТИнíЕСК0Й ,1l,ЕЯТЕЛЬНОСТИ B РАМКАХ СИСТЕМЫ 

ОРГАНИЗАIIк1И ОБЪЕДЩfiЕННЫХ нAдий 

Доклады специализированных yчpеждений и соответствующих 

организаций Организации Объединенных Наций, представленные 

в ответ на решение Экономического и Социального Совета 3 (LVI) 

от 10 января 1974 г. 

ВСЕMIИРНАЯ ОРГАНИЗАДИА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Введение 

1. всемирная opганизация здравоохранения придает огромное значение приня- 

тому в настоящее время решению подвергнyть тщательному изучению практичес- 

кую деятельность и структуру системы Организации Объединенныx Наций. Это 

особенно своевременно в настоящее время, когда целый ряд коренныx изменений 

становятся все более характерными для международной обстановки; более того, 

следует предпpинять серьезное исследование и самопроверку в ответ на резо- 

люцию 1768 (LIV) Совета, которая предусматривает долгосрочный обзoр политики 

в плане практического мехaнизма системы Oрганизации Объединенных Наций, пред- 

назначенный для специальной сессии Генеральной Ассамблеи осенью 1975 г., по- 

священной этой проблеме. ВОЗ убеждена, что настал подходящий момент для 

реалистической оценки преимуществ и недостатков системы и c готовностью бе- 

рется за это дело. 

^_. По мнению ВОЗ, следующие моменты имеют отношение к обзору, предусмот- 

ренному в решении 3 (LVI). Следует надеяться, что некоторые замечания, 

выдвинутые Генеральным секретарем, Администратором и соответствующими учреж- 

дениями, позволят самому Совету рассмотреть принципы и практические меры, 

GL. 74-662j7 



регулирующие весь процесс практической деятельностц, и в тех слyчaях, если 

лбнаружатся какие -либо симптомы усовершенствований, предложить нововведения, 

способствующие достижению основных целей международной стратегии развития. 

3. В03 считает, что всесторонний обзор должен быть смелым исследованием, 

зовyщим к новым мерам в области международного сотрудничества в целях разви- 

тия, которое расширяется и все более усложняется. O6 этом по различным 

поводам нео,гнократно ставился вопрос Генеральной Ассамблеей, прежде всего 

B резолюции 2626 (ХХУ), утвердившей стратегию, и в резолюции 3176 (ХХУпг) 

o первом двyxгодичном всестороннем обзоре и оценке. 

Координация практической деятельности 

1. Хотя координация на всех уровнях взаимосвяэана, ВОЗ убеждена в том, что 

основное внимание должно быть уделено тому уровню, на котором действительно 

осyществляется практическaя деятельность, a именно национальному уровню. 

C момента создания В03 пользовалась преимуществами децентрализоваНной струк- 

туры, которая позволяла намечать региональные программы через посредство ре- 

гиональных комитетов, состоящих из представителей государств -членов и ассо- 

цииpованныx членов данного региона, и обслуживать их силами регионaльныx бюро, 

которые в первую очередь несут ответственность за планирование и руководство 

всей полевой программой. B этой области ВОЭ полyчает помощь со стороны 

сети своих представителей в отдельных странах, которые работают в контакте 

c министрами здравоохранения, - и во все большей степени c другими правитель - 

ственными подразделениями, c представителями других организаций на местах, 

особенно c 1остоянным представителем ПРООН и c предетавителялпт программ, пре- 

доставляющих помощь в области здравоохранения на двусторонней и многосторон- 

ней основе. 
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5. Система региональных бюро и представих'елей в стране (совместно c зональ- 

ными бюро в Американском регионе) уже является для Организации готовым ин- 

струментом для выполиения ее обязанностей как руководящего и координирующего 

органа мехАународного здравоохранения в секторе практической деятельности. 

.Достигнутое в 1971 г. единство взглядов по поводгу программирования по стра- 

нам явилось важной вехой в процессе децентрализации организаций системы 

Организации Объединениьпг Наций. ВОЗ предприняла активные шаги, чтобы от- 

вечать требованиям новой системы в условиях сложившейся региональной и на- 

. 
. 
циональиой структуры. В то же время на основе, исследований, проведенных 

в рамках Организации, и в соответствии с резолюцией 2975 (ХХУП) генеральной 

Ассамблеи, призывающей агентства укреплять -их операционную структуру и разви- 

,ватЬ свои потенциальные возможности., был осуществлен_ ряд функциональикмх усо- 

вершенствований. K их числу относитСя решение Генерального директора o 

том, чтобы c января 1974 г. практическaя ответственность за финансируемую 

ПРООН деятельность была возложена на региональикне бюро ВОЗ, точно так же, 

как за проекты, финансируемые из других источников фондов, включaя регуляр- 

ньп3 бюджет ВОЗ. Таким образом региональные бюро В03 и представители ВОЗ в 

настоящее время непосредственно связаны c национальнъпки властяпи и постоян- 

ными представителями ПРООН при решении вопросов, связанныx c программой той 

или иной страны и c практическими аспектами национaльныx и региональикгх 

проектов. 
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6. K числу других мероприятий относится опубликование ПРООН и 803 пересмот- 

ренных правил, определяющих рабочие отношения между представителями на 

местах, то по существу представляет собой пересмотр основных принципов АКК, 

которыми руководствовались более 10 лет. Новые мероприятия предусматривают, 

iпter аlа, совместные консультации по вопросам здравоохранения и по смежным 

аспектам национaльной программы, a также обеспечение Постоянного представи- 

теля ПРООН информацией, касaющейся регулярной программы ВОЗ, которая по мнению 

В03, должна быть отражена в национальной программе. B то же время этот 

М'хавизм обеспечивает возмoжность представителям ВОЗ, которые полностью финан- 

сируются из регулярного бюджета ВОЗ, как основные участники деятельности в 

целях развития, оказывать на местах помощь постоянному п -'едставителю ПР00Н 

в области здравоохранения при составлении национальной программы и формулиро- 

вании проектов и при контроле за ними. 

7. B этот же период ВОЗ разрабатывала методологию программирования здраво - 

охранения по странам, которая может быть использована национальными органами 

здравоохранения при определении порядка очередности задач, стоящих перед 

ними в области здравоохранения, межсекторалыаого значения этик зaдач и 

јјамечала пути их осyществления в рамках среднесрочных и долгосрочных планов. 

Эта концепция отвечает требованиям программирования по странам и напиональным 

планам развития. При систематическом и всестороннем подходе к оттенке проблем 

здравоохранения в процессе программирования по странам можно учесть фактичес- 

ки имеющиеся потенциальные возможности и ресурсы, выявить районы наиболее 

поддающиеся изменениям7и учесть возможности страны по реализации помощи 

извне. B этoм смысле програгомирование по странам предусматривает разработку 

стратегии в области здравooхранения и как таковое представляет собой нацио- 

нальное мероприятие, затрагивахКее все области здравоoхранения в делом, как 

неотъемлемую часть социально -экономического плана. A это приводит к 



- 5 - 

oпpеделению потребностей в помощи извне и параллельному анализу порядка 

очередности в дагцгой стране в рамках Общей программы работы Организации 

па определенный период (пятой программы, осуществляемой в период с 1973 

по 1977 гг), в которой содержится среднесрочная программа, определяющая 

в свою очередь структуру программной классификации, a следовательно и 

сушествуюдуг в настоящее время организационную структуру 803. C другой 

стироньт, программирование здравooхранения по странам может представлять 

ца национальном уровне вoзмoжнoсть выбора в порядке очередности при 

предоставлении помощи, открываюшуюся перед развивающимися странами через 

посредства ВОЗ. Таким образом, координирующая роль ВОЗ частично состоит 

и обеспечении того, чтобы порядогс очередности мероприятий в национaльных 

программах здравooхранения и в Общей программе работы Организации на 

определенный период насколько .это возможно дополняли друг друга. 

1ю сосредоточивает свое цнимаггие ita :ггой метидилигни, предполагая, 

лто una может быть поисеместпо использивана как орудие программирования в 

период подготовки ко второму циклу сотрудцичества в целях развития, который 

начинается в 1977 г 

8. программирование здравоохранения по странам является также ценным 

качестве средства среднесрочного планирования. ВОЗ убеждена, что мы 

достигли такой стадии, когда стоящие перед сектором здравоохранения проблемы 

не могут быть разрешены на краткoсрoчной основе, и надеется на то, то 

прoграммирoвание по странам ПРООН может также перейти от краткосрочного к 

долгосрочному подходу и от проектцого к программному подходу. Совет может 

содействовать процессу среднесрочного прoграммирования путем определения 

конкретных сфер деятельности, представляющих общий интерес, и путем создания 
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широкой основы дпя разрешения проблем, имеющих зяачииие для всей системы 

в целом. 

Проблемы практической деятельности 

9. Одцако в этом случае, если координация на уровне стран должна стать 

более действенной, являясь краеугольным камнем нашей будущей работы c 

развивающимся миром в духе справедливоcти и самоотверженностии для этого 

необходимо усилить составные части системы. Следует признать желание 

развивающихся стран принимать более активное участие и оказывать более 

решительное содействие процессу разработки и осуществления практических 

мероприятий и изменить устаревшее соотношение "донор /получатель ". далее, 

ВОЗ считает необходимым принятие практических мер с тем, чтобы сделать 

Организацию Объединенных Наций еще более эффективным партнером в деле 

оказания секторадьной и межсекторадьной технической помощи и в деле осущест- 

вления прединвестиционных мероприятий. ВОЗ считает необходимым рассмот- 

реть следующие проблемы: 
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i ) l;ольше цнимапия необходимо уделять увязыванию и единству плаззи- 

роваззия, которое,бесспорно, должно включать планирование на уровне стра- 

ны, хотя нельзя недооценивать значение центрального планирования 

(такого, например, как планирование, проводимое Советом под эгидой АКК 

или через посредство межведомственного сотрудничества). 

11) Это положение, безусловно, вклтчает систематический обзор совре- 

менного механизма координации на уровне страны, усиливая скорее "прог- 

pаммный", нежели "проектный" подход в программировании по странам 

(включая текущие периодические недостаточно определенные обзоры). 

iii) Требуется бoльшaя пастойчивость в межсекторальком программирова- 

нии, которое подключает больше чем одну дисциплинy, министерство или 

учреждение. Тот факт, что вопросы здоровья пронизывают все усилия, 

предпринимаемые человеком, делает необходимым, чтобы народ, который в 

конечном счете должен вьпiграть от всего развития, не был забыт в процес- 

се дальнейшего совершенствования планирования. ВОЗ полностью готова 

принять на себя ответственность н усилить свою роль в качестве координа- 

тиpа внешних вложений в сектор :здравоохранения. Это - некoтopые меро- 

приятия, которые Совет может пожелать рассмотреть, особенно в связи c 

возможной деятельностью Организации n качестве катализатира ца уровне 

страны. 

iv) Програымы, составленные вне рамок системы Организации Объединенных 

Наций должны постепенно включаться в диалог o предоставлении помощи c 

каждой развивающейся страной. 
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v) Необходимо предпринимать дальнейшие усилия в направлении децентра- 

лизации практической деятельности и принятия решений, и в этой связи 

следует особо приветствовать последние тенденции в ПРООН в отношении 

возложения большей ответственности на Постоянного представителя. 

vi) Для решения проблем, являхи�цихся общими для ряда стран, необходимо 

уделять большее внимание субрегиональной, региональной, межрегиональной 

и глобальной деятельности. Несмотря на то, что подобного рода деятель- 

ность организована по региональному принципy, ее не следут отделять 

от деятельности в каждой участвyющей стране. 

vii) Необходимо предпринимать усилия по развитию в рамках Организации 

Объединенных Наций системы, направленной на максимализаиию среднесрочно- 

го программирования и по выбору конкретных сфер деятельности для меж - 

ведомственного или многосекторалыного подасода. ВОЗ готова проводить 

работу c программными бригадами на уровне стран или на глобальном уровне 

c тем, чтобы увязать определенные потребности страны или сектора c общими 

потребностями комплексного экономического и социального развития. 



viii) B большей степени следует использовать наиболее всестoронние 

региональные подходы при решении конкретных проблем, ииекщих межсекто- 

ральное значение. Готовым примером является программа борьбы c онхо- 

церкоэом в бассейне реки Верхняя Вольта, осyщeствляемaя при поддержке 

четырех учpеждений, оказываемой сени правительcтвам участвухщих стран, 

и привлекающая ряд стран, оказывающих содействие. C точки зрения по- 

слeдyющего заселения и экононического развития данная програлпса является 

региональной по сфере действия, требующей в то же время применения 

странного подхода. 

1х) Руководствуясь существующей среди развивающихся стран концепцией 

укрепления веры в свои силы, система Организации Объединенных Наций долж- 

на поощpять разделение усилий между развивахщимися странами в соответст- 

вии с положенияии,.которые обсуждаются Рабочей группой по техническому 

сотрудничеству срeди развивагаоуихся стран. 

х) Необходимо развитие рациональной информационной системы, являкщейся 

по возмoжности идентичной для правительств, которым оказывается содейст- 

вие, для ПРООН и организаций системы Организации Объeдиненныx Наций, с 

целью обеспечения надлежащей обратной связи c практической деятельностью 

и во избежaние дублирования деятельности в области информации. Данное 

положение, видимо, может также включать новый подход к оценке. 

х1) Системе Организации Объeдиненныx Наций необходимо произвести пере- 

оценку традиционных форм оказания помощи, предоставляемой путем направ- 

ления экспертов, заилкqенйя субконтрактов, предоставления стипендий, 

оборудования и т.п., c целью выработки новых подходов и более гибких ме- 

тодов при планировании, начaле тех или иных видов деятельности и при их 

завершении. Затем более подробно следует рассмотреть вопросы политики 

набора кадров, заключения субконтракторв, массовых закупок и т.п. 
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Активизация практичeской деятельности 

10. Процессы планирования, применяющиеся в настоящее время в рамках системы 

Организации Объединенныx Наций, в целом могут бьггь, безусловно, усовершенст- 

вованы. Озабоченность одним иэ аспектов данного вопроса привела к тому, что 

нсполнителъный комитет ВОЗ предпринял организапугонное исследование по вопросу 

взаимосвязей между центральными техническими службами ВОЗ и программами непо- 

средственной помощи государствам- членам. Данное исследование поставило ос- 

новной вопрос относительно того, каким образом можно оптимaльно использовать. 

различные структуры и функции, являющиеся частью системы планирования и осу- 

ществления комплексной программы ВОЗ. Один из ответов на этот вопрос состоит 

в укреплении "горизонтального ", междисциплинарного сотрудничества; роль пред- 

ставителя ВОЗ на уровне страны является решающей; в послeдyющие месяцы будут 

предприняты усилия по укреплению возможности сотрудничества c национальными 

органами, персоналом, работающим нaд проектами, и представителями других ор- 

ганизаций. Подготовка представителей ВОЗ будет также переориентирована и 

активизирована c тем, чтобы усилить роль представителей ВОЗ в составлении и 

осуществлении программы. Улучшение планирования и осуществлении программы 

зависит также и от активного участия всех соответствующих национальных орга- 

нов и представителей других учреждений и организаций, участвующих в работе 

дацной страны. 

Гибкость практической деятельности 

11. B то же самое время, для удовлетворения потребностей развивaющегося 

мира практическая деятельность должна обладать большей гибкостью. Это 

должно ознaчать не поспешную импровизацию в случае возникновения каждого но- 

вого требования, a способность aдаптироваться к условиям прeдоставления ос- 

новной технической помощи. 



B качестве примера можно привести особые меры в интересах наименее развитых 

из развивак'цихся стран -вопрос, который недавно рассматривался Всемирной 

ассамблеей здравоохранения1 в свете резолюции 3174 (ХХУдО Генеральной Ас- 

самблеи. некоторые из этих предложений в данном плане включают следуищее: 

покрытие местных и иных расходов за счет средств, выделенных на осуществление 

проекта, которые могут также частично покрыть расходы по выплате зарплаты 

национальному песоналу;• оказание помощи в виде выплаты пособий студентам, 

укрепление бюро представителей ВОЗ, находящихся в наименее развитых странах, 

обеспечение участия представителей здравоохранения в общих миссиях, напрвляе- 

мых в данные страны, a также возможное использование Фонда капитального раз- 

вития Организации Объединенных Наций для создания небольших предприятий по 

производству регидрационных жидкостей, вакцин и иныx медикаментов в наименее 

развитых странах. 

12. B равной степени необходимо добиться соответствyющей гибкости в подхо- 

де к региональным и глобальны программам и проектам, a также x их включению 

в обычную организационную структуру системы Организации Объединенных Наций. 

13. B этой связи ВОЗ последовательно активизирует координацию деятельности 

в области медико- биoлогических научньас исследований и исследования операций, 

которые развивающиеся страны при содействии междyнародного сообщества должны 

оcyществлять сами, находя свои собственные решения присущ х им эпидемиологи- 

ческих проблем, a не полагаясь, как это слишком часто бывает, на классическую 

методологию и традиционные приемы, пропагандируемые более богатыми и промышлен- 

норазвитьгми странами, чьи условия в значительной степени отличаются, a нередко 

Документ А27/24 Адд.1. 
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и вовсе не характерны для развивающихся стран. B настоящее время ВОЗ взя- 

ла на себя обязательства по быстрому стимулированию научных исследований в 

развивающемся мире, особенно в области паразитаpных заболеваний, таких как 

трепаносомоз, шистосоматоз, онхоцеркоэ и другие гельминтозные заболевания. 

Часто такие научные исследования лучше всего осуществлять, используя регио- 

нaльный и субрегиональный подход, причем ВОЗ должна играть роль координирующе 

го органа. При общей поддержке ВОЗ может содействовать в oбеспечении пере- 

ориентации данного вида научных исследований, начиная от фyндаментaльныx ис- 

следований через клинические и до исследования операций, и дает возможность 

развиваюlщмся теранам осуществлять профессиональную подготовку своих новых 

молодых кадров научных сотрудников и работников здравоохранения. Именно 

эти работники, движимые новыми побуждениями,в свое время смогут найти пути 

решения проблем инфекционныx болезней и проблем недостаточности служб здравоох- 

радения, которые тяжелым бременем лежат на развивающихся странах и на которые 

они напрасно растрачивают свои усилия. 

Осуществление программы 

14. Таковы некоторые из трудностей, стоящих перед системой Организации 

Объединеиных Наций при осуществлении Международной стратегии развития. Воп- 

рос осуществления программы занимает не последнее место среди постоянных не- 

дугов, присущих данной системе. B данном вопросе факты были не утешитель= 

ньпни как для государств -членов, так и для организаций данной сисче ыы; очевид- 

но необходимо внести новую живую струю. ВОЗ принимает меры д'пя устранения 

некоторых препятствий, которые, c ее точки зрения, затрудняют осуществление 

программы; однако, возможно, Совет согласится, что многие проблемы являются 

общими дпя системы в целом,н ВОЗ надеется, что Совет будет содействовать 

тому, чтобы все, кто имеет отношение к процессу развития, сообща и незамед- 

лительно приступили к нзысканню новых методов. 
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Новые пидхиды к практицесссой деятелысости 

15. K упоиитсавтиыся ранее новым методам, таким, как программирование здраво- 

охранения по странам, "программный" подход, усиление представительств в 

странах и координация на уровне страны, - следует добавить более широкое 

использование стационального потеттииала самих развивающихся стран. Бстаго- 

даря этому не только вновь утверждается право правительства нести ответствен - 

Нисть за свою практическую деятельность, независимo от того, получает или 

ссе получает данная страна помощь от организацни систеетт Оргаттизации 05ъеди- 

ссестссых Наций или из истых источников , но также признается центральная роль, 

которую должен играть национальный персонал и организации. Этот потенциaл, 

который часто заиестялся традиционным использованием помощи извне, необхо- 

димо объединить с новыми методами простого и эффективного програгл[ирования 

и планирования, если мм хотим добиться улучшении в осуществлении програывтт. 

Со своей стороны, в03 в настоящее время осyществляет обзор некоторых основ - 

стык целей политики и сможет представить Совету подробный доклад o положении 

в данной области в следующем году. 

Сош1альпо- зкономичесссая интеграция 

1 (. новые меры Необходимы также для тиги, чтобы цель достижения более 

высокого уровня здоровья была :)ффективни yвязана c стаииостальныы экостоыичес- 

кссм и социальным развитием. Это имеет особое значение, поскольку проекты 

более мелкого масштаба уступают дорогу более крупномасштабным объединенным 

программам развития, неотъемлемой частью которых является здравоохраненсте. 

При оценке и решении вопроса первоочередности задач (индустрия, транспорт, 

ирригация, гидроэлектрические плотины и искусственные водохранилищa, сельское 

хозяйство и произвoдство продуктов питания, сельскохозяйственное развитие 
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ээ T.A. легко получают помощь от организаций системы Организации Объединенных 

наппй) проблеме здоровья лкхдей cлишком часто уделяется недостаточное внимание, 

что нередко приводит к дорогостоящим и трагическим результатам. Как Совету 

эгзвестгго, координированэгое планирование и осуществление интегрированных 

соццальпо- экономических программ и программ здравoохранения в настоящее 

время яьляется настоятельной необходимостью. по мнению 803 для разработки 

практпческих путей объединения различных средств не существует более лучшего 

средства, чем система Oрганизации Объединенных Наций. 

17. 803 придает кардинальное значение этомy ДВОЙНОМУ аспекту совместного 

программирования и более совершенномy осуществлению программы. Организация 

надеется, что Совет сможет разработать меры, согласующиесяФсо структурой 

u Функциями различных составных частей данной системы, для разработки новых 

коэΡциепций и принципов, программирования и координации практической деятель - 

пасти. ВОЗ сделает все необходимое для уttастия в любом урегулировании 

Гонетим и Генеральной Ассамблеей общей стратегии c тем, чтобы выполнить эти 

требования. 

Заключнтельное замечание 

18. Несмотря на то, что практическая деятельность системы Организации 

объединенных Haций может показаться незначительной по объему в сравнении 

c затратами нaционaльных и иных источников, 803 убеждена, что она играет 

решающую роль в общем процессе развития. Эта деятельность представляет 

собой полный спектр усилий, предприниыаемьгх в области международного разви- 

тия в рамках одной единой системьг. ,цдя того чтобы данная система стала 
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более эффективной, все ее составные цасти - правительства, организации, 

программы, фонды, банки - должны быть решительно готовы согласовывать общие 

меры и процедуры. ВОЗ готова извлечь необходимые уроки из прошлого опыта 

во имя содействия более динамичному процессу развития. Сотрудничество 

между организациями и программами имеет первостепенное значение, 'так же как 

более совершенное среднесрочное и долгосрочное планирование. Прежде всего, 

необходимо привлечь развивaющиеся страны к активному участию в этой работе. 

Все это поможет оживить систему, улучшить планирование и осyществление 

программ и, можно нaдеяться, поможет привлечь дополнительные ресурсы для 

осуществления техничeского сотрудничегтва. Каким бы скромным не.было наше 

общее участие в создании "бoлее справедливого и разyмногo экономического 

и социального порядка в мире на пользу всех народов и нацин', мы все, несом- 

ненно, причастны гс формированию общей судьбы. 
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ДВАДдАТЬ ВОСЬMАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЭДРАВООХРАНЕНИЯ 

пункт 3.16.1 предварительной повестки дня 

ЮООРД шАП я ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАцИЯМИ 
СИСТЕЬ $ ОРГАНИ3Ащги 0БЪЕ шЕННЫХ lАщ й 

Разработка информационикгх систем 

Доклад Генерального директора 

11 апреля 1975г 

1. B соответствии c резолюцией W1A27.321 Генеральный директор имеет честь представить Двад- 
цать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения нижеследующий доклад o мерах, принятых 
c целью улучшения сотрудничества междy оргaнизaциями системы Организации Объединенных Наций в 

области разработки координированных межучрежденческих информационныx систем. 

2. Постоянно имея в вцду выполнение своей функции по координации деятельности специализиро- 
ванных учреждений, Экономический и Социальный Совет уделял все большее внимание вопросу коор- 
динации информационных систем и использования электронно- вычислительной техники. На своей 
пятьдесят седьмой сессии Совет рассмотрел специальный доклад o системах информации, подготов- 

ленный Административным комитетом по координации и при этом c удовлетворением отметил создание 
Общего реестра деятельности в области развития (КОРЕ) "... в качестве первого важного шага на 
пути обеспечения вспомогательных данных для планирования и программирования ..." (резолюция 
1889 (LVП)).2 

3. Вновь заявляя o потребности правительств государств -членов в полyчении более совершенных 
увязаниктх и сопоставимых данных o проектах и программах организаций системы Организации Объе- 
диненных Наций и признавая, что применение общих концепций и совместимыx процедyp организаци- 
ями системы Организации Объединенных Наций является длительным и постоянным процессом, Совет 
просит заинтересованные организации сообщать через посредство Административного комитета o 
ходе осyществления резолюции ЭIСОСОС 1889 (LVП). B их сообщениях, помимо прочего, должна со- 
держаться оценка вытекающих из этого расходов для участвующих организаций. 

4. B той же резолюции Совет предлагает главам исполнительных органов специaлизировaнных уч- 
реждений и Междyнародного агенства по атомной энергии "включить в их предстоящие предложения 
по бюджету и в их среднесрочные планы подробные проектные предложения об участии их организа- 
ции, соответственно, в разработке и применении Общего реестра ... ". Более того, Совет реко- 
мендует Генеральной Ассамблее и рyководящим органам специализированных yчpеждений поддержать 
разработку Общего реестра и просит организации системы Оргaнизации Объединенных Наций" ... 

продолжить и активизировать через посредство Административного комитета по координации свою 
деятельность, c тем, чтобы завершить создание Общего реестра в рамках всей системы Организа- 
ции Объединенных Наций в качестве первоочередной зaдачи ... ". Вследствие этого Генеральный 
директор включил в проект программного бюджета на 1976 -1977 гг. бюджетные сметы, нео6ходилтте 

для обеспечения yчастия Организации в разработке информационных систем. Организация и далее 
способствовала созданию )РЕ посредством составления таблиц входных данных по всем осуществля- 
емым ВОЗ проектам помощи в пяти из шести ее регионов. B настоящее время составляются таблицы 

входных данных для шестого региона. 

1 
Официальные докyменты ВОЗ, N° 217, стр. 14 (по англ.изд.). 

2 
Текст приводится ниже как Приложение I. 
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5. Следует отметить, однако, что АКК высказал некоторые замечания относительно излишней по- 
спешности при дальнейшей разработке Общего реестра. Существует общее мнение, что оценка его 

возможного использования для развивающихся стран и развивaющимися странами является необходи- 

мой до окончательного завершения КОРЕ. Это замечание будет представлено на рассмотрение Эконо- 

мического и Социального Совета на его пятьдесят девятой сессии в 1975 г. 

6. B соответствии c пунктом 2 постановлиющей чaсти резолюции W1A27.32 Генеральный директор 

принимал активное участие в деятельности АКК no разработке общих концепций для информациониктх 
систем, особенно в области, касающейся деятельности Межорганизациоиного совета по системам ин- 

формaции и связанной c этим деятельностью (МОС). ВОЗ принимала активное участие в работе МОС 

как активный его член и как член группы Совета по пересмотру, a также в работе Комитета по со- 

ставлению доклада АКК в соответствии c резолюцией ЭКОСОС Е /RES/1889 (LVII). 

7. Организация осуществляла также сотрудничество c Программой OOН по окружахщей среде при 

разработке последней ее междyнародной справочной системы для информации по окружающей среде. 
Представитель ВОЗ активно участвовал в состоявшемся в Найроби в январе 1975 г. совещании, на 

котором обсуждались основные вопросы, связанные c созданием такой справочной системы. 

8. Более того, в соответствии со вторым пунктом преамбулы и первым пунктом постанов,ляищей 

части резолюции W1A27.32, Генеральный ректор продолжает свои интенсивные усилия по разработ- 

ке информационной системы ВОЗ. B странах, регионах и штаб -квартире полным ходом идyт исследо- 

вания c целью определения потребности в помощи со стороны инфoрмaционной системы для программи- 
рования в области здравоохранения по странам и для сострвления проектов и руководства ими, a 

также для руководства программой помощи ВОЗ и для составления ее среднесрочной программы. 
На всех уровнях изучается новая система информации. Положено начало программному профилирова- 
нию на всех уровнях. Такого рода профилирование будет полезиктм для поддержания программной 

деятельности и совокупность профилей будет заключать в себе корпоративную память Организaции. 
Помимо ценности такой памяти для собственной деятельности В13, она будет служить неиссякаемым 

источником информации для межучрежденческих информaционныx систем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Distr. 
GENERAL 

i/RES/1889(LVII) 
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пятьдесят седьмая сессия 
пункт 21 "c" повестки дня 

РЕЗGЛюцИ.я, ПPИHЯTA ЭКСНО;'1ицЕСКИМ И G9LЩATiьнЫи СпВЕТОМ 

1889 (LVI) Специальный доклад Аа инистативного комитета. по коо цинаьии 
о системах о нации 

Эк.�номический и Сог;иальный Совет, 

подтверждая свои обязанности, вытекающие из Устава Организации Объединенных 

гаций, как центрального органа планирования развития и координации прогрaмм, 

напоминая o своей постоянной роли, как она определена в пункте 96 революции 

1768 (Liv' Совета от 18 мая 1973 года, по изученгю и координированию "на сектораль- 

iой основе деятельности и прогрaмм учреждений системы Организации Объединенных наций, 

c тем чтобы эффективно вьшолнять свои функции координатора системы и быть в состоя- 

нии обеспечить совместимость и взаимодополняемость программ работы Организации 

Объединенных наций и ее учреждений", 

вновь заявляя с потребности правительств государств- членов в получении более 

совершенных увязанаых и сопоставимыx данныx o проектах и программах организаций 

системы гацгзации Объединенных Наций в целях облегчения процесса принятия решений 

в руководящих органах, 

ппизньвая, что применесие общих концепций и совместимых процедур организациями 

системы Организации Объединенных наций и приспособление принятыx в организацияx ме- 

тодов к меняющимся нуждам и трeбованиям государств-членов является длительным и 

постояхньпк процессом, 

считая, что из координированньвс усилий в этом направлении следует извлечь макси - 

мальную пользу для государств- члeнов Организации Объединенных наций и что правитель - 

ствам государстЕ- членов следует предоставить возможность лучше вникнуть в деятельность 

срганизаций системы Oргaнизации Сбъединенньгк наций и получить лучшее общее представ- 

ление o ней, 

. 74-681)9 
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сознавая, что информация o деятельности, ресурсах, результатах и выводах органи- 

заций системы Организации Объединенных Наций имeeт отношение к плоцессу планирования 

в развивающинся странах и важна для него, 

Отдавая себе отчет в необходимости пазработатв пути и средства укрепления про - 

цесса плaнировaния в развивающихся странах в целях более эффeктивногo удовлетворения 

их выявленньв нужд за счет ресурсов и возможностей организаций системы ')ргахизации 

Объединенных Наций, 

I 

1. принимает к све ению специальный доклад Административного комитета по ко- 

ординации o система: информацик�1; 

2. пиветствет создание Общего реестра деятельности в области развития (КОРЕ) 

в кaчестве первого важного шага на пути обеспечения пспомогательнь данных для пла- 

ниpования и прогрaммирования в рамках всей системы; 

3. просит Генерального секретаря и предлагает главам .исполнительньвс органов 

епециализированггык учреждений и Международного агентства по атомной энергии включить 

в их предгтоящие предложения по бюджету и в их среднесрочные планы подробные проектные 

предложения об участии Ух организации, соответственно, в разработке и применении гбще- 

го реестра; 

4. рекомеЕт�г,т Генеральной Ассамблее, луководящим органам специализированных 

учреждений и Международному агентству пе атомной энергии поддержать участие Организа- 

ции Объединенньвс наций и евязанньх c ней учреждений в разработке Общего реестра; 

5. призывает Совет управляющгс Программы развития Организации Объединенных 

щиг пpинять необаедимые меры к обеспечению полного участия Пpoграммы в общем реестре 

в концу 1975 года; 

б. просит организации системы Организации 05ъединенных ьаций продолжить и 

активизировать через посредство Административного комитета по координации свою деятель- 

ность, c тем чтобы зaвершить создание С5щего реестра, в рамках всей системы Oрганизации 

объединенных гаций в кaчeствe первоочередной задачи; 

7. рекоменает Административному комитету по кoopдинaции усилить :гежуиреждеь- 

чеекий совет пс информационным системам и связанной c этим деятельности и его штаты, 

c тем чтобы обеспечить возможность пpoведения им консультаций c руководящими органами 

учреждений в цeлин разработки общих когпдепций; 

1/ Е/5489 и Add.1. 
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8. считает, что c точки зрения информационнъвС систем общие концепции, приме- 

няемые для поддержки планирования и программирования, a также для составления финан- 

совьп планов и разработки проектов, должны быть основаны на следующих пpинципaх: 

a) проекты, программы и связанные c ними финансовые планы должны ориентиро- 

вaться на получаемые результаты (выпуск), а не на требуемые ресурсы (затраты), как 

это имело место до сих пор; 

1з) в предложениях по проектам должны конкретно указываться: 

i) бенефициары; 

ii) ожидаемые результаты; 

iii) срoки, нaмечeнные для получения таких результатов; 

iv) разъяснение способа оценки прогресса в достижении этиx результатов; 

9. п изывает Генерального секретаря, глав исполнительныx органов специализи- 

рованньпг учреждений и иеждународногс агентства по атомной энергии обратить особое 

внимание на использoвание их oрганизациями общих концепций на основе, изложенной в 

пункте 8 выше; 

III 

10. постановляет, что в целяx упрощения процесса принятия решений руководящими 

органами проектный реестр, который включaeтся в бщий реестр, должен предоставить: 

a) описание деятельности егганизаций системы Организации Объединенных наций 

по странам, географическим районам, эконoмическим или социальньпи дисциплинам и по 

общим программным или проблемным областям; 

1о) описаниe ресурсов по источникaм и соотояния расходования средств, включая, 

по возможности, параллельные взносы; 

c) информaцию o целях, зaдачах и сроках вьпгслнения видов деятельности, осу- 

ществляемой организациями системы Организации Объединанньгс наций; 

IY 

11. пlосит организации системы Организации ^бъединенны наций через л,дминиетра- 

тивный комитет по координации представить Совету на его пятьдесят девятoй сессии 

доклад o ходе осуществления настоящей резолюции; в этом докладе следует наметить 

выгоды, которые должны быть получены от аспользования �бщегс реестра гсударствами- 

членами, c особьп'4 акцентом ка развивающиеся страны, в случае осуществления его в 
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масптабах всей системы, a также дать ;ценку вытекаюцих из этого расходов для участву- 

ющих оpганизаций как в отношении доли расходов, которая будет поглощена перераспре- 

делением имеющихся ресурсов, так и з отношении возможных потребностей в дополнитель- 

ных ресурсах; в этой оценке расходов следует указать, среди прочего, объем расходов, 

связанных c содергкащимся в пункте 1 't" выше требованием предостaвления информации 

о "состоянии расходования средств "; 

ц 

12. постановляет полностью оценить на своей шестьдесят первой сессии прогресс, 

достигнутый в разработке эбщего реестра, включая участие в нем учреждений. 

1218- епл е нно e заседание, 
З1 июля 1974 г. 
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ДВАДПрТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 3.16.1 предварительной повестки дня 

РЕIФMEAДAЦИLI ВСЕМИРНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ КОНФЕРЕНцуIИ 

1. Введение 

B соответствии c резолюцией ЕВ55.А691Генерадьный директор имеет честь представить следую- 

щий доклад o Всемирной продовольственной конференции Организаций Объединенных Наций. Сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения имеет возможность принять к сведению, что информация o под- 

готовке организации к Всемирной продовольственной конференции и участие в ней так же, как и 

выработка основных рекомендаций,, сделанных на конференции, была прeдставлена на рассмотрение 
Пятьдесят пятой сессии Исполнительного комитета. Эта информация представлена сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения под пунктом 2 документа А28/23, который озаглавлен: Координация дея- 
тельности с другими организациями: система Организации Объединенных Наций. 

А28/23 Адd.3 

1g мая 1975 г. 

Среди рекомецд:аций данных Всемирной продовольственной конференцией наиболее важными для 
Всемирной организации здравоохранения являются те, которые отражены в резолюции о "политике 

и программах c целью улучшения питания ". Наряду c этим многие другие резолюции конференции 
согласуются c осуществляемой и планируемой программой Организации и конкретно являются следую.-. 

щими: 

П: Развитие сельских районов 

VП: Научное yправление водными ресурсами: иpригация, дренажи санитарный контроль за 

пищевыми продуктами 

VI: Женщины и питание 

IX: Достижение необходимого соответствия между народонаселением и продовольственным 
снабжением 

X: Пестициды 

XI: программа. борьбы с трипакосомозом животного происхождения в Африке_. 

Х V; Помощь продовольствием жертвам колониaльныx войн в Африке 

• XVI: Глобальная системы информации и раннего предупреждения в области продовольствия 
и сельского хозяйства 

XV0: Совершенствование политики в области оказания продовольственной помощи 

Рекомендации Конференции относительно программы и обязанностей Всемирной организации 
здравоохранения обобщены ниже. 

2. Меры и программа по улучшению питания (Резолюция V): B отношении этой резолюции, которая 
является одной из наиболее тесно связанной c улучшением питания пораженного болезнью населения, 
настоящaя программа питания Организации включает следующий порядок выполнения мероприятий: мероприя- 
тия против специфических недостатков питания; профилактический контроль питания; стратегия дея- 
тельности в области питания в местных службах здравоохранения; национальные продукты питания 

1 Официaльные документы ВОЗ, 1975, N° 223, стр. 69 -68. 
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и меры в области питания одновременно c подготовкой специалистов в области питания и проведе- 
нием научных исследований c целью разрешения данной проблемы в качестве вспомогательного сред- 
ства. Следующее может быть сообщено в докладе s отношении программ по этим аспектам: 

2.1 Специфические недостатки питания, имеющие большое значение для общественного здравоохра- 
нения, сводятся к следующему: эцдемический зоб c вызванным им кретинизмом и глухонемотой, 
недостаток витамина A и анемия на почве нарушении питания. 

Для борьбы c эндемическим зобом наиболее рекомецдованным способом является йодизация соли. 
Она успешно использовалась в различныx странах, особенно в Латинской Америке, и ведется работа 
при поддержке ЮНИСЕФ c тем, чтобы использовать ее в других регионах. Поскольку проведение 
этого мероприятия возможно не во всех районах, ВОЗ поддерживает работу по изысканию альтерна- 
тивных подходов. Было обнаружено, что введение одной дозы йодиниэированиого масла каждые 
5 -6 лет прeдохраняет от этой болезни, вызванной недостатком йода в продуктах питания, и эта 

мера в настоящее время рекомендуется для тех районов, где проблема является острой и йодиза- 

ция соли невозможна. 

B качестве немедленной меры по борьбе c недостаткам витамина A, не ожидая долгосрочно 
изменения рациона посрeдством санитарного просвещения в области питания при поддержке ВОЗ 
были разработаны два подхода к проблеме. Один подход - это периодическое назначение находя- 
щемуся под угрозой населению больших доз (200 000 МЕ) каждые 6 месяцев, и другой подход 
добавление витаминов в обычно yпотребляемyю пишу. Первый подход в настоящее время испытыва- 
ется в различных странах Азии, a второй - в центральной Америке, где в сахар добавляют вита- 
мин A. 

Для борьбы c анемией на почве нарушения питания, которая в первую очередь возникает в ре- 
зультате недостатка железа, 103 поддержала исследования на уровне железистых добавок, необхо 
димых для профилактики анемии в период беременности. На основе полученных результатов про- 

водятся исслeдования эффективности распределения железа в полевых условиях Юго- Восточной Азии. 
B атом же Регионе и в Центральной Америке проводятся исследования технологии добавления железа 
в пишу и соль. 

На основании этих исследований может быть оказана помощь заинтересованным странам для 
осуществлении крyпномасштабныx программ борьбы со специфическими нехватками. 

2.2 Для развития системы нaдзора эа питанием, т.е. постоянного наблтщения за ситуацией в 

области питания населения как основы для планиpования и оценки деятельности в области питания, 
была оказана поддержка в проведении исслeдования, имеющего целью опрeделить действенность раз- 

личных простых показателей, которые могут быть использованы для этиx целей. В октябре 1975 г. 

Объeдиненный экспертный комитет ФАО /ВОЗ проведет встречу c целью проанализировать результаты 
этих исследований и дать рекомендации о путях и средствах установления системы надзора, в част- 
ности, в развивaющиxся странах. Рекомендации Экспертного комитета и накопленный ВОЗ и ФАО 
опыт в этой области будет использован в качестве основы для испытания системы в различных вы_ 
борочныx странах и для разработки учебного пособия по методологии, интерпретации и использова- 
нию простых показателей по продовольствию и питанию в целях нaдзора. 
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2.3 Стратегические направления деятелъности'по вопросам питания,применительно к местньм службам 
здравоохранения: в настоящее время ВОЗ разрабатьпзает руководящие принципы для включения. 
вопросов питания в общественные службы здравоохранения, в частности, в первичные программы 
медико- санитарного обслуживания. B качестве первого шага было издано руководство, озаглав- 
ленное "Совместная стратегия ВОЗ /ЮНИСЕФ по проведению мероприятий в области питания через 
местные службы здравоохранения" были широко распространены среди штата ВОЗ /ЮНИСЕФ, работающе- 
го на местах, и высоко оценены местными работниками служб здравоохранения. 

B последние годы Организация также разработала c целью междyнародного применения таблицу 
роста детей в возрасте до пяти лет. Эта таблица предназначена для использования работниками 
служб здравоохранения на первичном уровне, c тем, чтобы. осyществлять контроль над ростом и 
развитием детей, зависящих от питания,так же как и для реферативныx целей. Эта таблица бы 
ла испытана в 11 центрах в различных частях света, в результате чего предложения и рекоменда- 
ции в настоящее время объединяются в единое руководство, которое будет опубликовано в ближай- 
шее время. 

2.4 Национальные пищевые продукты и мероприятия в области питания: совместно c ФАО и други- 
ми заинтересованными организациями были проведены, совещания c целью заключения соглашения o 
наиболее рациональных путях оказания помощи заинтересованным странам в развитии скоординиро - 
ванньпç национальных многоплановых руководящих принципов, применителъньос к вопросам питания и 
национальных пищевых продуктов. Основной задачей ВОЗ было придать должный вес аспектам 
здравоохранения в таких программах. 

2.5 B последнее время тщательно была изyчена наyчнo- исследовательская работа Организации в 

области питания, которая теперь ограничивается лишь целями стимулирования и поддержки, необ -. 
ходимыми для преодоления все еще существующих препятствий на пути к более Эффективному кон- 
тролю над проблемами питания, что имеет большое значение c точки зрения общественного здраво 
охранения, главным образом: анемия, недостаток витамина A и белковое голодание. 

По рекомендации Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения1, Организация 
в настоящее время координирует научно-исследовательские изыскания в области грудного вскар- 
мливания. 3a время, отведенное на проведение исследований, удастся получить больше факти- 
ческого сравнительного материала по различным аспектам грудного вскармливания в различных 
экологических условиях, который будет объединен c целью создания основы для медико-просвети- 
тельньи программ по вопросам питания, предназначенных для матерей и работников служб здраво- - 
охранения. На первом этапе ВОЗ запланировала проведение перекрестно- секционального исследования 
частоты и длительности грудного вскармливания в зависимости от различных биологических, эконо- 
мических и психологических факторов. Затем последуют дальнейшие иcследования, в ходе которых 
будут более подробно рассмотрены следующие аспекты: лактация, грудное вскармливание и воспро- 
изводство; количество и качество грудного молока, необходимого для здорового питания детей; 
зависимость между здоровьем матери и ребенка и грудным вскармливанием. 

2.6 Профессиональная подготовка: Разрабатываются планы по aктивизации профессиональной под- 
готовки специалистов в области питания и должного включения предмета питания в регулярнyю про- 
грамму школ, готовящих кадры здравоохранения. Оказывается помощь некоторым региональным цент- 
рам подготовки персонала и в этом плане на глобальной основе ведется исследование существующего 
положения, c тем, чтобы определить где и какие типы программ необходимо разрабатывать. 

1 

Резолюция И1А27.43 от 23 мая 1974 г. 
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3. Развитие сельских районов (Резолюция П): Хорошее питание является одним из основных требо- 
ваний для здорового роста и развития, достижение чего зависит от согласованных усилий всех ме- 
дико -санитарных дисциплин. Более того, медико -санитарные мероприятия должны рассматриваться 
в плане более широких образовательных, социальных, экономических и административных факторов, 
которые имеют первостепенное значение для развития человека; в чисто сельскохозяйственных про- 
ектах или в проектах, имеющиx отношение к сельскому хозяйству, необходимо уделить должное вни- 
мание медико -санитарным компонентам и влиянию их на здоровье людей. поэтому именно в этой обла- 

сти Организация работает и плпиирует продолжеине своего сотрудничества c государствами -членами. 

4. научное управление водными ресурсами (Резолюция VП): Изменения окружающей среды, осущест- 
вляемые человеком в широком масштабе (например, строительство плотин, ирригационных систем и 
освоение целинных земель), часто порождает медико -санитарные проблемы, связанные c болезнями, пе- 

редаваемыми переносчиками. Особенно в случае c искусственными озерами ВОЗ занималась пробле- 
мами общественного эдравоохранения,и Организация продолжает рассматривать потенциальные пробле- 
мы, связанные c такого рода развитием. 

5. Женщины и питание (Резолюция VШ): Материнское питание, лактaция и санитарное просвещение • 
по вопросам питания и информация являются теми направлениями, в которых ВОЗ работает в течение 
многих лет посредством своей объединенной программы охраны материнства и детства, планирования 
семьи, питания и санитарного просвещения. дальнейшее упоминание деятельности, связанной c лак- 

т aцией, было уже сделано в пункте 2.5. 

6. Достижение необходимого соответствия между народонаселением и продовольственным снабжением 
(Резолюция IX): B этой резолюции делается упор на необходимость обеспечить "супружеским парам 
права определять количество детей и распределять их рождение по времени, свободно и ответствен- 
но, в соответствии c национальными потребностями в плане общей стратегии развития ". Это нахо- 
дится в соответствии c политикой ВОЗ, которая рассматривает планирование семьи как компонент ох- 
раны материнства и детства, как основную задачy, выполнение которой обеспечит здоровье матерей 
и детей и благосостояние семей. C 1970 г. ВОЗ активно осyществляет свою программу в этой об- 
ласти и сотрудничает c Фовдом о0Н для деятельности в области народонаселения и другими органи- 
зациями, занимающимися данными вопросами. 

7. Пестициды (Резолюция X): В03 занимается вопросом пестицидов относительно их использования 
в борьбе c болезнями, передаваемыми насекомыми, a также защитой населения от их потенциальной 
опасности. C 1961 r. ежегодно проводятся Объединенные совещания ФАО /ВОЗ по остаткам пестици- 
,дов,и их цель состоит в токсикологической оценке пестицидов, используемых главным образом для 
сельскохозяйственных целей и рекомендации допустимых норм отдельных остатков пестицидов в кон- 

кретныx пищевых продуктах. Работа этик совещаний помогла прямо или косвенно посредством Коми- 

тета по пищевым стандартам разработать национальное законодательство, контролировать использо- 

вание пестицидов для сельскохозяйственных целей и попытаться использовать любой пестицид долж- 
ным образом в условиях хорошо поставленных сельскохозяйственных работ. 

• 
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ВОЗ способствует осуществлению официального контроля за пестицидами. Была предложена 

Стандартная классификация пестицидов в зависимости от их вредности. Оказывается поддержка в 
совершенствовании эпидемиологических обзоров o воздействии на сельскохозяйственныx рабочих пес - 
тицидов. Начатое в 1969 г. исследование o длительной воздейcтвии ДДг в настоящее время продол- 
жаетея. 

8. Борьба c африканским трипаносоыозоы животного происхождения (Резолюция XI): По этой прог- 

рамме 803 сотрудничает c ФАО в силу того, что между трипаносоыозоы y человека и y животных иые- 

ют &я тесные связи. ВОЗ работает над этой выполняемой в настоящее время программой работы, уде- 

ляя особое внимание прикладным исследованиям в Африке. 

9. Помощь продовольствием жертвам колониальных войн в Африке (Резолюция XV): Это другой слу- 

чай, когда компонент здравоохранения, по которому ВОЗ осуществляет сотрудничество, является ос- 

новныы и наиболее часто критикуемым. 

10. глобальная система информации и раннего предупреждения в области продовольствия и сель- 

ского хозяйства (Резолюция XVI): Эта резолюция упоминает o ВОЗ как об одном из учреждений, от- 

ветственных за сотрудничество c правительствами в деле "укрепления существующих систем сбора 

и распространения данных в области производства_ продуктов питания, различных уровней питания в 
различных от различx ypовней дохода . "1 Над этой проблемой 803 работала в течение 

многих лет и накопила значительный опыт в этом плане. Информация в текущих и будущих меро- 
приятиях уже приводилась в пункте 2.2. 

11. Совершенствование политики в области продовольственной помощи (Резолюция XVII): B этой 

связи c 25 по 27 марта 1975 г. в Женеве проводилось совещание, созванное 803, на котором при- 

сутствовали как представители заинтересованных агентств 00Н,так и неправителъственных учреждений. 
Была проанализирована современная ситуация, потребности и стратегия, которую необходимо приме- 

нять для обеспечения дополкительныы питанием групп населения, страдающих от недоедания. Были 

высказаны специальные соображения по вопросу o достижении лучшей координации между различными 

учреждениями, оказывающими помощь правительствам в осуществлении этих программ. 

• 12. Всемирный продовольственный совет 

Организация была представлена на специальном межучрежденческоМ совещании, посвященном воп- 

росу выполнения резолюций Всемирной продовольственной конференции, проходившей в здании штаб- 

квартиры ООН в феврале 1975 г. - под руководством АКК c целью подготовки к первому совещанию 

Всемирного продовольственного совета, которое состоится в Риме c 24 по 26 июня 1975 г. На фев- 

ральском совещании на организации системы ООН была возложена ответственность на отчеты o достиг- 

нyтыx успехах и Планах По выполнению зовyщих к действию резолюций Всемирной продовольственной 

конференции. На 803 была возложена ответственность за доклад первому совещанию Всемирного про- 

довольственного совета по пунктам 9 и 13 Резолюции V, связанным соответственно c борьбой со спе- 

цифическими недостатками в питании и созданием глобальной системы надзора за питанием. Доклады 
по этим двум аспектам уже были отправлены Организацией в секретариат Всемирного продовольствен- 

ного совета и явятся основой для сотрудничества ВОЗ c другими организациями, заинтересованными в 

осуществлении резолюций Конференции. 

1 
Рабочий перевод Секретариата ВОЗ. 
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13. Заключение 

Генеральный директор признает, что существующая нехватка Продуктов питания и ситуация с 

продуктами питания в пире требует более энергичных и действенных мер, чем это было в прошлом. 

Из этого следует, что государства -члены могли бы оказать большую поддержкy и усилить сотрудни- 

чество по программе ВОЗ в вышеуказаннои плане. B дополнение Исполнительвый комитет на своей 

Пятьдесят пятой сессии1 предлaгает новые возможности для того, чтобы усилить работу Организа- 

ции в этой вaжной области. 

1 
официальные документы ВОЗ, N= 223, 1975 г., стр. 43, ЕВ55. 69. 


