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В соответствии с резолюцией WHA20.52^ Генеральный директор сообщает в настоящем документе 

о тех резолюциях и решениях Организации Объединенных Наций, специализированных учреждений и 

МАГАТЭ, которые приняты в октябре 1971 г. и имеют прямое отношение к национальным и международ-

ным программам в области здравоохранения или к работе Организации, и тем самым требуют особого 

рассмотрения со стороны Исполкома. 

Настоящий документ состоит из четырех разделов : 

I. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций и Экономический и Социальный 

Совет 

П. Административные, бюджетные и финансовые вопросы 

Ш. Программа развития Организации Объединенных Наций, Детский фонд Организации Объеди-

ненных Наций, Мировая продовольственная программа и меры по оказанию чрезвычайной 

помощи 

IV. Специализированные учреждения и МАГАТЭ. 

Предлагается в последующем выпустить два добавления к настоящему документу: 

Добавление I будет посвящено мерам, принятым Генеральным директором в соответствии с пред-

ложением Всемирной ассамблеи здравоохранения, содержащимся в пункте 3 постановляющей части 

резолюции WHA24.51, озаглавленной : "Координация деятельности с другими организациями: Орга-

низацией Объединенных Наций, специализированными учреждениями и Международным агентством по 

атомной энергии : Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам". 

В Добавлении 2 будут охвачены решения, которые примут после I ноября 1971 г. Двадцать 

шестая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и возобновленная Пятьдесят 

первая сессия Экономического и Социального Совета. 

Сборник резолюций и решений, IQ-e изд.,стр. 510. 



I. ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

I• Восстановление законных прав Китайской Народной Республики в Организации Объединенных Наций 

I.I Двадцать шестая сессия Генеральной Ассамблеи 25 октября 1971 г. приняла резолюцию 

2758 (ХХУ1) следующего содержания: 

2758 (ХХУ1). Восстановление законных прав Китайской Народной Республики в Организации 

Объединенных Наций 

Генеральная Ассамблея, 

напоминая о принципах Устава Организации Объединенных Наций， 

считая, что восстановление законных прав Китайской Народной Республики является необ-

ходимым как для соблюдения Устава Организации Объединенных Наций, так и для дела, которое 

му призвана служить Организация в соответствии с Уставом, 

признавая, что представители правительства Китайской Народной Республики являются 

единственными законными представителями Китая в Организации Объединенных Наций и что Ки-

тайская Народная Республика является одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности, 

постановляет восстановить Китайскую Народную Республику во всех ее правах и признать 

представителей ее правительства единственными законными представителями Китая в Организа-

ции Объединенных Наций, а также немедленно лишить представителей Чан Кай—жи места, кото-

рое они незаконно занимают в Организации Объединенных Наций и во всех связанных с ней 

учреждениях. 

1976—е пленарное заседание, 

25 октября 1971 года. 

1.2 Информация по данному вопросу содержится в документе, относящемся к пункту 7.I.I предва̂. 

рительной повестки дня. 

2• Колониальные страны и народы и политика апартеида 

2.I Специальный комитет Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по вопросу о 

ходе осуществления Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам 

принял ряд резолюций по данному вопросу. Резолюции Специального комитета обычно являются ос-

новой для действий, принимаемых Генеральной Ассамблеей, и о любых таких резолюциях, принятых 

во время Двадцать шестой сессии Генеральной Ассамблеи, будет сообщено в должное время. 

2•2 Члены Исполнительного комитета уже были информированы во время Сорок седьмой сессии Ис— 

полкома о том ,что к Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций в резолюции Генераль— 

ной Ассамблеи 2704(XXV) была обращена просьба подготовить всеобъемлющий доклад о мерах, при-

нятых специализированными учреждениями и другими заинтересованными организациями по осуществле-

нию различных резолюций Генеральной Ассамблеи; в этой связи Всемирная ассамблея здравоохране-

ния отметила с удовлетворением сотрудничество Генерального директора в данном вопросе • 
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Вклад Организации, а также других специализированных учреждений в решение этого вопроса 

отмечен в докладе Генерального Секретаря, находящемся сейчас на рассмотрении Генеральной Ас-

самблеи
1

 . 

2.3 Как известно членам Исполнительного комитета из предшествувдих докладов, ряд органов, 

созданных Генеральной Ассамблеей, занимается вопросами апартеида, выполнения Декларации и На-

мибией. В соответствии с положениями пункта II резолюции 2671 F (ХХУ), принятой Генеральной 

Ассамблеей в 1970 г., с 3 по 5 мая и с 23 августа по 13 сентября проводились совместные совеща-

ния Специального комитета по апартевду, Специального комитета по вопросу о ходе осуществления 

Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам и Совета Организации 

Объединенных Наций по Намибии. Совместное совещание приняло 13 сентября согласованное мнение 

с рекомендацией, inter alia, принять надлежащие меры к тому, чтобы в ходе сессий Генеральной 

Ассамблеи "проблемы южных районов Африки изучались и обсуждались в их полной перспективе"и что-

бы эти три органа координировали различные фазы своей деятельности с целью выработки последова-

тельной политики по этим вопросам. 

2.4 По просьбе Совместного совещания текст согласованного мнения был направлен Генеральным 

Секретарем руководателям специализированных учреждений; в своем ответе от 22 октября 197I г. 

Генеральный директор указал на то, что он доведет согласованное мнение до сведения членов Ис-

полнительного комитета. Текст согласованного мнения прилагается к настоящему докладу в виде 

Приложения I. 

3. Организация работы Экономического и Социального Совета 

3.1 Экономический и Социальный Совет в течение ряда лет был занят рассмотрением вопроса об 

изменении своей собственной роли и структуры. Обсуждение в Совете данного вопроса было на-

правлено на то, чтобы сделать Совет более эффективным ввиду расширения и диверсификации дея-

тельности Организации Объединенных Наций в тех областях, которые подпадают под его компетенцию. 

На нескольких сессиях Совета было рассмотрено много предложений, и во время Пятьдесят первой 

сессии в июле 197I г. Совет пришел к соглашению по вопросу об основных изменениях в своей соб-

ственной организационной структуре. 

3.2 Эти изменения включены в документ E/RES/I621 (LI), состоящий из трех отдельных резолюций: 

А, В и С. Текст этой объединенной резолюции дается в виде Приложения И. Резолюция была пре— 

провоадена Двадцать шестой сессии (1971 г.) Генеральной Ассамблеи для принятия соответствующих 

действий, и решения， принятые в этой связи, будут приведены в добавлении в данному документу. 

3.3 В резолюции I62I/A (LI) содержится рекомендация Генеральной Ассамблее принять все необхо-

димые меры на ее Двадцать шестой сессии (1971 г.), направленные на внесение поправок в Устав 

Организации Объединенных Наций, в целях скорейшего расширения состава Совета с двадцати семи до 

пятидесяти четырех членов. Совет постановил расширить в течение промежуточного периода член-

ский состав своих сессионных комитетов и Комитета по природным ресурсам до пятидесяти четырех 

членов, начиная с I января 1972 г. Совет обратился с просьбой к Генеральной Ассамблее избрать 

на своей сессии в 1971 г. в дополнение к девяти новым членам Совета, двадцать семь государств-

членов в состав сессионных комитетов Совета "в соответствии с существующим reo графическим рас-

пределением мест в Совете". Эта же резолюция далее изменила преджествукщую процедуру Совета, 

постановив, что все основные вопросы повестки дня сессии Совета, помимо общих прений,обычно имею— 

щих щсто только во время летней сессии Совета, должны передаваться в сессионные комитеты. В про-

шлом многие вопросы обсуждались непосредственно на пленарных заседаниях. В заключение в резо-

лнщии постановлялось пересмотреть на Пятьдесят третьей сессии Совета (июль 1972 г.) "свой коор-

динационный аппарат, включая возможность проведения межсессионных заседаний Комитета по коорди-

нации для решения задачи, порученной в настоящее время Комитету по программе и координации, в 

целях усиления координационной роли Совета". 
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Таким образом,КПК проведет две запланированных сессии весной 1972 г. в ожидании решения 

Совета о будущем механизме координации. В пункте 5 настоящего документа приводятся данные о 

развитии деятельности в общей сфере координации. 

3.4 В части В резолюции 1621(L1) Совет рассматривает вопрос об организационных мероприятиях 

в области науки и техники, т.е. вопрос, которым Совет занимался на протяжении целого ряда сес-

сий. Исполнительный комитет был информирован, в частности в докладах, представленных во вре-

мя его Сорок пятой и Сорок седьмой сессий, о внимании, которое уделяется Советом этому вопросу, 

В своей резолюции в июле 197I г. Совет решил учредить постоянный комитет "для осуществления 

руководства политикой и вынесения рекомендаций по вопросам, относящимся к применению достижений 

науки и техники в целях развития и представления через Совет докладов Генеральной Ассамблее". 

Совет постановил пересмотреть на своей Пятьдесят седьмой сессии (летом 1974 г.) организацион-

ные мероприятия в области науки и техники. Далее резолюция постановляет сохранить Консульта-

тивный комитет по применению достижений науки и техники в целях развития, осуществлять его си-

лами экспертизу для Постоянного комитета и получать от последнего инструкции (см. пункт 8 

ниже). 

3. 5 И наконец, в части С резолюции 1621 (L1) Совет постановил учредить комитет Совета по про-

ведению обзора и оценки в составе 54 членов, которые будут избраны на Пятьдесят второй сессии 

(весной 1972 г.) в целях оказания Генеральной Ассамблее помощи в проведении общего обзора и 

оценки Второго десятилетия развития Организации Объединенных Наций, как это предусмотрено в 

резолюции A/RES/2626(ХХУ), текст которой был предложен вниманию членов Исполнительного коми-

тета во время его Сорок седьмой сессии. Совет во время своей Пятьдесят седьмой сессии , 

(летом 1974 г.) рассмотрит вопрос о механизме проведения общего обзора и оценки. В резолю-

ции содержится просьба к "межправительственным органам специализированных учреждений и дру-

гих организаций системы Организации Объединенных Наций", в частности просьба к Совету по тор-

говле и развитию ЮНКТДД и к Совету по промышленному развитию ЮНИДО "рассмотреть соответствую-

щие процедуры для проведения обзора и оценки политики мероприятий и задач и целей Международ-

ной стратегии развития, входящих в их компетенцию, и доложить об этом через Экономический и 

Социальный Совет Генеральной Ассамблее"• В резолюции Комитету по планированию развития пред-

лагается оказать помощь в данном вопросе Комитету по проведению обзора и оценки (см. 

пункт 4.8 ниже). 

4 . Второе десятилетие развития Организадци Объединенных Наций 

4.I Члены Исполнительного комитета были проинформированы во время его Сорок седьмой сессии 

о резолюции А/RES/2641 (ХХУ), в которой Генеральная Ассамблея предложила Генеральному секрета-

рю Организации Объединенных Наций при конеулътаиди с организациями системы ООН и после ознаком-

ления с мнением правительств государств-членов Организации Объединенных Наций представить Эко-

номическому и Социальному Совету на его Пятьдесят первой сессии "доклад, излагающий детали си-

стемы общей оценки" хода выполнения меадународной стратегии развития в период Второго десяти-

летия развития Организации Объединенных Наций. 

4* 2 В соответствии с данной резолюцией Генеральный секретарь представил доклад"̂" о "системе 

общего обзора и оценки целей и политики Международной стратегии развития". Этот документ 

был рассмотрен Экономическим и Социальным Советом во время его Пятьдесят первой сессии (в июле 

1971 г. ) • В пункте 3 настоящего доклада уже делалась ссылка на предложения, содержащиеся в 

резолюции E/RES/162I (L1) (июль 1971 г.), в которой Совет постановил учредить свой комитет по 

проведению обзора и оценки• В дополнение к этому Совет принял решение, рекомендующее Гене-

ральной Ассамблее принять к сведению с удовлетворением во время своей Двадцать шестой сессии 

(1871 г.) доклад Генерального секретаря , который в целом представляет собой прочную первона-

чальную основу для системы общего обзора и оценки• 

1

 Документ ООН Е/5041. 



4.3 i Административный комитет по координации в своем докладе Экономическому и Социальному Со-

вету информировал Совет, inter alia ， о том, что "в процессе обзора и оценки важную роль игра-

ют надлежащим образом осуществляемые исследования и информация. Основа используемой информации 

и данных должна быть общей для всех оценок； в настоящее время уже проводятся мероприятия с 

целью составления согласованного перечня показателей в экономической и социальной областях. ГЬ~ 

скольку Генеральная Ассамблея и Экономический и Социальный Совет будут нести ответственность за 

проведение всестороннего обзора и оценки, Секретариат Организации Объединенных Наций будет вы-

ступать в качестве центрального и инициативного звена при рассмотрении на межучреждеыческом уро-

вне вопросов, которые могут возникнуть в связи со сбором, анализом и сопоставлением данных сек-

торального уровня, а также при направлении необходимой информации от центра к секторам. Ввиду 

большого значения, придаваемого всему процессу обзора и оценки, а также в целях обеспечения со-

трудничества между секретариатами в деде выполнения решений Генеральной Ассамблеи и Совета в 

этой области, Подкомитет АКК по Десятилетию развития Организации Объединенных Наций будет сох-

ранен с новыми полномочиями". 

4.4 Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая состоялась после 

заседания АКК, но до начала Пятьдесят первой сессии ЭКОСОС, приняла резолюцию WHA24.49, в кото-

Генеральному директору предлагалось "продолжать, проведя консультации с соответствующими 

правительстваш!, определять и уточнять задачи и индикаторы, которые предстоит использовать для 

оценки прогресса в области здравоохранения; при этом подобная оценка должна использоваться, в 

случае необходимости, для того, чтобы производить соответствующие изменения в данной стратегии 

на протяжении Десятилетия в зависимости от новых факторов"， и работа в этом направлении уже ве-

дется. 

Показатели, которые предстоит использовать, в основном имеют два вида : показатели, связан-

ные с результатами; и показатели, связанные с прилагаемыми усилиями. В соответствии с этим 

ВОЗ разрабатывает методологию применения этих двух видов показателей. Подобная работа может 

быть суммирована вкратце следующим образом. 

Для удовлетворения первого требования, т.е. для контроля за результатами в области здраво-

охранения ,по всем странам готовится профильный анализ. Для этого используются три ряда дан-

ных； первый ряд состоит из параметров жизни и смерти, которые используются для иллюстрации 

проблем здравоохранения в дайной стране； второй ряд параметров используется для того, чтобы 

можно было дать выраженный через определенные затраты профиль усилий, предпринимаемых обществом 

в сфере здравоохранения. Третий ряд завершает профиль, добавляя к данным анализа проблемы и 

усилий, прилагаемых в этом направлении, дополнительные общие данные по таким параметрам как по-

казатели прироста населения, валовый национальный продукт, темпы сколяризации, плотность насе-

ления и потребление бедка ыа душу населения. Подобный профиль служит основой, по которой мож-

но будет произвести оценку достигнутого прогресса в конце Второго десятилетия развития в 1980 г. 

Для двухгодичной оценки проведенной работы, с точки зрения индикаторов прилагаемых усилий, 

Организация проводит в различных странах исследование положения со службами здравоохранения и 

состоянием кадров здравоохранения. Все это послужит основой для принятия соответствующих мер, 

поскольку создание и укрепление необходимых служб здравоохранения, может явиться задачей, на ко-

торую будет направлена определенная деятельность, и тем самым может послужить средством опреде-

ления прогресса в отношении выполнения этих задач. 

Поскольку индикаторы результатов в сфере здравоохранения изменяются медленно, такой профиш 

будет использоваться для того, чтобы собирать информацию о положении в течение более длительных 

периодов времени, а в промежутках предположительно будут использоваться показатели прилагаемых 

усилий, основанные ыа на.шчных запасах и ближайших задачах. 



4 . 5 Подкомитет АКК по Десятилетию развития Организации Объединенных Наций провел заседание в 

Женеве в августе 1971 г. непосредственно после окончания сессии Экономического и Социального 

Совета и рассмотрел на техническом уровне индикаторы контроля экономического и социального 

прогресса, вопросы сбора и анализа информации для опенки по секторам и для общей оценки. 

В соответствии с согласованным расписанием специализированные учреждения должны представить к 

июню 1972 г. свои обзоры по секторам, которые для этой первой попытки анализа будут носить 

большей частью характер мероприятий по накоплению данных, с тем чтобы на этой базисной основе 

можно было проводить в дальнейшем оценку прогресса на протяжении всего десятилетия. 

4.6 В соответствии с просьбой, содержащейся в резолюпии WHA24.49, Генеральный директор будет 

продолжать сотрудничать с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наиий， Экономическим 

и Социальным Советом и Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и с Административ-

ным комитетом по координации при проведении каждые два года глобальных обзоров хода выполнения 

данной стратегии. Он будет докладывать Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здраво-

охранения о принятых мерах и об общем ходе выполнения аспектов стратегии, относящихся к здраво-

охранению. 

4.7 На своей Пятьдесят первой сессии (в июле 1971 г.) Экономический и Социальный Совет также 

принял резолюцию A/RES/1626 (LI) по вопросу об обзоре и оценке прогресса, достигнутого в при-

менении достижений науки и техники в целях развития в период Второго десятилетия развития Ор-

ганизации Объединенных Наиий. В резолюции Генеральному секретарю и организациям системы 

Объединенных Наций предлагается принять меры к тому, чтобы в докладах и исследованиях, подго-

товляемых для периодических оценок прогресса в ходе Второго десятилетия развития Организации 

Объединенных Наций, давались четкие сведения, в соответствии с положениями Международной стра-

тегии развития, о применении достижений науки и техники в целях развития различных секторов 

экономики развивающихся стран. 

4.8 На той же сессии Совет принял резолюцию E/RES/1625 ( LI) по вопросу о Комитете по планиро-

ванию развития, который был учрежден в 1965 г. и состоит из группы отдельных экспертов, назна-

чаемых выделенными странами. Совет признал, что Комитет предоставил "пенную квалифицированную 

помощь" Организации Объединенных Наций "при составлении и осуществлении национальных планов 

развития, а также при подготовке на техническом уровне программы действий на Второе десятиле-

тие развития". Для того чтобы дать возможность Комитету эффективно выполнять свои задачи, 

было решено расширить его членский состав с 18 до 24 человек начиная с января 1972 г. и пре-

дусмотреть проведение дополнительной сессии Комитета в те годы, когда будет проводиться 

двухгодичная общая оценка Второго десятилетия развития. Резолюция также вменила в обязан-

ности Комитета, в дополнение к его текущим функциям, "задачу подготовки замечаний и рекомен-

даций" ,которые могут помочь Совету в выполнении его обязательств перед Генеральной ассамбле-

ей в связи с вышеуказанными мероприятиями. В резолюции выражается надежда, "что организации, 

входящие в систему Организации Объединенных Наций, будут продолжать предлагать свое сотрудни-

чество и помощь Комитету по планированию развития при выполнении им своих расширенных функций"• 

Совет рекомендовал иметь среди членов расширенного Комитета по планированию развития двух 

специалистов по социальным аспектам развития. Организация принимала участие в заседаниях 

этого Комитета и рабочих групп, созданных Комитетом, причем Генеральный директор намерен про-

должать и в будущем это сотрудничество. 

5 • Доклады Комитета по программе и координации и Административного кош!тета по координации 

5.1 Исполнительный комитет был проинформирован во время своей Сорок седьмой сессии о том,что Эко — 

ноьшческий и Социальный Совет в резолюции 1548 (XLI), принятой в июле 1970 г. , предложил спе-

циализированным учреждениям включить в свои аналитические обзоры, представляемые ежегодно Со-

вету, определенные виды информации. В соответствии с этой и с более ранними резолюциями 



Экономического и Социального Совета, Организация представила аналитический обзор годового от-

чета Генерального директора за 1970 г., который был рассмотрен Советом во время его Пятьдесят 

первой сессии (в июле 1971 г.). По просьбе председателя Экономического и Социального Совета 

главы специализированных учреждений в своих заявлениях, сделанных во время пленарной сессии 

Совета, затронули такие вопросы,как Второе десятилетие развития и другие важные вопросы, сто-

ящие перед Советом, а также представили свои рекомендации Совету. В своем заявлении Генераль-

ный директор предложил Совету ежегодно проводить всесторонний обзор деятельности двух или трех 

учреждений, что позволило бы рассмотреть все такие отчеты в течение пятилетнего периода. Это 

предложение было одобрено Советом и впоследствии включено в резолюцию E/RES/1642 (LI); детали 

этого проекта должны быть разработаны Комитетом по программе и координации и самим Советом. 

5.2 В соответствии с резолюцией 1547 (XLIX), принятой Экономическим и Социальным Советом в 

июле 1970 г. и представленной Исполнительному комитету на рассмотрение во время его Сорок седь-

мой сессии, Комитету по программе и координации было поручено "рассмотреть вопрос о сфере дея-

тельности и компетенции" Административного комитета по координации и весной 1971 г. во время 

своей Восьмой и Девятой сессии он рассмотрел этот вопрос. Его отчеты Советуй вместе с отче-

том о схвмвстном совещании КПК и АКК̂  были рассмотрены Советом, который принял резолюцию 

E/RES/I643(LI) от 30 июля 1971 года. Текст данной резолюции является Приложением Ш к настоя-

щему докладу. В пунктах преамбулы Совет подчеркнул, inter alia, "важное значение обеспече-

ния эффективного осуществления соглашений, заключенных" между ООН, специализированными учреж-

дениями и МАГАТЭ. 

5.3 Административный комитет по координации 21 и 22 октября 1971 г. провел свое первое со вре-

мени принятия резолюции E/RES/1643 (LI) заседание. Был рассмотрен вопрос об изменениях в ор-

ганизации АКК, включая отчетность, необходимых для выполнения данной резолюции. 

5.4 Генеральный директор будет продолжать принимать участие в консультациях по этому вопросу 

в АЮС и с КПК. 

5.5 АКК представил свой тридцать седьмой доклад Пятьдесят первой (июль 1971 г.) сессии Эконо-

мического и Социального Совета̂. В документе были приведены соображения АКК по координацион-

ным аспектам таких главных программных вопросов, как Второе десятилетие развития Организации 

Объединенных Наций, наука и техника, окружающая человека среда, космическое пространство, ста-

тистика ,вопросы народонаселения, меры по борьбе со злоупотреблением наркотическими средства-

ми, помощь в случае стихийных бедствий, вопросы, связанные с выполнением декларации о предо-

ставлении независимости колониальным странам и народам членами системы Организации Объединен-

ных Наций. В докладе также охватывались вопросы общественной информации, административные и 

прочие вопросы и был приложен краткий обзор учрежденческих совещаний, проведенных под эгидой 

АКК, а также совещаний, запланированных после апреля 1971 года. 

5.6 В 1970 г. АКК учредил функциональную группу для рассмотрения координационных вопросов, 

связанных с "зеленой революцией". Генеральный директор принял участие в работе этой функцио-

нальной группы (в которой ФАО играет ведущую роль) вместе с главами других специализированных 

учреждений и программ Организации Объединенных Наций, непосредственно связанных с этой пробле-

мой . АКК представил Совету во время его Пятьдесят первой сессии в качестве части П своего 

годового отчета
4

 доклад функциональной группы по вопросу о последствиях "зеленой революции". 

1

 Документы ООН Е/4989 И E/5038. 
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 Документ ООН Е/5045. 

3 
Документ ООН Е/5012 (̂асть 1). 



Совет в резолюции 1645 (LI ) с удовлетворением принял к сведению специальный доклад, под-

готовленный АКК, и "инициативу этого Комитета довести до сведения Совета возможности, открыван>-

щиеся в результате применения новой технологии, с тем чтобы всей системой Организации Объединен-

ных Наций были приняты действительно согласованные меры"• В резолюции далее одобрялись "широ-

кие направления для межучрежденческого планирования и совместного программирования", изложенные 

в докладе АКК, и рекомендовалось правительствам, региональным экономическим комиссиям, специали-

зированным учреждениям и прочим заинтересованным международным организациям "обратить особое 

внимание в своих краткосрочных и среднесрочных планах на содействие совместным и важным проектам 

в отношении зеленой революции, сориентированных на принятие действий". 

5.7 Исполнительный комитет был информирован во время своей Сорок седьмой сессии о подготови-

тельной работе по исследованию региональных структур, предпринимаемой Генеральным секретарем Ор-

ганизации Объединенных Наций в соответствии с просьбой Экономического и Социального Совета, со-

держащейся в резолюции E/RES /1553 (XLIX ), принятой в июле 1970 г. 

Весной 1971 г. Генеральный секретарь рассмотрел ответы, полученные от государств—членов Ор-

ганизации Объединенных Наций и от специализированных учреждений, которые в соответствии с резо-

люцией Ey/RES/l553 (XLIX) были представлены первоначально Исполнительным секретарям соответствую-

щих региональных экономических комиссий и Экономическому и социальному бюро Организации Объеди-

ненных наций в Бейруте (ЮНЕСОБ). В своем отчете, представленном Пятьдесят первой сессии Эконо-

мического и Социального Совета
1

, Генеральный секретарь указал,что для нег было бы преждевременным 

делать окончательные заключения из ответов, полученных им до настоящего времени. Он сообщил 

также, а члены Совета подтвердили его мнение о том, что исследование оказалось более сложным, 

чем оно первоначально казалось. Совет согласился с просьбой Генерального секретаря отложить 

представление результатов этого подготовительного исследования до Пятьдесят третьей сессии Сове-

та (июль 1972 г.). 

б• Комиссия социального развития 

6.1 Организация приняла участие в Двадцать второй сессии (март 1971 г. ) Комиссии социального 

развития и в последующем рассмотрении Экономическим и Социальным Советом во время его Пятидеся-

той сессии (май 1971 г. ) резолюций, принятых Комиссией. Среди документов, представленных Ко-

миссии и позже Совету, был и отчет о мировом социальном положении за 1970 г., для которого Орга-

низация в соответствии с прочно установившейся практикой подготовила главу о здравоохранении и 

представила информацию для других связанных с этим вопросом глав. 21 мая 1971 г. на своей Пя-

тидесятой сессии Экономический и Социальный Совет принял резолюцию 1581 (L) по вопросу о миро-

вом социальном положении. В резолюции рассмотрены главным образом вопросы о правительственных 

мерах, которые позволят ускорить развитие, и содержится рекомендация использовать в качестве од-

ного из основных документов на период Второго десятилетия развития Организации Объединенных На-

ций Доклад о мировом социальном положении. В резолюции содержится рекомендация в отношении ин-

формации ,которую следует включить в будущие издания этого Доклада. 

6.2 Во время Пятидесятой сессии в мае 1971 г. Экономический и Социальный Совет принял также 

резолюцию 1582 (L) , озаглавленную "Программа исследований и подготовки кадров по вопросам реги-

онального развития"； выражение "региональное развитие" в этой связи относится к развитию райо-

нов внутри любой отдельной страны. В резолюции содержится просьба к Генеральному секретарю при 

сотрудничестве со специализированными учреждениями, ПРООН и другими многосторонними и региональ-

ными учреждениями "разработать меры по мобилизации и использованию ресурсов в целях проведения 

научных исследований и подготовки кадров в рамках проектов регионального развития, которым они 

оказывают свое содействие". 
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6.3 Комиссия социального развития рассмотрела на своей Двадцать второй сессии в марте 1971 г. 

вопрос о преступности и социальных изменениях, в связи с которым Организация представила свои 

замечания в соответствующей записке̂. Комиссия рассмотрела результаты Четвертого конгресса 

Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, 

который состоялся в Японии в августе 1970 г. ； Организация активно сотрудничала при подготовке 

этой Конференции и приняла в ней участие• Комиссия социального развития в своем докладе по 

этому вопросу отметила с удовлетворением вклад "ряда специализированных учреждений, в частнос-

ти таких,как Всемирная организация здравоохранения", в область социальной защиты; она одобри— 

ла проект резолюции, представленный Экономическому и Социальному Совету и принятый Советом во 

время его Пятидесятой сессии в мае 1971 г. под номером E/RES/1584 <L). В резолюции содержа-

лась просьба к Генеральному секретарю включить в предварительную повестку дня Двадцать шестой 

сессии Генеральной Ассамблеи пункт, озаглавленный "Преступность и социальные изменения". 

Данный пункт был включен в повестку дня Двадцать шестой сессии и впервые после 1950 г. подоб-

ный пункт повестки дня был рассмотрен Генеральной Ассамблеей. В дополнение к этому, Экономи-

ческий и Социальный Совет постановил в своей резолюции 1584 (l) увеличить с десяти до пятнад-

цати количество членов Консультативного комитета экспертов по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями, созданного в соответствии с резолюцией 415 (V) Генеральной 

Ассамблеи, принятой в 1950 г. Совет постановил далее, что членов Комитета будет назначать 

Экономический и Социальный Совет; по рекомендации Генерального секретаря и что Комитет пере-

именовывается в Комитет по предупреждению и борьбе с преступностью ； этот Комитет должен пред-

ставлять доклады Комиссии социального развития и, по мере необходимости, Комиссии по правам 

человека и Комиссии по наркотическим средствам. 

6.4 Комиссия социального развития на своей сессии в 1971 г. рассмотрела проект декларации 

по правам умственно отсталых, подготовленный Секретариатом Организации Объединенных Наций 
‘ р 

при консультации с заинтересованными специализированными учреждениями . Комиссии был также 

представлен меморандум по медицинским аспектам умственной отсталости, подготовленный Организа-

цией̂. Представитель Генерального директора подчеркнул в своем выступлении перед Комиссией 

социального развития многостороннюю природу проблемы умственной отсталости и указал на то, что 

Организация готова продолжать работу по медицинским аспектам данной проблемы. На своей Пяти-

десятой сессии Экономический и Социальный совет резолюцией 1585 (L) от 21 мая 1971 г. постано-

вил препроводить данный текст Генеральной Ассамблее для одобрения на ее Двадцать шестой сессии 

7. Увеличение производства и использования пищевого белка 

7.1 На своей Двадцать первой сессии в июле 1971 г. Экономический и Социальный Совет принял 

резолюцию 1640 (ы)， в которой он выразил обеспокоенность "критическим положением с пищевым 

белком в развивающихся странах" и признал, "что в настоящее время в системе Организации Объе-

диненных Наций квалифицированные специалисты собраны в Консультативной группе по проблемам 

белка ВО3/ФАО/ЮНИСЕФ". Далее в резолюции признается, что "в настоящее время соответствующие 

должностные лица, определяющие политику в различных странах, периодически участвуют в совеща-

ниях руководящих органов" ЮНИСЕФ, ФАО, ЮНЕСКО, ВОЗ и других соответствумпщх учреждений Органи-

зации Объединенных Наций. 

В постановляющей части этой резолюции ЭКОСОС ': 
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" 5 . Рекомендует соответствующим органам Организации Объединенных Наций и специализи-

рованным учреждениям принимать участие в работе Консультативной группы по проблеме белка 

ВОЗ/ФАО/ЮНИСЕФ, с тем чтобы расширить ее деятельность, и продолжает настаивать на расшире-

нии членского состава этой Группы, включив в нее все заинтересованные организации; 

6. Предлагает всем руководящим органам Всемирной организации здравоохранения, Про-

довольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций,Детского фонда ООН,Орга-

низации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры и другим соответству-

ющим организациям системы Организации Объединенных Наций, в том числе Консультативному ко-

митету по применению достижений науки и техники в целях развития, по возможности в ближай-

ший срок включить в качестве важного вопроса в свои повестки дня обсуждение стратегии для 

решения проблемы нехватки белка, как она изложена в главах I, П, и Ш и в приложении к до-

кладу Генерального секретаря, и пригласить соответствующих экспертов Консультативной груп-

пы по проблеме белка принять участие в рассмотрении стратегии этими организациями； 

7 . Предлагает Консультативной группе по проблеме белка представить соответствующим 

межправительственным организациям системы Организации Объединенных Наций годовой доклад с 

анализом проделанной работы и вопросов, возникающих при решении проблемы нехватки белка,а 

также с предложениями и вариантами возможных мер для этих межправительственных организаций". 

7.2 Генеральный директор, принимая во внимание резолюцию ЭКОСОС， включил в повестку дня Сорок 

девятой сессии Исполкома обзор программы в области питания, включая протеин. Исходная и вспо-

могательная информация, включая самые последние мероприятия Экономического и Социального Совета, 

излагается в документе по обзору программы под пунктом 2.10 предварительной повестки дня. 

8. Наука и техника 

8.1 Экономический и Социальный Совет на своей сессии в июле 1971 г. в документе E/RES/I621 (В) 

постановил учредить постоянный комитет Совета "для осуществления руководства политикой и вьше— 

сения рекомендаций по вопросам, относящимся к применению достижений науки и техники в целях раз-

вития и представления через Совет докладов Генеральной Ассамблее"• В этой же резолюции содер— 

житея просьба к Генеральному секретарю представить доклад Пятьдесят второй сессии Совета 

(май 1972 г.) о возможном круге ведения Постоянного комитета. Это решение явилось результатом 

длительного рассмотрения вопроса об организационных мероприятиях внутри Организации Объединен-

ных Наций, связанных с наукой и техникой, о чем было доложено Исполнительному комитету, в част-

ности ,на его Сорок пятой и Сорок седьмой сессиях• В своем тридцать седьмом докладе Экономи-

ческому и Социальному Советуй АКК напомнил о заявлении, которое он разослал членам Совета в 

1970 г.^ по вопросу об организационных мероприятиях в области науки и техники. В этом доклад 

де АКК вновь подтвердил свою точку зрения о том, что "такому органу следует поддерживать прямые 

контакты со специализированными учреждениями, МАГАТЭ, ЮНКТАД и ЮНВДО, а также получать от них 

соответствующую информацию для оказания ему помощи в деле выполнения возложенной на него зада-

чи. Со своей стороны, этот орган будет определять первоочередные вопросы, требующие эффектив-

ных действий, которые затем будут учитываться соответствующими организациями при составлении 

ими своих программ"• Вопрос об организационных мероприятиях был: также одним из предметов дис— 

куссии на совместном заседании Комитета по программе и координации (КПК) и АКК, происходившем 

в Женеве I и 2 июля 1971 г. Было решено, что поскольку Совместному заседанию нецелесообразно 

высказывать замечания по поводу предложений, находящихся на рассмотрении Экономического и Соци-

ального Совета, желательно наладить сотрудничество АКК и КПК по выполнению решений, которые 
3 
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8.2 В этой же резолюции Совет постановил сохранить Консультативный комитет по применению 

достижений науки и техники в целях развития, который"должен осуществлять экспертизу для Пос-

тоянного комитета", и в дополнение к своему существующему кругу ведения может в будущем "по-

лучать от Постоянного комитета такие инструкции, которые будут необходимы для обеспечения Ко-

митета научными, техническими и новаторскими консультациями и идеями в этой области"• В этой 

же резолюции Совет "вновь подтверждает свое мнение, что любые организационные мероприятия в 

области науки и техники могут иметь существенное значение лишь в том случае, если будут предос-

тавляться надлежащие ресурсы для решения проблем в основных областях согласно соответствующим 

положениям Международной стратегии развития ыа Второе десятилетие развития Организации Объе-

диненных Наций"• 

8.3 Совет постановил на своей Пятьдесят первой сесии (июль 1971 г.) в резолюции E/RIS /1638 

(LI ) отложить до 1972 г. детальное рассмотрение Всемирного плана действий, подготовленного 

ККЩЩТ в тесном сотрудничестве со специализированными учреждениями. Как было доложено Испол-

кому, ВОЗ взяла на себя ответственность за подготовку главы, посвященной вопросам здравоохра-

нения, и внесла существенный вклад в подготовку глав, касаницихся вопросов питания, народонасе-

ления, окружающей человека среды и т.д. 

8.4 Механизм консультации и координации, существующий как следствие соглашения о взаимоотно-

шениях между Всемирной организацией здравоохранения и Организацией Объединенных Наций, облег-

чит более полное участие ВОЗ в работе этого нового постоянного комитета, а также в работе 

ККЩЩТ. 

8.5 Как было сообщено Исполнительному комитету на его Сорок седьмой сессии, Генеральная Ас-

самблея 1970 года в резолюции A/RES/2658 (ХХУ) предложила Генеральному секретарю при консульта-

ции с государствами—членами и компетентными учреждениями системы ОНИ, а также с помощью ККЩЩТ 

подготовить доклад с оценкой основных последствий достижений современной науки и техники и ро-

ли этих достижений в развитии стран, наряду с обоснованием необходимости укрепления экономиче-

ского и научно-технического сотрудничества между государствами• Этот доклад должен быть 

представлен ЭКОСОС'ом Генеральной Ассамблее в 1973 г. во время рассмотрения вопроса о первом 

двухлетнем периоде Международной стратегии развития. В этой связи Генеральный секретарь в 

соответствии с просьбой, изложенной в данной резолюции, представил Пятьдесят первой сессии 

ЭКОСОС краткий отчет, указав, что его консультации с государствами-членами и специализирован-

ными учреждениями, в которых участвовала ВОЗ, должны быть завершены к концу 1971 г., после 

чего с помощью консультантов он сможет подготовить к середине 1972 г. первый проект доклада, 

который будет разослан для анализа и обсуждения. Генеральный секретарь намерен созвать спе-

циальную группу экспертов в начале 1973 г. для рассмотрения и выработки окончательного текста 

данного проекта. Во время дискуссии в ЭКОСОС был учтен тот факт, что подобное самостоятель-

ное исследование готовится ЮНЕСКО； ЭКОСОС в резолюции 1639 (LI) выразил пожелание, чтобы 

ЮНЕСКО совместно с Генеральным секретарем изучила возможностьj объединения этих исследований в 

одной публикации. В связи с докладом Генерального секретаря о ходе выполнения этой работы, 

Генеральный секретарь приложил проект краткого описания этого исследования, свидетельствующий 

о том, что оно затронет многие сферы, имеющие непосредственный интерес для ВОЗ. В проекте 

раздела о международных действиях специальное внимание будет обращено на такие вопросы как 

осуществление Всемирного плана действий, увеличение производства и потребления пищевого белка 

и сохранение окружающей человека среды. 

8.6 Генеральный директор намерен продолжать свое сотрудничество с Генеральным секретарем в 

данной области. 
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9. Международный университет 

9.1 На протяжении последних двух дет в соответствии с резолюцией A/RES/2753 (ХХ1У), принятой 

в 1969 г., Генеральный секретарь был занят рассмотрением, в сотрудничестве с ЮНЕСКО и консуль-

тируясь с ЮНИТАР, вопроса о целесообразности создания международного университета. После пред-

ставления Генеральным секретарем предварительного доклада Сорок девятой сессии ЭКОСОС̂" в июле 

1970 г. , начало складываться мнение о том, что целью должен быть не университет в традиционном 

смысле слова, а серия координируемых индивидуальных мероприятий в области различных дисциплин и 

в различных географических районах. После принятия Генеральной Ассамблеей в 1970 г. второй ре-

золюции 2691 (ХХУ), обсуждение данного вопроса было продолжено группой экспертов, назначенных 

Генеральным секретарем и ЮНЕСКО в соответствии с резолюцией, принятой шестнадцатой Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО в 1970 г. 

9.2 Учитывая необходимость проведения широких консультаций, ЭКОСОС не смог рассмотреть докла-

ды по этому вопросу на своей сессии в июле 1971 г., поскольку группа экспертов Генерального 

секретаря должна была собраться в том же месяце, а исследование ЮНЕСКО не было завершено. По-

этому данный вопрос должен быть обсужден на возобновленной сессии ЭКОСОС в ноябре 1971 г. и за-

тем доложен Двадцать шестой сессии Генеральной Ассамблеи. 

9.3 В течение истекшего года с ВОЗ были проведены консультации по данному вопросу, а Генераль-

ный директор участвовал в рассмотрении вопросов координации в АКК. 

10. Окружающая человека среда 

10.1 ВОЗ была представлена в 1971 г, на заседаниях Межправительственного подготовительного 

комитета, назначенного Генеральной Ассамблеей в связи с Конференцией ООН по проблемам окружаю-

щей человека среды, которая состоится в Стокгольме в июне 1972 г.； ВОЗ также участвовала в за-

седаниях различных межправительственных рабочих групп, созывавшихся секретариатом этой конфе-

ренции. 

Ю.2 В течение 1971 г, состоялись многочисленные заседания специальной рабочей группы Конфе-

ренции по проблемам окружающей человека среды, о создании которой АКК Исполнительному, комитету 

было сообщено на его Сорок седьмой сессии. 

Ю.3 Функциональная группа АКК, состоящая из руководителей учреждений, входящих в систему 

ООН и непосредственно занимающихся проблемами внешней среды, продолжала свои совещания в тече-

ние 1971 г. и подготовила руководство для обеспечения необходимой межсекретариатской координа-

ции в ходе подготовки к данной конференции• Экономический и Социальный Совет был проинформи-

рован в тридцать седьмом докладе АКК о решении, согласно которому данная Функциональная группа 

будет концентрироваться на подготовке сводного доклада по текущей и планируемой деятельности в 

учреждениях системы ООН, имеющих отношение к окружающей человека среде. Этот документ был 

подготовлен и представлен секретариату конференции в качестве основного доклада на конференции. 

Ю.4 Детали, показывающие степень участия Организации в подготовке данной конференции и в 

связи с проблемами окружающей человека среды,можно найти в документе ЕВ49/6 по пункту 2.6 пред-

варительной повестки дня. 

II• Помощь в случае стихийных бедствий 

II.I Как было сообщено Исполнительному комитету на его Сорок пятой и Сорок седьмой сессиях, 

учреждения системы ООН проявляют все большую обеспокоенность по поводу необходимости создания 

2 Документ ООН í/4878. 
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механизма для обеспечения эффективной и координированной помощи, организуемой в ответ на потреб-

ности ,возникающие в связи со стихийными бедствиями, особенно имеющими крупные масштабы. По 

просьбе Экономического и Социального Совета Генеральный секретарь представил всеобъемлющий док-

лад ,который был подготовлен в ответ на резолюции Генеральной Ассамблеи 2435 (ХХШ) от 1968 г. 

и 2717 (ХХУ), принятые в 1970 г. Этот доклад Генерального секретаря был подготовлен в сотруд-

ничестве с организациями системы ООН, причем Всемирная организация здравоохранения представила 

раздел, охватывающий ее сферы компетенции, экспертизы и способности к принятию мер в отношении 

стихийных бедствий. 

11.2 На своем заседании в апреле 1971 г. Административный комитет по координации рассмотрел 

и в целом поддержал предложения, содержащиеся в проекте всеобъемлющего доклада, который должен 

быть представлен Совету. В своем тридцать седьмом докладе Экономическому и Социальному Сове-

ту АКК отметил, что наряду с подготовкой системы ООН к выполнению возрастающего круга обязанно-

стей, "не следует давать повода для возникновения надежд, которые, учитывая ограниченный харак-

тер имеющихся ресурсов, могут оказаться невыполнимыми!' • АКК выразил удовлетворение по поводу 

выделения Генеральным секретарем координирующей группы внутри секретариата ООН, а также резуль-

татами ,достигнутыми в апреле 1971 г., которые облегчили консультации между учреждениями в слу-

чае стихийного бедствия. АКК также постановил рассмотреть позднее, в свете решений, которые 

могут быть приняты Советом и Генеральной Ассамблеей, дальнейшие требуемые межеекретариатские 

мероприятия. 

11.3 Во время Сорок первой сессии (июль 1971 г.) Экономического и Социального Совета имела 
место широкая дискуссия и были высказаны различные мнения о характере координационных мероприя-
тий, которые должны быть проведены внутри системы ООН. В конечном итоге различные мнения были 
в значительной степени примирены,и заключительный текст резолюции ц/1612 (Li), копия которой 
приводится в виде Приложения 1У, была принята 24 голосами, при двух воздержавшихся. В этой 
резолюции, озаглавленной "Помощь в случае стихийных бедствий и в других чрезвычайных обстоятель-
ствах" ,ot:o6o отмечается в преамбуле вопрос о компетенции Организации О бъ единенных Наций "и ее 
органов"• Пункты постановляющей части этой резолюции предусматривают назначение Координатора 
по оказанию помощи в случае стихийных бедствий, ответственного непосредственно перед Генераль-
ным секретарем, который будет обеспечен небольшим штатом и будет уполномочен от имени Генераль-
ного секретаря "мобилизовать, направлять и координировать усилия в области предоставления помо-
щи различных организаций системы Организации Объединенных Наций в ответ на запрос о помощи со 
стороны государства, подвергшегося бедствию". В последнем пункте постановляющей части этой ре-
золюции Генеральной Ассамблее рекомендуется поддержать изложенные в тексте предложения и реко-
мендации. Резолюция в целом была представлена на одобрение Двадцать шестой сессии Генеральной 
Ассамблеи. 

II•4 Во время дискуссии по этой резолюции Совет был проинформирован некоторыми представителя-

ми специализированных учреждений и программ ООН о проблемах, созданных включением в пункт I (а) 

постановляющей части слова "непосредственно"• 

В заявлении представителя Генерального директора ясно указывалось на то, что функции Коор-

динатора по оказанию помощи в случае стихийных бедствий должны ограничиваться "мобилизацией" и 

"координацией", а включение слова "непосредственно" несовместимо с соглашением о взаимоотноше-

ниях ,которым руководствуются в вопросах координации между ВОЗ и Организацией О бъ единенных На-

ций. Следует отметить, что имеются расхождения в английском и французском текстах в отношении 

этого слова, и поэтому после того как специализированные учреждения выразили обеспокоенность, 

некоторые из соавторов английского текста данной резолюции заявили, что слово "непосредственно" 

следует толковать как "направляющее". 

1
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II.5 Генеральный директор желает обратить внимание Исполкома на то, что подчеркивая готовность 

Организации сотрудничать в проводимых в рамках всей ООН мероприятиях по оказанию помощи в случае 

стихийных бедствий, следует учитывать и то, что государства-члены решениями Исполкома и Ассамб-

леи здравоохранения обязали ВОЗ предоставлять всю возможную помощь в области здравоохранения 

там, где происходит стихийное бедствие. 

12. Лекарственная зависимость 

12.1 На своей Пятидесятой сессии 20 мая 197I г. Экономический и Социальный Совет принял две 

резолюции, касающиеся ВОЗ. Первая из этих резолюций
}
 E/1576 (L) выражает удовлетворение по 

поводу принятия и открытия для подписания Конвенции о психотропных веществах, одобренной конфе-

ренцией, состоявшейся в Вене с II января по 21 февраля 197I года. Организация активно участво-

вала в этой конференции, а Всемирная ассамблея здравоохранения в резолюции, также принятой 20 

мая 1971 г. , приветствовала принятие новой Международной конвенции
3

". 

12.2 На той же сессии Экономический и Социальный Совет принял резолюцию 1577 ( L ) о созыве 

конференции полномочных представителей для внесения поправок в Единую конвенцию о наркотических 

средствах 196I года. В этой резолюции содержится просьба к Генеральному секретарю созвать та-

кую конференцию как можно раньше в 1972 году и пригласить на эту конференцию участников Единой 

конвенции, других государств—членов Организации Объединенных Наций или членов специализирован-

ных учреждений, "Всемирную организацию здравоохранения и другие заинтересованные специализиро-

ванные учреждения с теми же правами, которые они имеют на сессиях Экономического и Социального 

Совета", и т.д. 

12.3 Вопросы, относящиеся к Фонду Организации Объединенных Наций для борьбы со злоупотребле-

нием лекарственными средствами, излагаются в документе ЕВ49/10 по пункту 2.5 предварительной 

повестки дня. 

13. Права человека 

13.1 Комиссия по правам человека на своей Двадцать шестой сессии в марте 1971 г. приняла ре-

золюцию 10 (ХХУП) по докладу Генерального «Секретаря о правах человека и научно-техническом про-

грессе. Резолюция не требовала специального одобрения Экономического и Социального Совета; по 

существу она была одобрена Советом во время его Пятидесятой сессии (апрель-май 1971 г.), когда 

Совет одобрил и принял к сведению доклад этой Комиссии. 

13.2 Члены Исполнительного комитета были проинформированы во время Сорок седьмой сессии о ме-

рах, принятых Генеральным директором для выполнения решения Двадцать третьей сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения̂； подготовленный Организацией предварительный меморандум по аспектам 

здравоохранения, касающимся прав человека и научно—технического прогресса, был разослан участ-

никам Генеральной Ассамблеи на ее Двадцать пятой сессии и приложен к документу ЕВ47/45. 

13.3 Организация была представлена и активно участвовала в дискуссии по данному вопросу на 

Двадцать шестой сессии Комиссии по правам человека, которая происходила в Женеве. Многие чле-

ны Комиссии по правам человека одобрили предварительный меморандум ВОЗ и охарактеризовали его 

как важный вклад в рассмотрение этого главного пункта повестки дня Комиссии. 

1 Официальные документы ВОЗ, № 193, резолюция 
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13.4 Во время дискуссии в Комиссии по правам человека ВОЗ было предложено взять на себя основ 

ную ответственность за проведение начальных исследований по изучению значения прав человека в 

свете достижений медицины и биологии. Как было доложено Исполнительному комитету на его Сорок 

седьной сессии, ВОЗ и ЮНЕСКО согласились оказать совместную поддержку в проведении симпозиума, 

который созывается в июне 1972 г. Советом международных медицинских наутаых организаций (СММНО) 

Название этого симпозиума, как было предложено на последнем заседании Исполнительного комитета 

СММНО в октябре 1971 г., будет следующее: "Социальные и этические последствия прогресса в обла-

сти биологии и медицины". Содержание и ориентация данного симпозиума будут предметом совмест-

ного обсуждения трех организаций. 

13.5 После консультаций с Комиссией по правам человека и с Отделом прав человека ООН Гене-

ральный директор выразил свою готовность в свете резолюции WHA23.41 подготовить в 1974 г. к сес-

сии этой Комиссии более подробный документ по вопросу о правах человека и научно—техническом 

прогрессе в области здравоохранения. На своих сессиях в 1972 и 1973 гг. Комиссия по правам 

человека рассмотрит некоторые другие широкие вопросы, имеющие, однако, более ограниченное зна-

чение для ВОЗ. Генеральный директор согласился по мере возможности оказать содействие прове-

дению этих начальных исследований. 

13.6 Совет в резолюции E/RES/I589 (L) предложил, inter alia, специализированным учреждениям 

сотрудничать с правительствами в любом мероприятии, которое они могут предпринять с целью иско-

ренения предвзятости и дискриминации по отношению к туземному населению. 

14. Наименее развитые из развивающихся стран 

14.1 В июле 197I г. Экономический и Социальный Совет после рассмотрения доклада Комитета по 

планированию развития
1

 принял резолюцию 1628 (LI)
#
 В своей резолюции Совет просил Генераль-

ную Ассамблею принять решение на ее Двадцать шестой сессии "относительно согласованного перечня 

наименее развитых из развива̂опщхся стран" на основе работы вышеупомянутого Комитета и доклада 

Совета по торговле и развитию ЮНКТАД. 

14.2 Организация была представлена на заседаниях Комитета по планированию развития и его вспо-

могательных органов, а также следила за ходом рассмотрения соответствующих вопросов в ЮНКТАД. 

15. Комитет по приро̂дшдм ресурсам 

15.I Организация была представлена на Первой сессии Комитета по природным ресурсам, проведен-

ной в феврале 197I г, ВОЗ при сотрудничестве, под эгидой АКК, с другими организациями системы 

ООН предоставила Коьштету подробный документ с описанием проводимых и планируемых организациями 

системы ООН мероприятий в области водных ресурсов. 

15.2 Комитет рассмотрел вопрос о созыве международной конференции по водным ресурсам в 1975 г., 

и ЭКОСОС в резолюции 1572 D (L ) просил Генерального секретаря, после выяснения мнений прави-

тельств государств-членов,ВОЗ, а также ФАО, ЮНЕСКО, ВМО и других заинтересованных организаций, 

подготовить сводный документ, суммирующий мнения относительно желательности проведения и воз-

можной тематики Международной конференции по водным ресурсам. Этот документ будет рассмотрен 

на Второй сессии Комитета по природным ресурсам, которая начнется в Найроби 29 января 1972 г. 

В Части Е резолюции 1572 ( L ) ЭКОСОС, учитывая тот факт, что Комитет по природным ресурсам "при-

зван заниматься проблемами освоения природных ресурсов всех видов, уделяя особое внимание освое-

нию водных, энергетических и минеральных ресурсов", одобрил предложение Комитета о подготовке 

серии исследований и призвал региональные экономические комиссии, ПРООН, специализированные уч-

реждения и другие наинтересованные органы сотрудничать по мере необходимости с Генеральным се-

кретарем в подготовке этих исследований. 



15.3 Генеральный директор сообщил Генеральному 

рамках бюджетных лимитов в этих мероприятиях. 

16. Вопросы народонаселения 

секретарю о своей готовности сотрудничать в 

16.1 Как уже сообщалось членам Исполнительного комитета на его Сорок седьмой сессии, Гене-

ральная Ассамблея Организации Объединенных Наций резолюцией A/ftES /2683 (XXV) постановила счи-

тать 1974 год Всемирным годом народонаселения. Члены Исполнительного комитета были также про-

информированы о том, что Экономический и Социальный Совет резолюцией E/llES /1484 (XLVffl) санкцио-

нировал созыв в 1974 г. под эгидой Организации Объединенных Наций Всемирной конференции по во-

просам народонаселения. 

16.2 Эта резолюция Совета уполномочила Генерального секретаря совместно с руководителями за-

интересованных специализированных учреждений создать небольшой подготовительный комитет для 

оказания помощи в формулировании повестки дня и организации подготовительных мероприятий к этой 

конференции. ВОЗ участвовала в работе указанного подготовительного комитета, созданного в 

соответствии с резолюцией. 

16.3 В своем тридцать седьмом докладе Экономическому и Социальному Советуй
 t
АКК доложил о ра-

боте ,которая была проведена в рамках его Подкомитета по народонаселению, созданного в 1968 г. 

в связи с предстоящей Всемирной конференцией по вопросам народонаселения и проведением Всемир-

ного года народонаселения. 

17• Утечка квалифицированных кадров 

Экономический и Социальный Совет в резолюции 1573 (L) рассмотрел доклад по этому вопросу, 

представленный Генеральным секретарем， и работу ЮНИТАР， напомнил о резолюциях Генеральной Ассамб-

леи по этому вопросу и просил Генерального секретаря продолжать изучение данной проблемы в тес-

ном сотрудничестве с ЮНИТАР. В резолюции содержится призыв ’inter alia, к специализированным 

учреждениям системы ООН "оказывать развивающимся странам помощь по запросам с их стороны в соз-

дании и укреплении научных и технических исследовательских центров как на национальном, так и 

на региональном уровнях в соответствии с Международной стратегией развития на Второе десятиле-

тие развития Организации Объединенных Наций. 

18• Применение электронно-вычислительной техники в целях развития 

На своей пятидесятой сессии Экономический и Социальный Совет рассмотрел доклад Генерально-

го секретаря на следующую тему : "Применение электронных вычислительных машин и техники в целях 

развития"2и принял резолюцию E/RES/I57I (L) по вопросу о международном сотрудничестве в деле 

использования электронно-вычислительных машин и техники в целях развития• В этой резолюции, 

inter aliа,отмечается "с удовлетворением результат деятельности учреждений системы Организации 

Объединенных Наций, направленной на усиление сотрудничества между государствами—членами в деле 

применения науки и техники в целях развития. В резолюции также содержится просьба к Генераль-

ному секретарю широко распространить этот доклад и далее 一 при консультации с Консультативным 

комитетом по применению достижений науки и техники в целях развития 〈ККГЩНТ) и при помощи спе-

циализированных учреждений рассмотреть вопрос о подготовке еще одного доклада на эту тему к 

Пятьдесят третьей (июль 1972 г.) сессии Совета. В резолюции далее правительства государств-

членов ,специализированные учреждения и другие заинтересованные организации настоятельно при-

зываются "оказывать помощь Генеральному секретарю в деле содействия международному сотрудничест-

ву между государствами-членами в области применения вычислительной техники в целях развития"• 

1

Документ ООН Е/5012 (Часть I). 
2

Документ ООН Е/4800 (публикация ООН, продажный номер : E.7I II.A.I). 



19• Вопросы статистики 

19 Л Экономический и Социальный Совет в резолюции 1566 (L) по вопросу о координации работы 

в области статистики признал "важность достоверных и полных статистических данных для социаль-

но-экономического анализа, и, в частности, в связи с ыабладением за прогрессом, достигнутым в 

ходе выполнения Второго десятилетия развития Организации Объединенных Наций"• Совет просил 

Статистическую комиссию предоставить приоритет "задачам оказания помощи Совету в координации 

деятельности органов и учреждений Организации Объединенных Наций в области статистики", а так-

же просил, inter alia , специализированные учреждения продолжать в полной мере сотрудничать 

со Статистической комиссией с этой целью. Совет просил Генерального секретаря предпринять 

"в сотрудничестве со специализированными учреадениями и в контексте Программы развития Органи-

задии Объединенных Наций согласованные действия для оказания помощи развивающимся странам в 

укреплении их статистических систем как основы их планов развития и оценки их экономического 

и социального прогресса"• 

19.2 Совет просил Генерального секретаря представить Пятьдесят второй (май 1972 г.) сессии 

ЭКОСОС через Комитет по программе и координации доклад о технической помощи, предоставляемой 

развивающимся странам системой организаций ООН в области статистики, а также о намечаемых ме-

рах помощи этим странам в улучшении их статистических служб. 

19.3 Со времени своего создания ЮЗ поддерживала тесное и постоянное сотрудничество со Ста-

тистической комиссией, что является хорошо проверенным образцом межсекретариатской координации 

в области статистики, осуществляемой под эгидой Административного комитета по координации. 

20• Международные контейнерные перевозки 

20.1 ЭКОСОС в резолюциях 1568 ( L ) и 1569 (L) дал свое согласие на открытие Конференции 

00Н/ИЖ0 по международным контейнерным перевозкам в Женеве 13 ноября 1972 г. и постановил, что 

Конференция не должна продолжаться свыше пяти недель. Круг рассматриваемых данной Конферен-

цией вопросов, как подчеркнул Совет в первой из этих резолюций, должен быть ограничен "между-

народными аспектами контейнеризации, включая, в частности, те международные аспекты, которые 

связаны с комбинированными перевозками и их потребностями". ЮЗ приняла приглашение участво-

вать в этой Конференции в качестве консультирующего органа, что предусматривается в данной ре-

золюции, и сотрудничает в настоящее время по аспектам контейнеризации, затрагивающим вопросы 

здравоохранения. Кроме того, ВОЗ продолжает сотрудничество с ЭКЕ в этой же области. 

21• Прочие резолюции 

21 Л Экономический и Социальный Совет в резолюции E/1588 (L) рекомендовал Генеральной Ассамб-

лее с помощью, inter alia , специализированных учреждений разработать в масштабах мира програм-

му, предназначенную для формирования общественного мнения в отношении расовой дискриминации в 

политической, экономической, социальной и культурной сферах, и рекомендовал Генеральной Ас-

самблее просить все заинтересованные организации предоставить приоритет действием, направлен-

ным на скорейшее искоренение расовой дискриминации. 

21.2 Экономический и Социальный Совет в документе E/1567 (L) одобрил предложенные Генераль-

ным секретарем задачи и проураммы в области государственно-административной деятельности на 

Второе десятилетие развития и рекомендовал "руководящим органам всех организаций системы Ор-

ганизации Объединенных Наций ... учитывать ее при составлении программ деятельности в этой 

области". 



П. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, БЮДЖЕТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ 

22* Введение 

22.1 Исполнительный комитет неоднократно и последний раз в резолюции ЕВ47.R54^ выражал свое 

мнение по поводу того, что Организации следует продолжать участие в усилиях, направленных на 

достижение координации в той мере, в какой это может оказаться практически возможным, по адми-

нистративным, баджетным и финансовым вопросам, и в той же резолюции Генеральному директору бы-

ло предложено продолжать представление соответствующих докладов Исполкому по этим вопросам. 

22.2 В соответствии с просьбой Исполкома Генеральный директор в настоящем документе представ— 

дяет сведения о работе, проведенной со времени последнего доклада̂, представленного Исполкому 

на его Сорок седьмой сессии: 

a) выполнение рекомендаций Специального комитета экспертов по рассмотрению финансового 

положения Организации Объединенных Наций и специализированных учреадений; 

b ) единая система должностных окладов и надбавок к окладам； и 

c ) Колледж для персонала Организации Объединенных Наций. 

22.3 В добавлении к настоящему докладу рассматриваются отчеты Консультативного комитета по 

административным и бюджетным вопросам (КЕСАБВ) по административным бюджетам специализированных 

учреждений и по вопросам общей координации, равно как и решения Двадцать шестой сессии Гене-

ральной Ассамблеи Организации Объединенных Нагщй, относящиеся к этим отчетам. 

22.4 Прочие вопросы, связанные с координацией административных, бюджетных и финансовых дел, 

освещены в документах пункта 7.1.3 предварительной повестки дня： Доклады Объединенной инспек— 

ционной группы и пункта 7.1.4: Международный вычислительный центр (МВД). 

23. Выполнение рекомендаций Специального комитета экспертов по рассмотрению финансового по-

ложения Организации Объединенных Наций и специализированных учреждений 

23.1 Члены Исполкома
9
 возможно, помнят о том, что при рассмотрении на его Сорок седьмой сес-

сии доклада Генерального директора о ходе выполнения рекомендаций Специального комитета четыр— 

надцати в резолюции ЕВ47. R 5 6
3

 Организация приняла решения в связи со всеми рекомендациями, 

которые не требуют межведомственных консультаций• Далее Исполком принял к сведению тот факт, 

что Генеральный директор продолжает сотрудничать в дальнейшем изучении на межведомственной ос-

нове рекомендации № 4 , относящейся к единой форме составления и представления бвджета, рекомен-

дации № 24 о стандартизации финансовых положений и рекомендации № 26 по вопросу о стандартиза-
А 

ции номенклатуры бюджетных и финансовых терминов , и представит доклад по этим вопросам Испол-

нительному комитету и Ассамблее здравоохранения, если ход развития и достигнутый прогресс по-

требуют этого. 

23.2 Что касается рекомендации № 4 , то новая структура подзаголовков программы, предназначен-

ная отразить как можно точнее программы, в настоящее время осуществляемые организациями системы 

ООН, была использована впервые в отчете Административного комитета по координации (АКК) Пятьде-

сят первой сессии Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС) по вопросу: "Расходы системы 

Организации Объединенных Наций
9
 касающиеся программ". 

1

 Официальные документы В03
д
 № 189, стр. 30 (по ангд.иад.). 

2

 Документ ЕВ47/43. 

Официальные документы ВОЗ詹 № 189• стр. 31 (по англ.изд.). 

Рекомендации обозначены теми же номерами
9
 что и в Приложении п к Официальным документам 

ВОЗ, № 165. 



23.2.1 Расходы ВОЗ представлены в Части I: Органы, определяющие политику; Части П: Програм-

мная деятельность; и Части Ш: Другие бндаетные предназначения. Новая классификация, приня-

тая для Части П 一 Программная деятельность 一 включает следующие 15 подзаголовков, охватывающих 

деятельность в сферах: экономики, социального и индивидуаль но го права человека; сельского хо-

зяйства, лесоводства и рыболовства; культуры, общественных и гуманитарных наук; образования; 

общей экономической и социальной политики и планирования； здравоохранения； прав человека; 

промышленности; международной торговли; труда, управления и занятости; стихийных бедствий; 

народонаселения； оказания помощи； науки и техники； социального обеспечения и прочих социаль-

ных служб; а также в сфере транспорта и связи. 

23.2.2 В своей резолюции 1646 (LI) ЭКОСОС принял к сведению "новый формат ежегодного доклада 

Административного комитета по координации о расходах учреждений, входящих в систему Организации 

Объединенных Наций, связанных с выполнением программ, в котором эти расходы распределяются по 

секторам и подсекторам программы"； Совет приветствовал этот новый формат, "который дает общее 

представление о деятельности системы, что поможет Совету играть его направляющую и координирую-

щую роль"; и просил "Программу развития Организации Объединенных Наций, Межучрежденческий совет 

и другие соответствующие органы системы Организации Объединенных Наций использовать по возмож-

ности эту структуру в своей информационной системе и при представлении докладов". 

23.2.3 Еще одним шагом вперед в отношении рекомендации 4 явилось соглашение, достигнутое все-

ми организациями по вопросу о первой группе стандартных приложений, подлежащей включению в про-

граммные и бюджетные документы. К этим приложениям относятся следующие: 

a) приложение, показывающее расходы с разбивкой по основным видам деятельности или по 

разделам бюджета и с дополнительной разбивкой по целям соответствующих категорий расходов; 

b ) штатное расписание установленных должностей; и 

c) организационно—структурная схема. 

Прочие совместимые с бюджетом приложения будут рассмотрены Консультативным комитетом по 

административным вопросам (ККАВ). 

23. 2.4 Еще одним значительным событием в этой области явилось соглашение, достигнутое организа-

циями системы ООН по вопросу о стандартной классификации расходных целей , разработанное ККАВ и 

одобренное АКК; эта классификация будет использоваться всеми организациями для бюджетных и бух-

галтерских целей, сортветствующих бюджетных приложений, межучрежденческой отчетности и в нужной 

мере для внутренних задач составления отчетности. ВОЗ включила эту стандартную классификацию 

в предлагаемый проект программы и бюджетных смет на 1973 год. 

23.2.5 По вопросу о синхронизации бюджетных периодов, АКК в своем докладе ЭКОСОС (документ 

Е/5012, ЧастьI), пришел к выводу о том, что весьма желательно предпринять шаги в этом направле-

нии и рекомендовал, чтобы организации,
11

 перед которыми не стоят организационные трудности, свя-

занные с переходом на двухгодичный период, стремились делать это на синхронной основе как можно 

скорее. Другие организации могут пока готовить информацию - на двухгодичной основе, - которая 

позволит проводить сравнения между организациями, не прибегая обязательно к изменению ныне су — 

ществукщей периодичности в отношении представления и принятия бюджетов. Процесс составления 

бюджета и программирования и его синхронизация были бы в значительной степени ускорены, если бы 

Организация Объединенных Наций одобрила принцип составления программ и бюджетов на двухлетний 

срок. На этом этапе можно было бы провести консультации с целью определения наиболее приемле-

мого двухлетнего периода, в течение которого организации синхронизировали бы свои бюджеты". 

В этой связи следует напомнить о том, что Генеральная Ассамблея ООН в настоящее время рассматри-

вает предложения, представленные Генеральным секретарем по вопросу о новой форме представления 

бюджета Организации Объединенных Наций, основанной на бюджетном обеспечении программ и на бвд-

жетном цикле ООН. 



23.3 В отношении рекомендации № 24 по вопросу о стандартизации финансовых положений Генераль-

ный директор с удовлетворением сообщает, что АКК одобрил текст финансовых положений, относящих-

ся к внешней ревизии, который был разработан ККАВ в тесном сотрудничестве с группой внешних 

ревизоров, и представляет собой полную стандартизацию принципов внешней ревизии для всех орга-

низаций системы ООН. 

Эти положения представляются Исполнительному комитету для рассмотрения в соответствии с 

пунктом 6.8 предварительной повестки дня. 

23.3.1 АКК согласился с тем, что следующим шагом должен быть пересмотр финансовых правил, от-

носящихся к следующим вопросам: 

а) хранение и инвестирование фондов； 

Ь) внутренний контроль； 

с) резолюции, связанные с расходованием средств； 

d) передача полномочий； 

е) счета; и 

f) разделение смет на части, разделы и т.д. 

В этой связи АКК одобрил решение ККАБ учредить постоянную рабочую группу, в задачу кото-

рой будет входить пересмотр финансовых положений и совместная выработка согласованных текстов. 

Предполагается, что эта рабочая группа проведет первое заседание в начале декабря 1971 года. 

23.4 В связи с рекомендацией № 26, относящейся к стандартизации номенклатуры бюджетных и фи-

нансовых терминов, Исполком был информирован во время своей Сорок седьмой сессии о том, что 

АКК одобрил согласованные дефиниции 83 терминов на английском и французском языках. Эти тер-

мины были переведены на русский и испанский языки и выпущены в глоссарии на четырех языках. 

Ограниченное число экземпляров этого глоссария будет предоставлено членам Исполкома в случае, 

если они выразят пожелание ознакомиться с ним. 

23.4.1 В дополнение к этим 83 терминам АКК недавно утвердил данное ККАБ определение понятия 

"среднесрочного плана", которое сформулировано следующим образом: "заявление о целях и видах 

деятельности, необходимых для выполнения этих целей в течение шестилетнего периода, с указа-

нием примерной величины и пофазности предоставления требуемых ресурсов"• 

Продолжаются межучрежденческие консультации по вопросу о стандартизации дополнительной фи-

нансовой и бюджетной терминологии. 

24 • Цдиная система должностных окладов и надбавок к окладам 

24.1 Исполком на своей Сорок седьмой сессии рассмотрел рекомендации по пересмотру шкалы окла-

дов для лиц профессиональной категории и более высоких категорий, руководствуясь при этом до-

кладом Генерального директора
1

, в котором он обратил внимание членов Исполкома на решение Ге-

неральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций учредить Специальный комитет правительствен-

ных экспертов для пересмотра системы должностных окладов в ООН. 

24.2 В Специальный комитет входят правительственные эксперты из следующих 11 стран: Аргенти-

на ,Франция, Индия, Япония, Нигер, Нигерия, Перу, Польша, Союз Советских Социалистических Рес-

публик ,Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные П1таты Америки. 

Официальные документы ВОЗ, № 189, Приложение 3, стр.47 (пункт 1.5) (по англ.изд.). 



24.3 Специальный комитет провел свои заседания в период с 1 июня по 24 августа 1971 г. и полу-

чил основные исходные документы, подготовленные АКК специально для этой цели и охватывающие 

следующие вопросы: 

a) развитие единой системы должностных окладов Организации Объединенных Наций； 

b) существующие условия этой системы; 

c) критерии, использовавшиеся в прошлом для учреадения международной шкалы должностных 

окладов ； 

d) основа единой системы должностных окладов； 

e) динамика реальных доходов в профессиональной и более высоких должностных категориях 

в системе ООН и в ряде национальных гражданских служб, и 

f) разработка руководящих принципов для установления условий для персонала категории 

общих служб. 

В дополнение в этому материалу Специальный комитет имел в своем распоряжении доклады 

предшествующих комитетов, занимавшихся обзором этой проблемы, а также соответствующие докла-

ды ККЛБВ и протоколы заседаний Пятого комитета Генеральной Ассамблеи. 

Специальный комитет просил представителей различных организаций представить в индивидуаль-

ном порядке свои мнения по вопросу о системе должностных окладов• Он провел также ряд заседа-

ний с представителями ассоциаций персонала. 

24.4 На протяжении июня месяца Специальный комитет заседал в помещении Организации Объединен̂ 

ных Наций в Нью-Йорке. В июле ему было предоставлено помещение и обслуживание в штаб-кварти-

ре ВОЗ в Женеве, и в августе Комитет снова возвратился в Нью-Йорк для подготовки заключительного 

доклада к Двадцать шестой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

24.5 Вследствие обстоятельств, выходящих за пределы его компетенции, Специальный комитет не 

смог выполнить резолюцию A/RES/2743 (ХХУ) И представить результаты своего исследования Двад-

цать шестой сессии Генеральной Ассамблеи. В этой связи Комитет указал в своем докладеj
 ч т о 

"хотя была проделана значительная по объему работа, особенно по оценке проблем, с которыми 

организации сталкиваются при применении системы должностных окладов, Комитету еще многое 

предстоит сделать для формулирования своих выводов и рекомендаций. В ходе обсуждения этого 

вопроса в Пятом комитете было предусмотрено расширение программы работы. При этом было выра-

жено мнение, что положения резолюции Генеральной Ассамблеи A/^ES/2743 (ХХУ), предлагающие 

Специальному комитету представить свой доклад Ассамблее во время ее Двадцать шестой сессии 

не были направлены на установление жесткого лимита времени для выполнения этой задачи, вве-

ренной Специальному комитету. Фактически предполагалось, что полное обследование системы ̂  

должностных окладов может потребовать более длительного периода времени, чем четыре месяца". 

24.6 В этой связи Специальный комитет предложил, при условии продления его мандата Генераль-

ной Ассамблеей ООН на ее настоящей сессии, возобновить свою работу в начале 1972 г., и была 

высказана надежда на то, что Комитет сможет завершить эту работу и представить свои выводы 

и наблюдения Генеральной Ассамблее ООН во время ее Двадцать седьмой сессии в конце 1972 года. 

25. Колледж для персонала Организации Объединенных Наций 

25.1 АКК рассмотрел предложение, основанное на докладе, подготовленном ШИТ АР, по вопросу об 

учреждении Колледжа для персонала Организации Объединенных Наций. На первой стадии в колледже 

1

 Документ ООН А/8428 (рабочий перевод Секретариата ВОЗ). 



планируется организовать краткосрочные курсы как по проблемам развития, так и по современным 

методам управления для международных должностных лиц, занимающих руководящие посты. Эти курсы 

будут организованы на децентрализованной основе с использованием существующих учреждений и бу-

дут опираться в своей работе, по мере возможности, на экспертов, имеющихся в системе организа-

ций ООН. На втором этапе колледж получит отдельное помещение и расширит свои возможности в 

отношении подготовки национальных чиновников и представителей неправительственных организаций. 

В докладе также предусматривается создание межучреадейческого комитета для оказания помощи кол-

леджу на всех этапах его организации и функционирования и предполагается заранее назначить ру-

ководителя колледжа, с тем чтобы он мог принять участие в планировании на ранних стадиях. 

Эти предложения все еще рассматриваются АКК. 



Ш. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗА1ЩИ ОБЪЦЛЦНЕННЫХ НА1ЩЙ, 

ДЕТСКИЙ ФОНД ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДЩКЕННЫХ НА1ЩЙ, 

МИРОВАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА И 

МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ПОМОЩ 

26. Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 

26.1 Программа, одобренная в 1971 г. для, осуществления ВОЗ 

26 Л . I На январской сессии 1971 г. Совет управляющих утвердил програлшу помощи Специального 

фонда на обшую сумму в 131,3 млн.ам.долл., охватывающей 129 проектов и представляющей собой 

самую большую программу из всех ранее утвержденных, как по количеству проектов, так и по объе-

му ассигнований. На июньской сессии 1971 г. Совет управляющих утвердил еще 67 проектов на 

обшую сумму в 73 млн.ам.долл. На январской сессии ВОЗ была назначена исполнителем девяти 

проектов, принятых дополнительно к скорректированным ассигнованиям для проекта по водоснабже-

нию в Турции. Из этих девяти проектов шесть относились к области водоснабжения и канализа-

ции для удовлетворения потребностей Афганистана, Алжира, Ирака (сельская система водоснабже-

ния) ,в Кении, в Мали и в Нигерии (11-ая фаза проекта по созданию системы удаления отбросов в 

Ибадаые)； два других проекта относились к производству вакцин (Куба и Арабская Республика 

Египет) и последний проект предусматривал обеспечение необходимыми средствами межрегионально-

го проекта по изучению эпидемиологии и методологии борьбы с шистозоматозами в искусственных 

водоемах. На июньской сессии, проведенной по приглашению правительства Чили в Сант-Яго, ВОЗ 

было поручено осуществление следующих 5 больших проектов : борьба с загрязнением окружакнцей 

среды (Сан-Паулу, Бразилия)； борьба с загрязнением атмосферного воздуха и воды (Румыния)； во-

доснабжение (Мадагаскар)； изготовление вакцины против бруцеллеза (Монгольская Народная Рес-

публика) и Институт по развитию медицинских кадров (Народно-Демократическая Республика Йемен). 

26.1.2 Утвержденные в 1971 г. дополнительные проекты и ассигнования приводят к увеличению 

необходимых средств, предусмотренных Советом управляющих,на суъшу несколько более 12,7 млн. 

ам.долл. и числа проектов, исполнителем которых является ВОЗ, до 52 из 1428 проектов, фиыан-

сируемых из средств ПРООН в секторе Специального фонда. Совокупные ассигнования средств ВОЗ 

для осуществления этих проектов составляют на данное время 46,1 млн.ам.долл., или 3,6% всей 

программы по сектору Специального фонда. 

26.1.3 К этому следует добавить ресурсы, предоставленные в распоряжение ВОЗ в соответствии 

с положением о использовании Фонда оборотных средств Администратора, для покрытия расходов 

по предпроектыой деятельности (ПДД), которые позволят начать предварительные работы по осуще-

ствлению крупных проектов до их одобрения Советом управляющих. Кроме того, подобное положе-

ние действует и для оказания подготовительной помощи правительствам (ППП) с целью принятия 

участия в выработке или оценке требований по проектам в секторе Специального фонда. По пер-

вой категории (ПДД) общая сумма ассигнований составляет 0,8 млн. ам.долл. 

26.1.4 В 1971 г. были закончены или должны быть закончены следукяще проекты: Бразилия (са-

нитарная техника), Цейлон (водоснабжение), Тайвань ( канализация ), Кения (ликвидация 

трипаносомоза), Польша (борьба с загрязнением рек), Турция (водоснабжение). 

26.1.5 В течение года от правительств поступили следующие новые запросы на оказание помощи 

из Специального фонда : Габон, Гайане, Ливан, Сирийская Арабская Республика (для проектов в об-

ласти водоснабжения и канализации)； Чили (бактериологический институт)； Берег Слоновой Кости 

(медико-санитарная помощь в долине Бандама)； Ливийская Арабская Республика (институт подго-

товки персонала здравоохранения)； Республика Кхмер (реабилитация)； кроме того,Нигер обратил-

ся за помощью по осуществлению следукнцей фазы проекта 一 созданию школы общественного здравоох-

ранения . 



26.1.6 ЮЗ совместно с ФАО разработала предложение о мировом проекте по надзору за биотокеина-

Ш1 в морской пищевой рыбе； он является первым мировым проектом ВОЗ для представления ПРООН. В 

этой связи можно отметить, что ПРООН недавно благосклонно отнеслась к рассмотрению планов,ориен-

тированных на проведение исследований или создание учреждений в таких сферах деятельности, где 

для достижения долговременных и согласованных результатов необходим фундаментальный подход. При-

мером является предложение о создании постоянного исследовательского центра по искусственным 

озерам, которое в настоящее время изучается ВОЗ совместно с ПРООН и научными организациями. Б 

ближайшие годы можно ожидать поступления и других подобных предложений. 

26.1.7 ЮЗ продолжала рас сматривать с технической точки зрения запросы на помощь из средств 

Специального фонда в различных областях деятельности, консультируя администратора по возможным 

медико-санитарным последствиям каждого нового плана и предлагая соответствующие меры защиты здо-

ровья населения в зоне действия проекта. ЮЗ проявила особую заботу о том, чтобы вопросы борь-

бы с заразными болезнями и их переносчиками при осуществлении земляных и водных проектов, про-

грамм улучшения речных бассейнов и аналогичных проектов развития получали должное внимание. ВОЗ 

стремится дать оценку возможных опасностей для здравоохранения задолго до фактического начала 

осуществления проекта, с тем чтобы здравоохранение рассматривалось как неотъемлемая часть всей 

программы. Таким образом, ЮЗ рассматривает все увеличивающееся число предложений о новых про-

ектах и к середине 1971 г. соглашения, заключенные с ФАО, МОТ, ЮНЕСКО и ООН позволили передать 

ЮЗ около 563 человеко-месяцев для обеспечения должностей консультантов по здравоохранению в 

61 проекте, выполняемых этими сестринскими учреждениями. В рамках деятельности ПРООН финансо-

вые соглашения дая межучрежденческих и межпроектных перемещений фондов осуществлялись без за-

труднений и эффективно. Большая часть помощи ВОЗ приходилась на администрацию общественного 

здравоохранения, эпидемиологию, подготовку кадров здравоохранения, санитарную технику, биологию 

и медицинскую энтомологию. При выполнении определенных проектов ЮЗ получала помощь от дру-

гих учреждений на основании субподрядных соглашений; так, например, ФАО 一 в обследованиях поч-

вы, экономики сельского хозяйства, агрономии, промысловой экологии； ООН 一 в гидрологии и бу-

рении скважин, МАГАТЭ 一 в методах радиоизотопной диагностики и МОТ 一 в технике безопасности и 

методах интенсивного труда. 

26.1.8 В секторе технической помощи 1971 год был переходным годом, и новая система, ликвиди-

руя все различия между сектором ТП и Специальным фондом, должна вступить в действие 1 января 

1972 г. Начиная с этого времени, бывшие проекты ТП станут компонентами программ в соответству-

ющих странах и частью механизма индикативных плановых заданий. 

В 1971 г. региональная и межрегиональная программа в общем осталась на уровне предыдущего 

года. Хотя 1970 год ознаменовал конец действия системы планов по учреждениям, на основании 

которых каждому учреждению выделялся твердый процент из имеющихся общих ресурсов для региональ-

ной и межрегиональной деятельности в области технической помощи； в 1971 г. национальные плановые 

гадания еще сохранились. Индикативные плановые задания ныне устанавливаются для международных 

проектов в рамках каждого из четырех регионов ПРООН на период 1972-1976 гг.； кроме того, были 

выделены ассигнования и для межрегиональных программ:. Поэтому ресурсы ПРООН будут распределе-

ны так, чтобы не меньше 82% приходилось на программы по странам и не больше,чем 18% - для все-

мирных и межрегиональных проектов, проектов, охватывающих несколько стран с учетом 9 млн.ам.долл 

ежегодного резерва для осуществления программ в области удовлетворения специальных нужд, выходя-

щих за пределы индикативных плановых заданий и для финансирования некоторых подготовительных ви-

дов деятельности. 

Стало очевидно, что в начале осуществления региональных программ в 1972 г. можно ожидать 

определенных финансовых затруднений как результат объема действующих обязательств ПРООН по объе-

диненным программам и как следствие более высокого уровня расходов по содержанию всех экспертных 

должностей. Специализированным учреждениям, возможно, придется отказаться от некоторых новых 

или краткосрочных проектов, запланированных на 1972г. , и ВОЗ уже была информирована о том, что 

ПРООН будет не в состоянии покрыть расходы по семи таким проектам в 1972 г. на общую сумму пре-

вышающую 340 ООО ам.долл. 



26.1.9 Несколько проектов, финансируемых из Специального фонда, которые были представлены для 

утверждения Совету управляющих на январскую сессию 1972 г. , представляли собой завершающие 

части проектов технической помощи, таких,как Всесторонняя подготовка основных служб здравоохра-

нения в Ираке и Института по развитию медицинских кадров (Сана, Объединенная Арабская Республи-

ка Йемен). С другой стороны, некоторые правительства, которые вначале предполагали обратить-

ся за помощью в Специальный фонд, в конечном счете решили обратиться в сектор технической помо-

щи. Это имело место в случае с Сирией в отношении раздела здравоохранения в проекте развития 

сельского хозяйства в районе Габа и в случае с Тайванем в отношении комплексного плана развития 

водоснабжения и канализации. 

26.1.10 Используя фонды ПРООН и ТП,шесть дополнительных семинаров было проведено в СССР. 

С другой стороны, Датское международное агентство по развитию (,2̂НЦЛД) совместно с Объединенной 

программой семинаров ВОЗ продолжали финансироваться, как и в предыдущие годы, из взносов со 

стороны датских властей в Добровольный фонд укрепления здоровья; одиннадцать подготовительных 

курсов было организовано под этим совместным покровительством. Шведская международная органи-

зация по развитию (СИДА.) оказала финансовую помощь, inter alia,выполнению проектов по предупреж-

дению рахита в Алжире и Тунисе; в настоящее время рассматривается возможность дальнейшей помо-

щи в области здравоохранения со стороны этого учреждения. 

26•2 Направления программы ПРООН 

26.2.1 Основные направления помощи ПРООН не имели значительных отличий от тех,что отмечались в 

предыдущие годы. Однако растущий объем запросов становится особо ощутимым в таких областях, 

как развитие промышленности и торговли, что совместно с запросами об увеличении помощи со сто-

роны ПРООН для прединвестиционных проектов в секторах экономического планирования и сельского 

хозяйства начинает занимать основную долю средств, находящихся в распоряжении ПРООН. Это 

соответствует желанию Совета управляющих ускорить процесс передачи технологии из развитых стран 

в развивающиеся страны мира, используя в этих целях фонды ПРООН. В то же время ПРООН позитив-

но рассматривает комплексный подход при решении проблем, включающих вопросы здравоохранения, в 

результате чего особое внимание уделяется взаимной увязке вопросов здравоохранения с экономиче-

скими вопросами. 

26.2.2 Как указано в предыдущем разделе, большинство крупных проектов, относящихся к Специаль-

ному фонду, касаются водоснабжения и канализации и находятся в прединвестиционном периоде. 

ВОЗ содействует развитию этих проектов путем составления генеральных планов для того, чтобы 

позволить правительствам изыскать необходимые инвестиции в форме займов из многосторонних или 

двусторонних источников. В таких проектах все больше намечается тенденция к проведению сек-

торных исследований в масштабах всей страны с целью определения существующих возможностей в 

области развития водоснабжения и канализации, а также для уточнения потребностей в будущем. 

Как ПРООН в целом, так и ВОЗ в частности, стали более широко использовать су б подрядчиков для 

выполнения основных исследований, обусловленных проектами Специального фонда. 

26.2.3 Дополнительное внимание также уделялось системе медицинского образования и оказанию 

соответствующей помощи со стороны ПРООН. В то время как Университетский центр медико-санитар-

ных наук (Яунде, Камерун), находится в настоящее время во второй фазе,уже поступили новые про-

екты подготовки врачей среднего медицинского персонала. Медицинский факультет (в Алеппо, Си-

рия) получил помощь от ТП и в настоящее время будет расширяться в рамках помощи, оказываемой 

из средств Специального фонда； Институт технологии (Константин, Алжир) начал работу по подго-

товке среднего медицинского персонала, равно как и подобные проекты в Арабской Республике 

Йемен и в Народно-Демократической Республике Йемен. Будущие проекты, касакнциеся подготовки 

врачей, могут ожидаться в Марокко, Бирме и Монгольской Народной Республике. 



26.2.4 Несмотря на то, что общий процент участия ВОЗ в программе Специального фонда остался 

в пределах 3,6% от общей суммы，будущие направления приведут к пропорпиональыому уменьшению фон-

дов ，предназначенных для целей здравоохранения; ввиду увеличивающегося числа запросов на ресур-

сы, поступающие из других областей, имеющих первостепенное значение. ВОЗ должна предпринять 

все возможное с тем, чтобы обеспечить достойное место для вопросов здравоохранения в ведущихся 

или планируемых новых разработках программ по странам. 

Помощь ПРООН должна быть также рассмотрена в рамках широких целей, стоящих перед второй 

декадой развития Организации О бъ единенных Наций (1971—1980 гг.); действительно программы по 

странам в большей части будут содержать запросы об оказании помощи в соответствии с целями де-

кады развития. Однако роль программ здравоохранения в сбалансированном социально-экономичес-

ком развитии является первоосновной, особенно для развивающихся стран, которые ждут быстрые ме-

тоды передачи технологии и эффективных капиталовложеыий. 

26. 3 Изменения в ПРООН 

26.3.1 Вслед за рассмотрением Исполнительным комитетом на его Сорок седьмой сессии
1

 Consensus 

по вопросу об исследовании способности системы Организации О бъ единенных Наций по содействию раз-
о 

витию, достигнутый Советом управляющих и согласно резолюции Ассамблеи WHA24. 52 , Генеральный ди-

ректор желает обратить внимание членов на следующие конкретные изменения, которые имели место в 

течение года в ходе осуществления Consensus. 

26.3.2 Совет управляющих поддержал реорганизацию штаб-квартиры ПРООН путем учреждения в Нью-

Йорке четырех региональных бюро для обслуживания (I) Африки, (2) Азии и Дальнего Востока, (3) 

Латинской Америки и (4) комбинированной зоны, включающей Европу, бассейн Средиземного моря и 

Средний Восток. Каждое региональное бюро возглавляется помощником Администратора и имеет соб— 

ственные технические, финансовые и консультативно—инвестиционные службы, включая консультантов 

высокой квалификации; каждое бюро тесно сотрудничает с резидентами-представителями в проведении 

оценок, а также в разработке и осуществлении проектов и в доведении проектов до конца. Что 

касается отдельных стран, то эти новые сферы ответственности полностью соответствуют рационали-

зации ВОЗ; однако некоторые региональные проекты могут затрагивать один иди больше региональ-

ных отделов ВОЗ и даже больше одного регионального бюро ПРООН, но это обстоятельство не создаст 

трудностей, так как все контакты с региональными бюро осуществляются через штаб-квартиру ВОЗ. 

26.3.3 Совет управляющих также одобрил создание Отделения по координации программ и Отделения 

по анализу программ и по планированию Политики； Отделение по координации программ обеспечивает 

региональным бюро обслуживание общих вспомогательных служб, а Отделение по анализу программ и 

по планированию политики осуществляет долгосрочное планирование деятельности ПРООН, а также 

анализ программы,исследования и оценку с целью обеспечения консультаций Администратору в отно-

шении новых возможных направлений программы. 

26.3.4 Совет управляющих отметил также создание Администратором Консультативной группы по по-

литике в области программ для консультирования Администратора по вопросам содержания и масшта-

бам процесса развития в целом, 

26.3.5 В течение года был пересмотрен круг ведения МКС и было решено, что основные интересы 

ЖС относятся скорее к области политики, чем к процедуре и проектам, которые могут быть рассмо-

трены вспомогательными органами такими, как Рабочая группа по программам (РГП) и Рабочая группа 

1

 Официальные документы ВОЗ, № 189, стр. 14, резолюция ЕВ47.R20 (по англ.изд.). 

2 
Официальные документы ВОЗ, № 193 (по англ.изд.). 



по административным и финансовым вопросам (РГАФВ), которые проводят регулярные заседания непо-

средственно перед сессиями МКС; с обеими группами контактируют представители учреждений и эти 

группы имеют дело исключительно с программой и ее административными и финансовыми аспектами. 

МКС на своей сессии в октябре подтвердила этот подход так же, как и ее пересмотренный круг ве-

дения для представления Совету управляющих. 

Дискуссии на совместных заседаниях МКС и ПРГ до некоторой степени заменяют Обзорные сове-

щания ,созывавшиеся в прошлом учреждениями при участии ПРООН. Кроме того, будут проводиться 

совещания резидентов-представителей ПРООН подобно совещанию, имевшему место в Нью-Дели, в фев-

рале 1971 г. с участием учреждений, включая и ВОЗ. Четыре подобных совещания планируются на 

1972 год: в Бангкоке для Азии и Дальнего Востока, в Аддис-Абебе для Африки; в Бейруте для 

Европы, Средиземноморья и Среднего Востока; и в Сантяго для Латинской Америки. 

26.3.6 Совет управляющих на своей сессии в июне 1971 г
в
 обсудил мероприятия и порядок опреде-

ления возмещения накладных расходов участвующим и исполнительным учреждениям, в рамках полно-

стью объединенной программы. Совет управляющих решил, что,как временная мера, такое возмеще-

ние накладных расходов за 1972 и 1973 гг. будет основано на 13% от фактических расходов по про-

екту, понесенных в связи с выполнением проектов ПРООН. Возмещение накладных расходов в 1974 

и в последующих годах будет зависеть от результатов изучения данного вопроса, ведущегося в на-

стоящее время под покровительством Консультативного комитета по административным вопросам(ККАВ)• 

Влияние на бюджет этих изменений было изложено отдельно в Официальных документах № 198 (Предло-

женная программа и бюджетные оценки на 1973 г.). 

26.4 Программирование по странам 

26.4.1 Программирование по странам 一 краеугольный камень новой системы 一 является наиболее 

значительным результатом Consensus. . Эта концепция была целиком одобрена Всемирной ассамблеей 

здравоохранения в резолюции WHA23.44 и ВОЗ уже принимала участие в разработке первоначальных 

наметок национальных программ. Главной целью таких разработок является представление после 

соответствующих консультаций проекта программы для каждой страны, охватывающего в среднем пе-

риод от трех до пяти лет, который позволит наиболее полно использовать возможности, предостав-

ляемые ПРООН и другие предполагаемые ресурсы. По мере возможностей, программа ПРООН для от-

дельно взятой страны совпадает по срокам с национальным Планом развития и, более того, представ-

ляет собой непрерывный процесс, подвергающийся ежегодной корректировке. Основная ответствен-

ность за составление национальной программы лежит на правительстве данной страны и на сотрудни-

чающих с ними представителях системы ООН; координация разработок осуществляется под руковод-

ством Представителя-резидента ПРООН. 

Данный процесс состоит в основном из следующих элементов: первым элементом, с точки зре-

ния ВОЗ, является составление в региональном бюро, при тесном сотрудничестве с представителем 

ВОЗ, Справки по стране о состоянии национального здравоохранения. Эта Справка направляется 

Представителю-резиденту ПРООН и в дальнейшем служит основой второго элемента, а именно 一 исход-

ных материалов по стране. Эти материалы должны отражать точку зрения данного правительства на 

состояние развития и фактические потребности страны. Поэтому помощь со стороны ВОЗ имеет ре-

шающее значение для получения наиболее полной картины состояния здравоохранения, поддающейся 

интерпретации с точки зрения конкретной оперативной деятельности. В этой связи следует напом-

нить ,что Генеральный директор дал согласие на соответствующий учет регулярной программы ВОЗ 

при составлении планов по секторам. Кроме того, в национальных программах по мере возможности 

будет учитываться и помощь, предоставляемая на основании двусторонних соглашений. 

Программа по стране затем готовится для представления Совету управляющих. 

I Сборник резолюций и решений, 11-е изд., стр. 245 (по англ.изд,). 



26.4.2 Составление программ по странам осуществляется в рамках Индикативных плановых заданий 

(ИПЗ), утверждаемых Советом управляющих для каадой страны или территории. Индикативные пла-

новые задания по отдельным странам определяют не какой-то заданный предел, а скорее порядок 

финансовой величины. Система ИПЗ вступает в силу с I января 1972 г. и явится фактором, опре— 

дедяющим возможность получения средств для покрытия текуищх обязательств и новых проектов по 

объединенной программе. Система ИПЗ применима и для стран, приступающих к национальному про— 

граммированию лишь на более поздних стадиях. Такое объединение означает, что начиная с 1972 г. 

меаду Программами Специального фонда и технической помощи не будет проводиться никакого разли— 

чия; однако Представитель—резидент, согласно его новым полномочиям, имеет право утверадать 

проекты малого масштаба, не превышающие 100 тыс. ам.долл,J все остальные проекты подлежат ут-

верждению Администратором, 

26.4.3 На составление наметок программ по странам первоначально отводился один год, но в на-

стоящее время в соответствии с ПРООН было решено сократить этот срок до 7 месяцев, выделив лишь 

по месяцу для получения замечаний от организации по Исходным материалам и по самой Национальной 

программе. В работе ВОЗ, ввиду регионального принципа структуры Организации, уже оказывается 

затруднительным ввдерживать столь сжатые сроки. 

26.4.4 В связи с постепенным введением системы программирования по странам на некоторое вре-

мя остается в силе двойная система. В результате этого Совет управляющих в 1972 г. будет ут-

верждать не только ряд программ по странам, но и индивидуальные проекты, разработанные по типу 

Специального фонда, для тех стран, чьи программы будут представлены позже. 

26.4.5 В 1971 г. в ряде стран уже составлялись наметки по программированию и на январской 

или июньской сессиях Совета управляющих программы по соответствующим странам будут внесены для 

утверждения. В январе 1972 г. подлежат внесению для рассмотрения программы следующих стран: 

Чад, Республика Заир, Гана, Кения, Лесото, Маврикий, Танзания, Того; Колумбия, Панама, Вене-

суэла ; ЬСипр; Алжир, Болгария, Венгрия; Фиджи, Лаос, Малайзия, Филиппины. Кроме того, для 
представления на сессии Совета управляющих в июне 1972 г. подготавливаются программы по следу-

ющим странам: Камерун, Дентрадьноафриканская республика, Габон, Мадагаскар, Малави, Уганда, 

Верхняя Вольта； Аргентина, Британский Гондурас, Чили, Коста-Рика, Гондурас, Ямайка, Перу; 

Афганистан, Саудовская Аравия, Сирия; Польша； Бирма, Цейлон, Индия, Индонезия; Республика 

Кхмер, Западное Самоа. 

26.4.6 Таким образом, в течение 1971 г. в процессе разработки для представления Совету управ-

ляющих в 1972 г. находилось более сорока программ отдельных стран. В 1972 г. необходимо будет 

составить более пятидесяти программ для представления их Совету управляющих в 1973 году. В со-

ответствии с заверениями, содержащимися в резолюции WHA23.44 , ВОЗ принимала наиболее полное 

участие в текущей работе по составлению наметок программ по странам. Основной объем консуль-

тативной работы был выполнен в региональных бюро, и в частности представителями ВОЗ в тех стра-

нах ,где существуют эти должности; штаб—квартира также предоставляла помощь, хотя в этом слу-

чае объем помощи был сокрашен из—за недостатка времени• Представитель ВОЗ в любой данной 

стране несомненно занимает ключевую позицию в подобной деятельности, которая является осново-

полагающей для единой системы секторального планирования помощи в области здравоохранения. 

Генеральный директор постоянно наблюдал за ходом этих событий и их отражением на работе ВОЗ, 

консультируясь, в частности, с директорами региональных бюро. В соответствии с пунктом 3(a) 

постановляющей части резолюпци WHA24.52^, Генеральный директор принимает меры по обеспечению 

полного приспособления структуры Организации к выполнению различных видов оперативных обязан-

ностей. 

26. 5 Прочие решения 

26.5.1 Экономический и Социальный Совет на своей пятьдесят первой сессии (июль 1971 г.) при-

нял к сведению доклады, заслушанные во время сессий Совета управляющих ПРООН в январе и июне 

1971 года. Кроме того, ЭКОСОС принял резолюцию E/RES/I6I5 (LI) о финансовых взносах в Прог-

рамму развития Организации Объединенных Наций, в преамбуле которой указано, что: 

Сборник резолюций и решений, 11-е изд., стр. 245 (по англ.изд.). 

Официальные документы ВОЗ, № 193 (по англ.изд.). 



"положение, предусматривающее рост объема общих средств на 9,6% в год на протяжении 

ближайших пяти лет для выполнения индикативных плановых заданий, представляет собой от-

ход от положений, касающихся Программы развития Организации Объединенных Наций и одобрен-

ных Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 2688 (XXV) от II декабря 1970 г., в которых 

темпы роста объема средств Программы за последние несколько лет рассматриваются в качест-

ве лишь одной из основ и минимума, который следует учитывать при расчете будущих темпов 

роста". 

В постановляющей части этой резолюции говорится следующее : 

"I. Просит Совет управляющих Программы развития Организации Объединенных Наций при 

первой возможности пересмотреть плановые оценки, на которых основываются утвержденные 

им индикативные плановые задания с тем, чтобы добиться удвоения средств Програлшы в те-

чение ближайших пяти лет， тем самым придав реальное значение концепции программирования 

по странам на долгосрочной динамической основе； 

2. Настоятельно призывает правительства увеличить их финансовые взносы в Программу, 

с тем, чтобы обеспечить наиболее полное использование ее расширенных возможностей по 

оказанию помощи развивающимся странам в деле достижения целей Второго десятилетия раз-

вития Организации Объединенных Наций". 

26.5.2 ,Лдя Исполкома может также представлять интерес утверждение Советом управляющих пере-

смотренных условий сотрудничества между ПРООН и ФАО, в соответствии с которыми с января 1972 

все Старшие советники по сельскому хозяйству, являющиеся представителями ФАО по странам и 

занимающие пост Представителя—резидента, будут выполнять обязанности служащих ПРООН в тече-

ние срока их назначения, и участвовать в работе по выполнению регулярной программы ФАО. 

По новой схеме ПРООН будет нести две трети расходов и ФАО 一 одну треть； число таких долж-

ностей должно быть увеличено с 55 до 62. Администратор должен доложить на сессии Совета 

управляющих в январе 1972 г. о порядке обеспечения консультаций и поддержки для Представи-

те лей-ре зидентов в других секторах системы ООН. 

26.5.3 Программа добровольцев Организации Объединенных Наций 

В 1971 г. под эгидой ПРООН и в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи 2659 от 

7 декабря 1970 г. вступила в действие новая Программа добровольцев Организации Объединенных 

Наций. Экономический и Социальный Совет в своей резолюции 1618 (LI) от 27 июля 1971 г. с 

признательностью отметил помощь, которая предоставлялась ПРООН в начале осуществления програм-

мы ,и призвал правительства, международные организации и добровольные учреждения внести свой 

вклад в Специальный фонд для добровольцев Организации Объединенных Наций. 

Программа дает возможность использовать работу отдельных лиц для помощи в выполнении 

проектов развития ООН во всем мире и в тех странах, чьи правительства обращаются с просьбой 

о предоставлении такой помощи• Полное соглашение должно быть окончательно выработано и ут-

верждено Советом управляющих, однако ряд запросов о направлении добровольцев， в том числе 

для работы в области здравоохранения, уже был получен и рассматривается в центральном коорди-

нирующем органе, возглавляемом Координатором добровольцев Организации Объединенных Наций и 

находящемся в штаб-квартире ПРООН, Нью-Йорк , а также в центре по обмену информацией в Женеве• 

Центр по обмену информацией обеспечивает сотрудничество с организациями ООН и отделами ПРООН 

на местах в вопросах направления и набора добровольцев• 



ЮНИСЕФ 

27. В области совместной деятельности сотрудничество с ЮНИСЕФ было постоянным на всех уровнях 

и осуществлялось на повседневной основе. Главные типы программ:, поддерживаемые ЮНИСЕФ, включа-

ют основные службы здравоохранения, программы общественного здравоохранения семьи, деятельность 

по обучению и подготовке персонала, деятельность по ликвидации малярии и борьбе с инфекционными 

болезнями в ряде развивающихся стран. Вслед за имевшими место вспышками холеры в Африке и дру-

гих странах, ЮНИСЕФ оказывала содействие в экстренном порядке на основе консультативной помощи 

ВОЗ. 

27.1 Правление ЮНИСЕФ на своей ежегодной сессии, проходившей в Женеве с 13 по 29 апреля 1971г., 

одобрило программу ассигнований на 1971 г. в сумме 63 млн. ам.долл. Обязательства, принятые в 

отношении проектов здравоохранения, достигли суммы в 30,2 млн. ам.долл. , или 47,8% от общей одо-

бренной суммы по оказанию помощи. Около 90% от этой суммы предназначалось для развития и укре-

пления основных служб здравоохранения, включая иммунизацию, гигиену окружающей среды, санитарное 

просвещение, просвещение по вопросам питания, планирование семьи, причем особый упор делался на 

охрану материнства и детства. Остальные 10% предназначались для программы по ликвидации маля-

рии -

ПРОГРАММА АССИГНОВАНИЙ, ОДОБРЕННАЯ ПРАВЛЕНИЕМ ЮНИСЕФ 
I967-I97I гг. 

厂 
Год 

Общая сумма помощи 

по программам 

в млн. ам.долл. 

Проекты здравоохранения 厂 
Год 

Общая сумма помощи 

по программам 

в млн. ам.долл. млн. ам.долл. % от общей суммы 

1967 41 20 51,4 

； 1 9 6 8 36 15,6 48,1 

1969 i 35 15,2 48,4 

1970 42,7 19,4 46,0 

1971 63,1 30,2 47,8 

27.2 Правление одобрило рекомендации, содержащиеся в докладе, сделанном Объединенным комите-

том ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения на его 18-ой сессии по вопросам обучения 

и подготовки персонала, обеспечивающие новые руководящие принципы для деятельности всех катего-

рий персонала здравоохранения в целях планомерного развития совместных программ. 

27.3 Были изучены возможности помощи, которую ЮНИСЕФ окажет в будущем, по борьбе с холерой, 

и Правление ЮНИСЕФ одобрило рекомендации, содержащиеся в докладе Комитета для деятельности ВОЗ 

и ЮНИСЕФ, включая поддержку развития подразделений регидрационной терапии в центрах здраво-

охранения и больницах и создание предприятий по производству замещающих жидкостей. 

27.4 В связи с новым подходом к вопросу о кампаниях по борьбе с малярией, принятым в 1970 г., 

Правление ЮНИСЕФ одобрило рекомендации относительно обязательств, предусматривающих дальнейшее 

оказание помощи в течение ограниченного периода времени там, где ликвидация малярии представля-

ется осуществимой в недалеком будущем и постепенное прекращение там, где это не представляется 

таковым. Правление поддерживает мнение, что в случаях, когда рекомендовано постепенное прекра-

щение помощи, оказываемой ЮНИСЕФ, выполнение такой рекомендации следует делать с достаточной 

гибкостью, а также чтобы ЮНИСЕФ рассматривал каждый случай в отдельности. Учитывая просьбу 

ряда правительств Центральной Америки, Правление рекомендовало, чтобы ЮНИСЕФ созвал в Коста-Рике 

многопрофильную конференцию на высоком уровне для выработки приемлемой стратегии для данного 

района. 



27.5 Правление ЮНИСЕФ также одобрило рекомендации Объединенного комитета здравоохранения, 

касающиеся фторирования воды и стоматологической помощи,таким образом, что ЮНИСЕФ окажет по-

мощь в деле фторирования воды в ряде отдельных случаев в виде поставки первоначальных ма— 

териалов и оборудования, а также в подготовке персонала, наряду с другими мерами в области 

просветительной работы и профилактики стоматологических заболеваний• 

Применение четырехвалентной вакцины ДКС
1

вместе с противотифозной вакциной,инактивированной 

теплом, было вновь рассмотрено в контексте помощи, оказываемой ЮНИСЕФ, и Правление приняло к 

сведению совет Объединенного комитета по политике в области здравоохранения о том, чтобы ВОЗ 

продолжила изучение эффективности и реактогенности четырехвалентной вакцины этого типа ,прежде 

чем рекомендовать ее для широкого применения в рамках совместных проектов ЮНИСЕф/вОЗ. 

27.6 В истекшем году был проделан обзор программ по борьбе с трахомой, в выполнении которых 

принимали участие ЮНИСЕФ и ВОЗ ,за период с 1948 по 1970гг. как исходный материал для дискуссий 

на Объединенном комитете ЮНИСЕф/вОЗ по политике в области здравоохранения на девятнадцатой 

сессии в 1972 г. и был подготовлен документ для распространения среди членов Комитета. Ввиду 

пересмотра Объединенным комитетом по политике в области здравоохранения аспектов планирования 

семьи в свете охраны здоровья семьи были также подготовлены доклады со специальным упоминанием 

о помощи со стороны ЮНИСЕф/вОЗ. 

27.7 Члены персонала ВОЗ принимали участие в предварительном обсуждении региональных программ, 

организованном ЮНИСЕФ в 1971 г. Это сотрудничество было постоянным на региональном уровне при 

планировании и выполнении совместных программ. 

27.8 На своей Пятьдесят первой сессии Экономический и Социальный Совет принял резолюцию 

E/RES/I619(L1) ПО докладу Правления Детского фонда Организации Объединенных Наций, в которой 

среди прочего воздал должное "немедленной и значительной помощи, оказываемой при возникновении 

угрожающих ситуаций во многих частях мира матерям, детям и подросткам для удовлетворения их 

неотложных потребностей, а также тесному сотрудничеству в данной работе между Фондом, другими 

членами системы Организации Объединенных Наций, правительственными и неправительственными орга̂  

низациями". Совет также приветствовал возрастающее внимание, которое Фонд уделяет подготовке 

граждан в рамках развивающихся стран для работы в программах, приносящих пользу детям, и улуч-

шениям ,предложенным для этой подготовки в результате совместных исследований Всемирной орга̂  

низации здравоохранения и других организаций. Кроме того, в этой резолюции Совет призывает 

правительства государств—членов и других стран, предоставляющих помощь, предпринять усилия, 

что бы в 1975 году Фонд смог достичь свою запланированную сумму в 100 млн. ам .долл. 

28. Мировая продовольственная программа (МПП) 

28.I За период между последним обзором в декабре 1970 г. и 15 сентября 1971 г. немногим более 

сорока новых проектов было представлено в ВОЗ для выявления их значения для общественного здра̂  

воохранения. Учитывая значительный объем обязательств, взятых на себя Мировой продовольствен— 

ной программой в течение 1969 г., отбор новых проектов для включения в Программу стал намного 

более тщательным: с одной стороны, это объясняет значительное сокращение числа представленных 

новых проектов, а с другой стороны, подчеркивает более высокую приоритетность по уже осущес-

твляемым проектам. В настоящее время — время сравнительно скудных ресурсов— прилагаются вся« 

ческие усилия для сохранения продовольственной помощи по всем успешно осуществляемым проектам: 

по ряду проектов время от времени проводится переоценка совместно со специализированными учреж̂  

дениямиi включая ВОЗ, что приводит к внесению поправок в проекты, а иногда и к перераспределе-

нию продовольственной помощи в тех случаях, когда ход осуществления проекта оказывается неудо-

влетворительным . Однако до настоящего времени ни один из проектов, разработанных в сотрудни-

честве с ВОЗ и/или в осуществлении которых персонал ВОЗ играл существенную роль, не был никоим 

образом сокращен. Напротив, один из основных проектов, одобренных в этом году, относится к 

области питания, что соответствует положительным результатам промежуточной оценки самого круп-

ного проекта МПП в области питания, который был разработан и осуществлен с помощью ВОЗ. 

1

 Четвертый компонент может варьироваться • 



28.2 За данный период времени произошло значительное сокращение среднего объема проектов, 

рассматриваемых Мировой продовольственной программой. Тем не менее общие капиталовложения по 

Программе, направленной на расширение деятельности в области здравоохранения, непрерывно уве-

личиваются . В нижеследующей таблице приводится в суммарном виде число оперативных проектов 

и объем капиталовложений за прошедший год Мировой продовольственной программы, в некоторые ви-

ды деятельности, непосредственно связанные со здравоохранением. 

Расширение деятель-

ности в области 

здравоохранения 

Школьное питание 

Учебные педагоги— 

ческие заведения 

Жилищное и комму-

нальное строитель-

ство 

На 30 сентября 1970 На 15 сентября 1971 

Одобренные 

проекты 

Числб 

32 

53 

59 

53 

ам.долл. 

67 084 300 

[194 712 300 

66 498 100 

84 130 300 

Рассматриваемые 

проекты 

Одобренные 

проекты 

Числ ~̂ам.долл. ЧИСЛО ам.долл. 

458 500 

476 ООО 

113 ООО 

16 494 ООО 

42 

57 

60 

59 

Число 

109 230 ООО 

227 453 ООО 

64 793 ООО 

91 558 ООО 

Рассматриваемые 

проекты 

5 

3 

ам.долл. 

II 641 ООО 

3 592 ООО 

I 350 ООО 

7 671 ООО 

28.3 Цифры одобренных проектов относятся к совокупным общим капиталовложениям Мировой про-

довольственной программы на сумму несколько более I млрд. ам.долл., из которой на проекты, 

способствующие расширению деятельности в области здравоохранения,приходится 10 Из 60 про-

ектов ,рассматриваемых в данное время совместно с Мировой продовольственной программой, 17, 

очевидно, тесно связаны со здравоохранением. 

28.4 В прошлом году впервые сообщалось о практике направления всех просьб в ВОЗ для пред-

варительных замечаний, пока эти просьбы находятся на рассмотрении Мировой продовольственной 

программы. Эта практика оказалась весьма полезной для обеих организаций. Одним из ее не-

посредственных преимуществ явилось более активное участие национальных органов здравоохранения 

в соответствующих аспектах проектов Всемирной продовольственной программы. По просьбе пра-

вительств ВОЗ помогла достижению этого даже в тех проектах, главной целью которых не было рас-

ширение деятельности в области здравоохранения. 

28.5 Число просьб об участии ВОЗ в проведении оценки, а также в учебных семинарах по вопросам 

использования продовольственной помощи, организованных МПП, продолжает расти и начинает играть 

основную роль в сотрудничестве ВОЗ с МПП. 



29• Меры по оказанию чрезвычайной помощи 

29.1 Помощь беженцам из Восточного Пакистана в Индии 

29.1 Л Действия ВОЗ 

Генеральный директор обращает внимание Исполнительного комитета на действия, предпринятые 

Организацией в ответ на просьбу правительства Индии к ООН об оказании международной помощи в 

связи с чрезвычайным положением, создавшимся в результате наплыва беженцев из Восточного Пакис-

тана . Беженцы в большом числе переходят на территорию этой страны, начиная с первых дней апре-

ля 1971 г. по настоящее время. Большинство беженцев живет в лагерях различного типа, не только 

в специально созданных, но также во временных постройках и в приемных центрах. Главной проб-

лемой с самого начала явилось обеспечение беженцев в лагерях пищей, кровом, медико-санитарным 

обслуживанием, включая снабжение водой и устройство отхожих мест. С самого начала организа-

ция помощи осложнялась для правительства Индии постоянным притоком новых беженцев и отсутстви-

ем необходимых средств для организации самых элементарных видов обслуживания. Трудности, с 

которыми столкнулось правительство Индии, усложнились и тем, что в период с июля по сентябрь 

шли необычно сильные ливневые дожди. 

29Л.2 Действия системы организаций ООН 

С первых дней, после того как создалось чрезвычайное положение, индийскими властями на 

всех уровнях, так же как и рядом добровольных организаций， были предприняты значительные уси-

лия для предоставления беженцам крова, пищи и медицинской помощи. В этот период правительство 

Индии поддерживало контакты со всеми организациями ООН, включая региональное бюро ВОЗ, и были 

приняты меры к тому, чтобы удовлетворить предварительные заявки, в частности относящиеся к хо-

лере . В апреле правительство Индии обратилось к Генеральному секретарю с просьбой о помощи 

со стороны Организации Объединенных Наций и других организаций системы ООН и предложило провес-

ти в Нью-Дели предварительное обсуждение вопроса между индийскими властями и представителем 

Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Генеральный секретарь в апреле передал этот воп-

рос на рассмотрение Административного комитета по координации и после соответствующих консуль-

таций принял решение, что Верховному комиссару ООН по делам беженцев надлежит действовать в ка-

честве центральной инстанции, координирующей предоставление помощи со стороны всех организаций 

системы ООН, включая ВОЗ. В начале мая 1971 г. Верховный комиссар направил в Индию миссию. 

Она посетила районы нахождения беженцев и обсудила с правительством потребности, необходимые 

для облегчения сложившейся ситуации. Член персонала ВОЗ сотрудничал с миссией в составлении 

обзора санитарно— медицинских условий и обратил внимание на трудности в обеспечении самых эле-

ментарных медико-санитарных нужд, а также на. наличие недоедания и ухудшение санитарных условий, 

ведущих к быстрому распространению инфекционных болезней• Доклад миссии был разослан прави-

тельствам . 

К концу мая 1971 г. была создана Постоянная межучреаденчеекая консультативная Группа под 

председательством координирующей инстанции и при участии программ ООН и ее специализированных 

учреждений , включая ВОЗ. Лига обществ Красного Креста участвует в совещаниях Группы в качест-

ве наблвдателя. С того времени Группа проводит еженедельные заседания с тем, чтобы координи-

ровать усилия всех непосредственно участвующих членов системы ООН,быстро и эффективно рассмат-

ривать просьбы правительства Индии. В течение мая Генеральный секретарь Организации Объеди-

ненных Наций обратился с просьбой о выделении средств на оказание чрезвычайной помощи беженцам 

и выразил озабоченность их бедственным положением. Он выразил надежду, что "они будут добро-

вольно репатриированы в возможно короткий срок" и отметил, что " до того как произойдет эта 

репатриация, будет необходимо оказывать чрезвычайную помощь в больших масштабахОн выразил 

уверенность, что страны-доноры, положительно и великодушно откликнувшись на его призыв к гу-

манности ,"в возможно большей степени будут использовать установленные каналы помощи системы 

ООН，в частности бюро Верховного комиссара по делам беженцев, Мировую продовольственную про-

грамму ,Детский фонд Организации Объединенных Наций и Всемирную Организацию Здравоохранения". 



В начале июня 1971 г. в Ныо-Дели было учреждено представительство координирующей инстанции 

для сотрудничества в тесном контакте с правительством Индии и координации с индийскими властями 

мер по оказанию помощи, осуществляемых через систему ООН; ВОЗ сотрудничала с координирующей 

инстанцией в достижении этих целей. 

Непосредственная ответственность за представление беженцам помощи остается на правитель-

стве Индии и тех штатах Индийского Союза, где в настоящее время находятся беженцы. Правитель-

ство образовало Центральный координационный комитет, руководимый Управлением по восстановлению 

трудоспособности, в который входят представители ряда других отделов и учреждений, так же как и 

Бюро Верховного комиссара ООН по делам беженцев, непосредственно заинтересованные специализиро-

ванные учреждения, включая ВОЗ и Лигу обществ Красного Креста. Этот комитет учредил четыре 

подкомитета, занимающиеся соответственно продовольственными вопросами, здравоохранением, обес-

печением жильем и санитарным обслуживанием, вопросами транспорта и снабжения. Важно подчер-

кнуть, что помощь находящимся в Индии восточыопакистаыским беженцам оказывается не по програм-

ме помощи ООН, а по програьше индийского правительства, которую поддерживает система Организа-

ции Объединенных Наций через координирующую инстанцию. Все меры по оказанию помощи со сторо-

ны системы Организации Объединенных Наций, осуществляются в тесном сотрудничестве с индийскими 

властями. Региональное бюро ВОЗ и представитель ЮЗ в Индии поддерживают тесный контакт как с 

координирующей инстанцией, так и с правительством; по всем вопросам здравоохранения, возыикаю-

щим при осуществлении этой гуманной деятельности. 

Координацию на уровне штаб—квартир организаций системы Объ единенных Наций проводит Верхов-

ный комиссар ООН по делам беженцев в качестве центральной координирующей инстанции как через 

упомянутую выше Постоянную межучреждеыческую консультативную группу, так и посредством ежеднев-

ных контактов между заинтересованными учреждениями. В функции координирующей инстанции входит 

мобилизация и обеспечение международной помощи и финансовых взносов； обеспечение координирован-

ных поставок материалов и оборудования и поддержание тесной связи с правительством Индии. Эти 

функции осуществляются в тесном взаимодействии с усилиями, предпринимаемыми КНИСЕФ, ФАО, МПП, 

ВОЗ, Лигой обществ Красного Креста и другими правительственными и неправительственными органи-

зациями . На ВОЗ возложены функции контролирующей инстанции во всем, что касается материалов 

и оборудования, находящихся в сфере здравоохранения, а также координации и снабжения в области 

медицины, санитарии и гигиены. 

Взносы в систему Объединенных Наций наличностью и товарами достигли к 31 октября 1971 г. 

общей суммы в 158 ООО ООО ам.долл. Взносы товарами по мере поступления транспортируются пра-

вительству Индии. Подученные средства были также переведены наличностью правительству Индии 

или, с согласия правительства, доверены КНИСЕФ, МПП или ВОЗ для закупки и доставки в Индию пред-

метов помощи. В развитие первоначального призыва Генерального секретаря, Верховный комиссар 

недавно вновь обратился с просьбой предпринять дальнейшие чрезвычайные усилия для получения от 

международного сообщества неослабной финансовой поддержки в масштабах, соизмеримых с труднос-

тями ,с которыми сталкивается правительство Индии, учитывая при этом, что имеющиеся средства в 

настоящее время полностью использованы. 

Генеральный секретарь попросил все региональные бюро поддержать данную просьбу,которая в со-

ответствии с мнением Индийского консорциума, заседавшего в Париже 26 октября 1971 г., выражает-

ся в сумме около 5,3 млрд.рупий, иди 700 млн.ам.долл. , для покрытия расходов, связанных с при-

током беженцев за расчетный период с апреля 1971 г. по март 1972 г. 

В период с мая по конец июня Региональное бюро поддерживало непосредственные контакты и 

предпринимало действия по обеспечению неотложных нужд в медикаментах, вакцинах и других сред-

ствах предупреждения заболеваний. 



Одной из наиболее важных санитарно-гигиенических проблем, возникших в данном районе, яви-

лась борьба с холерой： распространение болезни, эндемичной в этой части мира, достигло угрожа-

ющих масштабов в свете эпидемиологических особенностей данной ситуации и трудностей обеспечения 

беженцев надлежащим санитарным обслуживанием. Национальным службам здравоохранения при помощи 

международного сообщества удалось справиться с ситуацией, которая могла бы привести к губитель-

ной вспышке холеры. По данным на 29 октября 1971 г., число зарегистрированных случаев заболе-

вания холерой среди беженцев составило 48 482 чел., число зарегистрированных смертельных случа-

ев - б 034. Опасность распространения болезни все еще сохраняется. Правительство предприня-

ло все возможные меры борьбы с холерой, включая массовую вакцинацию. Массовая вакцинация бу-

дет продолжена и расширена в ходе кампании общей ревакцинации, которая вскоре будет развернута. 

Правительство предпринимает шаги к улучшению самых необходимых санитарных условий и, в частно-

сти, к обеспечению безопасными источниками водоснабжения. В соответствии с программой вакци-

нации Всемирной Организацией Здравоохранения еженедельно доставляется в Индию 1 млн. доз вакци-

ны. ВОЗ также тесно сотрудничает с координирующей инстанцией и направляет в Индию медицинские 

средства для лечения и предупреждения холеры и другие медицинские средства, которые необходимы 

в сложившейся ситуации. 

Директор Регионального бюро ВОЗ для Юго-Восточной Азии вместе с Министром Здравоохранения 

Индии в конце июня 1971 г. посетил лагеря беженцев с целью определить необходимые потребности 

на ближайший период и обеспечил правительству постоянный контакт с руководящим персоналом ВОЗ 

по всем вопросам, относящимся к данной проблеме. В начале августа 1971 г. правительство Индии 

организовало для двух сотрудников Регионального бюро посещение ряда лагерей беженцев в Западной 

Бенгалии с целью изучить санитарно-гигиенические условия. 

Начиная с июня, было закуплено приблизительно 700 тонн материалов и оборудования для борь-

бы с холерой и другими болезнями, общей стоимостью примерно в 1 500 ООО ам.долл., и доставлено 

партиями по 40—60 тонн в неделю в течение июня, июля, августа, сентября и октября и в дальней-

шем 一 по 10-15 тонн в неделю. Из источников вне Индии поступило примерно 22 ООО ООО доз про-

тивохолерной вакцины, из них 13 ООО ООО поступило через посредство ЮЗ. Вакцина поступала и 

продолжает поступать воздушным путем в объеме 1 ООО ООО доз в неделю. Поставки поступают в 

Индию главным образом самолетами, зафрахтованными различными правительствами, но также и коммер-

ческими самолетами, идущими с "недогрузом". 

Недоедание, особенно среди детей, остается серьезной проблемой, которая вызывает особую 

озабоченность правительства Индии и заинтересованных международных организаций. В течение 

третьей недели июля 1971 г. два индийских специалиста из индийского Института медицинских наук 

провели среди беженцев в шести районах Западной Бенгалии обследование состояния питания и здо-

ровья младенцев и детей дошкольного возраста. В результате обследования они пришли к заключе-

нию, что проблема недоедания носит серьезный характер и необходимы срочные лечебные меры. На 

основании данных этого обследования, было подсчитано, что 50% детей в возрасте до 5 лет страда-

ют от протеиновой или калорийной недостаточности в средней или далеко зашедшей стадии. Восста-

новление здоровья детей, страдающих от недоедания, становится неотложным делом ввиду того, что 

недоеданию сопутствуют инфекционные заболевания. Основываясь на этих рекомендациях, индийские 

власти при поддержке координирующей инстанции и помощи ЮНИСЕФ, ФАО, МПП, Индийского общества 

Красного Креста разработали программу, которая в настоящее время осуществляется и для вьшолне— 

ния которой координирующая инстанция обеспечила ассигнование 3 500 ООО ам.долл. Программа, в 

свою очередь, состоит из профилактической и лечебной программ, проводимых для облегчения поло-

жения приблизительно двух миллионов детей, а также беременных женщин и кормящих матерей, испы-

тывающих серьезное недоедание. Профилактическую программу осуществляет Индийское общество 

Красного Креста при помощи ЮНИСЕФ совместно с ФАО и МПП. Лечебную программу разработали ин-

дийские органы здравоохранения, консультируясь с ЮНИСЕФ и ВОЗ, как операцию по спасению жизни 

детей, страдающих тяжелой формой истощения. Надеются, что эта программа позволит спасти 

115 ООО детей, которые будут помещены в пятьсот центров лечения истощения; пять таких центров 

в настоящее время действуют. 

Генеральный директор продолжает сотрудничать с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев 

и с правительством Индии в этом важном мероприятии. 



29.2 Гуманная помощь Восточному Пакистану 

В ответ на обращение Генерального секретаря с предложением помощи, сделанное в апреле 

1971 г., правительство Пакистана информировала его об объеме потребностей в помощи. В конце 

мая Генеральный секретарь направил Заместителя Генерального секретаря Объединенных Наций в Па-

кистан для консультаций с чиновниками правительства относительно форм предоставления междуна-

родной гуманной помощи Восточному Пакистану. В результате этого визита было достигнуто пол-

ное согласие относительно путей осуществления помощи. Президент Пакистана выразил согласие 

с мнением Генерального секретаря в том, что Объединенные Нации долшш быть в состоянии дать 

заверения международному сообществу и донорам, что помощь беженцам, предоставляемая через сис-

тему Объединенных Наций, дойдет по назначению. 

В июне Генеральный секретарь уполномочил представителя в Восточном Пакистане действовать 

в качестве координирующей инстанции в Дакке для обеспечения согласованности в деятельности уч-

реждений и осуществлении программ в системе ООН по оказанию помощи в соответствующих областях. 

БЫЛ создан правительственный межведомственный Комитет с аналогичными задачами, призванный ра-

ботать в тесном контакте с представителями системы Объединенных Наций при планировании и осу-

ществлении операций по оказанию помощи. Между представителем Генерального секретаря в Ддкке, 

штаб-квартирой в Нью-Йорке и ее отделением в Женеве установлен канал связи. В июне Генераль-

ный секретарь обратился ко всем правительствам, межправительственным и неправительственным ор-

ганизациям с просьбой о финансовых и материальных взносах для облегчения страданий, постигших 

население Восточного Пакистана. В середине июля он выступил со вторым обращением, которое 

содержало также детальную оценку первоначальных запросов, в том числе в области здравоохране-

В середине июня Генеральный секретарь назначил в составе Бюро по межучреаденческой деятель-

ности Координатора деятельности штаб-квартир по оказанию международной гуманной помощи Восточ-

ному Пакистану. В Женеве в целях обеспечения координации помощи на уровне штаб-квартир учреж-

дена под председательством представителя Генерального секретаря Межучрежденческая рабочая груп-

па по осуществлению гуманной помощи. В течение шестимесячного периода в результате циклонов 

и гражданских беспорядков, недостатка продовольственных запасов и нарушения транспортного обс-

луживания возникла серьезная опасность нехватки продовольствия. 

По просьбе Генерального секретаря группа обследования была направлена Всемирной организа-

цией здравоохранения и совместно с руководством пакистанских служб здравоохранения с 29 июня 

по 9 июля эта группа провела и закончила исследование текущих медицинских проблем и тех, кото-

рые ,как ожидают, возникнут в будущей. 

Особое внимание было обращено на проблемы борьбы с холерой, оспой, малярией и недоеданием. 

Были разработаны специальные планы начальных фаз осуществления программы по профилактике основ-

ных заболеваний, оказанию медицинской помощи и обеспечению санитарно-гигиенических условий, 

включая помощь в предвидении проблем, которые могут возникнуть в связи с вероятными инфекцион-

ными заболеваниями, а также для противодействия, насколько это возможно, истощению от недоеда-

ния . Составлен обзор потребностей в постоянных советниках и консультантах, направляемых на 

короткий срок, а также предприняты шаги к тому, чтобы они прибыли в возможно короткое время. 

Составлен также обзор проектов, осуществляемых в данном районе, с тем, чтобы в максимальной 

степени увеличить их вклад в улучшение нынешней ситуации. Поставкам автомашин и оборудования 

для неотложной медицинской помощи, оборудования для производства жидкостей для внутривенных 

вливаний и медикаментов на сумму приблизительно в I ООО ООО ам.долл. решено предоставить перво-

степенную приоритетность. В настоящее время в сотрудничестве с правительственным руководством 

служб здравоохранения разрабатываются долгосрочные планы и сметные расчеты. 



Штаб-квартиры ВОЗ и Региональное бюро для Восточного Средиземноморья сотрудничают с Ге-

неральным секретарем, и в вопросах, касающихся здравоохранения, Организация действует в качест-

ве главной инстанции. В течение августа было закуплено приблизительно на 150 ООО ам.долл. 

медицинских товаров и отправлено самолетами в Восточный Пакистан； с того времени 100 тонн меди-

цинских товаров отправлено зафрахтованными самолетами и около 8 тонн 一 наземным транспортом. 

Предпринимаются действия по удовлетворению остающихся нужд в соответствии с просбой Правитель-

ства • ВОЗ выделила необходимый персонал в составе около 70 специалистов для совместной дея-

тельности с группой ООН по оказанию помощи беженцам. Около половины специалистов направлено 

в Пакистан со специальной задачей обеспечить мероприятия по оказанию помощи. 

Генеральный секретарь разъяснил, что он придает этой гуманной задаче первостепенное зна-

чение и поддерживает постоянные контакты с правительствами в интересах получения от них значи-

тельных вкладов • В конце августа Генеральный секретарь объявил о назначении Заместителя Гене-

рального секретаря ответственным за действия штаб—квартир ООН по предоставлению Объединенными 

Нациями гуманной помощи Восточному Пакистану， считая необходимым, чтобы сотрудник высокого 

ранга занимал специальный пост для руководства операцией по предоставлению помощи от имени Ге-

нерального секретаря. 

К концу сентября 1971 г. было получено или обещано продовольствия и денежных средств на 

общую сумму свыше 56 млн. ам.долл. для удовлетворения просьбы правительства о предоставлении 

продовольствия, транспортных, медицинских средств, одежды, средств для строительства жилищ, 

одеял. Эта гуманная деятельность еще только развертывается и система Объединенных Наций при-

лагает общие усилия к тому, чтобы в короткие сроки предоставить Правительству помощь в распре-

делении продовольствия， медикаментов и других средств для решения первостепенных и неотложных 

проблем. 



1У. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 0РГАНИЗА1ЩИ И МЕЗКДУНАТО,ЛРОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 

30. Введение 

ВОЗ продолжала сотрудничество со специализированными организациями, имеющими с ней общие 

интересы и в течение прошедшего года не встретила никаких затруднений в этой деятельности. 

В соответствии с резолюцией ЭКОСОС 1549 ̂ XXLIX) были проведены предварительные консультации с 

заинтересованными организациями относительно предложений по программе и бвджету• Эта проце-

дура ,наряду с частыми совещаниями представителей Секретариатов организаций, позволила выявить 

области возможных контактов и укрепить существующее сотрудничество во многих разделах работы. 

31• Международная организация труда (МОТ) 

ВОЗ была представлена на 82-й сессии Административного совета МОТ,состоявшейся в марте 1971г. 

На этой сессии Административный совет указал на необходимость "созыва объединенных заседаний 

на уровне Секретариатов для обсуждения широких аспектов сотрудничества между обеими организаци-

ями и обеспечения того, чтобы работа，выполняемая МОТ и ВОЗ во многих смежных областях, явля-

лась взаимно дополняющей". На первом из таких заседаний, состоявшемся в ноябре 1971 г. в 

штаб-квартире ВОЗ, присутствовали сотрудники секретариатов МОТ и ВОЗ, ведущие работу в анало-

гичных областях деятельности. Эта группа рассмотрела существующие механизмы сотрудничества 

и обсудила основные принципы сходных программ каждой организации и принятые формы подхода к их 
выполнению. Группа признала необходимость дальнейших консультаций подобного типа, в частнос-

ти в области гигиены труда, техники безопасности и социального обеспечения, для укрепления про-

грамм сотрудничества и разработки соответствующих видов совместной деятельности. 

ВОЗ была представлена на 41-й сессии Комитета экспертов по применению конвенций и рекомен-

даций ,состоявшейся в марте, для рассмотрения конвенции МОТ о защите прав коренного населения 

и населения, ведущего племенной образ жизни, а также на 56-й конференции МОТ в июне 1971 г. 

В рамках выполнения Всемирной программы занятости ВОЗ была представлена в миссии на Цейлоне и 

в подготовительных совещаниях по вопросу оказания помощи Кении и Ирану в этой области. 

32• Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) 

Для обсуждения деятельности ФАО и ВОЗ в области контроля за пищевыми продуктами состоя-

лась консультация представителей секретариатов обеих организаций• Совместная деятельность 

уже осуществляется в таких смежных областях, как пищевые добавки, остатки пестицидов, гигиена 

пищевых продуктов и разработка стандартов на пищевые продукты (Codex Alimentarius). По ме-

ре возрастания объема обработки пищевых продуктов, расширения торговли пищевыми продуктами и 

увеличения необходимости в защите потребителя, обе организации считают необходимым объединить 

свои ресурсы и расширить сотрудничество в этой области• ВОЗ продолжала проведение консульта-

ций с ФАО и Организацией Африканского единства (ОАЕ), с целью создания объединенной ФА0/В03/0АЕ 

Комиссии по пищевым продуктам и питанию для Африки, и объединенной ФАО/ВО3/ОАЕ Комиссии по Аф-

риканскому трипаносомозу. 

33. Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 

В ответ на поступавшие запросы ВОЗ предоставляла ЮНЕСКО советы и предложения в связи с 

подготовкой программы и бвджета на очередной двухлетний период. 



ВОЗ принимала участие в предварительной консультативной работе по созданию Европейского 

центра высшего образования, с целью изучения различных аспектов проблем просвещения, а также 

нововведений и вопросов изменения формы, методов и содержания высшего образования. 

ВОЗ сотрудничает с Международной комиссией по развитию просвещения, созданной ЮНЕСКО для 

изучения современного состояния просвещения во всем мире. Были также продолжены консультации 

с ЮНЕСКО в области подготовки долгосрочной межправительственной и многопрофильной программы 

"Человек и биосфера"• ВОЗ была представлена на первой сессии Международного совета по коорди-

нации, состоявшейся в ноябре в Париже. 

ВОЗ была также представлена на Межправительственной конференции по созданию всемирной сис-

темы научной информации (UNISIST), организованной КНЕСЕСО в Париже в октябре 1971 г. Конферен-

ция приняла рекомендации по созданию и финансированию UNISIST в рамках административной струк-

туры ННЕСЗСО. Основными структурными единицами UNISIST будут Межправительственная ассамблея, 

научный комитет, руководящий комитет в составе четырнадцати членов, избираемых Межправитель-

ственной ассамблеей из числа государств—членов КНЕСКО, и Правление. В одной из принятых ре-

комендаций содержится призыв к организациям системы ООН оказывать всемерную поддержку и сотруд-

ничать в создании UNISIST. Генеральный директор был постоянно в курсе указанных событий, и 

его представитель присутствовал на всех заседаниях КНЕСКО, посвященных данному вопросу. Ре-

комендации Межправительственной конференции, приведенные выше, будут рассмотрены на сессии Кон-

ференции КНЕСКО осенью 1972 г. Следует уделить особое внимание пункту 2.9.1 предварительной по-

вестки дня Организационное исследование по снабжению государств—членов медицинской литературой и 

Рабочему документу EB49/WP/l,B котором Генеральный директор представляет анализ ответов на вопрос— 

ник. При рассмотрении этого вопроса Исполкому следует учитывать указанные выше обстоятельства. 

В 1971 г. ВОЗ выполняла обязанности члена Руководящего совета Международного института 

планирования просвещения, созданного КНЕСКО. 

34. Международный банк реконструкции и развития (Всеьшрный банк) 

34.1 В течение последнего десятилетия между Всемирным банком реконструкции и развития, его 

сестринской организацией — Международной ассоциацией развития 一 с одной стороны и Всемирной ор-

ганизацией здравоохранения-с другой, был установлен специальный порядок сотрудничества в изуче-

нии возможностей капиталовложений со стороны указанных финансирующих организаций, в частности, 

в таких областях,как водоснабжение, удаление отбросов и дренаж ливневых вод. В рамках этого 

сотрудничества предусматривались регулярные совещания между сотрудниками организаций и обмен 

информацией. В тех случаях, когда Всемирный банк заявлял о своей "особой заинтересованности" 

в каком-либо проекте МБРР/СФ, обе организации имели возможность полностью использовать механизм 

наблюдения за выполняемыми проектами в целях обеспечения подготовительных мероприятий, ускоряю-

щих решение вопроса о финансировании. 

34.2 ВОЗ была назначена Исполнительной организацией для прединвестициоыного планирования 23чк 

проектов ПРООН, осуществлявшихся в 1971 году в области водоснабжения, удаления отбросов и дре-

нажа ливневых вод. Предполагается, что осуществление еще шести проектов будет начато в 1972 

году. Всемирный банк и MAP обязались предоставить займы государствам—членам для финансирова-

ния проектов водоснабжения и удаления отбросов на финансовый период 1964—1968 г.г. на общую 

сумму 127 ООО ООО ам.долларов. Предполагаемая общая сумма займов по этим секторам на финан-

совый период 1969-1973 г.г. составит 495 ООО ООО ам.долларов. 



34.3 Ввиду значительно ускоренного развития программы прединвестиционыого планирования в 

ноябре 1970 г. в составе Отдела гигиены внешней среды ВОЗ была создана Секция прединвестицион-

ыого планирования, а в октябре 1971 года между Всемирным банком и ВОЗ был подписан Меморандум 

о принципах сотрудничества в расширении прединвестиционной деятельности ВОЗ в секторах водо-

снабжения, удаления отбросов и дренажа ливневых вод. 

34.4 Программа сотрудничества предусматривает участие в несении расходов на содержание до-

полнит ельыых штатов при расширении деятельности в странах, вошедших в обе организации, что 

включает помощь в проведении исследований, разработке программ и политики их выполнения в ука-

занных секторах, определении и подготовке проектов капиталовложений и других видах деятельно-

сти в этой области. 

34.5 Предполагается, что совместная программа еще более укрепит отношения сотрудничества 

между обеими организациями и позволит как Всемирному банку, так и ВОЗ оказывать более эффектив-

ную помощь государствам-членам в выполнении их задач экономического и социального развития. 

35. Межправительственная морская консультативная организация (ИМКО) 

ВОЗ принимала участие в публикации справочника по оказанию первой медицинской помощи при 

отравлениях в результате перевозки опасных товаров и продолжала сотрудничество с Подкомитетом 

ИМКО по перевозке опасных товаров. ВОЗ была представлена на Международной конференции по 

специальным торгово—пассажирским судам, созывавшейся в Лондоне в сентябре—октябре 1971 г. для 

выработки приемлемого соглашения о правилах для специальных торгово-пассажирских судов. 

Были проведены консультации с ИМКО и МОТ с целью привлечения ИМКО к работе Объединенного 

комитета МОТ/ВОЗ по охране здоровья мореплавателей. 

36. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) 

ВОЗ продолжала сотрудничество с ИКАО по вопросам Международных медико-санитарных правил, 

авиационной медицины, загрязнения воздуха, шума и т.д. ВОЗ и ИКАО сотрудничают и в изучении 

технических аспектов системы дезинсекции парами дихлорвоза• Результаты этих исследований 

будут получены в конце 1971 года и представлены для обсуждения Комитету ИКАО по оценке пригод-

ности к полету. ИКАО и ВОЗ подготовят совместный отчет для представления его ыа Всемирной 

ассамблее здравоохранения. 

37 • Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 

37.I В течение рассматриваемого года отмечено увеличение числа совещаний, организованных 

совместно обоими учреждениями или проходивших при их активном участии• 

37 2 Кроме этого, в течение года было выпущено несколько совместных с МАГАТЭ публикаций : 

"Руководство по радиационной гематологии" и "Труды объединенного совещания МАГАТЭ/ЮЗ по био-

химическим показателям радиационного поражения у человека"• Запланированы и подготавливают— 

ся совместные публикации по распределениям доз и руководства по радиационной защите в больни-

цах и общей практике, а также по радиационным диагностическим тестам в ядерной медицине. 

37.3 В совместно координированные научно—исследовательские программы включены такие темы, 

как содержание железа в пищевых рационах, сравнительные дозиметрические исследования и др. 

37.4 Бюро связи в штаб-квартирах ВОЗ и МАГАТЭ осуществляли консультации на ранних стадиях 

составления программ, в том числе программ технического сотрудничества, что позволило увели-

чить масштабы совместной работы и сотрудничества на всех уровнях. 



ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ОБЬЕУЩНЕННЫЕ НА1ЩИ 

Соглацованное мнение Совместного" совещания Специального 
、к̂итета по апартеиду, Специального комитетаПпо вопросу 

Sg—Qg^y с т б л е н и я декларации о предоставлении̂ез ави-
симости колониальньиГ странам и народам и Совете Организа-
Ции Объединен'ных Наций по Намибии ̂принятое на девятом 
заседании, состоявшемся—ÎŜ ĤTflôpïï̂ iyT̂ I года̂

 : 

Во исполнение положений пункта 11 резолюции 2671 F (XXV) 

Генеральной Ассамблеи Специальный комитет по апартеиду, Специаль-

ный комитет по вопросу о ходе осуществления Декларации о предостав-

лении независимости колониальным странам и народам и Совет Органи-

зации Объединенных Наций по Намибии провели две сессии Совместного 

совещания в период с 3 по 乡 мая 工 5 7 工 года и с 23 августа по 13 сен-

тября 工 9 7 工 года， на которых они рассмотрели вопрос о взаимосвязан-

ности проблем южной части Африки и меры
 у
 направленные на более 

тесную координацию и более эффективные действия. После интенсив-

ных и плодотворных обсуждений Совместное совещание пришло к следую-

щему согласованному мнению: 

1 . Совместное совещание признает важность периодических 

консультаций между тремя органами и рекомендует время от вре-

мени, по мере необходимости, проводить совместные совещания, 

с тем чтобы продолжить рассмотрение вопроса о в аимосвязаыно-

сти проблем южной части Африки с целью достижения более тесной 

координации и более эффективных действий. 

1/ Представитель Венесуэлы заявил для заседания в протокол
э 

что е7о делегация не смогла согласиться с принятием согласованного 
мнения, поскольку большинство его положений выходят за круг полно-
мочий Совместного совещания, как он определен в резолюции 2671 F 
(XXV) Генеральной Ассамблеи• Другие подробности заявления предста-
вителя Венесуэлы содержатся в кратком отчете о девятом заседании 

(A/AC.151/SR.9). 
Представитель Берега Слоновой Кости желал бы занести в 

протокол оговорки， сделанные его делегацией в отношении некоторых 
частей согласованного мнения, которое, по мнению делегации, выходит 
за круг ведения Совместного совещания. Представитель Мадагаскара 
также сделал оговорки. 



2 . Совместное совещание считает, что должны быть приняты 

надлежащие процедурные меры для обеспечения того, чтобы пробле-

мы южных районов Африки изучались и обсуждались в ходе сессий 

Генеральной Ассамблеи в их полной перспективе, а не дробились и 

не распределялись между различными комитетами Ассамблеи. С 

этой целью Совместное совещание рекомендует Генеральной Ассамб-

лее либо направлять все вопросы, касающиеся расовых и колониаль-

ных проблем южной части Африки, Специальному политическому 

комитету, Четвертому комитету,и Третьему комитету, в зависимо-

сти от характера этих вопросов, или проводить совместные совеща-

ния этих комитетов по вопросам, представляющим общий интерес. 

3 . Совместное совещание признает целесообразность координиро-

ванной деятельности трех органов, по мере необходимости̂ в 

миссиях по установлению фактов, при заслушивании петиционеров и 

проведении специальных исследований, с тем чтобы рационализиро-

вать их усилия и достигать максимальных результатов. 

Совместное совещание предлагает, чтобы председатели трех 

органов или их представители проводили периодические консульта-

ции в целях: 

a) Обеспечения того, чтобы каждый орган постоянно был 

информирован о деятельности других органов, которая 

имеет отношение к его мандату; 

b) Координации деятельности трех органов в учреждении 

миссий по установлению фактов, при обеспечении заслуша-

ния петиционеров и проведении исследований по вопросам
 5 

представляющим общий интереспо предложению любого из 

трех органов; 、 

c) Рассмотрения и рекомендации с целью рассмотрения этими 

тремя органами других необходимых мер для координации 

и представления совместных или параллельных рекоменда-

ций Генеральной Ассамблее и Совету Безопасности' по воп— 

一 росам, пт едставляющим общий интерес; и 

Созыва совместных совещаний трех органов> о чем гово-

рится в пункте 1. 



Совместное совещание признает целесообразность принятия 

компетентными вспомогательными органами Организации Объединен-

ных Наций последовательной политики по вопросам, касающимся 

южной части Африки, и рекомендует просит такие органы рассмот-

реть вопрос о приглашении, по мере необходимости, представите-

лей трех органов для участия в их обсуждениях. 

6 . Совместное совещание считает далее, что самое широкое 

распространение информации относительно пагубности и опасности 

колониализма, апартеида и расовой дискриминации в южной части 

Африки, а также деятельности трех органов имеет чрезвычайно важ-

ное значение в деле обеспечения эффективности усилий Организации 

Объединенных Наций, направленных на урегулирование положения в 

этом районе• Оно считает необходимым, чтобы Организация афри— 

канского единства, соответствующие освободительные движения и 

неправительственные организации полностью были информированы о 

деятельности трех органов,и что необходимо активизировать уси-

лия с помощью всех необходимых средств в целях оказания содейст-

вия международной кампании против колониализма, апартеида и расо-

вой дискриминации в южной части Африки в сотрудничестве с прави-

тельствами у межправительственными учреждениями и неправительст-

венными организациями• 

7• Совместное совещание будет по—прежнему рассматривать на 

последующих сессиях основные проблемы южной части Африки. Одна-

ко ,вопрос о Намибии был поднят ввиду предстоящих прений в Со-

вете Безопасности по этому вопросу. Ввиду неотложного характе-

ра этого вопроса Совместное совещание рекомендует Совету Безо-

пасности принять эффективные и позитивные меры во исполнение 

резолюций 2 工 斗 5 (XX工 )и 2248 (S-V) Генеральной Ассамблеи и реше-

ний самого Совета Безопасности, а также в свете недавнего 

консультативного заключения Международного Суда, который под-

твердил незаконность оккупации Намибии Южной Африкой. 

8 . Совместное совещание предлагает Генеральному секретарю 

рассмотреть надлежащие мероприятия в целях активизации и коорди- ’ 

нации деятельности в области проведения исследований, информации 



и освещения положения в южной части Африки с учетом предложе-

ний
 э
 сделанных на Совместном совещании. 

9 . Совместное совещание рекомендует председателям трех 

органов или их представителям время от времени консультировать 

Генерального секретаря относительно более широкого освещения 

проблем южной части Африки и усилий,предпринимаемых Организа-

цией Объединенных Наций для их丨решения• 

10• Совместное совещание просит Генерального секретаря дове-

сти это согласованное мнение до сведения Генеральной Ассамблеи 

на ее двадцать шестой сессии и до сведения других органов Орга— 

низации Объединенных Наций и специализированных учреждений• 



ПРИЛОЖЕНИЕ П 

МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ О Р Г А Н И З А Ц И И РАБОТЫ СОВЕТА 

1621 (LI) . Меры по улучшению организации ра-
боты Совета; будущие организационные меро-
приятия в области науки и техники; система 
общей оценки прогресса, достигнутого в ходе 
осуществления Международной стратегии раз-
вития на Второе десятилетие развития Органи-
зации Объединенных Наций 

А 

Экономический и Социальный Совет, 

подтверждая, что его роль как одного из глав-
ных органов Организации Объединенных Наций 
следует расширить, а его методы работы улуч-
шить, для того чтобы он мог более эффективно 
осуществлять функции, возложенные на него в 
соответствии с Уставом Организации Объединен-
ных Наций, в формулировании общей экономиче-
ской и социальной политики для решения проб-
лем современного мира, 

считая, что участие большего количества госу-
дарств——членов Организации Объединенных На-
ций усилит представительный характер , автори-
тет и динамизм Совета, 

1. рекомендует Генеральной Ассамблее при-
нять на ее д в а д ц а т ь шестой сессии все необходи-
мые меры, направленные на внесение поправок 
в Устав, в целях скорейшего расширения соста-
ва Совета до о4 членов; дополнительные 27 мест 
следует распределить в соответствии с сущест-
вующим географическим распределением мест в 
Совете; 

2. постановляет расширить в течение промежу-
точного периода членский состав своих сессион-
ных комитетов и Комитета по природным ресур-
сам до 54 членов, начиная с 1 января 1972 года; 

3. просит Генеральную Ассамблею избрать на 
своей двадцать шестой сессии, в дополнение к 9 
новым членам Совета, 27 государств-членов в со-
став сессионных комитетов Совета в соответст-
вии с существующим географическим распреде-
лением мест в Совете; 

4. постановляет далее, что в промежуточный 
период все основные вопросы повестки дня сес-
сии Совета, помимо общих прений, должны пе-
редаваться в сессионные комитеты для их глу-
бокого изучения с целью представления конкрет-
ных рекомендаций Совету; 

5. постановляет далее пересмотреть на пятьде-
сят третьей сессии свой координационный аппа-
рат, включая возможность проведения межсес-
сионных заседаний Комитета по координации 
для решения задачи , порученной в настоящее 
время Комитету по программе и координации, в 
целях усиления координационной роли Совета. 

1798-е пленарное заседание, 
30 июля 1971 года. 

Экономический и Социальный Совет, 

напоминая о своих резолюциях 1454 (XLVII) 
от 8 августа 1969 года и 1544 (XLIX) от 30 ию-
ля 1970 года, в частности пункт 4 последней, о 
будущих организационных мероприятиях в об-
ласти науки и техники, 

признавая все возрастающую роль применения 
науки и техники в решении экономических и со-
циальных проблем развивающихся стран, 

признавая далее, что система Организации 
Объединенных Наций срочно нуждается в соот-
ветствующих организационных рамках для обес-
печения возрастающего применения достижений 
науки и техники в целях развития и для устра-
нения любых существующих организационных 
пробелов в органах и организациях системы Ор-
ганизации Объединенных Наций, з анимающихся 
конкретными научными и техническими пробле-
мами, 

с удовлетворением отмечая создание Советом 
по торговле и развитию, во исполнение своей ре-
золюции 74 (X) от 18 сентября 1970 года 9 1 ’ 
межправительственной группы по передаче тех-
нических знаний, 

1. постановляет учредить постоянный комитет 
Совета в составе 54 членов, избираемых в соот-
ветствии с существующим географическим рас-
пределением мест в Совете, для осуществления 
руководства политикой и вынесения рекоменда-
ций по вопросам, относящимся к применению 
достижений науки и техники в целях развития и 
представления через Совет докладов Генераль-
ной Ассамблее; 

2. постановляет далее пересмотреть на своей 
пятьдесят седьмой сессии организационные ме-
роприятия в области науки и техники в свете 
выполнения положений, содержащихся в пункте I 
постановляющей части резолюции 1621 A (LI ) , 
выше, и положений его резолюции 1623 (LI) от 
30 июля 1971 года; 

3. просит Генерального секретаря представить 
пятьдесят второй сессии Совета д о к л а д о воз-
можном круге ведения Постоянного комитета, 
указанного выше, в пункте 1，принимая во внн-
мание конкретную компетенцию Конференции 
Организации Объединенных Наций по торговле 
и развитию, Организации Объединенных Наций 
по промышленному развитию, специализирован-
ных учреждений и Международного агентства по 
атомной энергии и межсессионных органов Ге-
неральной Ассамблеи, а т а к ж е необходимость 

91 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, два-
дцать пятая сессия, Дополнение № 15 (A/8015/Rev.l и 
Rev. l /Corr . l ) , часть вторая, приложение I. 



координации между ними и Постоянным комите-
том; 

4. постановляет далее сохранить Консульта-
тивный комитет по применению достижений нау-
ки и техники в целях развития в составе 24 чле-
нов, назначаемых в соответствии с процедурой, 
изложенной в резолюции 980 А (XXXVI) Совета 
от 1 августа 1963 года, и определить срок служ-
бы его членов в три года с возможностью его 
продления. Консультативный комитет должен 
осуществлять экспертизу для Постоянного коми-
тета в дополнение к его кругу ведения, изложен-
ному в этой резолюции, и он может получать от 
Постоянного комитета такие инструкции, кото-
рые будут необходимы для обеспечения Комитета 
научными, техническими и новаторскими кон-
сультациями и идеями в этой области; 

5. вновь подтверждает свое мнение, что любые 
организационные мероприятия в области науки и 
техники могут иметь существенное значение 
лишь в том случае, если будут предоставляться 
надлежащие ресурсы для решения проблем в ос-
новных областях согласно соответствующим по-
ложениям Международной стратегии развития на 
Второе десятилетие развития Организации Объ-
единенных Наций. 

1798-е пленарное заседание, 
30 июля 1971 года 

С 

Экономический и Социальный Совет, 

отмечая, что в пункте 83 Международной 
стратегии развития на Второе десятилетие раз-
вития Организации Объединенных Наций, одоб-
ренной Генеральной Ассамблеей в резолюции 
2G26 (XXV) от 24 октября 1970 года, предусмат-
ривается проведение Генеральной Ассамблеей 
через посредство Экономического и Социального 
Совета общей оценки результатов политики, на-
правленной на выполнение мероприятий и на до-
стижение задач и целей, изложенных в Страте-
гии, .. 

напоминая свою резолюцию 1556 В (XLIX) от 
31 июля 1970 года, в которой Совет выразил свою 
готовность принять на себя обязательство ока-
зать Генеральной Ассамблее помощь в проведе-
нии общего обзора и оценки результатов осуще-
ствления Стратегии, 

сознавая различные уровни обзора и оценки, 
которые будут проводиться правительствами и 
системой Организации Объединенных Наций, 

1. постановляет учредить комитет Совета по 
проведению обзора и оценки в составе 54 членов, 
которые будут избраны на пятьдесят второй сес-
сии в соответствии с настоящим географическим 
распределением мест в Совете, с тем чтобы поз-
волить Совету выполнить обязательства, возло-
женные Генеральной Ассамблеей на Совет в со-
ответствии с функциями Совета, записанными в 
Уставе Организации Объединенных Наций в це-
лях оказания Генеральной Ассамблее помощи в 
проведении общего обзора и оценки Второго де-
сятилетия развития Организации Объединенных 
Наций, как это предусмотрено в резолюции 2626 
(XXV) Генеральной Ассамблеи, в частности в 
пункте 83; 

2. постановляет далее рассмотреть на своей 
пятьдесят седьмой сессии аппарат для проведе-
ния общего обзора и оценки в свете выполнения 
положений указанного выше пункта постанов-
ляющей части резолюции 1621 A (LI) и положе-
ний резолюции 1623 (LI) от 30 июля 1971 года;. 

3. просит межправительственные органы спе-
циализированных учреждений и других органи-
заций системы Организации Объединенных На-
ций, в частности Совет по торговле и развитию 
Конференции Организации Объединенных Наций 
по торговле и развитию и Совет по промышлен-
ному развитию Организации Объединенных На-
ций по промышленному развитию, рассмотреть 
соответствующие процедуры для проведения об-
зора и оценки политики мероприятий и задач и 
целей Международной стратегии развития, вхо-
дящих в их компетенцию, и доложить об этом 
через Экономический и Социальный Совет Ге-
неральной Ассамблее; 

4. просит Комитет по планированию развития 
оказать Комитету по проведению обзора и оцен-
ки помощь в изучении всего соответствующего 
материала, касающегося общих результатов осу-
ществления Международной стратегии развития, 
и в передаче его замечаний и рекомендаций это-
му Комитету. 

1798-е пленарное заседание, 
30 июля 1971 года 



ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 

1643 (LI) . Пересмотр сферы деятельности и ком-
петенции Административного комитета по ко-
ординации 

Экономический и Социальный Совет, 

ссылаясь на положения главы IX Устава Ор-
ганизации Объединенных Наций относительно 
международного экономического и социального 
сотрудничества, и в частности на статью 58 о 
рекомендациях по согласованию политики и дея-
тельности специализированных, учреждений, ко-
торые д о л ж н а делать Организация , и положе-
ния главы X Устава, в особенности пункта 2 
статьи 63，предусматривающего, что Совет упол-
номочивается согласовывать деятельность спе-
циализированных учреждений посредством кон-
сультаций с ними и рекомендаций таким учреж-
дениям и посредством рекомендаций Генераль-
ной Ассамблее и членам Организации, 

напоминая о создании Административного ко-
мигета по координации во исполнение резолюции 
13 ( I I I ) Совета от 21 сентября 1946 года и о со-
гласованных решениях компетентных органов 
специализированных учреждений и Междуна-
родного агентства по атомной энергии и, в неко-
горых случаях, о заключении соглашении， регу-
лирующих отношения между Советом и учрежде-
ниями, 

ссылаясь далее па свои резолюции 1367 (XLV) 
от 2 августа 1968 года и 1547 (XLÏX) от 30 июля 
1970 года, 

учитывая необходимость повышения эффектив-
ности деятельности системы Организации Объ-
единенных Нации в экономической, социальной и 
смежных областях， в частности путем принятия 
системой учреждений Организации Объединен-
ных Наций мер в направлении более координи-
рованного и рационального подхода в области 
составления и осуществления программ в мас-
штабе всей системы, 

отмечая, что осуществление целей и задач , из-
ложенных в Международной стратегии развитии 
на Второе десятилетие развития Организации 
Объединенных Наций, потребует от системы Ор-
ганизации Объединенных Наций активных дей-
ствий -для удовлетворения потребностей разви-
вающихся стран, для обеспечения максимальной 
производительности и воздействия путем осуще-
ствления должного планирования и программи-
рования, а т а к ж е рационального использования 
всех доступных ресурсов, 

напоминая о том, что директивная роль в сис-
теме Организации Объединенных Наций являет-
ся прерогативой государств-членов в компетент-
ных органах этой системы и что различные сек-
ретариаты выполняют функции, возложенные на 
них теми же органами，в соответствии с устав-
ными положениями каждой организации и уч-
реждения, 

отмечая далее, что предложения различных 
секретариатов п секретариатских органов о воз-
можных направлениях деятельности будут содей-' 
ствовать компетентным межправительственным 
органам в осуществлении их роли в принятии 
решений, 

отмечая также, что в соответствии с уставными 
положениями и обязанностями к а ж д о г о из своих 
органов Административный комитет по коорди-
нации при осуществлении своих функций в каче-
стве основного координирующего органа иа уров-
не секретариатов может, помимо прочего, эффек-
тивно помогать Совету выполнять его задачу , 
связанную с координацией деятельности системы 
в экономической, социальной и смежных обла-
стях, путем представления необходимой инфор-
мации и исходных данных, выполнения функций 
координирующего центра по вопросам, которые 
могут более эффективно решаться в рамках всей 
системы, путем обеспечения на уровне секрета-
риатов приемлемого форума для консультаций 

ио программам работы и путем выполнения та-
ких других задач , которые могут быть особо по-
ручены ему Советом, 

подчеркивая важное значение обеспечения эф-
фективного осуществления соглашенинй, заклю-
ченных между Организацией Объединенных На-
ций, специализированными учреждениями и Меж-
дународным агентством по атомной энергии, 

подчеркивая б алее необходимость более эф-
фективного участия региональных экономиче-
ских комиссий в координационных мероприятиях 
на уровне секретариатов, 

1. предлагает Административному комитету 
по координации осуществлять постоянный конт-
роль за мерами, принятие которых будет пред-
лагаться Экономическому и Социальному Совету 
в целях обеспечения наиболее полного и наибо-
лее эффективного осуществления соглашений, 
заключенных между Организацией Объединен-
ных Наций, специализированными учреждения-
ми и Международным агентством по атомной 
энергии; 

2. просит Комитет поставить в число первооче-
редных исследование о единых и согласованных 
методах, которые позволили бы системе Орга-
низации Объединенных Наций достигнуть боль-
шей результативности и эффективности благода-
ря экономии за счет крупных масштабов меро-
приятий и связанных с этим преимуществ; 

3. просит далее Комитет ежегодно представ-
лять Совету и по мере необходимости компетент-
ным законодательным органам специализирован-
ных учреждений и Международному агентству 
по атомной энергии краткий д о к л а д о функцио-
нировании системы, в котором освещались бы 
у ж е решенные проблемы и, помимо того, подни-
мались проблемы, которые еще не решены, с 



целью принятия решений на межправительствен-
ном уровне и вынесения рекомендаций и пред-
ложений, имеющих своей целью облегчить про-
ведение в жизнь соответствующими организация-
ми решений, принятых Советом в области коор-
динации, и таким образом обеспечить, чтобы при-
нимаемые меры являлись взаимосвязанными и 
дополняющими друг друга; 

4. призывает Комитет ежегодно представлять 
Совету список возможной тематики для более 
глубокого рассмотрения в рамках всей системы 
и после утверждения в принципе этого списка 
Советом представлять Совету и в надлежащих 
случаях компетентным руководящим органам 
специализированных учреждений и Международ-
ному агентству по атомной энергни отдельные 
доклады по каждой теме, в которых отражалась 
бы сжатая и фактическая картина того, как дей-
ствует вся система в целом, отмечая, в частно-
сти^ любой недостаток или дублирование, а так-
же практические трудности, возникающие в свя-
зи с проведением политики и осуществлением 
программ работы, связанных с тематикой дан-
ного вопроса; 

5. предлагает Комитету сообщать Совету и 
компетентным руководящим органам специализи-
рованных учреждений и Международному агент-
ству по атомной энергии результаты работы его 
вспомогательных органов, в том числе специаль-
ных групп или, когда это будет целесообразно, 
представлять краткие отчеты об основных воп-
росах и направлениях при обсуждении; 

6. настоятельно призывает Комитет с целью 
обеспечения большей эффективности и во избе-
жание дублирования продолжать осуществлять 
необходимые мероприятия по организации пред-

варительных консультаций между заинтересо-
ванными секретариатами— системы Организации 
Объединенных Наций до того, как руководя щи м 
органам будут представлены предложения по 
проекту программ, и до того, как будут внесены 
изменения в осуществление утвержденных про-
грамм, информируя Совет о происшедших собы-
тиях посредством периодических докладов; 

7. призывает Комитет указывать при представ-
лении предложений и исследований варианты и 
возможные направления действий, с тем чтобы 
облегчить роль соответствующих руководящих 
органов в принятии решений; 

8. призывает далее Комитет обеспечить, когда 
это будет целесообразно, непосредственный конт-
роль за всеми межучрежденческими совещания-
ми, проводимыми с целью консультаций и коор-
динации; 

9. постановляет, что все члены Совета и Ко-
митета по программе и координации должны по-
лучать уведомление о заседаниях Администра-
тивного комитета по координации, его Подгото-
вительного комитета и других вспомогательных 
органов, наряду с информацией о повестках дня 
всех таких заседаний; 

10. просит Генерального секретаря продол-
жать рассмотрение возможности, где и когда это 
представится необходимым, участия исполни-
тельных секретарей региональных экономиче-
ских комиссий и директора Экономического и 
социального бюро Организации Объединенных 
Наций в Бейруте в заседаниях Административ-
ного комитета по координации и его Подготови-
тельного комитета. 

1799-е пленарное заседание, 
30 июля 1971 года. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1У 

1612 ( L I ) . Помощь в случае стихийных бедствий 
и в других чрезвычайных обстоятельствах 

Экономический и Социальный Совет, 

имея в виду, что на протяжении всей истории 
стихийные бедствия и чрезвычайные положения 
влекли за собой огромные человеческие жертвы 
и ；«аносили ущерб собственности, з атрагивая 
к а ж д ы й народ и к а ж д у ю страну, 

учитывая различные потребности стран， под-
вергающихся таким бедствиям, которые ставят 
новые серьезные задачи перед международным 
сотрудничеством, 

выражая озабоченность относительно способ-
ности международного сообщества приходить на 
помощь странам в случае стихийного бедствия, 

напоминая резолюции Генеральной Ассамблеи 
2435 (XXIII) от 19 декабря 1968 года и 2717 
(XXV) от 15 декабря 1970 года о помощи в слу-
чае стихийных бедствий, 

выражая удовлетворение подробным докладом 
Генерального с е к р е т а р я 9 3 и его глубоким анали-
зом всех аспектов этого вопроса и принимая во 
внимание соответствующую часть его заявления 
от 5 июля 1971 года 94 на заседании Совета , 

отмечая исследование, содержащееся в прило-
жении к докладу Генерального секретаря о пра-
вовом статусе органов по оказанию помощи, 
предоставляемой через Организацию Объединен-
ных Наций 95， 

учитывая недавние меры, принятые с целью 
улучшения разрабатываемой процедуры в систе-
ме Организации Объединенных Наций, добро-
вольных учреждений и отдельных правительств 
в области оказания международной помощи в 
случае бедствия, 

имея в виду, что помощь, удовлетворяющая за-
просы стран, терпящих стихийные бедствия, без 
ущерба для их конкретных программ по странам 
в рамках Программы развития Организации 
Объединенных Наций может быгь эффективным 
вкладом в дело восстановления и развития по-
страдавших районов, 

принимая во внимание также, что возможный 
ответ Международного банка реконструкции и 
развития и других кредитных организаций и уч-
реждений, занимающихся вопросами развития， 
на запросы заинтересованных правительств об 
оказании дополнительной помощи пострадавшим 
районам без ущерба для помощи, предоставляе-
мой этими организациями по обычным програм-
мам развития пострадавших стран, может быть 
важным элементом в процессе реконструкции и 
развития пострадавших районов, 

отмечая компетенцию Организации Объединен-
ных Наций и ее органов, Детского фонда Органи-

93 Е/4994. 
94 См. Официальные отчеты Экономического и Социаль-

ного Совета, пятьдесят первая сессия, 1773-е заседание, 
пункт 42. 

95 Е/4994, приложение III. 

зацки Объединенных Наций, Верховного комис-
сара по делам беженцев и Всемирной продоволь-
ственной программы по оказанию помощи в слу-
чае стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций, 

отмечая далее ведущую роль, которую должен 
играть представитель-резидент п р о г р а м м ы 
развития Организации Объединенных Нации в 
стране, 

признавая жизненно в а ж н у ю роль Междуна -
родного комитета Красного Креста и других 
добровольных обществ в деле оказания между-
народной помощи, 

признавая далее необходимость обеспечении 
быстрой, эффективной и действенной реакции на 
потребности правительства в помощи во время 
стихийного бедствия или другого чрезвычайного 
обстоятельства, что требует использования ре-
сурсов Организации Объединенных Наций, стран, 
которые могут оказать помощь, и добровольных 
учреждений, 

1. призывает Генерального секретаря назна-
чить координатора по оказанию помощи в слу-
чае стихийных бедствий, который будет пред-
ставлять доклады непосредственно ему и кото-
рому будет поручено от имени Генерального 
секретаря: 

a) мобилизовать, направлять и координиро-
вать усилия в области предоставления помощи 
различных организаций системы Организации 
Объединенных Наций в ответ на запрос о помо-
щи со стороны государства, подвергшегося бед-
ствию, 

b) получать от имени Генерального секретаря 
взносы, предлагаемые ему для оказания помощи 
в случае стихийных бедствий в конкретных чрез-
вычайных положениях, которая будет осущест-
вляться Организацией Объединенных Наций, ее 
учреждениями и программами， 

c) координировать помощь Организации Объ-
единенных Наций с помощью, предоставляемой 
межправительственными и неправительственны-
ми организациями, 

d) содействовать правительству страны, терпя-
щей бедствие, в оценке потребностей в помощи и 
других нужд и определять первоочередность этих 
потребностей, распространять эту информацию 
среди стран, которые могут оказать помощь, и 
других заинтересованных сторон, и служить в 
качестве «информационного центра» в отношении 
помощи, предоставляемой или планируемой все-
ми источниками внешней помощи, 

e) способствовать изучению, предупреждению, 
борьбе и прогнозированию стихийных бедствий, 
включая сбор и распространение информации, ка-
сающейся развития техники. 

f) помогать в предоставлении консультации 
правительствам при планировании мер до воз-
никновения стихийных бедствий в сотрудничест-
ве с соответствующими добровольными органи-
зациями, ь частности с Лигой обществ Красного 
Креста, й использовать ресурсы Организации 
Объединенных Наций, предназначенные для та-
ких целей, 



g) накапливать и распространять информа-
цию, касающуюся планирования и координации 
помощи в случае стихийных бедствий, в том чис-
ле улучшать и создавать запасы в районах воз-
можных бедствий и подготавливать предложения 
по наиболее эффективному использованию имею-
щихся ресурсов, 

¡i) поэтапно выполнять находящиеся в его 
ведгнии операции по оказанию помощи в слу-
чае стихийных бедствий по мере того как страна, 
терпящая бедствие, переходит к этапу восстано-
вления и реконструкции, но по-прежнему в рам-
ках своих обязанностей по оказанию помощи 
вникать в деятельность учреждений Организации 
Объединенных Наций, связанную с восстановле-
нием и реконструкцией, 

i) подготавливать годовой доклад для Гене-
рального секретаря, представляемый Экономи-
ческому и Социальному Совету и Генеральной 
Ассамблее; 

2. рекомендует, чтобы Координатор по оказа-
нию помощи в случае стихийных бедствий назна-
чался Генеральным секретарем обычно на пяти-
летний срок; 

3. поддерживает предложения Генерального 
секретаря о создании в Организации Объединен-
ных Наций небольшого постоянного бюро, кото-
рое будет основным органом системы Организа-
ции Объединенных Наций по вопросам оказания 
помощи в случае стихийных бедствий; 

4. рекомендует, чтобы во главе этого бюро 
стоял Координатор по оказанию помощи в слу-
чае стихийных бедствий и чтобы оно было отдель-
ным элементом в Секретариате Организации 
Объединенных Наций ,и в случае необходимости 
усиливалось для выполнения отдельных срочных 
задач за счет привлечения персонала на корот-
кий срок; 

5. предлагает Генеральному секретарю подго-
товить исследование для его пятьдесят третьей 
сессии с учетом всех соответствующих предложе-
ний и опыта, приобретенного Координатором по 
оказанию помощи в случае стихийных бедствий, 
относительно средств и способов, с помощью 
которых Координатор по оказанию помощи в 
случае стихийных бедствий мог бы должным об-
разом выполнять свои функции, возложенные на 
него в соответствии с данной резолюцией; 

6. поддерживает далее составление перечня 
добровольцев, которые будут набираться из чис-
ла опытных сотрудников системы Организации 
Объединенных Наций и заинтересованных непра-
вительственных организаций и которые могут 
привлекаться немедленно; 

7. рекомендует, чтобы Координатор по оказа-
нию помощи в случае стихийных бедствий под-
держивал контакты с правительствами госу-
дарств ——членов Организации Объединенных На-
ций и членами специализированных учреждений 
и Международного агентства по атомной энергии 

в связи с предоставлением помощи в чрезвычай-
ных положениях, такой как поставки продоволь-
ствия, медикаментов, помощи персоналом, тран-
спортом и средствами связи, а также в связи с 
предоставлением консультаций странам при пла-
нировании мер до возникновения стихийных бед-
ствий и относительно состояния их готовности; 

8. предлагает правительствам, потенциальным 
получателям помощи: 

a ) создать планы на случай стихийных бед-
ствий с соответствующей помощью Координато-
ра по оказанию помощи в случае стихийных бед-
ствий, 

b) назначить единого национального Коорди-
натора по оказанию помощи в случае стихийных 
бедствий, с тем чтобы облегчить получение ме-
ждународной помощи при чрезвычайном положе-
нии, 

c) создать запасы на случай стихийных бедст-
вий, такие, например, как палатки, одеяла, меди-
каменты и пищевые продукты, не подверженные 
скорой порче, 

d) рассмотреть соответствующие законодатель-
яые или другие меры, направленные на облег-
чение получения помощи, в том числе вопросы, 
касающиеся права пролета и посадки летатель-
ных аппаратов и предоставления необходимых 
привилегий и иммунитетов группам по оказанию 
помощи, 

e) улучшить национальные системы предупре-
ждения о стихийных бедствиях; 

9. предлагает правительствам стран, которые 
могут оказать помощь: 

a) немедленно отвечать на любой запрос о по-
мощи со стороны Генерального секретаря или 
от его имени Координатора по оказанию помощи 
в случае стихийных бедствий, 

b) рассмотреть и продолжать предоставление 
на широкой основе чрезвычайной помощи в слу-
чае стихийных бедствий, 

c) заранее информировать Координатора по 
оказанию помощи в случае стихийных бедствий 
о средствах и услугах, которые они были бы в 
состоянии немедленно предоставить, включая, 
где это возможно, группы по оказанию помощи, 
помощь по перевозкам и снабжению пострадав-
ших и средства эффективной связи; 

10. предлагает далее всем организациям систе-
мы Организации Объединенных Наций и всем 
другим заинтересованным организациям сотруд-
ничать с Координатором по оказанию помощи в 
случае стихийных бедствий; 

11. рекомендует Генеральной Ассамблее под-
держать на ее двадцать шестой сессии вышеизло-
женные предложения и рекомендации. 

1790-е пленарное заседание, 
23 июля 1971 года. 
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Введение 

В настоящем Добавлении излагаются меры, принятые Генеральным директором в соответствии 

с предложением Всемирной ассамблеи здравоохранения, содержащимся в пункте 3 постановляющей 

части резолюции WHA24.5I
1

. 

I. Резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

1.1 В резолюции, принятой Двадцать четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, при-

нималась к сведению резолюция 2704 (ХХУ), принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объеди-

ненных Наций в 1970 г. по вопросу об осуществлении специализированными учреждениями и другими 

организациями системы Организации Объединенных Наций Декларации о предоставлении независимости 

колониальным странам и народам, а также соответствующих положений резолюций 2621, 2678, 2679, 

2706, 2707, 2708, принятых Двадцать пятой сессией Генеральной Ассамблеи Организации Объединен-

ных Наций. Всемирная ассамблея здравоохранения далее приняла к сведению обращение, содержа-

щееся в пунктах 5 и б резолюции 2704 (ХХУ), и напомнила о резолюциях WHAI6.43, WHAI7.50, 

WHAI8.40, WHAI8.48, WHAI9.31, WHA20.38 и WHA2I.34. В резолюции далее напоминалось о соглаше-

нии по вопросу о взаимоотношениях, заключенном между Всемирной организацией здравоохранения и 

Организацией африканского единства во исполнение резолюции WHA22.16. 

1.2 Члены Исполнительного комитета имели в своем распоряжении во время Сорок седьмой сессии 

Исполкома полный текст резолюции 2704 (ХХУ), а также тексты резолюций 2621 (ХХУ) и 2708 (ХХУ) 

Генеральной Ассамблеи вместе с соответствующими выдержками пунктов постановляющих частей дру-

гих резолюций, на которые соответственно ссылалась Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамб-

леи здравоохранения в своей резолюции WHA24.51. 

1.3 Во время Сорок седьмой сессии члены Исполнительного комитета были информированы о докла-

де, представленном Генеральным секретарем ООН2 Двадцать пятой сессии Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций, в котором Генеральный секретарь заявил, что "в отношении воп— 

роса об оказании помощи национально-освободительным движениям через ОАЕ существует мнение, что 

действия исполнительных глав зависят от политических решений и специального разрешения госу-

дарств-членов ,действующих через соответствующие правительственные учреждения или совещательные 

органы".̂  

j 

Официальные документы ВОЗ, № 193, стр. 28 (по англ.изд.). 

Документ Организации Объединенных Наций А/8143. 
Рабочий перевод секретариата ВОЗ. 



1.4 В соответствии с Соглашением, заключенным меаду Организацией Объединенных Наций и Всемир-

ной организацией здравоохранения, все резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей, Экономическим 

и Социальным Советом, Советом Безопасности и Советом по опеке, были доведены до сведения Испол-

нительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения, и в свою очередь Организация Объеди-

ненных Наций была регулярно информирована о всех действиях, предпринятых Организацией в ответ 

на указанные резолюции. В 1971 г. Организация представила Генеральному секретарю всеобъемлю-

щий доклад о мерах, принятых Организацией в связи с резолюциями, относящимися к вопросу о выпол-

нении Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам и связанными с 

этим проблемами. Это заявление, вместе с заявлениями других специализированных учреждений, 

было распространено во время Двадцать шестой сессии Генеральной Ассамблеи в виде документа 

А/8314 И Добавлений к нему. 

2• Меры, принятые во исполнение резолюции WHA24.51 

2.1 В дополнение к общим аспектам, содержащимся в пунктах преамбулы вышеуказанной резолюции, 

в ней также отмечается с удовлетворением "эффективное сотрудничество, установившееся между Все-

мирной организацией здравоохранения и Верховным Комиссаром Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев и сотрудничество с самой ООН по вопросам, касающимся беженцев из южно—африкан-

ских стран или территорий"• Со времени окончания Двадцать четвертой сессии Всемирной ассам-

блеи здравоохранения это сотрудничество было продолжено по установившимся направлениям,и все 

просьбы, поступившие из бюро Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, были удовлетворены. 

2.2 В пункте 2 постановляющей части этой же резолюции отмечается с удовлетворением сотрудни-

чество Генерального директора с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций по пред-

ставлению информации, которая должна содержаться в вышеуказанном всеобъемлющем докладе. В пе-

риод ,прошедший со времени окончания Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения ,этот вопрос был дополнительно рассмотрен Генеральной Ассамблеей Организации Объединен-

ных Наций во время ее Двадцать шестой сессии, в связи с чем соответствующая резолюция, принятая 

на этой сессии, доводится до сведения Исполнительного комитета на настоящей сессии в документе 

EB49/20/Add.2. 

2.3 В пункте 3 постановляющей части резолюции WHA.24.51 Генеральному директору предлагалось 

"в дальнейшем изучать, консультируясь в необходимых случаях с Организацией африканского един-

ства ,в соответствии с соглашением по вопросу о взаимоотношениях и в той мере, в которой это 

представляется целесообразным, вопрос о вкладе, который могла бы внести Всемирная организация 

здравоохранения в достижение гуманных целей， изложенных в пунктах 5 и 6 постановляющей части 

указанной выше резолюции 2704 (ХХУ) Генеральной Ассамблеи} а также в соответствующих положениях 

1 Пункты 5 и 6 постановляющей части резолюции Генеральной Ассамблеи 2704 (ХХУ) гласят: 

"Повторяет свой настоятельный призыв к специализированным учреждениям и другим организа-

циям системы Организации Объединенных Наций оказывать всю возможную моральную и материальную 

помощь народам, борющимся за свое освобождение от колониального господства, и в частности, раз-

работать ,опираясь на активное сотрудничество со стороны Организации африканского единства, че-

рез нее 一 со стороны национально-освободительных движений 一 конкретные программы оказания помо-

щи народам Южной Родезии, Намбии и территорий под португальским управлением, включая, в частно-

сти население освобожденных районов этих территорий. 

Рекомендует специализированным учреждениям и другим организациям системы Организации Объ-

единенных Наций, включая, в частности Программу Развития Организации Объединенных Наций и Между-

народный банк реконструкции и развития, чтобы они, принимая во внимание предложения, содержащие-

ся в докладе Генерального секретаряприняли в рамках своей соответствующей компетенции меры по 

расширению масштабов своей помощи беженцам из колониальных территорий， включая помощь прави-

тельствам соответствующих стран в подготовке и осуществлении проектов, отвечающих интересам 

этих беженцев, и внести как можно большую степень гибкости в соответствующие процедуры" • 



других резолюций， и представить Исполнительному комитету на его Сорок девятой сессии предложе-

ния в отношении приемлемых видов деятельности Организации в ответ на просьбы Генеральной Ассам-

блеи Организации Объединенных Наций". 

2.4 После проведения консультаций с Генеральным секретарем—администратором Организации афри-

канского единства Генеральный директор направил специального представителя в Аддис-Абебу для 

проведения консультаций с Организацией африканского единства по вопросу о вкладе, который Все-

мирная организация здравоохранения могла бы сделать в области здравоохранения во исполнение 

гуманных целей, установленных в вышеупомянутых пунктах резолюции 2704 (ХХУ) Генеральной Ассам-

блеи. 

Организация африканского единства подготовила встречу представителя Генерального директо-

ра с соответствующими правительственными чиновниками Объединенной Республики Танзании и Замбии, 

двух го суда р ств-членов ВОЗ, которые в качестве принимающих правительств предоставили некоторое 

медико-санитарное обслуживание национально-освободительным движениям, признанным Организацией 

африканского единства. 

Под эгидой Организации африканского единства была также организована встреча представите-

ля Генерального директора с представителями ряда национально-освободительных движений, которые 

предоставили в его распоряжение общую информацию о своей деятельности в сфере здравоохранения и 

о своих неотложных нуждах в этой области. 

3• Потребности населения, получающего помощь от национально-освободительных движений, в об-

ласти здравоохранения и деятельность по удовлетворению этих потребностей 

3.1 Деятельность национально—освободительных движений координируется Комитетом освобождения, 

расположенном в Дар-эс-Саламе и являющимся официальным органом Организации африканского един-

ства . Различные виды деятельности национально-освободительных движений, включая деятельность 

их медико-санитарных организаций, финансируются из специального фонда, учрежденного Организа-

цией африканского единства в 1963 г. Ряд правительств и добровольных организаций направляет 

дары службам здравоохранения, работающим с населением, получающим помощь от национально—освобо— 

дительных движений， признанных Организацией африканского единства• 

3.2 Медико-санитарное обслуживание населения в принимающих странах осуществляется на базе су-

ществующих медико-санитарных средств• Имеющиеся медико-санитарные учреждения страдают от не-

достатка оборудования и материалов， требуемых для обеспечения минимального медицинского реабили-

тационного обслуживания. Они испытывают недостаток также от заметной нехватки медицинского, 

парамедицинского и медико—вспомогательного персонала. 

Главный госпиталь в Дар-эс-Саламе служит типичным примером условий， существующих в этих 

медико-санитарных учреждениях. Обычная вместимость госпиталя 一 1 200 коек, но в среднем он 

принимает 2 ООО стационарных больных. Госпиталь обслуживает как местное население, так и 

население, цолучающее помощь от национально-освободительных движений с базой в Дар-эс-Саламе. 

Амбулаторные отделения больниц перегружены и испытывают недостаток в персонале. Схожие усло-

вия в большинстве случаев наблюдаются и в других больницах, центрах здравоохранения и диспан-

серах в соответствующих районах Объединенной Республики Танзании и Замбии. Имеются сообщения 

о том, что такие же условия существуют и в остальных принимающих странах. 

3.3 Подготовка кадров здравоохранения из участников национально—освободительных движений, при-

знанных Организацией африканского единства， осуществляется в имеющихся учебных заведениях при-

нимающих стран. Это делается в рамках ограниченных национальных ресурсов, которых едва хватает 

для того, чтобы покрывать существующие национальные потребности в области образования и подго-

товки персонала здравоохранения всех категорий. 



3.4 5 ноября 1971 г. Генеральный секретарь—администратор Организации африканского единства 

одобрил и направил Генеральному директору просьбы от признанных национально-освободительных 

движений. 

Эти просьбы можно суммировать следующим образом: 

a) помощь в подготовке и обучении кадров здравоохранения, особенно среднего и вспомогатель— 

ного уровня; 

b) поставки оборудования и материалов для организации и расширения программ по профилакти-

ке инфекционных болезней и медицинскому обслуживанию, и предоставление средств реабилитации； 

c) направление международного персонала для оказания помощи в обучении медперсонала и ре-

абилитационном обслуживании; 

d) оказание поддержки в развитии служб здравоохранения в таких районах, в которых полностью 

отсутствуют центры здравоохранения или диспансеры; 

e) предоставление стипендий для медицинских и парамедицинских работников с целью получения 

ими медицинской подготовки, преимущественно в существующих медицинских институтах в африкан-

ских странах; 

f) участие работников здравоохранения в подготовительных курсах, семинарах и прочих учебных 

мероприятиях, организуемых или проводимых при поддержке Всемирной организации здравоохране-

ния. 

4• Позиция， занимаемая принимающими правительствами 

4•1 Принимающие правительства предоставляют свои национальные учреждения здравоохранения в рас-

поряжение национально—освободительных движений, несмотря на перегруженность и недостаточную эки— 

пированность, от которых страдают эти учреждения. 

4.2 Это же можно сказать и о подготовке работников здравоохранения, проводимой принимающими 

странами в существующих национальных учебных заведениях. Ввиду ограниченных возможностей 

этих заведений существует острая потребность в их укреплении и расширении, с тем чтобы они мог-

ли справляться с дополнительной нагрузкой по подготовке работников здрав о охранения из участни-

ков национально—освободительных движений, признанных Организацией африканского единства. 

4.3 Ответственные представители правительств в Объединенной Республике Танзании и в Замбии 

заявили， что существующие в этих странах медико-санитарные учреждения будут предоставляться 

для выполнения любых мероприятий, одобренных руководящими органами Всемирной организации здра-

воохранения и направленных на оказание помощи организациям здравоохранения национально-освобо-

дительных движений, признанных Организацией африканского единства. 

4.4 Правительственные лица также выразили готовность своих соответствующих правительств под-

тверждать ,в случаях необходимости, просьбы Организации африканского единства, представляемые 

от имени признанных национально-освободительных движений• 

4.5 Правительственные лица подчеркнули, что, по их мнению, любая деятельность по оказанию 

помощи службам здравоохранения для населения, получающего помощь от национально-освободитель-

ных движений, должна предоставляться сверх программ, осуществляемых Всемирной организацией 

здравоохранения в принимающих странах. Тем самым эти виды деятельности потребуют дополни-

тельных финансовых ресурсов. 

Они указали и на то，что их соответствующие правительства хотели бы принять активное 

участие в любых проектах в области здравоохранения, которые будут осуществляться Всемирной ор-

ганизацией здравоохранения при финансовой помощи Программы Развития Организации Объединенных 



Наций или любых других соответствующих источников, и оказать поддержку таким проектам. Одна-

ко они настояли на том, чтобы стоимость любых таких проектов не покрывалась бы за счет сумм 

помощи， предоставляемой соответсгвутащим странам в рамках регулярного бюджета Всемирной организа-

ции здравоохранения, а также чтобы стоимость таких проектов не включалась бы в обычные "инди-

плановые показатели" для "национальных программ" принимающих правительств. 

5• Рекомендации 

5.1 В резолюции WHA.24.51 Генеральному директору было предложено представить Исполнительному 

комитету на его Сорок девятой сессии "предложения в отношении приемлемых видов деятельности 

Организации в ответ на просьбы Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций"• Пос-

ле рассмотрения просьб об оказании помощи в области здравоохранения, переданных Генеральному 

директору Организацией африканского единства, Генеральный директор считает, что для Организа-

ции ,возможно, целесообразно, руководствуясь гуманными целями, предоставить помощь в подготов-

ке и обучении работников здравоохранения на основе просьб, поступивших от тех государств-чле-

нов ,которые являются принимающими правительствами для одного или более национально-освободи-

тельных движений. Представляя эту рекомендацию, Генеральный директор разделяет точку зре-

ния принимающих правительств на то, что предоставление помощи для такого вида деятельности 

в области обучения и подготовки не должно влиять на максимальный размер помощи, предоставля-

емой принимающим правительствам для их собственных национальных программ и населения. 

5.2 В контексте общей рекомендации помощь, предоставляемая в области здравоохранения, могла 

бы включать в себя: 

a) мероприятия по подготовке работников здравоохранения, особенно на среднем уровне и на 

уровне вспомогательного медицинского персонала， включая мероприятия по укреплению существу-

ющих учебных заведений в принимающих странах; 

b) выделение персонала для преподавательской работы и для реабилитационного обслуживания； 

c) предоставление стипендий； 

d) проведение учебных семинаров； 

e) предоставление такого оборудования и материалов, которые могут потребоваться для выпол-

нения вышеуказанных предложений； и 

f) предоставление снаряжения и оборудования для профилактики инфекционных заболеваний. 

5.3 Генеральный директор хочет информировать членов Исполнительного комитета о том, что и 

ФАО и ИНЕСЮО направили свои миссии в Организацию африканского единства и в настоящее время 

вырабатывают, при сотрудничестве с ПРООН, программы помощи в соответствующих областях своей 

компетенции. 

5.4 В случае, если Исполнительный комитет будет рекомендовать принятие действий в соответ-

ствии с предложениями, содержащимися выше в пунктах 5.1 и 5.2, Генеральный директор намерен 

разработать, совместно с Организацией африканского единства и соответствующими принимающими 

правительствами, программы медико-санитарной помощи нуждающемуся населению. В связи с пла-

нированием и выполнением этих программ Всемирная организация здравоохранения, по мере необхо-

димости, будет координировать свою деятельность с ФАО, НИЕСКО и другими учреждениями и с 

ЮНИСЕФ • 

5•5 Выполнение программы， изложенной выше в пункте 5.1, очевидно， будет связано с такими по-

следствиями для регулярного бвджета, которые необходимо будет рассмотреть Исполкому и Ассамб-

лее здравоохранения. Генеральный директор будет готов представить Исполкому и Ассамблее 

предварительные цифры, в зависимости от решения, принятого по вопросу о размере рекомендуемой 

помощи. Ддя этой цели можно было бы использовать также и внебюджетные источники финансирова-

ния. 
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КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ 0РГАНИЗАЩ1ЯМИ : 

СИСТЕМА 0РГАНИЗАЩ1И ОБЪЕДИНЕННЫХ НА1ЩЙ 

Общие вопросы 

I• Введение 

Данное дополнение было подготовлено, как указано во введении к документу ЕБ49/20, для того 

что бы осветить решения, принятые после I ноября 1971 г. Двадцать шестой сессией Генеральной 

Ассамблеи Организации О бъединенных Наций и возобновленной пятьдесят первой сессией Экономичес-

кого и Социального Совета. 

Во время подготовки настоящего документа были получены окончательные тексты менее чем по-

ловины резолюций Генеральной Ассамблеи и при отсутствии окончательных текстов использовались 

предварительные тексты, с тем чтобы предоставить максимум информации членам Исполнительного 

комитета. В приложениях к настоящему Дополнению содержатся ссылки на тексты, которые имеют 

предварительную форму. 

Данное Дополнение должно читаться вместе с документом ЕВ49/20； последовательность пунктов 

в данном Дополнении следует нумерации, использованной в основном документе. Новый материал, 

включенный в часть I， раздел 21, и часть П, разделы 22.5—22.7, охватывает действия Генераль-

ной Ассамблеи в областях, которые не входят в сферу деятельности Экономического и Социального 

Совета или по которым Экономический и Социальный Совет в 1971 г. не принимал существенных ре-

золюций • 

2• Колониальные страны и народы и политика апартеида 

2.5 Возобновленная пятьдесят первая сессия Экономического и Социального Совета,которая состоя-

лась в период сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций,рассмотрела доклад 

совещания председателя Совета с председателем Специального комитета по вопросу о ходе осуще-

ствления ДекларацииI， а также доклад Комитета по программе и координации Совета о рассмотрении 

этого вопроса на его сессии в сентябре 1971 года̂； кроме того, была рассмотрена соответствую̂ 

щая глава тридцать седьмого доклада Административного комитета по координации， представленного 
о 

на рассмотрение Экономическому и Социальному Совету • Совет также изучил подробный отчет, 

подготовленный Генеральным секретарем и представленный Экономическому и Социальному Совету
4

, 

а затем Двадцать шестой сессии Генеральной Ассамблеи̂. Резолюция 1651 (LI), принятая Эконо-

мическим и Социальным Советом, рекомендует учреждениям и организациям системы Организации Объ-

единенных Наций принять к исполнению предложения и заключения, содержащиеся в докладе предсе-

дателя Совета (E/5079). 

Документ ООН Е/5079. 

Документ ООН Е/5072. 

Документ ООН Е/5012 (часть I). 

Документ ООН Е/5033 И Дополнения 1-Л. 

Документ ООН А/8314 и Дополнения. 

_
 



2.6 Двадцать шестая сессия Генеральной Ассамблеи Организации О бъединенных Наций приняла резо-

люцию 2874 (ХХУ1) по вопросу о ходе осуществления Декларации о предоставлении независимости 

колониальным странам и народам силами специализированных учреждений и международных организа-

ций системы Организации Объединенных Наций. Эта резолюция включает содержание резолюции, при— 

нятой 21 октября 1971 года Специальным комитетом по вопросу о ходе осуществления Декларации. 

Полный текст резолюции A/RES/2874 (ХХУ1) прилагается к настоящему документу в качестве Прило-

жения У. 

2.7 Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 2863 (ХХУ1), озаглавленную "Сотрудничество между 

Организацией Объединенных Наций и Организацией африканского единства", которая с удовлетворе-

нием отмечает "возрастающее сотрудничество между Организацией африканского единства и Организа-

цией Объединенных Наций, специализированными учреждениями и другими органами системы Организа-

ции Объединенных Наций, особенно в прилагаемых ими усилиях разрешить серьезную проблему, свя-

занную с положением на юге Африки". Резолюция предлагает специализированным учреждениям, 

inter alia, "продолжать их сотрудничество с Организацией африканского единства". 

2.8 Резолюция A/RES/2878 (ХХУ1) по вопросу о ходе осуществления Декларации о предоставлении 

независимости колониальный странам и народам была принята Генеральной Ассамблеей без переда̂  

чи в главные комитеты. Резолюция содержит общий обзор хода осуществления Декларации и призы-

вает все государства и специализированные учреждения, а также другие организации выполнять 

соответствующие положения программы действий, принятой в 1970 г. в резолюции А/RES/2621 (ХХУ), 

а также рекомендации, содержащиеся в докладе Специального комитета по вопросу о ходе осуще-

ствления Декларации, Пункт 7 постановляющей части резолюции 2878 (ХХУ1) гласит: 

"Настоятельно призывает правительства, а также специализированные учреждения и другие 

организации системы Организации Объединенных Наций, в необходимых случаях в консультациях 

с Организацией африканского единства, оказывать материальную и моральную помощь всем на-

родам ,борющимся за свободу и независимость в колониальных территориях, и в особенности 

национальным освободительным движениям в территориях на юге Африки, и в этой связи обра̂  

щает внимание всех государств на Фонд помощи Организации африканского единства для борьбы 

против колониализма и апартеида"•I 

2.9 В отдельной резолюции A/ílES/2879 (ХХУ1) по распространению информации, касающейся вопро-

са деколонизации， Генеральная Ассамблея предлагает также специализированным учреждениям в 

сотрудничестве с Генеральным секретарем осуществлять в пределах их компетенции, в широких масшта 

бах распространение информации о той опасности, которую несет с собой колониализм, и об усилиях 

международной общественности, направленных на искоренение остатков колониализма во всех его фор-

мах и проявлениях. 

2.10 Генеральная Ассамблея приняла резолюцию A/RES/2775 (ХХУ1), содержащую резолюции A—G, 

относящиеся к политике апартеида, проводимой правительством Южной Африки. Резолюция 2775 

(ХХУ1) касается положения в Южной Африке, сложившегося в результате политики апартеида， и 

обращается к специализированным учреждениям в шестом пункте постановляющей части, который 

гласит : 

"Призывает правительства, специализированные учреждения, национальные и международные 

организации и частных лиц оказывать всемерную помощь непосредственно национальному движе-

нию угнетенного народа Южной Африки в е г о законной борьбе или через Фонд помощи Организа-

ции африканского единства для борьбы против колониализма и апартеида•“ 



2.11 Постановляющая часть резолюции A/RES/2871 (ХХУ1), озаглавленной "Вопрос о Намибии", со-

держит четыре пункта, которые непосредственно относятся к специализированным учреждениям. 

Текст этих пунктов гласит : 

"9. Просит все государства и специализированные учреждения и другие организации сис-

темы Организации Объединенных Наций в сотрудничестве с Организацией африканского единства 

предоставить намибийскому народу всю моральную и материальную помощь, необходимую для про-

должения его борьбы за восстановление его неотъемлемых прав на самоуправление и независи-

мость ，и разработать при активном сотрудничестве Совета Организации Объединенных Наций 

по Намибии и Организации африканского единства конкретные программы помощи Намибии; 

10. Предлагает специализированным учреждениям при помощи всех средств информации 

придать полную гласность вопросу о Намибии и условиям, существующим в этой территории, в 

тех областях, которые относятся к их соответствующим сферам компетенции； 

11. Рекомендует доклад Совета Организации Объединенных Наций по Намибии̂всем госу-

дарствам и вспомогательным органам Генеральной Ассамблеи и другим компетентным органам 

Организации Объединенных Наций, а также специализированным учреждениям и другим органи-

зациям системы Организаций Объединенных Наций для принятия соответствующих действий во 

исполнение соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности； 

20. Просит Генерального секретаря направить данную резолюцию компетентным вспомога-

тельным органам Генеральной Ассамблеи, другим органам Организации Объединенных Наций, 

специализированным учреждениям и другим организациям системы Организации Объединенных 

Наций.“ 

2.11.1 Генеральный директор проводит консультации с Генеральным секретарем в отношении воз一 

можности оказания помощи намибийцам в области образования и профессиональной подготовки по 

программе, разрабатываемой в соответствии с предыдущими резолюциями Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций. 

2.11.2 В специальной резолюции A/RES/2872 (ХХУ1) по вопросу о Фонде Организации Объединенных 

Наций для Намибии Генеральная Ассамблея обратилась с просьбой к Верховному комиссару Органи-

зации Объединенных Наций по делам беженцев, специализированным учреждениям и другим организа-

циям системы Организации Объединенных Наций "оказывать Генеральному секретарю всю необходимую 

помощь при осуществлении задач, возложенных на него в соответствии с настоящей резолюцией". 

В резолюции также содержится просьба к Генеральному секретарю провести исследование экономии-

ческих, социальных и культурных потребностей Намибии в целях составления специального плана 

координации международной и технической помощи, который будет осуществляться в Намибии после 

ухода Южной Африки с этой территории. 

2.II.3 Ранее Генеральный директор выразил готовность оказывать помощь Генеральному секрета-

рю, по мере получения данных, в подготовке такого предварительного плана по вопросам, каса̂  

ющимся здравоохранения. 

2.12 После обсуждения вопроса о территориях, находящихся под управлением Португалии, Гене-

ральная Ассамблея приняла резолюцию A/RES/2795 (ХХУ1), один из пунктов постановляющей части 

которой гласит : 

м

1 2 . Одобряет мероприятия, касающиеся представительства Анголы, Мозамбика и Гвинеи 

(Бисау) в качестве ассоциированных членов Экономической комиссии для Африки, а также 

список представителей этих территорий, предложенный Организацией африканского единства 



13. Просит все государства и специализированные учреадения, а также другие организа-

ции системы Организации Объединенных Наций в консультации с Организацией африканского един-

ства оказывать народам территорий, находящихся под португальским господством, в частности 

населению освобожденных районов этих территорий, всю моральную и материальную помощь, необ-

ходимую для продолжения их борьбы за восстановление их неотъемлемого права на самоопределе-

ни е и независимость； 

15. Предлагает Генеральному секретарю в рамках Программы образования и профессио-

нальной подготовки Организации Объединенных Наций для южной части Африки и в консультации 

со специализированными учреадениями, Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций 

по делам беженцев, правительствами стран пребьшаыия и Организацией африканского единства 

осуществлять дальнейшую интенсификацию программ по вопросам образования и профессиональной 

подготовки для жителей территорий, находящихся под португальским господством, с учетом их 

потребностей в квалифицированном административном и техническом персонале и специалистах, 

которые взяли бы на себя ответственность за государственное управление и за экономическое 

и социальное развитие своих собственных стран, и включить информацию о достигнутом в этой 

области прогрессе в доклад Генерального секретаря, посвященный этой Программе, Генеральной 

Ассамблее на ее Двадцать седьмой сессии.
11 

9/ Е/5051， приложение. 

2.13 Генеральная Ассамблея приняла несколько резолюций по вопросу о Южной Родезии. В резолю-

ции a/res/2796 (XXVI) Генеральная Ассамблея призвала "все государства и специализированные уч-

реадения ,а также другие организации системы Организации Объединенных Наций в консультации с Ор-

ганизацией африканского единства оказывать народу Зимбабве всю необходимую моральную и матери-

альную помощь". 

2 .14 Резолюция Ay/RESy/2875 (XXVI ) по Программе образования и профессиональной подготовки Орга-

низации Объединенных Наций для южной части Африки "с одобрением отмечает" предпринятые за отчет-

ный период усилия по укреплению сотрудничества между Программой и Верховным комиссаром Организа-

ции Объединенных Наций по делам беженцев, специализированными учреадениями и Организацией афри-

канского единства и "надеется, что эти усилия будут продолжены в целях укрепления координации их 

мероприятий в области образования и профессиональной подготовки для лиц из соответствующих тер-

риторий" . 

3• Организация работы Экономического и Социального Совета 

3.6 Двадцать шестая сессия Генеральной Ассамблеи в резолюции A/RES/2847 приняла поправку к 

Уставу ООН, предложенную в пункте 3.3 выше, и поручила Экономическому и Социальному Совету во 

время своих организационных заседаний в период пятьдесят второй сессии (5-7 января 1972 г.) на-

значить 27 государств—членов в состав всех сессионных комитетов Совета в отдании ратификации 

поправки к Уставу. В резолюцию включена формула географического распределения мест, которой 

будут руководствоваться при выборах в Совет после ратификации попраки к Уставу• 



Географическое распределение осуществляется следующим образом: африканские государства -

14 членов； азиатские государства 一 II членов； латиноамериканские государства 一 10 членов； 

западноевропейские и прочие государства 一 13 членов； социалистические государства Восточной 

Европы 一 6 членов. 

4. Второе десятилетие развития Организации О бъ единенных Наций 

4.2.1 Генеральная Ассамблея в резолюции A/RES/2801 (ХХУI) приняла к сведению резолюцию 1621 (LI 

ЭКОСОС и вновь подтвердила ответственность Генеральной Ассамблеи за проведение через Экономи-

ческий и Социальный Совет общего обзора и оценки выполнения Десятилетия развития. В резолюции 

предлагается "компетентным секретариатам на секторальном и региональном уровне сотрудничать с 

Комитетом по планированию развития при выполнении им его задачи" - подготовке на уровне экспер-

тов замечаний и рекомендаций в отношении общего обзора и оценки - "по сбору, обработке и рас-

пространению необходимых данных и информации". Резолюция предлагает органам Организации Объе-

диненных Наций и специализированным учреждениям "увязывать свою деятельность по составлению об-

зоров с подготовительной работой по подготовке общего обзора и оценки, с тем чтобы избежать не-

нужного параллелизма в этой области". 

4.4.1 Для подготовки информационного материала по методологии оценки для предстоящей в апре-

ле 1972 г. сессии Комитета по планированию развития были приняты соответствующие меры. В свя-

зи с общими мероприятиями по обзору и оценке Второго десятилетия развития Организации Объединен 

ных Наций и для проведения первой оценки в 1973 г. соответствующее внимание органов Организации 

О бъ единенных Наций было уделено общей программе работы, охватывающей определенный период 

I973-1977 гг.), одобренной Ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA24.58 • В этой резолюции 

Ассамблея здравоохранения выразила свою уверенность в том, что общая программа работы "охваты-

вает достаточно широкие принципы политики, в рамках которых можно разрабатывать годовые програм 

мы работы в течение этого периода"• 

4.8.1 В соответствии с положениями резолюции A/RES /2801 (ХХУ1), о которой шла речь выше, на 

Комитет по планированию развития была возложена задача подготовить ыа уровне экспертов замеча-

ния и рекомендации, касающиеся общего обзора и оценки； резолюция Генеральной Ассамблеи одоб-

рила организационные мероприятия, определенные в резолюции Ey4lES /1625 (LI), которые позволят 

Комитету оказывать помощь Совету в осуществлении им своих обязанностей перед Генеральной Ас-

самблеей. 

4.9 Генеральная Ассамблея приняла резолюцию по вопросу о распространении информации и моби-

лизации общественного мнения в связи с обзором и оценкой прогресса в ходе осуществления Между— 

народной стратегии развития (резолюция A/RES/2800 (ХХУ1 )). В этой резолюции правительства и 

заинтересованные организации системы Организации О бъединенных Наций настоятельно призываются 

"проводить, координируя свои действия с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, 

такие кампании, которые будут сочтены необходимыми для распространения информации о целях и 

мерах программного характера, а также о достигнутом прогрессе и о недостатках в рамках Между-

народной стратегии развития на Второе десятилетие развития Организации Объединенных Наций, и 

по содействию таким целям и мерам"• 

I Официальные документы ВОЗ, 1971 г. ,№ 193. 



6• Комиссия социального развития 

6.I.I Резолюция A/RES/2771 (ХХУ1) посвящена мировому социальному положению и одобряет поло-

жения резолюции E/RES /1581 В (L )， на которую в ней содержатся ссылки. Резолюция, inter alia, 

обращает внимание специализированных учреждений на отдельные заключения и рекомендации, сделан-

ные в результате рассмотрения Доклада о мировом социальном положении эа 1970 г. Резолюция 

призывает правительства， органы ООН и специализированные учреждения продолжать сотрудничать с 

Генеральным секретарем в подготовке следующего доклада о мировом социальном положении， который 

должен быть выпущен в 1975 г. 

6.3.1 Генеральная Ассамблея в своей резолюции 2843 (ХХУ1), посвященной вопросу о преступнос-

ти и социальных изменениях, приветствовала резолюцию I584 ( L ) Экономического и Социального 

Совета и решила рассмотреть вопрос о предупреждении преступности и борьбы с нею подробно на 

своей Двадцать седьмой сессии (1972 г.). 

7• Увеличение производства и использования пищевого белка 

7.3 Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 2848 (ХХУ1), посвященную вопросу о ресурсах бел-

ка . Текст резолюции Генеральной Ассамблеи и приложение к этой резолюции прилагаются к настоя-

щему документу в ввде Приложения У1 • 

9• Международный университет 

9.4 В резолюции A/RES /2822 (ХХУ1) по вопросу о международном университете Генеральная Ас-

самблея обратилась к Генеральному секретарю с просьбой продолжать изучение этого вопроса при 

консультациях с ШЕСКО и другими заинтересованными учреадениями и представить любую дополни-

тельную информацию Пятьдесят третьей сессии (июль 1972 г.) Экономического и Социального Совета. 

Генеральная Ассамблея решила рассмотреть этот вопрос подробно на своей Двадцать седьмой сессии 

(1972 г.). 

10 • Окружающая человека среда 

10.5 Двадцать шестая сессия Генеральной Ассамблеи приняла две резолюции, касающиеся вопросов 

окружающей человека среды. В резолюции A/RES /2849 (ХХУ1) о развитии и окружающей человека 

среде выражено удовлетворение в связи с предпринятыми усилиями и уже достигнутыми результатами 

в отношении "планирования действий системы Организации Объединенных Наций в области окружаю-

щей среды с учетом очередности задач и интересов развивающихся стран"• В обширной преамбуле 

резолюции раскрывается связь проблем окружающей среды и проблем развития, а также говорится о 

проблемах окружающей среды, которые возникают в результате недостаточно высокого уровня разви-

тия . Постановляющая часть резолюции настоятельно призывает международное сообщество и органи-

зации системы. ООН "усилить меадународное сотрудничество по вопросам окружающей среды, рациональ 

ного использования природных ресурсов и сохранения удовлетворительного экологического баланса", 

а также призывает государства—члены, организации системы ООН и другие международные организа-

ции "разработать планы международного сотрудничества в области окружающей среды, уделяя особое 

внимание потребностям в увеличении технической и финансовой помощи развивающимся странам, с 

тем чтобы помочь им улучшить экологические условия как в сельских, так и в городских районах". 

Резолюция предлагает Генеральному секретарю, ознакомившись с мнением государств-членов, пред-

ставить на Стокгольмской конференции доклад относительно "системы добровольных взносов, преду-

сматривающей дополнительную передачу финансовых средств развитых стран развивающимся странам 

для решения проблем окружающей среды, помимо ресурсов, уже предусмотренных международной стра-

тегией развития". 



10.6 В резолюции A/ÍIES /2850 (ХХУI), посвященной конференции ООН по проблемам окружающей че-

ловека среда, Генеральная Ассамблея с удовлетворением отмечает помощь, которую оказали в под-

готовке к конференции организации системы ООН, и предлагает Генеральному секретарю пригласить 

для участия в этой конференции представителей специализированных учреждений и МАГАТЭ• 

II• Помощь в случае стихийных бедствий 

II.3.1 Рассмотрев резолюцию Экономического и Социального Совета, Генеральная Ассамблея при-

няла резолюцию A/RES /2816 (ХХУ1), которая предусматривает назначение координатора мероприятий 

по оказанию помощи при стихийных бедствиях на уровне помощника Генерального секретаря ООН и 

постановляет, что его бюро будет расположено в Женеве. Текст этой резолюции Генеральной Ассам 

блей, которая заменяет собою резолюцию E/kES /1612 (LI), прилагается к настоящему документу в 

качестве Приложения 1У Rev. I. Предлагается обратить внимание на новый пункт I (а) постанов 

ляющей части этой резолюции. 

12, Лекарственная зависимость 

12.4 Генеральная Ассамблея приняла резолюцию по проблемам молодежи и лекарственным средст-

вам, вызывающим зависимость (A/RES/2859 (ХХУ1), текст которой прилагается к настоящему до-

кументу в виде Приложения УН. Резолюция ссылается на резолюцию WHA24.571, принятую Всемир-

ной ассамблеей здравоохранения, одобряет деятельность ВОЗ и в пункте 5 постановляющей части 

丨
,

просит Генерального секретаря в консультации с соответствующими специализированными учрежде-

ниями представить Экономическому и Социальному Совету на его пятьдесят третьей сессии доклад 

о путях повышения эффективности системы Организации Объединенный Наций в борьбе со злоупотреб-

лением наркотическими средствами, уделяя в этом плане особое внимание проблемам молодежи". 

13. Права человека 

13.5.I В своей резолюции 2844 (ХХУ1) Генеральная Ассамблея решила отложить до своей Двад-

цать седьмой сессии (1972 г.) дальнейшее обсуждение вопросов о правах человека и научном и 

техническом прогрессе. 

13.7 В своей резолюции A/RES/2785(ХХУ1) Генеральная Ассамблея выразила признательность пра-

вительствам и организациям, в том числе специализированным учреждениям ,за их помощь в прове-

дении в 1971 г. Международного года борьбы с расизмом и расовой дискриминацией• В этой ре-

золюции, inter alia, каждому специализированному учреждению предлагается считать делом перво-

степенной важности все дальнейшие меры, направленные на скорейшую ликвидацию расовой дискрими-

нации во всем мире. 

14, Установление наименее развитых среди развивающихся стран 

14.I.I В своей резолюции 2768 (ХХУ1) об установлении наименее развитых среди развивающихся 

стран Генеральная Ассамблея приняла к сведению резолюцию E/RES/1628 (LI)
 и
 утвердила список 

"основной группы наименее развитых стран", содержащийся в докладе Комитета по планированию 

развития. Соответствующие пункты постановляющей части этой резолюции таковы: 

1

 Официальные документы ВОЗ, № 193, 1971 г. 



"5. Просит Экономический и Социальный Совет поручить Комитету по планированию разви-

тия в тесном сотрудничестве с Конференцией Организации О бъ единенных Наций по торговле и 

развитию продолжать пересматривать критерии, которые сейчас используются для определения 

наименее развитых стран, а также любые другие критерии, которые могли бы в подходящий 

момент оказаться целесообразными, учитывая возможность внесения изменений в список этих 

стран в кратчайший срок； 

8. Просит далее международные организации в системе Организации О бъ единенных Наций 

полностью принимать во внимание особые нужды наименее развитых среди развивающихся стран, 

когда они разрабатывают свои программы деятельности или отбирают проекты, которые они 

финансируют." 

16• Народонаселение 

16.4 В течение всего года Организация участвовала в работе Подкомитета АКК по народонаселе-

нию и принимала активное участие в Шестнадцатой сессии Комиссии по народонаселению, доклад 

которой будет представлен пятьдесят второй сессии (май 1972 г.) Экономического и Социального 

Совета. 

16.5 Двадцать шестая сессия Генеральной Ассамблеи рассмотрела вопрос о Фонде Организации Объе-

диненных Наций для деятельности в области народонаселения и приняла резолюцию A/RES/2815 

(XXY1), содержащуюся в приложении Y111, в которой говорится, что этот Фонд "стад жизнеспособ-

ным органом в системе Организации О бъ единенных Наций"• Генеральная Ассамблея выразила свое 

убеждение в том, что Фонд "должен играть ведущую роль в системе Организации О бъ единенных Наций 

в деле содействия осуществлению программы в области народонаселения, в соответствии с решения-

ми Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета, по проблеме быстрого роста на-

селения, а также по проблеме недостаточной численности населения, которые могут быть одним из 

факторов, препятствующих быстрому экономическому развитию". В резолюции указывается на "не-

обходимость того, чтобы учреждения—исполнители
 11

 Фонда" в тесном сотрудничестве с Фондом быстро 

осуществляли программы в области народонаселения, запрашиваемые развивающимися странами, с тем 

чтобы они давали желаемые результаты"• Генеральная Ассамблея предложила Генеральному секрета-

рю доложить Экономическому и Социальному Совету и Генеральной Ассамблее в 1972 г. о мерах, 

предпринятых в целях выполнения этой резолюции совместно с рекомендациями, с которыми он поже-

лает выступить. 

16.6 Генеральный директор продолжает сотрудничество с Администратором Программы развития Ор-

ганизации О бъ единенных Наций и директором—распорядителем Фонда Организации О бъ единенных Наций 

для деятельности в области народонаселения с целью повышения эффективности субсидируемой 

КНФПА работы Организации в области здоровья семьи, в том числе планирования семьи. 

18• Применение вычислительной техники в целях развития 

18.1 В своей резолюции 2804 (XXY1) Генеральная Ассамблея выразила признательность организа-

циям системы Организации О бъ единенных Наций, которые оказали Генеральному секретарю помощь в 

в подготовке доклада "О применении вычислительной техники в целях развития"̂  и предложила 

"всем соответствующим органам в их существующих программах содествовать на продуманных 

и реальных условиях применению вычислительной техники в пелях развития в соответствии с прин-

ципами ,изложенными в докладе Генерального секретаря". Генеральная Ассамблея предложила 

Генеральному секретарю подготовить основанный на последних данных доклад для Двадцать седь-

мой сессии (1972 г.) Генеральной Ассамблеи, с учетом рекомендаций, которые могут быть приняты 

на пятьдесят третьей сессии (июль 1972 г.) Экономического и Социального Совета. 

1

 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под №: E.7IЛI.А.I. 



21• Другие резолюции 

21•3 Экономические и социальные последствия гонки вооружений и ее чрезвычайно вредные послед-

ствия для дела мира и безопасности во всем мире 

21.3.1 Генеральная Ассамблея, рассмотрев доклад, подготовленный по ее просьбе Генеральным 

секретарем и его экспертами-консультантами согласно резолюции A/RES/2667 (ХХУ), выразила свою 

благодарность Генеральному секретарю, экспертам, правительствам и международным организациям, 

которые оказали помощь в подготовке доклада. В своей резолюции 2831 (ХХУ1) Генеральная Ас-

самблея призвала все правительства содействовать возможно более широкому распространению докла-

да и, inter alia , призвала специализированные учреждения "использовать имеющиеся у них средст-

ва для широкого распространения доклада". 

21.4 Космическое пространство 

21.4.1 Резолюция A/RES/2776 (ХХУ1) по международному сотрудничеству в использовании косми-

ческого пространства в мирных целях обращает внимание, inter alia, специализированных учрежде-

ний на программу, изложенную в докладе Научного и технического подкомитета Комитета по исполь-

зованию космического пространства в мирных целях. Резолюция призывает специализированные 

учреждения продолжать представлять по мере необходимости Комитету доклады о ходе их работы в 

области использования космического пространства в мирных целях, а также "изучать и представлять 

Комитету доклады о конкретных проблемах, которые возникают или могут возникнуть в связи с исполь 

зованием космического пространства в областях,относящихся к их компетенции, или на которые, по 

их мнению, следует обратить внимание Комитета". 

21.4.2 В своей резолюции A/RES/2778 (ХХУ1) Генеральная Ассамблея поддержала вышеуказанную 

просьбу Научно-технического подкомитета о том, чтобы Рабочая группа по дистанционному зондиро-

ванию Земли с помощью спутников "запросила мнения ••• специализированных учреждений". 

21.5 Агентство Организации Объединенных Наций по оказанию помощи палестинским беженпам на 

Ближнем Востоке и их трудоустройству (ЮНРВА) 

21.5.1 В своей резолюции 2791 (ХХУ1) Генеральная Ассамблея предложила Рабочей группе по фи-

нансированию ЮНРВА продолжить в течение одного года свою работу в соответствии с ранее выдан-

ным ей мандатом и должным образом совместно с правительствами, специализированными учреждения-

ми и другими соответствующими организациями предпринимать дальнейшие усилия для облегчения тя-

желого финансового положения Агентства. 

21.5.2 Генеральная Ассамблея далее приняла состоящую из пяти частей резолюцию A/RES/2792 (ХХУЕ) 

о деятельно ти Агентства. В резолюции 2792 А выражается благодарность, inter alia , специали-

зированным учреждениям за их работу по оказанию помощи беженцам. 



21.6 Доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев 

21 .6.1 В преамбуле к своей резолюции 2789 (ХХУ1) Генеральная Ассамблея отметила "все расширя-

ющееся и плодотворное сотрудничество между Верховным комиссаром и другими органами системы Ор-

ганизации Объединенных Наций в области расселения в сельской местности, образования и професси-

ональной подготовки беженцев в развивающихся странах, в особенности в Африке, которая обеспечи-

вает улучшение координации деятельности и повышает эффективность системы Организации Объединен-

ных Наций в целом". В резолюции выражается глубокое удовлетворение деятельностью Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев и его сотрудников, а также содержит-

ся просьба к Верховному комиссару "продолжать свои усилия в сотрудничестве с правительствами, 

органами Организации Объединенных Наций и добровольными учреждениями для достижения окончатель-

ного и скорейшего решения проблем беженцев, которые являются объектом его заботы, путем добро-

вольной репатриации, интеграции в предоставляющих убежища странах или переселения в другие стра-

ны" . 

21.6.2 Генеральный директор продолжал поддерживать контакты и сотрудничество с Верховным ко-

миссаром ООН по делам беженцев по медико-санитарным аспектам проблем беженцев. 

21.7 Действие атомной радиации 

21.7.1 В резолюции А/2 773 (ХХУ1) Генеральная Ассамблея приветствовала продолжающееся сотруд-

ничество МАГАТЭ и специализированных учреждений с Научным комитетом Организации Объединенных 

Наций по изучению действия атомной радиации. В преамбуле к резолюции, в которой выражается 

благодарность Научному комитету за его ценный вклад в распространение знаний, и понимания значения 

уровней и последствий атомной радиации, отмечается намерение Научного комитета включить в свой 

доклад Двадцать седьмой сессии ( 1972 г.) Генеральной Ассамблеи вопросы о генетических последстви-

ях радиации, о возникновении рака в результате действия радиации, о влиянии радиации на иммун-

ную реакцию организма, о дозах радиации, воздействию которой подвергается население в результа-

те применения ионизирующего излучения в медицинских целях или в процессе профессиональной дея-

тельности, а также в силу радиоактивности внешней среды. 

21.7.2 Генеральный директор осуществлял плодотворное сотрудничество с Комитетом ООН по изуче-

нию действия атомной радиации с момента его создания и будет продолжать стремиться обеспечивать 

наиболее полное сотрудничество с этим органом, особенно в подготовке докладов по вопросам, име-

ющим непосредственное отношение к здоровью человека. 

21.8 Вопрос о пожилых и престарелых 

21.8.1 Генеральная Ассамблея рассмотрела предварительный доклад Генерального секретаря̂" 一 об-

зор основных социально—экономических проблем пожилых и престарелых. Кроме того, был принят во 

внимание меморандум, представленный Организацией в 1969 г., когда этот вопрос в последний раз 

рассматривался на заседании Третьего комитета Генеральной АссамблеиВ преамбуле резолюции 

А/2842 (ХХУ1) отмечается, что Генеральным секретарем проводится перекрестное национальное обсле-

дование с целью анализа изменяющегося социально-экономического положения пожилых людей. Орга-

низация обеспечивает консультативную помощь и сотрудничество в связи с проведением указанного 

обследования. В постановлякяцей части резолюции А/ RES /2842 (ХХУ1) содержится просьба к Гене-

ральному секретарю продолжать изучение этого вопроса "и подготовить, с учетом имеющихся средств 

и в сотрудничестве с МОТ, ВОЗ и другими заинтересованными специализированными учреадениями, до-

клад, содержащий руководящие положения для проведения национальной политики и международных 

действий, касающихся нужд и роли пожилых и престарелых в обществе в контексте общего развития, 

в особенности в странах, где социально—экономические проблемы престарелых являются более остры-

ми" • Генеральная Ассамблея обратилась с просьбой к Генеральному секретарю представить в 1973 г. 

через Комиссию социального развития доклад по этому вопросу Экономическому и Социальному Совету 

и доложить Двадцать восьмой сессии (1973 г.) Генеральной Ассамблеи. 

1

 Документ ООН А/8364. 
2

 Документ ООН А/С.3/616. 



21.8.2 Генеральный директор готов продолжить сотрудничество с Генеральным секретарем в рам-

ках содержащегося в резолюции предложения и в той степени, в какой позволяют это имеющиеся 

средства. 

22.5 Доклады Консультативного комитета по административным и бвджетным вопросам (ККАБВ) 

22.5.1 Статья 17.3 Устава Организации Объединенных Наций гласит : "Генеральная Ассамблея рас-

сматривает и утверждает любые финансовые и бвджетные соглашения со специализированными учре-

ждениями ,упомянутыми в статье 57, и проверяет административные бвджеты таких специализирован-

ных учреждений с той целью, чтобы сделать рекомендации заинтересованным учреадениям 

В соответствии с Правилами процедуры Организации Объединенных Наций в обязанности Консультатив 

ного комитета входит "рассмотрение от имени Генеральной Ассамблеи административных бвджетов 

специализированных учреждений и предложений по финансовым и бвджетным операциям с подобными 

учреждениями". 

22.5.2 ККАБВ представил Двадцать шестой сессии (1971 г.) Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций два представляющих интерес для ВОЗ доклада по вопросам административной 

и бюджетной координации : доклад по общим вопросам координации (Документ ООН А/8490) и доклад 

по административным бвджетам специализированных учреждений (Документ ООН А/8538). В связи с 

тем, что эти два объемистых документа изданы Организацией Объединенных Наций большим тиражом， 

они к настоящему докладу не прилагаются и будут розданы членам Исполкома. 

22.5.3 Доклад Пятого комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, касаю 

щийся,inter alia, этих двух докладов и включающий содержащийся там проект резолюции, впослед-

ствии принятой 21 декабря 1971 г. Двадцать шестой сессией Генеральной Ассамблеи в виде резо-

люции A/RES/2884 (ХХУ1), приводится в Добавлении IX (Документ ООН А/8607). 

22.5.4 В докладе Консультативного комитета по общим вопросам координации рассматриваются 

следующие пять проблем : 

a) Центральный аппарат для координации 

b) Электронная обработка данных 

c) Производительность труда секций перевода 

d) Дополнительные расходы, связанные с проведением совещаний вне штаб—квартиры 

e) Средства размножения документов в Женеве 

Генеральный директор не имеет каких-либо замечаний по этому докладу и еще раз выражает 

готовность сотрудничать с ООН и другими специализированными учреадениями, занимакнцимися этими 

вопросами. 

22.5.5 В отношении доклада по административным бвджетам специализированных учреждений , сре-

ди замечаний сделанных в той части, которая касается ВОЗ (пункты 97-126), Консультативный ко-

митет отмечает в пункте 118， что существующее временное здание ВОЗ должно быть ликвидировано 

для того, чтобы освободить место для строительства крупной автомобильной магистрали， планируе-

мой Кантоном Женевы, и предлагает в пункте 119, чтобы ВОЗ приняла меры к сохранению существую-

щего здания до окончания строительства дополнительного здания штаб—квартиры. 

Консультативный комитет полагает, что, если это окажется практически возможным, необхо-

димость в постройке второго временного здания будет зависеть от сроков завершения строитель-

ства здания МОТ, чтобы предоставить помещение ВОЗ до завершения строительства его постоянного 

здания• 



22.5.6 Генеральный директор действительно принимает меры к возможно более длительному сох-

ранению существующего временного здания. Однако окончательное решение этого вопроса не связа-

но с необходимостью: завершить строительство второго временного здания, поскольку новое здание 

МОТ не будет готово для заселения до конца 1973 г. и вероятнее всего будет сдано в эксплуа-

тацию в 1974. г. Острая необходимость строительства нового временного здания Организации бы-

ла признана Исполкомом в резолюции ЕВ47/R.32
1

 Всемирной ассамблеей здравоохранения и резолю-

ции WHA24.22
2

 ， в которых,inter alia， Генеральный директор уполномочивается продолжать строи-

тельство. Строительство было начато в июле 197I г. и его предполагается завершить до конца 

текущего года. 

22.5.7 Дополнительная информация и последние данные о размещении штаб—квартиры содержатся 

в документе ЕВ49/7 и Приложении I и документе EB49/I5 и Приложении I, пункт 6.5 предваритель-

ной повестки дня. 

24. Единая система должностных окладов и надбавок к окладам 

24.7 По рекомендации КЕСАДВ (документ A/8408/Доп.б) И ПЯТОГО комитета (документ A/8531/ДОП.2), 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенный Наций согласилась продлить на 1972 г. мандат 

Специального комитета длл пересмотра системы должностных окладов в ООН, чтобы дать ему возмож-

ность завершить свою работу и подготовить доклад, и выделила длл этой цели 270 ООО ам.долл. 

Она также одобрила рекомендацию КЕСАДВ в отношении того, чтобы Специальный комитет принял меры 

к скорейшему завершению составления доклада, дав тем самым возможность Консультативному совету 

по международной гражданской службе (ЮСМГС) и АКК своевременно предсталвить свои замечания по 

докладу, с тем чтобы он был рассмотрен Двадцать седьмой сессией Генеральной Ассамблеи Органи-

зации Объединенных Наций. 

25• Колледжи для персонала Организации Объединенных Наций 

25.2 По рекомендации Пятого комитета («Документ А/8604/Доп.I) Генеральная Ассамблея Органи— 

зации Объединенных Наций одобрила в принципе идею учреждения колледжа для персонала Организа-

ции Объединенных Наций, но решила отложить рассмотрение предложения о создании такого коллед-

жа до своей Двадцать седьмой сессии. 

26• Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 

26.2,5 Генеральная Ассамблея одобрила направление помощи сс стороны ПРООН и в своей резолю-

ции 2811 (ХХУ1) рассмотрела необходимость проведения коренного и ускоренными темпами укрепле-

ния "оперативной деятельности по развитию системы Организации Объединенных Наций", чтобы к 

1976 г. дать ПРООН возможность выполнить общую программу на сумму, по крайней мере, на 

I млрд.ам.долл• В резолюции 2812 (ХХУ1) также содержится призыв к государствам —членам, в 

особенности к развитым странам, внести существенный вклад в Фонд капитального развития Орга-

низации Объединенных Наций, с тем чтобы сделать его более оперативным и эффективным* 

26.3.7 Генеральная Ассамблея в своей резолюции A/RES/28I3 (ХХУ1) выразила уверенность в 

том, что расширение членского состава сделает Совет управляющих ПРООН более представительным, 

как в отношении развитых, так и в отношении развивающихся стран, и решила увеличить число 

членов Совета управляющих до сорока восьми. Она далее решила, что двадцать семь мест должны 

быть заняты представителями развивающихся стран (II Африканских стран, 9 стран АЗИИ и Югосла-

вия, 7 стран Латинской Америки) и 21 место—представителями стран с более развитой экономикой 

(17 мест странами Западной Европы и другими странами и 4 места странами Восточной Европы). 

Дополнительные члены Совета утгравлякщих были впоследствии избраны возобновленной 51 — й сессией 

Экономического и Социального Совета в декабре 197I г. 

1

 Официальные документы ВОЗ, № 189，стр. 21. (по англ.изд.). 

Официальные документы ВОЗ, № 193, стр. II. (по англ.изд.). 



26.3.8 После обсуждения возможности развития системы ООН, Генеральная Ассамблея вновь подтвер— 

дида роль Совета управляющщих, действующего под руководством Генеральной Ассамблеи и Экономи-

ческого и Социального Совета,"главного формирующего политику органа программы", и приняла ре-

золюцию 2814 (ХХУ1), которая приводится в Добавлении 10
¿ 

26.5.3.1 Генеральная Ассамблея Организации О бъ единенных Наций приняла резолюцию 2810 (ХХУ1) 

о Программе добровольцев Организации О бъ единенных Наций, предлагая "всем специализированным 

учреждениям и организациям системы Организации О бъ единенных Наций направлять все заявки на 

добровольцев для проектов развития, осуществляемых этими учреждениями и организациями, через 

Программу добровольцев Организации О бъ единенных Наций, и координировать всю деятельность до-

бровольцев в рамках проектов, осуществляемых с помощью Организации Объединеных Наций с коор-

динатором Программы добровольцев Организации О бъ единенных Наций"• В преамбуле к резолюции 

Генеральная Ассамблея вновь подтверждает "свою убеждённость в том, что активное участие моло-

дого поколения во всех сферах общественной и политической жизни является важным дополнительным 

источником подготовленных кадров в общих условиях, направленных на развитие, таким образом 

обеспечивая большую эффективность коллективных условий, которые необходимы для создания лучше-

го общества". 

27. Детский фонд Организации Объединенных Наций (КНИСЕФ) 

27.9 В резолюции А/RES/2855 (ХХУ1 ) Генеральная Ассамблея воздает должное КНИСЕФ " за его 

весьма существенные и важные достижения за прошедшие 25 лет его деятельности" , и выражает при-

знательность всем, кто содействовал этим достижениям. Она выразила пожелание, чтобы Фонд "про— 

должал и расширял сотрудничество со странами в деде охраны молодого поколения и его подготовки 

к будущим обязанностям',
1

 и призвала правительства и других доноров увеличить взносы в Фонд,что-

бы к 1975 г. Фонд смог достичь запланированной суммы в 100 млн.ам.долл. 

29• Меры по оказанию чрезвычайной помощи 

29.3 Решения Генеральной Ассамблеи Организации Объ единенных Наций и Совета Безопасности 

29.3.1 Генеральная Ассамблея приняла резолюции 2790 А и В (ХХУ1) о "Помощи Организацией Объе-

диненных Наций беженцам из Восточного Пакистана через Координатора Организации Объединенных 

Наций и гуманной помощи Организацией О бъ единенных Наций Восточному Пакистану". В резолюции 

2 790 А Генеральная Ассамблея выразила глубокую озабоченность "масштабами человеческих стра-

даний ,вызванных кризисом в Восточном Пакистане, и возможными по следствиями этого кризиса". 

Она считает, что "добровольная репатриация является едиыствеыым удовлетворительным решением 

проблемы беженцев и что с этим полностью согласны все заинтересованные стороны" . В резолюци, 

принятой 6 декабря 1971 г., также выражается убеждение в том, что "для удовлетворения потреб-

ностей беженцев в Индии и народа Восточного Пакистана необходима дальнейшая широкая международ-

ная помощь" . В постановляющих разделах Резолюции выражается глубокое сочувствие всем, кто 

пострадал в результате сложившегося положения" и одобряется назначение Генеральным секретарем 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по дедам беженцев в качестве "основного 

лица,координирующего помощь, оказываемую самой системой Организации Объединенных Наций и через 

ее посредство беженцам из Восточного Пакистана в Индии, а также инициативу Генерального секрета-

ря в создании в Организации О бъ единенных Наций органа по оказанию помощи Восточному Пакистану
11

 . 

В резолюции выражается просьба к Генеральному секретарю и Верховному комиссару Организации Объ-

единенных Наций по дедам беженцев продолжать свои усилия, направленные на координа ию между-

народной помощи" и содержится обращение к правительствам,межправительственным учреждениям и 

неправительственным организациям продолжать оказание помощи. В заключение резолюция настоя-

тельно призывает все государства—члены ”активизировать свои усилия по созданию условий, необ-

ходимых для быстрой и добровольной репатриации беженцев на родину"• В части В резолюции со-

держится рекомендация, чтобы Председатель Генеральной Асамблеи выступил с заявлением, в кото-

ром бы указывалось на"озабоченность мелдаународыой общественности, которой редко приходилось 



сталкиваться с проблемой беженцев в таких колоссальных масштабах, как проблема беженцев из 

Восточного Пакистана в Индии", а также настоятельный призыв к добровольному участию в оказа-

нии гуманной помощи, отмечая при этом, что "единственным решением этой серьезной проблемы 

является благополучное возвращение беженцев на родину" • 

29.3.2 В резолюции 307 (1971), принятой Советом Безопасности Организации О бъ единенных Наций 

21 декабря, для Организации представляют интерес следующие параграфы: 

"4. Призывает оказать международную помощь для облегчения страданий и трудоустрой-

ства беженцев и их благополучному и достойному возвращению на родину и возможно более 

тесному сотрудничеству с Генеральным секретарем для достижения этого результата;" 

"5. Уподномачивает Генерального секретаря назначить, в случае необходимости, спе— 

диального представителя, для оказания помощи в решении гуманных проблем.
11 

Впоследствии Генеральный секретарь назначил заместителя Генерального секретаря Органи-
зации Объединенных Наций и Генерального директора Организации Объединенных Наций в Женеве 
своим специальным представителем. 

29.3.3 Генеральный директор поддерживает постоянный контакт с Генеральным секретарем в 

связи с создавшимся положением. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1У RevЛ 

A/RES/2816 (ХХУI) 一 Предварительный текст 

По̂мощь в случае стихийных бедствий и других 
чрезвычайных положений ‘ 

Генеральная Ассамблея, 

имея в виду, что на протяжении всей истории стихийные бедствия 

и чрезвычайные положения влекли за собой огромные человеческие жертвы 

и наносили ущерб собственности, затрагивая каждый народ и каждую 

страну, 

отдавая себе отчет в том, какш© страдания прйчикяют стихийны© 

бедствия, и испытывая: беспокойство в этой связи, а также в связи с 

серьезными эконошчески№ и социальными последствиями таких бедствий 

для всех стран, и особенно для развивающихся стран, 

•учитывая также различные потребности стран, подвергающихся та-

ким бедствиям, которые ставят новые серьезные задачи перед междуна-

родным сотрудничеством, 

выражая озабоченность относительно способности международного 

сообщества преходить на помощь странам в случае стихийного бедствия, 

напоминая свои резолюции £034 (XX) от 7 декабря 1965 года, 

2435 (XX.III) от 19 декабря 1968 года, 2608 ( yxiv) от 16 декабря 

1969 года и 2717 ( xxv) от 15 декабря 1970 года и резолюции Экономи-

ческого и Социального Совета 1533 (XLIX) от Во июля 1970 года и 

1546 (XLIX) от 30 июля 1970 года по вопросу о помощи в случае стихий一 

Khuz бедствий, 

выражая удовлетворение подробным докладом Генэралъного секретаря 

и его глубоким анализом всех аспектов этого вопроса и принимал во 

внимание соответствующую часть его заявления от 5 июля 1971 года на 

1773-м заседании Экономического и Социального Совета, 

принимая к сведению принятую июля 1971 года резолюцию 

161£ (LI) Экономического и Социального Совета о "помощи в случае с т и -
хийных бедствий и других чрезвычайных положений", 

отмечая исследоЕаш:©, содержащееся в приложении к докладу Гене-

рального' секретаря, о правовом статусе органов по оказанию помощи, 

предоставляемой через Организацию Объединенных Наций, 



Приложение 1У Rev.I 

имея в виду необходимость усиления и повыгяекия эффективности 

коллективных действий международного сообщества и, в частности
f
 систе-

мы Организации Объединенных Наций в области предоставления международ-

ной помощи в связи со стихийными бедствиям, 

ггоигогмая бо внимание то обстоятельство, что помощь, удовлетво-

ряющая запросы стран, терпящих стихийные бедствия, без ущерб-a для их 

конкретных программ по странам в рамках Программы развития Организа-

ции Объединенных Наций, может быть эффективным вкладом в дело восста-

новления и развития пострадавших районов, 

принимая во внимание так>::е, что возможный ответ Международного 

банка реконструкции и развития и других кредитных организаций и учреж-

дений, занимающихся вопросаш развития, на запросы заинтересованных 

правительств об оказании дополнительной помощи пострадавшим районам, 

без ущерба для помощи:, предоставляемой этими организацияш' по обычным 

программам развития пострадавших стран, может быть ванным элементом 

в процессе реконструкции и развития этих районов, 

учитывая компетенцию Организации Объединенных Наций и связанных 

с ней учреждений Детского фонда Организации Объединенных Наций, Верхов-

ного комиссара по делам беженцев и Бсешрной продовольственной про— 

граммы по оказанию помощи в слз̂чае стихийных бедствий и других чрез— 

Бычайных положений, 

отмечая далее ведущую роль, которую могли бы играть представите.та-

резиденты Программы развития Организации Объединенных Наций в стране, 

признавая жизненно важную роль Международного Красного Креста 

и других добровольных обществ в деле оказания международной помощи, 

ггризнавая далее необходимость обеспечения быстрой, эффективной 

и действенной реакции на потребности правительства в помощи во вре-

мя стихийного бедствия или другого чрезвычайного положения, что 

требует использования ресурсов системы Организации Объединенных Наций, 

стран, которые могут оказать помощь, и добровольных учреждений, 

1• призывает Генеральлого оокретаря назначать координатора 

по оказанию помощи в случае стихийных бедствий, который будет пред-

ставлять доклады непосредственно ему и которому будет поручено от 

имени Генерального секретаря: 



a) устанавливать и поддерживать самое тесное сотрудничество 

со всеми заинтересованными организациями и проводить с ниш все 

возможны© заблаговременные мероцриятия с целью обеспечения предостав-

ления наиболее эффективной помощи； 

b) мобилизовать, направлять и координировать усилия в области 

предоставления помощи различных организаций системы Организации Объе-

диненных Наций в ответ на запрос о помощи со стороны государства, 

подвергшегося бедствию; 

о) координировать помощь Организации Объединенных Наций с 

помощью, предоставляемой межправительственными и неправительственны-

ми организациями, в частности, Международным Красным Крестом; 

d ) получать от имени Генерального секретаря все взносы, пред-

лагаете ему для оказания помощи в случае стихийных бедствий, кото-

рая будет предоставлена в связи с конкретным чрезвычайным положением 

Организацией Объединенных Наций, ее учреждениями и программами； 

e) содействовать правительству страны, терпящей бедствие, в 

оценке потребностей в помощи и других нужд и определять очередность 

этих потребностей, распространять такую информацию среди стран, ко-

торые могут оказать помощь, и других заинтересованных сторонах, и 

служить в качестве "информационного центра" в отношении помощи,пре-

доставляемой или планируемой всеми источникашх внешней помощи； 

Г) способствовать изучению, предупрелсдению, прогнозированию 

стихийных бедствий и борьбе с ниш, в том числе путем сбора и рас-

пространения информации, касающейся достижений в области техники; 

g ) оказывать консультативную помощь правительствам по вопро-

сам планирования мер до возникновения стихийного бедствия в сотруд-

ничестве с соответствующими добровольными организациями, в частности, 

с Лигой обществ Красного Креста, и использовать ресурсы Организации 

Объединенных Наций, предназначенные для таких целей； 

h ) накапливать и распространять информацию, касающуюся плани-

рования и координации помощи в случае стихийных бедствий, в том чис-

ле улучшать и создавать запасы в районах возможных бедствий и под-

готавливать предложения по наиболее эффективному использованию имею-

щихся ресурсов; 



i) прекращать выполняемые под его руководством огхэрадии>по 

оказанию помощи в случае стихийных бедствий по мере того, как стра-

на, пострадавшая от бедствия, переходит к этапу восстановления и 

реконструкции, но продолжать в рамках своих обязанностей по оказанию 

помощи вникать в деятельность учреждений Организации Объединенных На-

ций, занимаюциж я вопросами восстановления и реконструкции； 

¿) подготавливать для Генерального секретаря ежегодный доклад, 

представляемый Экономическому и Социальному Совету и Генеральной 

Ассамблее; 

рекомендует， чтобы координатор по оказанию помощи в случае 

стихийных бедствий назначался Генеральным секретарем обычно на 

пятилетний срок и чтобы уровень этой должности соответствовал уровню 

заместителя Генерального секретаря Организации Объединенных: Наций; 

3. подлоржиБает предложения Генерального секретаря о создании 

в Организации Объединенных Наций постоянного бюро достаточных раз-

меров ,которое будет основным органом систе2лы Организации Объединен-

ных Наций по вопросам оказания помоцп Б случае стихийных бедствий; 

4. рекомендует, чтобы во главе этого бюро стоял координатор 

по оказанию помощи в случае стихийных бедствий, чтобы оно распола-

галось в Женеве и чтобы оно было отдельным органом в Секретариате Ор-

ганизации Объединенных Наций, и в случае необходимости усиливалось для 

выполнения отдельных срочных задач за счет привлечения персонала на 

короткий срок； 

5. ггреллагает Генеральному секретарю представить пятьдесят 

третьей сессии Экономического и Социального Совета доклад, с учетом 

всех соответствующих предложений и опыта, приобретенного координа-

тором по оказанию помощи в случае стихийных бедствий, относительно 

средств и способов, с помощью которых координатор по оказанию помощи 

в случае стихийных бедствий мог бы должным образом выполнять свои 

функции, возложенные на него в соответствии с настоящей резолюцией; 

6. подвешивает .далее план составления перечня добровольцев, 

набираемых из числа опытных сотрудников системы Организации Объеди-

ненных Наций и заинтересованных межправительственных организаций и 

которых можно было бы привлекать почти немедленно； 



7. -рекомецлует, чтобы координатор по сказанию помощи в случае 

стихийных бедствий поддерживал контакты с правительствами государств-

членов Организации Объединенных Наций, или членов специализированных 

учреждений, или Международным агентством по атом̂юй энергии в связи с 

предоставлением помощи в чрезвычайных положениях, такой как поставки 

продовольствия
f
 медикаментов, помощь персоналом, транспортом и сред-

ствами связи, а также в связи с предоставлением консультаций странам 

при планировании мер до возникновения стихийных бедствий и относи-

тельно состояния их готовности; 

В. предлагает правительствам 一 потенциальным получателям помощи : 

a) составить планы на случай стихийных бедствий при соответ-

ствующей помощи координатора по оказанию помощи в случае стихийных 

бедствий; 

b) назначить единого Национального координатора по оказанию 

помощи в случае стихийных бедствий, с тем чтобы облегчить получение 

международной помощи при чрезвычайном положении； 

c) создать запасы на случай стихийных бедствий, например, та-

кие, как палатки, одеяла, медикаменты и нескоропортящиеоя пизцеЕые 

продукты; 

d) принять необходимые меры по подготовке а д ни с тра. тив ного 

персонала и персонала по оказанию помощи； 

e) рассмотреть соответствующие законодательные или другие меры, 

направленные на облегчение получения помощи, в том числе вопросы, 

касающиеся права пролета и посадки летательных аппаратов и предостав-

ления необходимых привилегий и иммунитетов группам по оказанию помо-

щи; 

f) улучшить национальные системы предупреждения о стихийных бед-

ствиях; 

9. Шед
:
лагает щ)азительствам стран, которые могут оказать по-

мощь : 

а) немедленно отвечать на любой запрос о помощи со стороны Ге-

нерального секретаря или от его имени координатором по оказанию помо-

щи в случае стихийных бедствийj . 



b) рассматривать и продолжать предостаиленле на широкой основе 

чрезвычайной помощи в случае стихийных бедствий; 

c) заранее информировать координатора по оказанию помощи в 

случав стихийных бедствий о средствах к услугах, которые они могли бы 

немедленно предоставить, включая, где это возможно, группы по оказа-

нию помощи, помощь по перевозкам и снабжению пострадавших и средства 

эффективной связи; 

d) принять необходимы© меры по подготовке административного пер-

сонала и персонала по оказанию помощиî 

10. постановляет уполномочить Генерального секретаря использо-

вать 200 ООО долл。 США из Фонда оборотных средств для оказания помо-

щи в течение любого одного года при обычной предельной величине такой 

помощи одной стране в связи с любьш одним бедствием в 20 ООО долл•США； 

11• .предлагает лалэе всем оргапиаздиям слстогщ Организации Объе-

диненных Наций и всем другим заинтересованньш организациям сотрудни-

чать с координатором по оказанию по̂лоци в случае стихийных бедствий• 



A/831Í+ и Add.l-б; A/8U80, 

A/8U05/Add.l (часть 工工工）• 

А/8423 (часть 工工工）；A/8423/Aàd.l. 

ПРИЛОЖЕНИЕ У 

A/RES/2874 (ХХУ1) - Предварительный текст 

Осуществление Декларации о предоставлении независимости 
колониальным странам и народам специализитэованными 

учреждениями и международными организациями
 а
 связанными 

с Организацией Объединенных Наций 

Генеральная Ассамблея. 

рассмотрев пункт под названием "Осуществление Декларации о пре-

доставлении независимости колониальным странам и народам специализи-

рованными учреждениями и международными организациями
3
 связанными с 

Организацией Объединенных Наций"
у 

ссылаясь на Декларацию о предоставлении независимости колониаль-

ным странам и народам̂ содержащуюся в резолюции 工5工4 (XV) от 14 де-

кабря 工960 года, и на программу действий в целях полного осуществле-

ния Декларации, содержащуюся в резолюции 2621 (XXV ) от 12 октября 

工97〇гот
3 

ссылаясь далее на свои резолюции 23工工(XX工工)от 14 декабря 

1967 года, 2426 (XXIII) от 18 декабря 1968 гола， 2555 (XXIV) от 

12 декабря 1969 года и на резолюцию 2704 (XXV ) от 14 декабря 工97〇 го-

да ̂  а также на свои другие соответствующие резолюции̂ 

принимая во внимание соответствующие резолюции Совета Безопас-

ности по южной части Африки
3
 в частности резолюцию 277 (工970) от 

18 марта 工970 года по вопросу о Южной Родезии и резолюцию 283 (1970) 

от 29 июля 工970 года по вопросу о Намибии, 

принимая во внимание с удовлетворением соответствующие доклады, 

представленные Генеральным секретарем—̂  Экономическим и Социальным 

Советом—̂  и Специальным комитетом по вопросу о ходе осуществления 

Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и 

HapoíaNf^ по данному вопросу, 

сознавая срочную потребность народов и национально-освободи-

тельных движений в нескольких колониальных территориях) в особен— 

ности в освобожденных районах ряда этих территорий̂ в помощи со 

стороны специализированных учреждений и других организаций системы 

Организации Объединенных Наций, особенно в области образования̂под-

готовки кадров, здравоохранения и питания. 

4
^
6
/
 



признавая необходимость в дальнейших и более эффективных мерах， 

которые надлежит принять с целью скорейшего осуществления Декларации 

и других соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи, Совета 

Безопасности и Специального комитета всеми организациями системы 

Организации Объединенных Наций в рамках их соответствующей компетен-

ции, 

отмечая с глубоким беспокойством， что， в то время как некоторые 

специализированные учреждения и организации системы Организации 

Объединенных Наций оказывают значительную помощь беженцам из коло-

ниальных территорий в Африке̂  многие из них еще не сотрудничают в 

полной мере с Организацией Объединенных Наций в осуществлении поло-

жений соответствующих резолюций， касающихся оказания помощи нацио-

нально-освободительным движениям и прекращения всякого сотрудниче— 

ства с правительствами Португалии и Южной Африки
3
 а также с незакон— 

ным режимом Южной Родезии̂ 

отмечая с удовлетвореннем
3
 что некоторые организации приступили 

или предпринимают шаги к составлению в консультации с Организацией 

африканского единства конкретных программ оказания помощи, в рамках 

их компетенции̂ народам колониальных территорий
5
 стремящимся осво-

бодиться от колониального господства̂ 

сознавая необходимость постоянно обращать внимание на деятель-

ность специализированных учреждений и других организаций системы 

Организации Объединенных Наций， связанную с выполнением различных 

решений Организации Объединенных Наций
3
 касающихся вопроса о деко-

лонизации
 5 

1 . утверждает относящуюся к этому пункту главу доклада Спе-

циального комитета по вопросу о ходе осуществления Декларации о 
7/ 

предоставлении независимости колониальным странам и народам ； 

2. подтверждает вновь， что признание Генеральной Ассамблеей
5 

Советом Безопасности и другими органами Организации Объединенных 

Наций законности борьбы колониальных народов за достижение свободы 

и независимости̂ естествегно， влечет за собой распространение сис-

темой организаций
5
 входящих в Организацию Объединенных Наций̂  всей 

необходимой моральной и материальной помощи на национально-освобо-

дительные движения в этих территориях̂ включая особенно освобожден-

ные районы этих территорий; 

7/ Л/8423 (часть III). 



3. выражает приэгательность Управлению Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по делам беженцев
3
 Организации Объеди-

ненных Наций по вопросам образования, науки и культуры и тем другим 

специализированным учреадениям и организациям системы Организации 

Объединенных Наций
3
 которые в различной мере сотрудничают с Органи-

зацией Объединенных Наций в выполнении соответствующих резолюций 

Генеральной Ассамблеи; 

4. повторяет свой настоятельный призыв к специализированным 

учреждениям и другим организациям системы Организации Объединенных 

Наций оказывать всю возможную моральную и материальную помощь наро-

дам в Африкез борющимся за свое освобождение от колониального гос-

подства и， в частности̂ разработать, опираясь на активное сотрудни-

чество со стороны Организации африканского единства) через нее - со 

стороны национально-освободительных движений 一 конкретные программы 

оказания помощи народам КЬгной Родезии, Намибии и территорий под 

португальским управлением̂ включая
3
 в частности̂ население освобож-

денных районов этих территорий; 

5. повторяет свою просьбу к специализированным учреждениям 

и другим организациям системы Организации Объединенных Наций, вклю-

чая̂  в частности， Программу развития Организации Объединенных Наций 

и Международный банк реконструкции и развития̂ чтобы они приняли 

в рамках своей соответствующей компетенции меры по расширению мас-

штабов своей помощи беженцам из колониальных территорий， включая 

помощь правительствам ссответствующи:с стран в подготовке и осущест-

влении проектов̂ отвечающих интересам этих беженцев， и внесли как 

можно большую степень гибкости в соответствующие процедуры; 

6會 предлагает специализированным учреждениям и другим органи-

зациям системы Организации Объединенных Наций прекратить всякое 

сотрудничество с правительствами Португалии и Южной Африки
3
 а также 

с незаконным режимом в Южной Родезии, согласно соответствующим резо-

люциям Генеральной Ассамблеи и резолюциям Совета Безопасности̂ касаю-

щимся колониальных территорий в косной части Африки； 

7• вновь настоятельно призывает специализированные учрежде-

ния и другие организации системы Организации Объединенных Наций, 

в частности Международный банк реконструкции и развития и Междуна-

родный валютный фонд̂  принять все необходимые меры для прекращения 

финансовой, экономической̂ технической и другой помощи правительствам 

Португалии и Южной Африки
5
 пока они не откажутся от своей политики 

расовой дискриминации и колониального господства; 



8 . настоятельно призывает все специализированные учреждения 

и другие соответствующие международные организации̂ в частности 

Международный банк реконструкции и развитмя̂ Международный валютный 

Фонд, Международную организацию гражданской авиации， Всемирный 

почтовый союз. Международный союз электросвязи и Межправительствен-

ную морскую консультативную организацию активизировать без дальней-

шего промедления свои усилия
3
 направленные на содействие эффективному 

осуществлению соответствующих положений различных резолюций Совета 

Безопасности по колониальным территориях в южной части Африки， 

особенно пунктов 9Ъ， 1 1 и 23 резолюции 277 (1970) и пункта 14 

резолюции 283 (工970)j 

9 . предлагает специализированным учреждениям в консультации 

с Организацией африканского единства продолжать изучать процедуры 

для участия представителей национально-освободительных движений в 

колониальных территориях Африки в надлежащем качестве
3
 когда это 

необходимо и целесообразно̂ в созываемых специализированными учреж-

дениями конференциях̂ семинарах и других региональных заседаниях 

с целью оказания содействия рассмотрению этого вопроса специализиро-

ванными учреждениями̂, предлагает Экономическому и Социальному Совету
3 

в консультации со Специальным комитетом и с учетом мнений Организа-

ции африканского единства) представить соответствующие рекомендацииj 

1 0 . рекомендует. чтобы все правительства активизировали свои 

усилия в специализированных учреждениях и иругих организациях в 

рамках системы Организации Объединенных Наций
3
членами которых они 

являются
5
 с целью обеспечения полного и эффективного осуществления 

Декларации и других соответствующих резолюций Организации Объединен-

ных Нацийj 

工 с целью оказания содействия осуществлению 

пункта 10 выше， чтобы специализированные учреждения и другие орга-

низации в рамках системы Организации Объединенных Наций просили 

своих исполнительных руководителей представлять своим соответствую-

щим руководящим и законодательным органам систематически и в кон— 

ретной ферме рекомендации̂ принятые по вопросу о деколонизации 

компетентными органами Организации Объединенных Наций
3
 вместе с под-

робным анализом соответствующих вопросов и проблем̂ при наличии 

таковых̂  и с конкретными п р е дл оте н и я ми по осуществлению этих реко-

мендаций Î 



12• просит Экономический и Социальный Совет в консультации со 

Специальным комитетом продолжать рассматривать надлежащие меры для 

координации политики и деятельности специализированных учреждений 

и других организаций системы Организации Объединенных Наций в деле 

выполнения соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеиj 

13 , просит Генерального секретаря: 

a) с помощью специализированных учреждений и других организа-

ций системы Организации Объединенных Наций подготовить для представ-

ления соответствующим органам
3
 занимающимся соответствующими аспек-

тами данного вопроса̂ доклад о мерах
5
 принятых после распространения 

исчерпывающего доклада—̂  или предусмотренных этими организациями 

по осуществлению соответствующих резолюций Организации Объединенных 

Нацийз включая настоящую резолюциюj 

b) продолжать оказывать специализированным учреждениям и дру-

гим организациям системы Организации Объединенных Наций помощь в 

разработке соответствующих мер по осуществлению настоящей резолюции 

и представить доклад по этому вопросу Генеральной Ассамблее на ее 

двадцать седьмой сессим; 

工 п р е д л а г а е т Специальному комитету продолжать изучение этого 

вопроса и представить по нему доклад Генеральной Ассамблее на ее 

двадцать седьмой сессии. 

By A/8jl,+ И Add.1-6. 



ПРИЛОЖЕНИЕ УI 

А/RES/2848 (ХХУI) — Предварительный текст 

Ресурсы белка 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свои резолюции 2斗工 6 (ХХШ) от 工7 декабря 工968 года 

и 2b84 (XXV) от 工工 декабря 工97〇 года, резолюцию 工6斗〇(LI ) Эконо-

мического и Социального Совета, резолюцию WHA 22.5б ВОЗ и резолю-

ц：:;. 2/69 и 7/7工 Конференции Ï A O , 

ссылаясь также на пункты 18 и 69 Международной стратегии раз-

вития на Второе десятилетие развития Организации Объединенных 

Наций—, 

принимая во внимание Декларацию о мировой продовольственной 

проблеме, принятую 22 марта 工968 года Второй конференцией Органи-

зации Объединенных Наций по торговле и развитию на ее второй 

6/ 
сессии—, 

признавая, что проблема белка является частью общей проблемы 

производства продовольствия и снабжения им， зависящей от большого 

мисла экономических, социальных, культурных и политических факторов, 

включая такие факторы, как слабое экономическое и социальное раз— 

витие, что выражается в полной и частичной безработице, крайне 

низких доходах, неправильной структуре питания, плохих санитарно-

гигиенических условиях, низкой производительности сельского хозяй-

ства и серьезных недостатках Е области сбыта, 

признавая также， что недостаточность белка и калорий в про-

дуктах питания является основной причиной высокой смертности среди 

новорожденных и детей, достигающей 2.^-30 процентов во многих 

развевающихся странах, что она увеличивает подверженность инфек— 

ционыым заболеваниям и может постоянно оказывать отрицательное 

воздействие на рост и развитие оставшихся в живых лиц в ущерб их 

последующей физической и умственной деятельности, 

считая， что более широкое использование внешней и особенно 

многосторонней финансовой и технической помощи, оказываемой при 

решении вопросов снабжения продовольствием и проблем питания, 

5/ Резолюция 2626 (XXV) Генеральной Ассамблеи от 24 октября 
工97〇 года. 

6/ Отчеты Конференции Организации О б ъ е дине н н ых Нации по 
торговле и развитию, рторая сессия, тТI и”Corr .1 ~и 3 и Add.l

 и
 2 ’ 

Доклад и приложения (Издание Организации Объединенных Наций, 
в продаже под № •工斗),приложение I, раздел А.1, 
резолюция 9 (П). 



соответствует интересам развивающихся стран, поскольку для националь-

ного развития прямые и косвенные издержки, возникающие в результа-

те недостаточного питания, часто намного превышают расходы, которые 

потребовались бы для его предотвращения, 

признавая, что, поскольку окончательное решение проблемы 

белка может быть найдено лиш> по истечении длительного времени, а 

для предотвращения непоправимого ущерба по отношению к уязвимым 

группам необходимо принять безотлагательные меры,в настоящее время 

должна быть четко определена первоочередность национальных и между-

народных задач для принятия мер по исправлению положения и что 

поэтому внешняя краткосрочная помощь, например, чрезвычайная про-

довольственная помощь, должна сочетаться с помощью по важным 

долгосрочным проектам, . 

обмечая деятельность по программам и оказанию помощи, связан-

ную с проблемой белка, которая осуществляется различными организа-

циями системы Организации Объединенных Наций и, в частности, Кон-

сультативной группой по белку системы Организации Объединенных 

Наций и четырьмя содействующими ей организациями - Дётским фондом 

Организации Объединенных Наций, Продовольственной и сельскохозяй-

ственной организацией Объединенных Наций, Всемирной организацией 

здравоохранения и Международным банком реконструкции и развития 一 

и подчеркивая, что их усилия должны быть еще более объединены для 

достижения максимальной эффективности, 

обеспокоенная тем, что все более широкое понимание масштаба 

и последствий этой проблемы недостаточности белка и калорий в про-

дуктах питания еще не привело к такому характеру и объему националь-

ного и международного отклика, который необходим для эффективного 

подхода к решению данной проблемы, 

1. настоятельно призывает развивающиеся страны установить 

первоочередные краткосрочные задачи или обратить на них особое 

внимание, а также принять особые меры и программы информации в 

отношении недостаточности белка согласно их соответствующим нацио-

нальным планам, поскольку улучшение、 положения в ближайшем будущем 

должно основываться на более эффективном использовании имеющихся 

национальных и международных ресурсов； 

2 . настоятельно призывает развитые страны расширить их помощь 

как двусторонним, так и многосторонним проектам и программам, касаю-

щимся проблемы белка, таким образом, который соответствовал бы 

просьбам развивающихся стран； 



3 . настоятельно призывает развитые страны: 

a) подготовить всесторонние заявления о национальной политике 

в области питания и связанной с ней политике в области продуктов 

питания и сельского хозяйства, которая должна быть включена-, в соот-

ветствии с наиболее целесообразными административными мероприятиями, 

в их планы развития ; 

b) поощрять и максимально использовать обзоры и обследования 

положения с продовольствием и питанием, и поощрять подготовку необ-

ходимого персонала специалистов в области науки и техники, связан-

ной с продовольствием， сельским хозяйством, питанием и другими 

смежными областями； 

4 . настоятельно призывает правительства осуществить соответ-

ствующим образом, причем как можно скорее, основные элементы Изло-

жения стратегии действий, направленных на предотвращение белкового 

кризиса в развивающихся странах, сформулированной Группой 

экспертов, созванной Генеральным секретарем—{ и содержащейся- в 

приложении к настоящей резолюции； 

5 - просит соответствующие органы Организации Объединенных 

Наций, в частности ПРООН, специализированные учреждения и Между-

народное агентство по атомной энергии оказывать всемерную помощь 

развивающимся странам по их просьбе для осуществления мероприятий, 

изложенных в пункта I, 3 и 斗 выше； 

6 . рекомендует учреждениям, содействующим работе Консульта-

тивной группы по белку, внести следующие изменения в ее полномочия, 

с тем чтобы она могла расширить свою деятельность и играть более 

активную и стимулирующую роль,следующим образом: 

a) предоставлять консультации по техническимэкономическим, 

образовательным, социальным и другим смежным аспектам всех программ 

в рамках системы Организации Объединенных Наций, направленных на 

；улучшение•белкового питания； 

b) предоставлять консультации по текущим программам и по 

новым областям деятельности; 

c) обеспечивать руководящие принципы для составления всесто-

ронних программ организаций системы Организации Объединенных Наций, 

занимающихся различными аспектами проблемы белка； 

7/ См. Изложение стратегии действий, направленных на предот— 
в-ращение белкового кризиса" в развивающихся странах̂ (, Издание “ 
Организации Объединенных̂Наций, в продаже под № 工•П.А-17)• 



d) собирать, оценивать и распространять новую информацию о 

всех аспектах проблемы белка； 

e) предоставлять консультации по вопросам улучшения процедур 

оценки проектов и исследования возможностей； 

f) выявлять и оценивать проблемы развития ресурсов белка и 

проблемы,.связанные с недостаточностью содержания белка и калорий 

Б продуктах питания, которые требуют проведения научных и техни-

ческих исследований, и предоставлять по ним консультации； 

g) предоставлять консультации по таким другим вопросам, с 

которыми различные органы Организации Объединенных Наций будут к ней 

обращаться； 

7. призывает соответствующие органы Организации Объединенных 

Наций и, в частности, Мировую продовольственную программу, Между-

народную организацию труда., Организацию Объединенных Наций по воп-

росам образования, науки и культуры и Международное агентство по 
i 

атомной энергии полностью поддержать деятельность Консультативной 

группы по белку, с тем чтобы она могла эффективным образом выпол-

нять предоставленные ей полномочия, оказывая поддержку системе 

Организации Объединенных Наций； 

8• просит с этой целью Генерального секретаря, в консультации 

с Администратором Программы развития Организации Объединенных Наций, 

Генеральным секретарем Конференции Организации Объединенных Наций 

по торговле и развитию и Директором—исполнителем Организации Объе-

диненных Наций по промышленному развитию, изучить возможные формы 

оказания содействия Организацией Объединенных Наций деятельности 

Консультативной группы по белку и представить соответствующий 

доклад Экономическому- и Социальному Совету на его пятьдесят второй 

сессии； 

•9. высоко оценивает пункты 6 и 7 постановляющей части резолю-

ции 工64〇(Li) Экономического и Социального Совета от 30 июля 

工года, касающиеся дальнейшего обсуждения стратегии в области 

белка на других форумах и представления ежегодных докладов Консуль-

тативной группой по белку； 

10. приветствует недавнее учреждение Советом Продовольствен-

ной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций，》в соот-

ветствии с резолюцией 7/7工,принятой на ее шестнадцатой конференции, 

специального комитета в составе семи членов для проведения обзора 

работы Организации в области белка；
 ? 



просит Экономический и Социальный Совет во время обсуж-

дения круга ведения своего Научно-технического комитета положительно 

рассмотреть вопрос о приглашении соответствующих представителей 

Консультативной группы по белку на заседания Комитета, проводимые 

в целях изучения проблемы белка и сосредоточения внимания на этой 

проблеме, и о настоятельном призыве к правительствам Организации 

Объединенных Наций и соответствующим специализированным учрежде-

ниям назначить своих представителей на высоком уровне для участия 

в таких заседаниях； 

1 2 . просит Генерального секретаря в сотрудничестве с Адми-

нистратором Программы развития Организации Объединенных Наций и в 

консультации с руководителями организаций, содействующих деятельно-

сти Консультативной группы по белку, принимать меры, по просьбе 

правительств, к тому, чтобы лица, участвовавшие в группе, созван-

ной Генеральным секретарем во исполнение резолюции 2 6 8斗 ( X X V ) от 

II декабря 工970 года, вступили в контакт с правительствами с 

целью активизировать разработку национальной политики и мероприятий, 

направленных ыа решение проблемы белка, и представлять по мере необ-

ходимости доклады Научно-техническому комитету； 

13• просит далее Генерального секретаря запросить мнения 

правительств относительно рекомендаций его Группы и Консультатив-

ного комитета по применению достижений науки и техники в целях раз-

вития о создании специального фонда белка в рамках Программы 

развития Организации Объединенных Наций и выяснить, могут ли быть 

предоставлены этому фонду значительные ресурсы без ущерба для 

планируемого увеличения ресурсов Программы развития Организации 

Объединенных Наций, и представить доклад Генеральной Ассамблее 

на ее двадцать седьмой сессии через посредство Экономического и 

Социального Совета• 



Приложение У1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Основные элементы изложения стратегии действий, 
направленных на предотвращение белкового кризиса 

в развивающихся странах 

Предпринять все усилия, для того чтобы увеличить производ-

ство продуктов питания, в частности, путем использования новых 

высокоурожайных сортов, учитывая особую потребность в расширенном 

производстве стручковых овощей и масличных семян с BLICOKIII.: содержа-

нием белка； 

2 . Содействовать проведению ускоренных и расширенных научных 

исследований, направленных на повышение питательности содержащих 

белок продуктов путем использования методов генетики; 

3• Содействовать проведению ускоренных и расширенных научных 

исследований, направленных на выведение высокоурожайных стручковых 

овощей, бобовых культур и масличных семян； 

4 . Содействовать расширению производства животных белков, 

в частности, путем проведения научных исследований в области увели-

чения урожайности кормовых культур и производства кормов； 

5 . Предпринять все усилия, чтобы не допускать неоправданную 

потерю содержащих белок продуктов питания на полях, а также при 

хранении транспортировке и в домашних условиях; 

6. Содействовать расширению производства за счет запасов мор-

ской и пресноводной рыбы； 

7. Содействовать развитию, распределению и более широкому 

применению искусственных продуктов питания, содержащих белок； 

8 . Содействовать применению достижений науки и техники в 

развитии новых источников белка, с тем чтобы пополнить обычные виды 

продовольственных ресурсов； 

9• Развивать и оказывать помощь региональным и национальным 

научно-исследовательским центрам и центрам по подготовке кадров в 

области ведения сельского хозяйства, науки о питании, техники 

производства пищевых продуктов и питания ; 



10. Проводить информационные и просветительные кампании по 

вопросам производства и потребления белка； 

1 1 . Улучшать использование белка путем профилактики и 

предупреждения инфекционных заболеваний； 

1 2 . Изучать и совершенствовать политику, законодательные меры 

и положения в отношении всех аспектов производства, обработки и 

сбыта продуктов питания и белка, с тем чтобы устранить излишние пре 

пятствия и содействовать проведению соответствующих мероприятий； 

13. Уделять особое внимание потребностям в белке уязвимых 

групп населения； 

工斗• Проводить программы неотложной помощи, направленные на 

обеспечение уязвимых групп населения наиболее пригодными по типу 

и объему продуктами питания самыми эффективными средствами； 

工5̂  Признать важную связь между размерами семьи, увеличением 

численности населения и проблемой белка； 

16. Признать значение экономического развития и социальной 

модернизации для решения проблемы белка. 

Второй комитет рекомендует Генеральной Ассамблее, принять сле-

дующее решение : 

"Генеральная Ассамблея постановляет перенести на двад-

цать седьмую сессию дальнейшее рассмотрение проекта резолюции, 

озаглавленного
 и

Иеры по улучшению организации работы Совета", 

который был рекомендован Экономическим и Социальным Советом в 

его резолюции 工 6 2 2 (
 L

工)от 30 июля 工 9 7 工 года, и поправок к 

нему 



ПРШЮЖЕНИЕ УП 

А/RES/2859 (ХХУ1) — Предварительный текст 

Молодежь и проблема наркомании 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свою резолюцию 27工9 (ХХУ) от 工 5 декабря 工 9 7〇 года, 

резолюцию 工 5 7 8 (l) Экономического и Социального. Совета от 20 мая 

工 9 7 工 года и резолюцию WHA. 24.57 Всемирной ассамблеи здравоохранения от 

20 мая 工 9 7 工 года， 

считая, что злоупотребление наркотическими и психотропными ве-

ществами во многих странах превратилось в чрезвычайно серьезную проб-

лему, имеющую пагубные последствия для населения этих стран, 

признавая, что принятые до сих пор меры по борьбе со злоупотреб-

лениями наркотиками оказались недостаточно эффективными, поскольку 

некоторые страны приняли положительные меры, а другие еще не приняли 

надлежащих и эффективных мер для пресечения незаконной торговли нар-

котическими средствами, . 

признавая далее, что развивающиеся страны полные решимости пре-

дотвратить незаконное производство наркотических средств и незакон-

ную торговлю ими, не имеют с̂шеха в достижении своей цели из-за труд-

ностей экономического и технического порядка, 

подчеркивая, что злоупотребление наркотическими средствами пред-

ставляет собой особенно серьезную угрозу для молодежи мира, среди 

которой это заболевание распространяется вызывающими тревогу темпами, 

и теперь угрожает благосостоянию молодежи в большом числе стран, 

предостерегая
ь
 в частности, против попыток, направленных на ос-

лабление существующего контроля над наркотическим средством каннабис, 

отмечая, что уменьшить опасность злоупотребления наркотиками 

и эффективно бороться с этой социальной болезнью можно только при 

помощи международного сотрудничества, 

полностью одобряя деятельность Международного совета по контро-

лю над наркотическими средствами, Всемирной организации здравоохране— 

ния и других учреждений и их решение удвоить свои усилия по предотвра-

щению злоупотреблений наркотическими средствами во всем мире и борьбе 

с ними, 

I。 настоятельно призывает все государства оказывать широкую 

поддержку Фонду Организации Объединенных Наций для борьбы со злоупот-

реблениями наркотическими средствами и, в частности, вовлекать моло-

дежь в деятельность, направленную на борьбу с этими злоупотреблениями； 



2。 просит все компетентнме органы Организации Объединенных На-

ций ,занимающиеся вопросом 〇 наркотических средствах, предоставлять 

надлежащую и эффективную помощь развивающимся странам, с тем чтобы 

они могли эффективно бороться против незаконного производства наркоти-

ческих средств и незаконной торговли ими; 

3。 призывает все государства принять эффективные законы против 

злоупотребления наркотическими средствами, предусматривающие суровое 

наказание лиц, занимающихся незаконной торговлей наркотическими 

средствами; 

4о настоятельно призывает правительства информировать, в осо-

бенности молодежь, об опасности злоупотребления наркотиками и принять 

меры, способствующие созданию на местах центров для лечения наркоманов 

и их возвращения к нормальной жизни, особенно из числа молодежи; 

5о просит Генерального секретаря в консультации с соответствую— 

щими специализированными учреждениями представить Экономическому、и 

Социальному Совету на его пятьдесят третьей сессии доклад о путях по-

вышения эффективности системы Организации Объединенных Наций в борьбе 

со злоупотреблением наркотическими средствами, уделяя в этом плане 

особое внимание проблемам молодежи
0 

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ YI 

Празднование двадцать пятой годовщины Всеобщей декларации 
прав человека"" 

Генеральная Ассамблея, 

отмечая,что в День прав человека в 工 9 7 5 году исполняется двадцать 

пятая годовщина принятия и провозглашения Генеральной Ассамблеей Все— 

общей декларации прав человека, 

будучи убеждена в исторической важности и неослабевающем значе— 

нии Всеобщей декларации как "задачи, к выполнению которой должны 

стремиться народы и все государства"о 

принимая во внимание, что Организация Объединенных Наций особо 

отмечала десятую, пятнадцатую и двадцатую годовщины Всеобщей деклара-

ции, включая празднование двадцатой годовщины в 工 9 6 8 году как Между-

народного года прав человека, 



желая отметить в 工 9 7 5 году двадцать пятую годовщину Всеобщей 

декларации таким образом, который соответствовал бы этому событию и 

служил делу прав человека, 

1。 постановляет рассмотреть на своей двадцать седьмой сессии 

вопрос о подготовке соответствующей программы, с тем чтобы отметить 

двадцать пятую годовщину Всеобщей декларации прав человека; 

2 � просит Генерального секретаря представить на рассмотрение 

Генеральной Ассамблеи на ее двадцать седьмой сессии такие предложения, 

какие он сочтет необходимыми относительно соответствующей деятельнос-

ти, которую можно было бы осуществить в связи с празднованием двад-

цать пятой годовщины Всеобщей декларации。 



ПРИЛОЖЕНИЕ УШ 

A/RES/28I5 (ХХУI) 一 Предварительный текст 

Фонд Организации Объединенных Наций для деятельности 
в области народонаселения 

Генеральная Ассамблея， 

ссылаясь на резолюцию 工〇8斗(XXXIX) Экономического и Социаль-

ного Совета от 30 июля 工965 года о программах работы и очередности 

в области народонаселения, 

ссылаясь далее на свою резолюцию 22工工(XXI) от 工7 декабря 

工 9 6 6 года, в соответствии с которой в 工 9 6 7 году Генеральным секре-

тарем Организации Объединенных Наций был создан Целевой фонд, впо-

следствии названный Фондом Организации Объединенных Наций для дея-

тельности в области народонаселения, 

учитывая Международную стратегию развития на Второе десятиле-

тие развития Организации Объединенных Наций, содержащейся в резолю-

ции 2626 (XXV) Генеральной Ассамблеи от 2斗 октября 工97〇 года, и осо-

бенно положения пунктов 13 и 65 Стратегии, касающиеся целей и мер 

в области демографической политики, 

признавая обязанность Комиссии по народонаселению оказывать 

помощь Экономическому и Социальному Совету в соответствии с ее кру-

гом полномочий, определенным в резолюции 工5〇(VII) Экономического и 

Социального Совета от 工〇 августа 工9斗8 года, 

отмечая тот факт， что Генеральный секретарь обратился к Адми-

нистратору Программы развития Организации Объединенных Наций с 

просьбой об управлении Фондом Организации Объединенных Наций для 

деятельности в области народонаселения и что был назначен Дирек-

тор-распорядитель Фонда, 

с удовлетворением отмечая далее прогресс, достигнутый к настоя— 

щему времени Фондом Организации Объединенных Наций для деятельности 

в области народонаселения, в который пока сделали взносы тридцать 

две страны, 

сознавая, что Фонд Организации Объединенных Наций для деятель-

ности в области народонаселения стал жизнеспособным органом в си-

стеме Организации Объединенных Наций, 

исходя из убеждения, что Фонд Организации Объединенных Наций 

для деятельности в области народонаселения должен играть ведущую 

роль в системе Организации Объединенных Наций в деле содействия осу-

ществлению программы в области народонаселения, направленной на ре-

шение Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета, 



проблемы быстрого роста населения, а также проблемы недостаточно.й 

численности населения, которая может быть одним из факторов, препят— 

ствующих быстрому экономическому развитию, 

признавая необходимость в учреждениях-исполнителях Фонда Орга-

низации Объединенных Наций для деятельности в области народонаселе-

ния для быстрого осуществления в тесном сотрудничестве с Фондом 

программ в области народонаселения, запрашиваемых развивающимися 

странами, с тем чтобы они давали желаемые результаты
9 

выражая удовлетворение по поводу тех усилий Генерального секре-

таря, которые привели к беспрецедентному росту и расширению Фонда, 

и в связи с поддержкой, оказанной Администратором Программы развития 

Организации Объединенных Наций, 

1. просит правительства, которые в состоянии сделать добро— 

вольные взносы в Фонд и политика которых допускает это, сделать 

такие взносы； 

2 . просит Генерального секретаря после консультаций с Адми— 

нистратором Программы развития Организации Объединенных Наций и 

Директором—распорядителем Фонда Организации Объединенных Наций для 

деятельности в области народонаселения предпринять необходимые меры 

для обеспечения желаемых улучшений в административном аппарате 

Фонда, в целях эффективной и быстрой подготовки программ в области 

народонаселения, в том числе меры по ускорению темпов набора тре-

бующихся экспертов и персонала, необходимого для обработки увели-

чивающегося объема заявок, а также рассмотреть вопрос о подготовке 

экспертов и персонала в развивающихся странах； 
3 . просит далее Генерального секретаря информировать Эконо-

мический и Социальный Совет на его пятьдесят второй сессии и Гене-

ральную Ассамблею на ее двадцать седьмой сессии о мерах, принятых 

для осуществления настоящей резолюции, и о рекомендациях, которые 

он, возможно, пожелает сделать в этом отношении. 



ПРИЛОЖЕНИЕ IX 
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Двадцать шестая сессия 
Пункт 8工 повестки дня 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И БЮДЖЕТНАЯ КООРДИНАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦШ СО СПЕЦИАЛИЗИРОБАННЫЩ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

И МЕЖДУНАРОДНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 

Доклад Пятого комитета 

Г-н Еабурам РАМЕМССУН (Тринидад и Тобаго) 

1,> Пятый комитет рассмотрел вопрос об административной и бюджетной 

координации Организации Объединенных Наций со специализированными 

учреждениями и с Международным агентством по атомной энергии на 

с в о и х 工4".69—м，工476-м,工4?8—м и 工斗79-м з а с е д а н и я х , с о с т о я в ш и х с я 

соответственно 2 , 8 , 9 и 工〇 декабря 工 9 7 工 г〇да
с
 При рассмотрении 

этого пункта Комитет располагал тремя кладами Консультативного 

комитета по административным и бюджетным вопросам: докладом， относя-

щимся к обзору административных и управленческих процедур, касающих-

ся программы и бюджета Международного агентства по атомной энергии 

(А/8斗斗7); докладом, относящимся к общим вопросам координации 

(А/8490)； и докладом об административных бюджетах учреждений 

( А / 8 5 3 8 ) � 

2。 Председатель Консультативного комитет а по административным и 

бюджетным вопросам представил эти доклады Комитета Пятому комитету 

на его 工469—м заседании. Краткое изложение имевших место в Пятом 

комитете обсуждений приводится в кратких отчетах об этих заседаниях<, 

Зо На 工斗—м заседании В декабря представитель Объединенной Респуб-

•™ки Танзания предложил внести в данный доклад следующий текст : 

О Р Г А Н И З А Ц И Я 

О Б Ъ Е Д И Н Е Н Н Ы Х Н А Ц И Й 

Г Е Н Е Р А Л Ь Н А Я 
А С С А М Б Л Е Я ^ ^ 



,!

Пятый комитет, принимая к сведению пункт 63 документа 
А/844-7 и пункт 58 документа А/8490, рекомендует Генеральному 
секретарю в сотрудничестве с директором Международного агентства 
по атомной энергии при его содействии всесторонне изучить мето-
ды финансирования Международным агентством по атомной энергии 
некоторых заседаний и конференций, проводимых Агентством вне 
своих центральных учреждений,и представить Генеральной Ассамблее 
на ее двадцать седьмой сессии соответствующий доклад о возмож-
ном применении этих методов к аналогичным конференциям и засе-
даниям, созываемым органами Организации Объединенных Наций 
вне Центральных учреждений”。 

4-о Внося этот предложенный текст, представитель Объединенной 

Ре̂сп;ублики _Тан_з̂ани_я заявил, что его предложение носит скорее характер 

рекомендации, нежели анализа деятельности Международного агентства 

по атомной энергии。 .Делегация Танзании желает лишь узнать
 9
 можно 

ли применять эти методы б отношении аналогичных, а не всех заседа— 

ний。 Другие делегации поддержали это предложение。 

5о На 工 斗 7 8 —м заседании 9 декабря представитель Союза Советских' 

Со ц и ал и с т и ч е с ких Р_вспубли̂к предложил внести поправку в текст . предло-

женный представителем Объединенной Республики Танзания, в соответ-

ствии с которой. после фразы
 п

о возможном, « „
,г

 должна быть вставлена 

следующая фраза: 
п

 о о с сокращении расходов на проведение конференций и заседа-
ний вне Центральных учреждений

11

 в 

б о Представитель Объединенной Республики Танзания заявил, что он 

не может согласиться с поправкой, предложенной представителем 

Союза Советских Социалистических Республик, поскольку эта поправка 

заранее предрешила бы выводы Генерального секретаря。 

7。 Поправка, предложенная представителем Союза Советских Социалис-

тических Республик, была поставлена на голосование на 工 4 7 9 一 м заседа-

нии и была отклонена 21 голосом против 工 3 при 55 воздержавшихся。 

8« На том же самом заседании Комитет принял текст, предложенный 

представителем Объединенное Республики Танзания для включения в 

данный доклад, 47 голосами против 8 при 工 5 воздержавшихсяо 

РЕШЕНИЕ ПЯТОГО КОМИТЕТА 

9- Пятый комитет постановил включить следующий пункт в данный 

доклад : 

"Пятый комитет, принимая к сведению пункт 63 документа 
А/044-7 и пункт 58 документа А/8490, рекомендует Генеральному 
секретарю в сотрудничестве с директором Международного агент-
ства по атомной энергии при его содействии всесторонне изу-
чить методы финансирования Международным агентством по атомной 



энергии некоторых заседаний и конференций, проводимых Агент-
ством вне своих центральных учреждений, и представить Генераль-
ной Ассамблее на ее двадцать седьмой сессии соответствующий 
доклад о возможном применении этих методов к аналогичным кон-
ференциям и заседаниям, созываемым органами Организации Объеди-
ненных Наций вне Центральных учреждений Организации Объединенных 
Наций。

п 

Рекомендация JTHTОГО^ комитета 

工ü
w
 Пятый комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять следую-

щую резолюцию: 

明 и бюджетная координация Организации 
Объед1--1не_ьщых Jíaiinf； _со специализированными 

iL le^SY-H^Po^Hbi^n^^^cûQ^
1

* п̂о' ̂атомнЪ1Г"Тнергии “ 

Генеральная Асс̂амблея 

工。 принимает к сведению доклады Консультативного комитета 

по административным и бюджетным вопросам об общих вопросах коорди-
1 / 2 / нации—

7

 , об административных бюджетах учреждений на 工 9 7 2 год— и 

обзоре административных и управленческих процедур, касающихся 
。 3 / 

программы и бюджета Международного агентства по атомной энергии—, 

2« просит Генерального секретаря в целях информации и возмож-

ных замечаний довести доклад об общих вопросах координации до све-

дения исполнительных глав специализированных учреждений и Междуна-

родного агентства по атомной энергии через посредство консультатив-

ного механизма Административного комитета по координации, а также 

до сведения членов Комитета по программированию и координации, 

членов Комиссии ревизоров и Объединенной инспекционной группы; 

3 о просит далее Генерального секретаря довести до сведения 

исполнительных глав специализированных учреждений и Международного 

агентства по атомной энергии замечания Консультативного комитета 

по административным и бюджетным вопросам, содержащиеся в главе Ш 

его доклада об административных бюджетах учреждений на 工 9 7 2 год; 

1 / А/84 9 0 о 

¿ / А / 8 5 5 8 。 

3 / А/8 4 4 7 о 



斗。 просит также Генерального секретаря направить доклад 

об административных и управленческих процедурах, касающихся програм-

мы и бюджета Международного агентства по атомной энергии —̂Генераль-

н о м у директору этой организации,с тем чтобы этот доклад мог быть дове-

ден до сведения Совета управляющих Агентства。 

4/ Там же。 



ПРИЛОЖЕНИЕ X 

A/RES/28I4 (XX1У) 一 Предварительный текст 

Возможности системы Организации Объединенных Нации 
в области содействия развитию 

Генеральная Ассамблея, 

учитывая необходимость в том, чтобы Программа развития Органи-

зации Объединенных Наций отвечала растущим потребностям развиваю-

щихся стран в рамках решения задач Международной стратегии развития 

на Второе десятилетие развития Организации Объединенных Наций, со— 

держащейся в резолюции 2626 (XXV) Генеральной Ассамблеи от 2斗 октяб-

ря 工 9 7〇 года, 

имея̂ .виду, что задачи развития требуют постоянного приспособ-

ления, совершенствования и обновления системы Организации Объеди-

ненных Наций по оказанию помощи в целях развития, 

выражая удовлетворение по поводу принятых Советом управляющих 

ПРООН /а его одиннадцатой и двенадцатой сессиях̂решений, направ-

ленных на осуществление реформ, предусмотренных в резолюции 2688(XXV 

Генеральной Ассамблеи от 11 декабря 工 9 7〇 года относительно возмож-

-г-.гтей системы Организации Объединенных Наций по содействию разви-

тию , 

сознавая значение и последствия субрегиональных, региональных 

и межрегиональных проектов для гармоничного и ускоренного прогресса 

развивающихся регионов и стран, особенно наименее развитых из них, 

принимая во внимание, что Совет управляющих Программы развития 

Организации Объединенных Наций в решении, принятом на его 262-м 

заседании, согласился с тем, что при необходимости могут быть соз-

даны дополнительные региональные бюро для удовлетворения потребно-

стей различных географических районов, 

будучи осведомленной о том, что глобальные проекты имеют особое 

значение с точки зрения передачи технического опыта, а также созда-

ния новой техники в условиях, специально приспособленных к конкрет-

ным нуждам и потребностям развивающихся стран, 

тэинимая_во внимание̂также необходимость максимально увеличить 

возможности системы Организации Объединенных Наций по содействию 

развитию пут㊀м наиболее эффективного и рационального использования 

всех ее компонентов, 

8/ См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 
пятьдесят первая сессия， дополнение № 6 (L/k95b~и“Corr.l)；~и"допол~ 
нение № 6 A (E/^Qk^/Eev.1). 



напоминая о решениях, принятых Советом управляющих ПРООН на 

его одиннадцатой и двенадцатой сессиях, о критериях, которых следует 

придерживаться при исчислении ориентировочных плановых заданий, 

как это отражено в пункте 了 l h доклада Совета о работе его одиннад-

цатой сессии и в пункте 84 доклада Совета о работе его двенадцатой 

сессии, 

сознавая то обстоятельство, что промышленное развитие состав-

ляет один из важных аспектов политики и планирования в области раз-

вития на всех этапах развития, 

сознавая также столь же важиз̂ю роль развития сельского хозяй-

ства, пастбищ, ремесел, туризма и горнодобывающей промышленности, а 

также освоения природных ресурсов в целом для действительно комплекс-

ной и независимой экономики, 

подчеркивая значение, которое она придает положению о том, что 

развивающиеся страны сами должны определять степень важности каждо-

го сектора своей экономики в соответствии с пунктами 5 и 22 прило-

жения к резолюции 2688 (XXV), 

признавая срочную необходимость повысить поглощающую способ-

ность наименее развитых развивающихся стран путем оказания соответ-

ствующей финансовой и технической помощи, 

1. вновь подтверждает полномочия Совета управляющих ПРООН, 

находящегося под руководством Генеральной Ассамблеи и Экономического 

и Социального Совета, как главного формирующего политику органа 

Программы, от которого Администратор получает необходимые указания 

в области общего планирования деятельности Программы, и поло̂итель— 

но оценивает руководящие указания Совета управляющих ПРООН АДМИНР1-
стратору в области приспособления аппарата Программы к новым зада-

чам ,поставленным перед ПРООН, которые нашли свое отражение в реше-

нии относительно организации, методов и общей процедуры Программы, 

принятом на 262-м заседании Совета； 

2。 просит Совет управляющих ПРООН на его четырнадцатой сессии 

изучить в рамках пересмотра критериев установления показателей инди-

кативных планов пути и средства ликвидации вызванной историческими 

обстоятельствами несправедливости, включая те ее проявления, от ко-

торых страдают страны, в которых ориентировочные плановые задания 

уже согласованы с осуществляемыми проектами, в силу их особых усло-

вий ̂  
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• подчеркивает значение, которое она придает региональным 

бюро ПРООН и их оперативным возможностям, связанным с непосредствен-

ным достзшом к Администратору ПРООН, Е качестве важных элементов 

решения задач Программы； 

斗 。 призывает Совет управляющих ПРООН в рамках всестороннего 

обзора, который должен быть предпринят, рассмотреть на своей четыр-

надцатой сессии пути и средства усовершенствования процедур, распро-

страняющихся на глобальные, межрегиональные, региональные и субре-

гиональные проекты, в соответствии с пунктами 21， 22 и 23 приложе-

ния к резолюции 2688 (XXV), с тем чтобы они полностью соответство-

вали программам по странам для того же региона или района, одновре-

менно уделяя справедливое внимание интересам и первоочередным зада-

чам всех развивающихся стран, в особенности наименее развитых раз— 

вивающихся стран, членов региональных экономических комиссий и . 

Экономического и социального бюро в Бейруте； 

5» предлагает Совету управляющих ПРООН изучить возможные пшшд-

средства содействия, в пределах текущих пропорциональных ассигнова-

ний средств и в соответствии с пунктами 25 и 26 приложения к резо-

люции 2688 (XXV), осуществлению большего числа глобальных проектов 

в рамках решения задач Международной стратегии развития на Второе 

десятилетие развития в области науки и техники, уделяя особое внима-

ние промышленному развитию, а также развитию сельского хозяйства, 

пастбищ, ремесел, туризма, горнодобывающей промышленности и освое-

нию природных ресурсов в целом； 

6。 подчеркивает далее, что Совет управляющих ПРООН должен 

разработать общий статут Программы таким образом, чтобы в нем были 

отражены все новые вопросы или процедуры, которые могут быть согла-

сованы на тринадцатой и четырнадцатой сессиях Совета управляющих, 

и чтобы он в то же время сохранял необходимую гибкость для дальней-

шего приспособления Программы к меняющимся условиям； 

7• предлагает ПРООН: 

а) в сотрудничестве с Комитетом по природным ресурсам разра-

ботать и выполнить специальные программы по выявлению и оптимальному 

использованию природных ресурсов в наименее развитых развивающихся 

странах； _ 



Ъ) освобождать наименее развитые развивающиеся страны от опла-

ты местных расходов до тех пор, пока это будет необходимо в силу их 

особых условий； 

8 . подчеркивает， с другой стороны, что сфера деятельности 

Межучрежденческого консультативного совета должна соответствовать 

его функциям в области межучрежденческих консультаций и координации 

на уровне Секретариата и при ближайшей возможности должна быть над-

лежащим образом определена Советом управляющих ПРООН согласно поло-

жениям ,содержащимся в пункте 65 приложения к резолюции 2688 (XXV) 

Генеральной Ассамблеи； 

9 . одобряет резолюцию 工 6工 7 (LI) Экономического и Социально-

го Совета от 27 июля 工 9 7工 года относительно проектов в области про-

мышленного развития； 

工〇. выражает надежду, что увеличение взносов в Программу -раз-

вития Организации Объединенных Наций позволит значительно увеличить 

ресурсы, предоставляемые для Программы, с особым учетом интересов 

и потребностей наименее развитых из развивающихся стран. 


