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Введение 

В соответствии с резолюцией WHA20.52^ Генеральный директор докладывает в настоящем доку-
менте о резолюциях и постановлениях Организации Объединенных Наций, специализированных учрежде-
ний и МАГАТЭ, принятых в течение октября 1972 г., которые имеют непосредственное отношение к 
национальным и международным программам здравоохранения или к работе Организации и, таким обра-
зом, требуют специального рассмотрения Исполкомом. 

Любые последствия для Организации решений, принятых Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций на ее Двадцать седьмой сессии (сентябрь-декабрь 1972 г.), а также Экономи-
ческим и Социальным Советом в ходе его возобновленной Пятьдесят третьей сессии в ноябре—дека— 
бре 197 2 г., будут доведены до сведения членов Исполнительного комитета во вреься рассмотрения 
данного пункта повестки дня. 

ЧАСТЬ I. ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ СОВЕТ 

I. Колониальные страны и народы и политика апартеида 

1.1 В соответствии с резолюцией 2874 (ХХУ1) Генеральной Ассамблеи Генеральный Секретарь под-
готовил, с помощью специализированных учреждений и других организаций, и представил Двадцать 
седьмой сессии Генеральной Ассамблеи документ , в котором перечисляются мероприятия, проведен-
ные им после его предыдущего доклада об осуществлении специализированными учреждениями и други-
ми институтами системы Организации Объединенных Наций Декларации о предоставлении независимости 
колониальным странам и народам. Организация подготовила для включения в этот доклад сообщение, 
суммирующее рекомендации, представленные Генеральным директором Исполнительному комитету на его 
Сорок девятой сессии, а также содержащее решение Исполкома . 

В последующем Генеральный директор передал для включения в добавление к указанному докла-
ду Генерального Секретаря текст резолюции WHA25.32, принятой в мае 1972 г. Ассамблеей здраво-
охранения. 

1.2 В своем докладе Пятьдесят третьей сессии Экономического и Социального Совета Администра-
тивный комитет по координации^ описал методы и средства, при помощи которых государства-члены 
системы Организации Объединенных Наций расширяют свою деятельность в области деколонизации. 
Эта деятельность осуществлялась во исполнение соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи, 
включая резолюции 2704 (ХХУ) и 2874 (ХХУ1), а также резолюций руководящих органов специализиро-
ванных учреждений. В докладе указываются различные организации, и в него включен следующий 
пункт, касающийся ВОЗ: 

"Генеральный директор ВОЗ во исполнение решения Всемирной ассамблеи здравоохранения также 
недавно направил представите ля в Аддис-Абебу для проведения консультаций с ОАЕ по вопросу о 

Сборник резолюций и решений, 11-е изд., 

Документ Организации Объединенных Наций 

Резолюция EB49.R45. 

Документ Организации Объединенных Наций е/5133. 

стр. 536. 
А/8647 И Add.1. 
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вкладе, который может сделать ВОЗ в области здравоохранения в соответствии с резолюцией 

2704 (ХХУ) Генеральной Ассамблеи, и представил док лад по этому вопросу Исполнительному коми-

тету ВОЗ (ВОЗ, Документ EB49/20/Add.Т)• На своей Сорок девятой сессии в январе 1972 г. Ис-

полнительный комитет согласился с рекомендацияьт Генерального директора и предложил ему при-

ступить к консультациям с ОАЕ и принимающими правительствами относительно подробных программ 

предоставления медико-санитарной помощи группам населения, которым оказывают помощь националь-

но-освободительные движения, признанные ОАЕ (ВОЗ, Документ ЕВ49. R45). Рекомендации Генераль-

ного директора включали мероприятия по подготовке работников здравоохранения, особенно на сред-

нем ypomie и на уровне вспомогательного медицинского персонала, и укрепление существующих учеб-

ных ；)аноденпй в принимающих странах; выделение персонала для преподавательской работы и для 

ре а б и тм г ацио н но го обслуживания; и предоставление стипендий и проведение учебных семинаров.
11 

АКК информировал Совет о помощи, предоставляемой Верховным Комиссаром ООН по делам бежен-

цев, ")ежс1щам из колониальных территорий в Африке при поддержке организаций системы Организа-

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

ранее взгляды о том, что "можно увеличить еще более приток помощи бежевдам, если при активном 

сотрудничестве с ОАЕ правительства принимающих стран предоставят приоритет проектам развития, 
осутцествтяоиым н сотрудничестве с организациями системы Организации Объединенных Наций в пользу 

^о*е»шсвм. АКК добавил, что для получения полного эффекта от помощи беженцам, которая должна 
вк.тчать обеспечение образования

f
 подготовки кадров и занятости, желательно, чтобы беженцы име-

ли соответствующий правовой статус в принимающей стране; в частности, они должны иметь возмож-

ность получить разре面ение на местожительство и работу от соответствующего правительства, а так-

же проелдше документы с соответствующей "оговоркой о возвращении". 

I. ；i В своем док ладе АКК информировал Совет, что дальнейшие консультации состоятся, по мере 

необходимости, между представителями Программы образования и профессиональной подготовки ООН 

\.\я жителей ЕЬкной Африки и представителями соответствующих организаций, в частности Управления 

Верхонного Коьшссара по делам беженцев, МОТ, ЮНЕСКО и ВОЗ. АКК рекомендовал Совету провести 

специальное заседание вслед за совещанием, проведенным в октябре 1972 г. , с участием ОАЕ "для 

рассмотрения мер по более тесному сотрудничеству, главным образом, ыа основе конкретных предло-

же ттй о совместных действиях". 

1.4 Председатель Экономического и Социального Совета доложил Совету
1

 в июле месяце о своих 

консультациях с Председателем Специального комитета по вопросу о ходе осуществления Декларации 

о п ре дос та в де шш независимости колониальным странам и народам. В ходе этих консультаций Пред-

седатель Специального комитета обратил внимание на предложение АКК, упомянутое в пункте 1.3 

выше, и Председатель ЭКОСОС, согласившись, заявил, что Совет, несомненно, пожелает принять во 

внимание высказанные мнения. Оба председателя полагали, что "ЭК0С0С мог бы рассмотреть во-

прос о том, чтобы просить Совет управляющих ПРООН провести в ближайшее время анализ предложен-

ного соглашения" с ОАЕ, проконсультировавшись с этой организацией. В докладе Председателя 

ЭКОСОС делается ссылка на необходимость оказания помощи освободите льным движениям, "включая 

население в освобожденных районах" различных зон, в том числе, inter a l i a , на необходимость 

••в оказании медицинской помощи, в частности беременным женщинам и детям, поставке медикамен-

тов" . Было отмечено, что хотя некоторые учреждения и осуществляли посылку специальных миссий 

Л ля консультаций с ОАЕ, "до сих пор было осуществлено лишь весьма мало конкретных мер со сторо-

ны этих учреждений" для удовлетворения указанных потребностей. Оба председателя "полагали, 

что следует просить административных руководителей организаций принять участие в формулировании 

и представлении соответствующим управляющим органам или законодательным органам в качестве пер-

воочередного вопроса и при активном сотрудничестве с ОАЕ предложений о конкретных программах 

3 Документ Организации Объединенных Наций Е/5188. 
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помощи, предоставляемой через ОАЕ или национально-освободительные движения, народам территорий, 
в частности народам, находящимся в освобожденных районах". Председатель Совета отметил, что 
"в соответствии с информацией, представленной КПК, ВОЗ во исполнение решения, принятого ее Ис-
полнительным комитетом, информировала ОАЕ о своей готовности направить представителя для оказа-
ния помощи соответствующим правительствам принимающих стран в подготовке необходимых запросов 
об оказании помощи для представления их ПРООН через ВОЗ или ОАЕ; ПРООН ранее выразила свою 
готовность рассмотреть такие запросы". Оба председателя придерживаются того мнения, что 
"формулирование необходимых программ помощи было бы в значительной мере облегчено, если бы 
ПРООН взяла на себя финансовую ответственность за соответствующие обязательства, обычно пре-
дусматриваемые со стороны субсидирующих государств в отношении проектов, осуществляемых на 
пользу соответствующих народов1•，и выразили мнение о том, что "в целях максимального увеличения 
вклада осуществляемых программ помощи следует придерживаться комплексного подхода, имеющего 
многоотраслевой характер". Оба председателя выразили озабоченность в связи с тем, "что неко-
торые организации до сих пор не прекратили осуществление всякого сотрудничества с правитель-
ствами Португалии и Южной Африки. Во исполнение соответствующих положений резолюции 2874 (ХХУ1) 
эти организации должны порвать все связи с этими правительствами и должны воздерживаться от 
любых действий, которые могли бы означать признание законного характера их колониального гос-
подства над этими территориями. Кроме того, по их мнению, соответствующие организации не 
должны поддерживать связи с такими межправительственными организациями, в которых Южная Африка 
и Португалия претендуют на представление территорий, находящихся под их контролем". Оба пред-
седателя отметили, что они надеются в ближайшее время иметь возможность проконсультироваться 
по вопросу выполнения пункта 9 резолюции 2874 (ХХУ1) Генеральной Ассамблеи относительно "учас-
тия представителей национально-освободительных движений африканских колониальных территорий в 
конференциях, семинарах и других региональных совещаниях, созываемых учреждениями и другими 
организациями в рамках системы Организации Объединенных Наций". Председатель ЭКОСОС и пред-
седатель Специального комитета согласились, что руководствуясь решениями, которые могут быть 
приняты Советом, Специальным комитетом и Генеральной Ассамблеей, они должны поддерживать друг с 
другом постоянные контакты по данному вопросу на сессиях различных органов в 1973 г. На осно-
ве этого доклада Экономический и Социальный Совет принял резолюцию 1720 (ЬШ)j. которая рекомен-
дует принять замечания и предложения, содержащиеся в докладе Председателя Совета, документ 
Е/5187 к незамедлительному действию специализированными учреждениями и другими организациями 
в рамках системы Организации Объединенных Наций и предлагает этим организациям включить в их 
док лады Генеральному Секретарю, предусмотренные резолюцией 2874 (ХХУ1) Генеральной Ассамблеи, 
информацию о действиях, которые могут быть предприняты или намечены во исполнение настоящей 
рекомеададии". 

1.5 Генеральный директор получил пять резолюций или решений Специального коьштета Генераль-
ной Ассамблеи по вопросу о ходе осуществления Декларации о предоставлении независимости коло-
ниальным странам и народам, направленные ему от имени Генерального Секретаря, которые в нас-
тоящее время представлены Генеральной Ассамблее. Текст резолюции, принятой Специальным ко-
митетом 23 августа 1972 г. по вопросу о ходе осуществления Декларации специализированными 
учреждениями и международными организациями, связанными с Организацией Объединенных Наций, 
прилагается к настоящему докладу в Приложении I. Соответствующие пункты четырех других 
решений Специального комитета содержатся в Приложении П. 

1.6 Генеральный директор доведет до сведения членов Исполнительного комитета соответствующие 
резолюции по данному вопросу, принятые Двадцать седьмой сессией Генеральной Ассамблеи. 
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2. Организация работы Экономического и Социального Совета 

2.1 Экономический и Социальный Совет на своей летней сессии в июле 1972 г. выполнил решение, 
принятое им в 1971 г., и провел "глубокий обзор" аналитических докладов двух учреждений, а 
именно ВМО и ВОЗ. Исполнительные главы обеих организаций лично присутствовали на заседании 
Коорданационного коыитета Совета, представив наиболее важные аспекты работы своих организаций 
„ ответив на вопросы и замечания членов этого Коыитета Совета. В своей резолюции 1728 (LUI) 
Совет выразил свое удовлетворение по повода участия указанных исполнительных глав в своих ди-
скуссиях и просил эти организации учесть заыечания, сделанные в ходе обсуадения. В докладе 
Экономического и Социального Совета Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций от-
мечается, что "в цедоы было согласовано, что процедура детального рассмотрения некоторых до-
кладов учреждений, установленная резолюцией 1642 (LI), является полезной и помогает Совету вы-
полнять его фунюши по координации"• В докладе Совета в следующих двух пунктах содержится 
специальная ссылка иа представление, сделанное Генеральным директором : 

"597 . Генеральный директор Всемирной организации здравоохраненил,представляя доклад ВОЗ на 
438-м заседании, охарактеризовал структуру Организации и указал, что она является децентрали-

зованной с точки зрения Устава организацией, осуществляющей крупную программу помощи прави-

тельствам . Он показал процессы развития и расширения различных областей работы ВОЗ в соот-
ветствии с порядками очередности, установленными Всемирной ассамблеей здравоохранения, и оха-
рактеризовал организационные нововведения, которые ВОЗ применяет для обеспечения своего пол-
ного соответствия потребностям стран в области здравоохранения, особенно по четырем основным 
и первоочередным проблемам, а именно : укрепление служб здравоохранения, подготовка кадров 
здравоохранения, борьба с заболеваниями (включая их профилактику) и поддержание здорового со-
стояния окрухахщей среды. 

598. Члены Комитета положительно оценили доклад ВОЗ и согласились с тем, что здравоохране-
ние является важным аспектом общей деятельности в области развития. Оратору был задан ряд 
вопросов, в том числе о роли "Комитета центральных учрелсдений ВОЗ по программе, о составлении 
программ работы, о влиянии програыы ВОЗ на тенденцию к внебюджетному финансированию, о меро-
приятиях ВОЗ по координации, о критериях, применяемых при осуществлении ее программ техниче-
ского сотрудничества, а также о координации между ВОЗ и новым аппаратом по вопросам окружаю» 
單ей среды. Положительную оценку встретил прогресс, достигнутый в области ликвидации оспы, 
малярии и холеры • Участники дискуссии поддержали предлагаемый двухгодичный бюджетный цикл и 
переход к составлению бвджета по программам. Было также предложено указывать в докладах на 
имеющиеся недостатки и соответствумцие средства их исправления, а также подчеркивалась необ-
ходимость того, чтобы ВОЗ уделяла больше внимания своей роли в качестве международного 
центра координации и обмена информацией по вопросам здравоохранения11. 

3. Второе десятидетие развития Организации Объеданенных Н « ™ й 

3.1 Экономический и Социальный Совет и ряд его вспомогательных органов, а также АКК на про-
тяжении всего года уделяли внимание подготовке первого обзора и оценки Международной страте-
гии развития, который будет сделан в 1973 г. Общепризнано, что трудности получения сравни-
мых данных от правительств, в силу вынужденности, сделают обзор 1973 г. предварительным ме-
роприятием, которое облегчит составление полного обзора за половину Десятилетия в 1975 г. 
На своей Пятьдесят второй сессии Совет в резолкции 1666 (LII) вновь подтвердил валсное значение 
роли Комиссии социального развития в деле оказания помощи Совету в отношении вопросов, входя— 
•Их в ее компетенцию, и предложил Комитету по планированию развития использовать опыт и 
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знания, имеющиеся в Секретариате ООН в области социального развития. В резолюции содержится 
просьба к Генеральному Секретарю, при подготовке доклада о Мировом социальном положении за 
1974 г., для которого Организация готовит главу о здравоохранении, принять меры к тому, чтобы 
в доклад были включены данные и анализы, которые могут быть использованы в обзоре и оценке за 
половину Десятилетия в соответствии с резолюцией ЭКОСОС 1581 С (L). 

3.2 Недавно созданный Комитет ЭКОСОС по обзору и оценке провел в июне 1972 г. четырехдневное 
организационное заседание, на котором была представлена Организация, и ДОЛОЖИЛ Совету о своем 
общем согласии относительно экспериментального характера первой общей оценки 1973 г., а также 
свои взгляды по другим аспектам подготовки оценки за половину Десятилетия. Впоследствии Со-
вет в резолюции 172 3 (1Л) вновь подтвердил "существенную роль и ответственность" различных 
секторальных и региональных органов системы Организации Объединенных Наций "'в обзоре прогресса, 
достигнутого в деле осуществления Меадуыародной стратегии развития в пределах их компетенции". 
Совет призвал правительства, межправительственные органы и все заинтересованные учреждения 
Организации Объединенных Наций "оказывать помощь Комитету по обзору и оценке, с тем что бы этот 
Комитет мог должным образом выполнят свои обязанности". 

3.3 Административный комитет по координации в своем докладе ЭКОСОС'у1 описал межсекретариат— 
ские дискуссии, состоявшиеся по вопросу о показателях достигнутого прогресса, которые следует 
использовать при обзоре и оценке,и признал, что перечень показателей секторальных оценок дол-
жен быть более подробным, чем соответствующие разделы перечня обпщх оценок. 

3.4 Подкомитет АКК по Десятилетию развития Организации Объединенных Наций заседал в июле 
I972 г. с целью рассмотрения и гармонизации проводимой в рамках системы ООН работы по первой 
двухгодичной оценке и для подготовки плана консолидации ее различных стадий. Поскольку со-
бытия в области здравоохранения изменяются достаточно медленно, вклад ВОЗ в этот первый опыт 
принимает форму анализа проблем здравоохранения, существующих в мире на начало Второго десяти-
летия развития, включая вопрос о наличии служб здравоохранения и кадров здравоохранения. Этот 
анализ обеспечит данные исходного уровня, на основе которого будет произведена оценка за поло-
вину Десятилетия, запланированная на I975 г. Имея это в виду, была достигнута договоренность 
о получении от правительств такой информации, которая будет необходима для будущих оценок до-
стижений в области здравоохранения как результата осуществления Международной стратегии раз-
вития . Эти данные будут собираться через регулярно действующие каналы, включая вопросник по 
подготовке Пятого обзора состояния здравоохранения в мире (1969—1972 гг.). Кроме того, было 
обращено внимание представителей ВОЗ в странах на необходимость оказания поыопщ правительствам, 
по просьбе последних, при подготовке информации для использования в двухгодичных оценочных 
экспериментах. 

3.5 Генеральный директор продолжает сотрудничать с правительствами при подготовке ими к про-
ведению обзора и оценки Меадународной стратегии развития, а также сотрудничает через АКК с 
Экономическим и Социальным Советом и различными организациями, входящими в систему Организации 
Объединенных Наций, в подготовке Первого двухгодичного обзора достигнутого прогресса во Вто-
ром десятилетии развития Организации Объединенных Наций. 

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

4 .1 Экономический и Социальный Совет принял резолюцию 172 9 (1Л) , озаглавленную: "Обзор дея-
тельности Организации Объединенных Наций, специализированных учреадений и Международного агент-
ства по атомной энергии", в которой выражается пожелание быть уверенным в том, что программы и 
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связанные с ними проекты, осуществляемые в рамках этой системы, содействуют особо, inter alia , 
целям Международной стратегии развития. В этой резолюции признается, что многие организации 
данной системы проводят "постоянные исследования по вопросу о соответствии программ" и предла-
гается "заинтересованным учреадениям и программам системы Организации Объединенных Наций про-
должать проводить любым способом, наиболее отвечающем,по их мнению, их методам работы, обзоры 
программ и проектов, выполняемых по их регулярным программам, в частности по тем, которые были 
начаты более 10 лет тому назад, и в соответствующих случаях включать в аналитическую сводку 
ежегодных докладов Совету результаты этих обзоров"• 

4.2 В ходе представленного Совету углубленного анализа работы ВОЗ Генеральный директор ин-
формировал Совет, что Организация занята постоянным процессом обзора соответствия всех видов 
программной деятельности• Этот процесс будет конкретизирован в ходе среднесрочного програм-
мирования в рамках Пятой общей программы работы и благодаря новому подходу к подготовке про-
граммных предложений в соответствии с новой формой программы и бюджетных смет, в котором де-
лается упор на составление программ по целям. Кроме того, в руководстве Генерального дирек-
тора по вопросам подготовки программных и бюджетных предложений. обращается внимание всех за-
интересованных лиц на особую важность пересмотра долгосрочных проектов. В своем аналитиче-
ском докладе июльской 1973 г. сессии Совета Генеральный директор обратит внимание на такого 
рода мероприятие, проведенное в течение 1972 г. 

5• Увеличение производства и использования пищевого белка 

5.1 Во время Сорок девятой сессии Исполнительного комитета, в ходе обзора программы в обла-
сти питания, была представлена информация о деятельности Консультативной группы по белку си-
стешл Организации Объединенных Наций. Экономическим и Социальныд Совет в резолюции 1675 (LII), 
принятой на его Пятьдесят второй сессии, рекомендовал Организации Объединенных Наций, а также 
НШИД) стать участниками Консультативной группы по белку и предложил им, а также другим заинте-
ресованньш секретариатам полностью сотрудничать в поддержке развития деятельности Консульта-
тивной группы по белку. 

5 .2 В резолкхщи 1719 ( Ш ) Пятьдесят третья сессия Совета приняла к сведению доклад Генераль-
ного Секретаря о проблеме недостатка белка, стоящей перед развиваншщмися странами]-и девятый до-
клад ККЩЦГГ^. Совет отложил до своей Пятьдесят пятой сессии (июль 1973 г. )дальнейшее рассмотре-
ние вопроса об учреждении специального фонда белка, но предложил Генеральному Секретарю в 
консультации с соответствукццъш специализированыьши учреждениями и Администратором ПРООН "раз-
работать тем вреыен.ем предложения относительно функционирования и администрации возможного 
специального фонда белка"• Обсуждение Советом этого вопроса выявило ряд разногласий в отно-» 
шении создания новых специальных фондов в определенных областях деятельности в принципе и 
предлагаемого фонда белка в частности. 

5.3 Генеральный директор ВОЗ продолжает обеспечивать активное участие в деятельности Кон-
сультативной группы по белку как консультативной группы всей системы Организации Объединен-
ных Наций в целом и будет сотрудничать с Генеральным Секретарем в связи с вышеупомянутой ре-
золюцией . 

Документ Организации Объединенных Нации E/5I56. 
2 

Документ Организации Объединенных Наций E/5I3I 
комитет по применению достижений науки и техники в целях развития•) 



EB5I/35 
Стр. 8 

6. Наука и техника 

6.1 Хотя Экономическим и Социальным Советом был соадан Постоянный Комитет по науке и технике 
в целях развития, состоящий из 54 членов, первое запланированное заседание Комитета, намечен-
ное на июнь 1972 г., было отложено, так как в Совете выявились разногласия относительно опре-
деления его круга ведения. На своей Пятьдесят третьей сессии Совет в резолюции 1715 (LUI) 
утвердил круг ведения Комитета, и первое заседание было назначено на март 1973 г., после чего 
он будет собираться регулярно раз в два года. В круге ведения Комитету предлагается тесно 
сотрудничать, inter alia, со специализированными учреждениями. В резолюции Совет утверждает, 
что : 

"среди вспомогательных органов Экономического и Социального Совета Комитет по науке и тех-
нике в целях развития является главным органом по оказанию Совету помощи в определении руково-
дящих принципов деятельности в области науки и техники в целях развития в интересах всего че-
ловечества и, в частности народов развивающихся стран"• 

Функции Комитета состоят в выполнении следующих задач: 

"содействовать Экономическому и Социальному Сов ету в оказании помощи компетентным межпра-
вительств енным органам системы Организации Объединенных Наций в планировании программ и дея-
тельности в сфере их компетенции в области применения достижений науки и техники в целях раз-
вития" ... 

"определять те, относящиеся ко многим отраслям и дисциплинам, проблемы применения дости-
жений науки и техники в целях развития, которыми органы системы Организации Объединенных Наций 
в настоящее время не занимаются, и рекомендовать соответствующие меры для их решения"... 

"представлять соответствующим органам системы Организации Объединенных Наций рекоменда-
дии о мобилизации общественного мнения, особенно в том, что касается мирового научного сообще-
ства , в пользу политики и программы, рекомендованных Комитетом и другими органами Организации 
Объединенных Напцй, работающими в этой области"... 

"содействовать Экономическому и Социальному Совету в координапци деятельности в рамках 
системы Организации Объединенных Наций в области применения науки и техники для целей разви-
тия , с тем чтобы обеспечить наибольшую эффективность и сотрудничество и избегать дублирова-
ния" ... 

"производить оценку и представлять соответствующие рекомендации в отношении заключений 
Консультативного комитета по применению достижений науки и техники в целях развития и предо-
ставлять Консультативному комитету такие руководящие указания, какие могут быть необходимы 
для осуществления функций Комитета по науке и технике в целях развития"• 

6.2 Консультативный комитет по применению достижений науки и техники в целях развития будет 
продолжать сотрудничать и координировать свою работу с работой Комитета по науке и технике в 
целях развитияj Совет уже дал высокую оценку этой готовности Консультативного комитета (резо-
люция 1716 (ЬШ)). 

б» 3 Резолюция Совета E/RES/1717 (ЬШ) относится ко Всемирному плану действий по применению 
достижений науки и техники в целях развития, подготовленному ЮСЦДНТ. В преамбуле этой резо-
люции признается значение непреходящей роли, которую играют специализированные учреадения в 
деле оказания помощи всем странам "в извлечении выгод из достижений современной науки и техни-
ки для ускорения социально-экономического развития". Региональным экономическим комиссиям 
предлагается в консультации с соответствующими специализированными учреждениями предпринять 
различные шаги, касающиеся конкретных планов действий, подготавливаемых для каждого района, 
"с целью рекомендовать их вниманию своих правительств-членов и ассоциированных правительств-
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членов при формулировании национальной политики в области науки и техники, создании научно-
технических учреждений, поощрении исследований и научно-технического образования и при форму-
лировании запросов о помощи". 

6.4 За истекший год Всемирный план действий был через региональные бюро предложен вниманию 
министерств здравоохранения и межправительственных и неправительственных организаций, состоя-
щих в официальных отношениях с ВОЗ. Кроме того, Организация принимала участие в подготовке 
региональных планов, разрабатываемых ККПДНТ с помощью ЭКА, ЭКАДВ, ЭКЛА и Экономического и со-
циального бюро Организации Объединенных Наций в Бейруте (ЮНЕСОБ) , в той их части, которая ка-
сается здравоохранения. 

6. 5 Генеральный директор ВОЗ продолжает сотрудничество с ККДДНТ, предполагает обеспечить 
сотрудничество с Комитетом ЭЬСОСОС по науке и технике в целях развития и через Административ-
ньш комитет по координации (АКК) принять участие в осуществлении соответствующих межсекрета-
риатских мероприятий в этой области. 

7. Международный университет 

7.1 За истекший год Организация приняла участие в продолжающихся консультациях по вопросу о 
возможности создания международного университета. Генеральный Секретарь представил Пятьдесят 
третьей сессии Экономического и Социального Совета доклад по этому вопросу^, включающий доклад 
третьей сессии Группы экспертов по созданию международного университета, образованной в соот-
ветствии с резолюцией 2691 (ХХУ) Генеральной Ассамблеи. 

7.2 Впоследствии рассмотрение вопроса была перенесено на во зобновленную Пятьдесят третью 
сессию Совета и состоялось в сентябре. Совет принял резолюцию E/RES/1731 (ЬШ), в которой Ге-
неральной Ассамблее рекомендовалось "на ее Двадцать седьмой сессии принять решение о создании 
мел^дународного университета" и "осуществить как можно скорее практические меры в этой связи, 
включая соадание учредительного комитета в составе ограниченного числа экспертов, представляю-
лц!х основные существующие в мире академические тенденции, а также тенденции в области образова-
ния и культуры, и наделенного полномочиями выработать устав университета"• Совет подчеркнул 
необходимость оказания университету финансовой поддержки "через посредство добровольных взно-
сов из правительственных и неправительственных источников"• 

7.3 В резолюции Совета были с удовлетворением приняты к сведению доклады Генерального Секре-
таря и одобрены содержащиеся в них мнения и рекомендации• 2 Одна из рекомендаций Группы экс-
пертов^ состояла в том, что в случае, если Генеральная Ассамблея примет решение о создании уч-
редительного комитета "представители заинтересованных учреждений системы Организации Объединен-
ных Наций, включая ФАО, МОТ и ВОЗ, должны быть привлечены к широкому и периодическому участию 
в работе учредительного комитета"щ 

7.4 Генеральный директор ожидает решения Генеральной Ассамблеи и соответственно будет инфор-
мировать Исполком. 

8« Окружающая человека среда 

8.I В соответствии с резолюцией ША25.58, принятой Ассамблеей адравоохранения, Генеральный 
директор представит Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о резуль-
татах Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среды, кото-
рая состоялась в Стокгольме с 5 по 16 июня 1972 г., и о ее влиянии на деятельность Организации. 

Документ Организации Объединенных Наций Е/5155. 
2 Документы Организации Объединенных Наций Е/5083, Е/5155 и Add. 1. 
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8.2 Членам Исполкома интересно будет узнать, что Генеральный директор продолжал сотрудничать 
с Генеральным Секретарем Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей 
человека среды и принимал личное участие в Конференции. Шесть основных докладов были подго-
товлены в качестве исходной информации для разработки установочных докладов и конкретных пред-
ложений на Конференции. Организация сотрудничала с другими организациями системы ООН при под-
готовке других докладов и представляла свои замечания и специальные дополнения ко многим дру-
гим документам, приготовленным для Конференции. Весной ВОЗ широко участвовала в организации 
подготовки Конференции, обеспечивая по необходимости технические консультации; один из сот-
рудников Организации был переведен в Стокгольм для работы в Секретариате Конференции. В сво-
ем выступлении на Конференции Генеральный директор изложил основные задачи Организации. 

8.3 Административный комитет по координации рассмотрел этот вопрос на своей сессии в апреле 
1972 г. и представил Экономическому и Социальному Совету свое мнение о необходимости "интег-
рированного подхода" к проблемам окружающей человека среды и свое представление о том, что 
"многоотраслевой международный подход к разрешению проблем окружающей среды зависит в основном 
от воли и политических решений государств-членов". АКК выразил мнение, что система Организа-
ции Объединенных Наций располагает учреждениями, опытом и механизмом, которые могут быть при-
способлены для выполнения новых задач и удовлетворения новых потребностей и которыми может рас-
полагать мировое сообщество для проведения в жизнь любых межправительственных решений, которые 
являются результатом Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей чело-
века среды. 

8.4 Конференция приняла Декларацию, излагающую основные принципы и проблемы окружающей че-
ловека среды, и План действий по проблемам окружающей человека среды, включающий 109 рекомен-
дадий. Из них примерно 22 рекомендации прямо касаются ВОЗ, а еще 21 представляет для нее ин-
терес . Основные задачи, которые ставятся перед ВОЗ рекомендациями Конференции, касаются улуч-
шения здоровья путем оздоровления внешней среды, контроля и научных исследований по воздей-
ствию загрязнителей, контроля за состоянием воздуха и воды в тех случаях, когда может возник-
нуть опасность для здоровья, а также установления основных стандартов для защиты. Всемирная 
организация здравоохранения упоминалась также наряду с ФАО в связи с проблемами, связанными с 
пищевыми стандартами, а также в качестве члена Группы Экспертов по научным аспектам загрязне-
ния морских вод (ГЕСАМП). В резолюции Конференции содержатся ее предложения по организаци-
онным и финансовым мероприятиям. Они включают в себя создание Совета управляющих по програм-
мам в области окружающей среды (54 члена), Секретариата по проблемам окружающей среды, Фонда 
по окружающей среде и Совета по координации в области окружающей среды, которые "должны быть 
учреждены под эгидой и в рамках Административного комитета по координации".2 

8.5 Совместные заседания Административного комитета по координации и Комитета по программе 
и координации (29 и 30 июня 1972 г.), которые имели место накануне Пятьдесят третьей сессии 
Совета, посвятили полный день работы рассмотрению организационных и программных последствий, w 3 вытекающих из решений, принятых в Стокгольме. В докладе о совместных заседаниях цитируется 
заявление Генерального Секретаря Конференции по проблемам окружающей человека среды, который 

"указал, что до принятия на пленарном заседании организационных и финансовых рекоменда-
ций он считал себя обязанным выступить с заявлением, в котором пытался подчеркнуть, что 
в той мере, в какой это касается секретариата Организации Объединенных Наций, не было 
никакого сомнения в том, что окончательное право ыа одобрение программ учреждения отно-
сится к компетенции того или иного учреждения, соответствующих управляющих органов и что 
поэтому функции предписанные любому межправительственному органу Организации Объединенных 

1 Документ Организации Объединенных Наций Е/5133. 
2 Документ Организации Объединенных Наций Е^5217, к которому прилагается А/8783. 
3 Документ Организации Объединенных Наций Е/5188. 
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Наций и его секретариату, должны пониматься и исполняться в соответствии с присущими си 
стеме ООН принципами сотрудничества и координации, как это изложено в Уставе ООН, в ус-
тавах учреждений и в соглашениях, заключенных между Организацией Объединенных Наций и 
каждым специализированным учреждением и МАГАТЭ. 

27, Он добавил, что рекомендация Конференции, в силу которой предложенный Совет по ко-
ординации окружающей человека среды должен быть создан в рамках АКК, отражала необходи-
мость обеспечения того, чтобы координация вопросов в области окружающей человека среды 
была частью общей координации деятельности и программ системы ООН на всех уровнях. Он 
отметил, что было бы также необходимо разработать соглашения по координации с организа-
циями вне системы ООН, которые выполняют функции в области окружающей человека среды. 
Положение, по которому предложенный Совет по координации будет представлять ежегодный до 
клад предложенному Совету управляющих, обеспечило бы существование тесных связей между 
правительствами и секретариатами в связи с составлением и выполнением программ в области 
окружающей человека среды11. 

Члены АКК и КПК приветствовали рекомендации по организационным вопросам как "разумную ос-
нову для создания международного механизма в области окружающей человека среды". 

8.6 Конференция завершила свою работу во второй половине июня, поэтому у Генерального Се-
кретаря не осталось времени для того, чтобы в июле в соответствии с положениями резолюции 
2850 (ХХУ1) Генеральной Ассамблеи представить на очередную Пятьдесят третью сессию ЭКОСОС до-
клад о результатах Конференции. Поэтому Экономический и Социальный Совет рассмотрел этот 
вопрос в конце октября и принял к сведению доклад Конференции и соответствующий доклад Гене-
рального Секретаря^ и препроводил их Генеральной Ассамблее. 

2 
Согласно официальному докладу , в своем заявлении на заседании Совета Генеральный Секре-

тарь Конференции по проблемам окружающей человека среды заявил, "что подготовительный процесс 
и сама Конференция доказали потенциал системы Организации Объединенных Наций в отношении эф-
фективных объединенных действий в направлении общих целей и предоставили реальную основу для 
будущей работы. Он заявил, что мероприятия, рекомендованные Конференцией, включая концеп-
цию центрального финансирования, имели целью укрепление и рационализацию существующих связей 
между элементами системы Организации Объединенных Наций, а также обеспечение того, чтобы ре-
сурсы ,предоставляемые для деятельности в области окружающей среды, использовались наиболее 
эффективным образом. Он напомнил о своем заявлении в то время, когда Конференция приняла 
резодюпию об организационных и финансовых мероприятиях, что，по мнению секретариата Организа-
ции Объединенных Наций, окончательная ответственность за утверждение программ каждого учреж-
дения возлагается на его управляющий орган и что любые мероприятия по международному сотруд-
ничеству в области окружающей среды, решения по которым могут быть приняты, будут осуществлены 
в духе сотрудничества, координации и совместных усилий, присущем системе Организации Объеди-
ненных Наций". 

Документ Организации 
2 Документ Организации 

Объединенных Наций Е/5217, к которому приложен А/8783» 

Объединенных Наций А/870з/Add.I (Часть П). 
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Ко времени подготовки настоящего документа все эти вопросы обсуждались на Генеральной 
Ассамблее Организации Объединенных Наций，и доклад о решениях, принятых этим органом, будет 
представлен Ассамблее здравоохранения позднее. 

8.7 Генеральный директор ВОЗ сообщил во время самой Конференции, совместных заседаний и во 
время сессии Экономического и Социального Совета о своем намерении продолжать всестороннее и 
активное сотрудничество в деле выполнения задач Конференции и исполнения рекомендаций, входя-
щих в сферу интересов Всемирной организации здравоохранения. Будут предприняты меры по рас-
смотрению рекомендаций Конференции в свете решений Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-
ненных Наций. В настоящее время, в соответствии с резолюцией WHA25.58, для Двадцать тестой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения готовится подробный доклад. 

9• Помощь в случае стихийных бедствий и других чрезвычайных положений 

9.1 В прошлом году Исполнительный комитет был информирован о решениях Экономического и Со-
циального Совета, согласно которым Генеральному Секретарю было предложено назначить координа-
тора по оказанию помощи в случае стихийных бедствий. Бюро координатора было создано в Же-
неве в марте 1972 г. и, начиная с этого времени, между Организацией и Бюро были установлены 
действенные рабочие взаимоотношения. 

9.2 Экономический и Социальный Совет ыа своей Пятьдесят третьей сессии принял две резолюции, 
касающиеся конкретных случаев чрезвычайных положений. Первая резолюция, Е/RES/1704 (L Ш), 
относится к стихийному бедствию, имевшему место ыа Филиппинах. Резолюция призывает различ-
ные учреждения, в том числе, inter alia, ВОЗ,"выделить возможно большую сумму средств в рамках 
своих программ для удовлетворения, в сотрудничестве с координатором по оказанию помощи в слу-
чае стихийных бедствий, просьб правительства Филиппин о предоставлении помощи для работы по 
реконструкции, предусмотренной в его первоначальной программе чрезвычайных мер". 

9.3 В ответ на запросы, полученные непосредственно от правительства Филиппин и через кана— 
лы Организации Объединенных Наций, Генеральный директор обеспечил полное сотрудничество с ко-
ординатором по оказанию помощи в случае стихийных бедствий для удовлетворения чрезвычайных 
потребностей в области здравоохранения, возникших в результате наводнений, от которых пост-
радали 2,2 миллиона людей. Координационные меры обеспечивались в Женеве через бюро коорди-
натора по оказанию помощи в случае стихийных бедствий и в Маниле через Представителя—ре-
зидента ПРООН. Сотрудники штаб—квартиры и регионального бюро, наряду с правительством, 
участвовали в оценке потребностей и в предоставлении помощи путем приобретения и отправки 
различных медикаментов. 

9.4 В резолюции 1705 (Lffl) Совет настоятельно призвал, inter alia f специализированные уч-
реждения обеспечить помощь в деле добровольного облегчения положения, возвращения к нормаль-
ной жизни и переселения беженцев Южного Судана и перемещенных лиц в Южном Судане, а также 
предложил Верховному Комиссару ООН по делам беженцев, назначенному в качестве центрального 
лица для данной межучрежденческой деятельности， представить Пятьдесят четвертой сессии 
Экономического и Социального Совета, которая состоится в апреле 1973 г., доклад о ходе пре-
доставления помощи всеми заинтересованными учреждениями. 

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

9.6 Генеральный директор обеспечил участие Организации в мероприятиях по координации, осу-
ществляемой через указанное центральное лицо，и в предоставлении консультации и помощи в 
вопросах здравоохранения, связанных с процессом переселения беженцев. 



ЕВ51У35 
Стр. 13 

10. Лекарственная зависимость 

10.1 В июне 1972 г. Экономический и Социальный Совет принял к сведению доклад Комиссии по 
наркотическим средствам, число членов которой увеличилось с 24 до 30, и утвердил девять отно-
сящихся к этому вопросу резолюций. 

Ю . 2 В резолюции 1657 (UI), относящейся к проблеме ката, не внесенного в списки, приложенные 
к меадународньш конвенциям о наркотических средствах или к Конвенции о психотропных веществах, 
Совет рекомендовал ВОЗ "активизировать исследования, уже осуществляемые ею в области анализа 
активных веществ листьев ката, их фармакологического действия, последствий с сопцальной и ме-
дицинской точки зрения в отношении лиц, употребляющих их, и способов их употребления" и предло-
жил Организащш направить Совету через Комиссию по наркотическим средствам в возможно крат-
чайший срок результаты своих исследований. В этой связи Генеральный директор обеспечил публи-
ка пцю обзорной статьи по "Медицинским аспектам последствий жевания листьев ката", в которой 
приводятся в краткой форме имеющиеся литературные данные.^ Организация субсидировала прове-
дение в одной из стран предварительного полевого исследования, посвященного изучению целесооб-
разности проведения окончательного исследования распространенности, способов употребления и 
других факторов, связанных с жеванием листьев ката. В зависимости от результатов предвари-
тельного исследования, будут рассмотрены дальнейшие мероприятия в этой области в сотрудниче-
стве с Фондом Организации Объединенных Наицй по борьбе со злоупотреблениями наркотическими 
средствами. 

Ю . 3 Совет отметил, что 36 государств, начиная с весны 1972 г., подписали Конвенцию о психо-
тропных веществах и что шесть стран ратифицировали данную конвенцшо или присоединились к ней. 
В своей резолюции 1658 (LI1) Совет призвал правительства, еще не ратифицировавшие конвенцию, 
приступить к осуществлению процедуры, необходимой для ратификации этого договора или присоеди-

нения к нему. 

10.4 Совет принял резолюцию 1659 (LII) , озаглавленную: "Злоупотребление каннабисом и полинар-
комания: необходимость обеспечения строгого контроля и продолжения медицинских и социальных 

исследований"• В преамбуле резолюции указывается “••• что помимо большой опасности, связан-
ной с употреблением каннабиса

э
 как такового, целым рядом научных исследовании было доказано, 

что существует прямая связь между употреблением каннабиса и употреблением, по крайней мере в 
экспериментальном порядке, других наркотических средств и что в некоторых странах существует 
определенный риск того, что употребление каныабиса может привести к употреблению галлюциноген-
ных веществ и других наркотических средств", и что • • • необходимо продолжать осуществление 
новых научных, медицинских и социальных исследований в целях лучшего понимания этиологии нар-
комании и, следовательно, в целях обеспечения ее эффективного предотвращения и усовершенство-
вания методов лечения"• В резолюции предлагалось Генеральному Секретарю, Всемирной органи-
зации здравоохранения и всем компетентным учреждениям "координировать и поощрять научные ис-
следования в области канна бис а и уделить особое внимание проблеме полинаркомании11. В резолн>-
ции выражалось сожаление по поводу распространения необоснованных заявлений, согласно которым 
каннабис не является опасным веществом. 

В ответ на просьбу Генерального директора, Фонд передал Организации субсидию для изуче-
ния последствий у человека длительного употребления каннабиса. Ведутся переговоры о начале 
проведения в одноп из стран предварительного исследования. Если данное исследование укажет 
на необходимость проведения более конкретных исследований, то для этой цели будут изыскиваться 

дополнительные финансовые ресурсы. 

1 Бюллетень Всемирной организации здравоохранения» 1972, 4_7 (I), стр. 21-29 (по англ.иадД 
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В ответ на резолюции трех последних сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения, ВОЗ раз-
работала планы расширения программы в области лекарственной зависимости, которые рассматривают— 
ся в настоящее время. ФОНД Органызадай Объединенных Наций по борьбе со злоупотреблениями 
наркотическими средствами уже утвердил в принципе программу научных исследований и информации 
по эпидемиологии лекарственной зависимости. Новая программа, которая будет осуществляться в 
течение двух ближайших лет, облегчит сбор имеющихся и новых данных о естественной истории раз— 
вития различных видов лекарственной зависимости (например, при употреблении каннабиса, опиа-
тов ,стимулирующих и седативных средств и галлюциногенных веществ), что поможет пониманию 
взаимосвязанных процессов при одновременном или последовательном употреблении одним лицом раз-
личных видов вызывающих лекарственную зависимость средств. 

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

10.6 Административный комитет по координации рассматривал вопросы координации мероприятий, 
относящихся к борьбе против злоупотреблений наркотическими средствами, на совещании, состояв-
шемся весной 1972 г., причем в своем докладе Пятьдесят третьей сессии^ Экономического и Соци-
ального Совета Административный комитет по координации сделал вывод, что создание Фонда Орга-
ны задии Объединенных Наций по борьбе со злоупотреблениями наркотическими средствами поможет 
частичному решению проблемэ связанных со злоупотреблениями наркотическими средствами и повы-
сит "способности системы Организации Объединенных Наций в решении этого вопроса". АКК со-
знает, что "успешное планирование, осуществление и оценка меадународных программ, касающихся 
лекарственных средств, вызывающих зависимость, требует широкого сотрудничества со стороны 
участвующих меадуна родных организадай• •• Ввиду сложности этого вопроса и потребности в том, 
чтобы большинство организаций системы Организации Объединенных Наций "использовали бы свой 
опыт, с тем чтобы с помощью совместных усилий оказать помощь в ограничении зависимости от нар-
котических средств" , АКК решил созвать спевдиальную межучреаденческую группу по этому вопросу, 
которая соберется детом 1972 г. с целью разработки мер по улучшению межучреаденчесского со-
трудничества и пересмотра проектов в соответствующих межведомственных учреадениях, которые 
будут рассмотрены Фондом. АКК информировал Совет, что он поддерживает регулярный обмен ин-
формацией между Организацией Объединенных Наций и соответствующими специализированными учреж-

10.7 Генеральный директор продолжает обеспечивать сотрудничество с Комиссией по наркотиче-
ским средствам, отделом Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам, Международ-
ным советом по контролю над наркотическими средствами и другими заинтересованными организа-
циями по различным аспектам проблемы лекарственной зависимости. Тесные рабочие отношения, 
которые были установлены как непосредственно с Фондом Организации Объединенных Наций по борь-
бе со злоупотреблениями наркотическими средствами, так и через посредство АКК, будут в даль-
нейшем поддерживаться. 

1 Резодюдаи WHA23.42, WHA24. 57 и WHA25.62 
2 
Документ Организации Объединенных Наций 

3 
Исполнительный комитет был информирован 

Документ Организации Объединенных Наций 

E/5104. 

о создании Фонда в документе ЕВ49/10. 

Е/5133. 
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II. Наименее развитые иэ развивающихся стран 

11.1 После утверждения Генеральной Ассамблеей резолюции 2768 (ХХУ1), относящейся к определе-
нию наименее развитых из развивающихся стран, данная проблема была рассмотрена ЮНКТАД Ш на сес-
сии, состоявшейся в Сант—Яго, а также Четырнадцатой сессией Совета управляющих ПРООН, состояв-
шейся в июне 1972 г., и Пятьдесят третьей сессией Экономического и Социального Совета в июле 
1972 г. Вопрос об определении наименее развитых стран представляет особый интерес для ЮНКТАД 
и ЭКОСОС. Было решено, что в настоящее время список 25 так называемых "основных" наименее 
развитых стран, составленный Комитетом по планированию развития, должен быть сохранен до тех 
пор, пока будет продолжаться пересмотр как общих, так и специальных критериев. 

11.2 На своей Пятьдесят третьей сессии Экономический и Социальный Совет принял резолюцию 
E/RES/1710 (1ЛП), в которой с удовлетворением отмечается резолюция 62 (Ш), принятая ЮНКТАД, а 
развитые страны и многосторонние учреждения и организации призываются благожелательно отнестись 
к резолюции ЮНКТАД, которая предусматривает, inter alia, разработку организационных мероприятий 
в целях осуществления особых мер в пользу наименее развитых стран. В своей резолюции Г726 (ЬШ) 
Совет предложил Комитету по планированию развития, очередное заседание которого состоится в 
апреле 1973 г., рассмотреть данный вопрос с целью представления рекомендаций Пятьдесят пятой 
сессии Совета (июль 1973 г.) о любых изменениях, которые возможно представится необходимым 
внести в список "основных" наименее развитых стран. 

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

12• Природные ресурсы 

12.1 Экономический и Социальный Совет рассмотрел на своей Пятьдесят второй сессии доклад Вто-
рой сессии Комитета по природным ресурсам, которая состоялась в феврале 1972 г. в Найроби, 
в резолюции 1673 (ЬП) рассмотрел, inter alia, проблему координации программ в области освоения 
минеральных, водных и энергетических ресурсов. В части С резолюции Совет предложил Генераль-
ному Секретарю "подготовить краткий доклад, касанщийся рабочих программ и сфер полномочий орга— 
ыизадий и учреждений системы Организации Объединенных Наций в области минеральных, водных и 
энергетических ресурсов, а также мнений указанных организаций и учреждений о наиболее рацио-
нальном разделении ответственности между ними в указанных областях". Далее он предложил Ге-
неральному Секретарю "в консультации с Административным комитетом по координации разработать 
предложения в отношении наиболее целесообразных мер по координированию программ органов, орга-
низаций и учреждений системы Организации Объединенных Наций в области освоения водных, мине-
ральных и энергетических ресурсов, которые определили бы полномочия и сферы деятельности ука-
занЕшх организаций". Совет предложил представить эти доклады, после рассмотрения ыа Третьей 
сессии Комитета по природным ресурсам (Ныо-Дели, февраль 1973 г.), далее на рассмотрение Коьш-
тету по программе и координации и Экономическому и Социально^ Совету. 

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

3 Документ Организации Объединенных Наций Е/5188. 
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12.3 В резолюции 1728 А (ЬШ) Совет предложил, "чтобы исследование в рамках всей системы, ка-
сающееся программ работ и сфер полномочий в области природных ресурсов подготавливаемое в соот-
ветствии с резолюцией 1673 С (LU) Совета от 2 июня 197 2 г. для представления Комитету по при-
родным ресурсам на его Третьей сессии и Совету на его Пятьдесят четвертой сессии, послужило в 
качестве глубокого отраслевого исследованля, проведение которого предлагалось в пункте 4 резо-
люции 1643 (LI) Совета". 

12.4 В соответствии с кругом вопросов, определенных Административным комитетом по коордана-
ции, Генеральный директор принял меры к тому, чтобы участвовать в полной мере в подготовке вы~ 
шеуказэнного глубокого отраслевого исследования, обратив особое внимание на разработку тех 
разделов исследования, которые связаны с санитариыш! аспектами разработки и использования 
водных ресурсов. Он готовит участие Организации в предстоящем заседании Комитета по природ-
ным ресурсам и доведет до сведения Всемирной ассамблеи здравоохранения любые вопросы, которые 
могут возникнуть как следствие действий Экономического и Социального Совета, принятых по до— 
кладу Третьей сессии Комитета по природным ресурсам. 

13. Вопросы народонаселения 

13.Т На своей Пятьдесят второй сессии Экономический и Социальный Совет принял резолюцию 
1672 (1Л1) по вопросу о народонаселении и развитии. Эта резолюция состоит из четырех отдель-
ных частей, первая из которых, inter alia, призывает государства-члены продолжать поддержи-
вать Фонд Организации Объединенных Наций для деятельности в об ласти народонаселения. В части А 
резолюции содержится также призыв к "соответствунмцим органам ООН" при их настоящем обзоре и 
оценке Второго десятилетия развития Организации Объединенных Наций "уделять особое внимание 
демографическим, социальным и экономическим мерам, способствующим достижению целей Десятилетия". 
Совет просил Генерального Секретаря "по просьбе государств—членов и в сотрудничестве с соответ-
ствующими учреждениями системы Организации Объединенных Наций помогать государствам-членам в 
деятельности в области народонаселения, связанной с осуществлением двухлетнего обзора и оценки 
Второго десятилетия". 

13.2 В части В резолюции 1672 (LÎ1) Совет в принципе поддержал проект программы и мероприя-
тий для проведения Всемирной конференции по проблемам народонаселения в 1974 г., как это опре-
делено Комиссией по народонаселению и наделил Комиссию по народонаселению Функциями межправи-
тельственного подготовительного органа для проведения Всеш1рного года народонаселения и Всемир-
ной конференции по вопросам народонаселения. Совет просил Комиссию представить доклад по ре-
шениям, принятым на ее специальном заседании в августе 1972 г., своей Пятьдесят третьей возоб-
новленной сессии, 

В разделе В резолюции Совет просил Генерального Секретаря ООН назначить генерального се-
кретаря для проведения Всемирной конференции по проблемам народонаселения и для осуществления 
мероприятий Всемирного года народонаселения. Позже был назначен г-н A. Carrillo-Flores (Ме-
ксика) ,который по условиям резолюции должен использовать, inter alia, знания и компетентность 
системы ООН. Согласно той же резолюции, был назначен директор-исполнитель ФООНДН, на которого 
была возложена ответственность за проведение Всемирного года народонаселения и которому было 
предложено работать в тесном контакте, inter alia, со специализированными учреждениями. 
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13.3 В части С резолюции 1672 (LU) Совет утвердил предложенную программу мер и деятельности 
Всемирного года народонаселения (1974 г.), рекомендованную Комиссией по народонаселению и про-
сил Генерального Секретаря ООН "и соответствующие учреждения Организации Объединенных Наций 
оказать всю возможную помощь государствам-членам, по их просьбе, с тем чтобы они могли принять 
всестороннее участие в соответствии с их собственной политикой в деятельности в связи со Все— 
мирным годом народонаселения ...". 

13.4 В части D резолюции Совет утвердил пятилетнюю и двухлетнюю программу работы, рекомендо-
ванцые Комиссией по народонаселению, и предложил "соответствующим организациям системы Органи-
зации Объединенных Наций содействовать развитию сотрудничества и координации, с тем чтобы ока-
зывать поддержку деятельности в области народонаселения и осуществлению программ в области на— 
родонаселения по просьбе правительств". Совет предложил Генеральному Секретарю, inter alia, 
"в сотрудничестве с заинтересованными учреждениями Организации Объединенных Наций разрабатывать 
соответствующие меры для ускорения рассмотрения просьб о техническом сотрудничестве и осуще-
ствлении проектов технической помощи". 

13.5 Члены Исполкома могут также вспомнить, что в соответствии с резолюцией 2815 (ХХУ1) Гене-
ральной Ассамблеи) Генеральному Секретарю было предложено представить на Двадцать седьмую сес-
сию Генеральной Ассамблеи свои рекомендации в отношении деятельности ФООЩЩ. Поступление это-
го док лада ожидается где—то в ноябре месяце, после чего члены Исполнительного комитета будут 
информированы о действиях, предпринятых в отношении этого доклада Генеральной Ассамблеей. 

13.6 АКК информировал Совет^ о том, что он предполагает закончить в 1973 г. обзор межсекрета— 
риатской координации в этой области. АКК наметил основополагающие принципы для удовлетворения 
потребностей все большего числа развивающихся стран, которые выразили желание, чтобы услугами 
в области планирования размеров семьи могло пользоваться все большее число их жителей. Эти 
основополагающие принципы указывают,inter alia, что "общее обслуживание в области здраво-
охранения, в частности, службы по охране здоровья матери и ребенка, должно оставаться основ— 
ным каналом по предоставлению услуг в области планирования размеров семьи", но важно, чтобы 
заинтересованные страны рассмотрели все имеющиеся средства поддержания и поощрения такой дея-
тельности. 

13.7 Генеральный директор сотрудничает в подготовке Всемирной конференции по проблемам наро-
донаселения и Всемирного года народонаселения в соответствии с принципами, установленными Все— 
ьшрной ассамблеей здравоохранения. Организация разрабатывает три основных документа для 
проведения Всемирной конференции по проблемам народонаселения: 

i) Медико-саыитарные аспекты тенденций и перспектив народонаселения; 

ii) Роль служб планирования сеш>и в программах здравоохранения； и 

iii) Научные исследования по медико-биологическим аспектам регулирования рождаемости и 
и по практическим аспектам программ планирования сеш>и. 

Кроме того планируется проведение нескольких сеьшнаров до начала Конференции. 

13.8 Генеральный директор, в соответствии с принципами, установленными Всемирной ассамблеей 
здравоохранения, также сотрудничает с отделом Организации Объединенных Наций по вопросам наро-
донаселения, с Фондом ООН для деятельности в области народонаселения и с другими учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций, с региональными экономическими комиссиями и соответ-
ствунхцими неправительственными организациями с целью обеспечения должного внимания аспектам 
здравоохранения в области народонаселения. 

3 Документ Организации Объединенных Наций е/5188. 
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14• Международные контейнерные перевозки 

14.1 На своей Пятьдесят третьей сессии в июле месяце, Экономический и Социальный Совет за-
вершил подготовку к проведению Конференции Организации Объединенных Наций/ИМКО по международ-
ным контейнерным перевозкам, которая должна состояться в Женеве в течение трех недель, начи-
ная с 13 ноября 1972 г. Он одобрил в документе E/RES/1725 ( Ш ) предварительную повестку 
дня конференции, включающую, inter alia, санитарные аспекты контейнеризации. Повестка дня 
предусматривает, что этот подпункт может быть отнесен конференцией, во время его обсуждения, 
к пункту 9, касающемуся таможенных вопросов, которые предполагается рассмотреть с целью завер-
шения пересмотра "Таможенной конвенции о контейнерах 1956 года. 

14.2 Генеральный директор обеспечил участие Организации в этой конференции и предусмотрел 
возможность предоставления технических консультаций по вопросам здравоохранения в связи с пла-
нированием конференции. Он продолжит изучение этого вопроса в свете решений Конференции. 

15 • Межоргаыизациоыыый совет по системам информации и связанной с этим деятельности (МОС) 

15.1 Ддш1ыистр^тивыый Комитет по координации доложил довольно подробно Экономическому и Со-
циальному Совету о работе Межорганизавдонного совета по системам информации и связанной с 
этим деятельности, учрежденного АКК в соответствии с резолюцией 2 741 (ХХУ) Генеральной Ассамб-
лее • Круг полномочий МОС был доведен до сведения Сорок девятой сессии Исполнительного комите-
та и Исполком принял к сведению с удовлетворением указанный доклад. 

15.2 В течение 1972 г. МОС подготовил предварительный долгосрочный доклад по вопросу о воз-
можности создания единой системы информации, необходимой для управления программами в области 
экономического и социального развития. В рамках этого долгосрочного плана МОС определила 
элемент, представляющий общий интерес для большинства учреждений 一 документацию по проектам 
развития — и на данной стадии ограничивает свое исследование этим элементом. Большое внима-
ние в этом исследовании уделяется идентификации проектов, целей и определению основных этапов 
достижения указанных целей. 

15.3 В связи с проведением вышеуказанного исследования, началась предварительная работа, 
проводимая ВОЗ совместно с МОС. Изучаются различные подходы, связанные с разработкой ре-
гистра идентификации проектов, который является первой частью этого исследования. Анализи-
руется информационная картотека по проектам ВОЗ с целью нахождения общих элементов информа-
ции для идентификации и описания проекта, разработки системы идентификации и описания проекта 
и испытания пригодности этой системы в организациях системы Организации Объединенных Наций. 
Рабочая программа МОС на 1973 г. будет включать ряд видов деятельности, таких как подготовка 
основных определений, используемых в системе Организации Объединенных Наций, и основных видов 
информации, необходимых для управления проектами в области развития. Рабочие группы, создан-
ные внутри МОС, изучают вопросы обработки документации； использование сетевого анализа в ходе 
осуществления проектов и использование систем информации при наборе кадров и работе с персона— 

1 Документ Организации Объединенных Наций Е/5133 . 

2 ЕВ49/29, Annex. 

3 EB49.R41 . 
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15.4 АКК решил регулярно изучать на своих сессиях проделанную работу и успехи, достигнутые 
МОС. На своей сессии в октябре месяце он одобрил рабочую программу на 1973 г., включающую 
сумму в 75 ООО ам.долл. дополнительных средств, ассигнованных для работы МОС в 1973 г., выхо-
дящих за рамки уже утвержденного регулярного бюджета, составляющего 195 ООО ам.долл. В фев-
рале 1973 г. на сессии МОС было получено согласие АКК с учетом возможного дальнейшего пере-
смотра бюджетных требований для этой рабочей программы* АКК также уполномочил МОС принять 
средства из внешних источников согласно критериям, установленным М(Х, и утвердил решение Испол-
кома о принятии субсидии от одного из правительств в сумме 60 ООО ам.долл. (50 ООО ам.долл. из 
этой суммы планируется на 1973 г.). Упомянутыми критериями являются следующие: взносы, по-
ступающие из внешних источников, будут приняты и использованы только на особые проекты в рам-
ках утвержденной рабочей программы МОС; такие взносы не должны быть связаны с условиями, 
ведущими к постоянным обязательствам представления средств учреждениями без их специального на 
то согласия. Далее АКК рекомендовал МОС разработать долгосрочный план с учетом наличия воз-
можных фондов, с тем чтобы правительства могли знать о финансовых последствиях проведенных ме-
роприятий и были бы в состоянии установить степень экстенсивности системы информации, которую 
они предполагают реализовать. Было предложено, чтобы учреждения сообщали свои потребности 
на период в несколько дет, с целью учета их в долгосрочном плане как в свете очередности по-
требностей при формулировании программы, так и с учетом возможных источников средств. 

15.5 Генеральный директор считает,рабочий план МОС на 1973 г. реалистичным. Учитывая бес-
покойство со стороны МОС в отношении координированных действий в области проектной документа-
ции, Генеральный директор информировал АКК, а через него МОС о том, что ВОЗ, кроме своей доли 
в регулярном бюджете МОС, готов покрыть свою долю остатка суммы, требуемой МОС (т. е. 75 ООО ам. 
долл.) в соответствии с формулой распределения расходов КЕСАВ, согласно которой дополнительный 
взнос ВОЗ будетсоставлять приблизительно 10 ООО ам.долл. Кроме того, Генеральный директор 
согласился отвести на совместное исследование по идентификации и описанию проекта время, рав-
ное примерно годичной работе сотрудников категории специалистов• В связи с рекомендацией АКК 
в отношении разработки долгосрочного плана9 Генеральный директор, соглашаясь с полезностью ис-
пользования долгосрочных показателей, считает, что это очень сложный вопрос, связанный с боль— 
ш ш и обязательствами, которые требуют дальнейшего изучения. Он намеревается постоянно сле-
дить за развитием этой проблемы9 прежде чем выносить дальнейшие рекомендапци по выполнению 
какого-либо долгосрочного плана, и будет информировать об этом Исполком. 

16. Положение женщин 

16.1 В резолюции 1685 (LII) Экономический и Социальный Совет охватил те виды деятельности 
учреадений, входящих в систему Организации Объединенных Наций, которые непосредственно отно-
сятся к положению женщин, обратившись непосредственно к ВОЗ, МОТ, ФАО и ЮНЕСКО, так же как к 
ЮНИСЕФ и ПРООН. В резолюпци выражается надеада, что Генеральный Секретарь предложит админи-
стративным главам этих организаций "по-прежнему рекомендовать государствам-членам добиваться 
более широкого участия женщин в деятельности, относящейся к компетенции этих учреждений, и 
следить за тем, чтобы женщины входили в штат сотрудников всех отделов их секретариатов"• В 
той же самой резолюции административным главам предлагается также информировать Комиссию по 
положению женщин о масштабах(в ицфровом выражении и в процентах) участия женщин в общих конфе-
ренциях и различных совещаниях, организуемых в рамках вышеупомянутых учреждений. 

16.2 В резолющш 1676 (Ln)Совет рекомендует Генеральной Ассамблее для принятия проекта резолюции 
по вопросу о предоставлении женщинам старших и других должностей категории специалистов секре-
тариатами организаций системы Организации Объединенных Наций, в котором, inter alia, организа-
циям системы Организации Объединенных Наций настоятельно рекомендуете я "принимать или продол-
жать принимать надлежащие меры, в частности, шире пропагандировать право каждого лично пода-
вать заявление на заполнение вакансий, в целях обеспечения квалифицированным женщинам равных 
с мужчинами возможностей занятия высоких постов и должностей категории специалистов, а также 
руководящих должностей". Решение Генеральной Ассамблеи будет в последующем доведено до све-
дения Исполкома. 
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16.3 Во исполнение резолюций Генеральной Ассамблеи, Генеральный директор продолжал предостав-
лять информацию Генеральному Секретарю по вопросу работы во Всемирной организации здравоохране-
ния женщин на старших и других должностях категории специалистов. 

16.4 Совет, в резолюции 1684 (LJI) по вопросу об участии женщин в развитии своих стран на всех 
уровнях, предложил,inter alia, специализированным учреждениям учитывать его рекомендации по 
этому вопросу при программировании и распределении технической помощи. 

ЧАСТЬ П. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НА11ДЙ, 
ДЕТСКИЙ ФОНД ОРГАНИЗАЩШ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, МИРОВАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

И ГУМАННАЯ ПОМОЩЬ НА ИНДО-ПАКИСТАНСКОМ СУБКОНТИНЕНТЕ 

17• Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 

17.1 На основе Соглашения, 1972 год явился первым годом практического объединения бывших 
компонентов РПТП и СФ программы ПРООН. Таким образом, Совет Управ^ющих ПРООН рассмотрел и 
одобрил серию программ по странам, представленных ему Администратором на Тринадцатой сессии, 
проведенной в Нью-Йорке в январе и на Четырнадцатой сессии в Женеве в июне 1972 г. Совет 
особо подчеркнул, что такая деятельность проводится с учетом принятого Ориентировочного плано-
вого задания (ОПЗ) для каадой страны и на период осуществления соответствующих программ. Но-
вые проекты, принятые на 1972 г., доводят общее число крупных проектов, для которых ВОЗ явля-
ется учреждением-исполнителем^ до 71 с приблизительным совокупным вкладом ПРООН в размере 
60 млн.ам.долл. 

17.2 На своей январской сессии Совет дал высокую оценку работе учреждений, проведенной во 
исполнение резолюции ЭКОСОС 1530 (XLIX) от июля 1970 г., по перестройке служб с целью удовлет-
ворения потребностей, связанных с мероприятиями по составлению программ по странам, и признал, 
что время явилось серьезным препятствием в подготовке сводок по стране, справочных документов 
и объяснительных записок. Что касается будущих процедур, то некоторые члены полагали, что 
желательна единая форма представления программ по странам, допускающая в то же время некоторое 
разнообразие. Совет также обсудил вопрос утверждения собственно проектов по странам и упол-
номочил Администратора, а через него представителей—резидентов ПРООН, применять в течение сле-
дующих двух лет единые процедуры для стран, которые еще не представили программы по странам, 
и для стран, которые представили их. Совет, однако, зарезервировал за собой право рассматри-
вать и утверждать проекты, которые : а) будут осуществляться в новых областях или будут свя-
заны с применением новейшей технологии; Ь) связаны с важными политическими последствиями 
или политическими аспектами и с) связаны со значительными долгосрочными обязательствами. 

Обсуждался также вопрос о накладных расходах учреждений, и практически все члены Совета 
выразили серьезную озабоченность в связи с предлагаемым уровнем таких расходов как части общих 
программных смет. Были высказаны опасения в отношении предлагаемого увеличения компенсаций 
учреждениям до 14% запланированных на период 1973—1977 гг., а также в связи с запросом пяти 
организаций (включая ВОЗ) по оплате дополнительных накладных расходов в 1972 г., которые, од-
нако, были утверждены. Вопрос об уровне возмещения накладных расходов должен быть рассмотрен 
на одной из предстоящих сессий Совета. 

17.3 На обеих сессиях Совета значительное внимание было уделено проблеме предоставления до-
полнительной помощи наименее развитым из развивающихся стран. На ход обсуждения в июне также 
повлияла рекомендация, принятая за месяц до этого КНКТАД-ом^, и Совет в конечном итоге принял 

1 См. раздел 41 выше. 
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решение о выделении суммы в 55,8 млн.ам.долл•霣з дополнительных источников на период 1972—1976 гг • 
для проведения специальных мер в пользу группы уже определенных 25 наименее развитых из разви-
вающихся стран, а также для других стран, которые могут быть добавлены к списку. Из этой сум-
мы только 25,8 млн.ам.долл. (включая 3 млн•ам•долл•, которые предстоит получить из сбережений 
на возмещение накладных расходов учреждениям) , можно было рассматривать как имеющиеся в наличии, 
а остальные 30 млн.ам.долл. ожидаются к поступлению в форме дополнительных взносов в оставший-
ся период цикла программы 1972—1976 гг. 

Совет также уделил внимание рассмотрению критериев, используемых при подсчете Ориентиро-
вочыых плановых заданий, но по этому вопросу не было принято никакого окончательного решения. 
Однако было внесено предложение о предоставлении по крайней мере 25% всех имеющихся в наличии 
ресурсов наименее развитым из развивающихся стран. Обсуждение было сконцентрировано ыа воп-
росе, следует ли предоставлять Ориентировочные плановые задания в виде сравнительно фиксирован-
ных сумм, относящихся к установленному периоду (неподвижные ОПЗ), или же в виде прогнозов, еже-
годно пересчитываемых и автоматически применяемых к последующему пятилетнему периоду (подвиж-
цые ОПЗ). Дальнейшее рассмотрение этого вопроса было перенесено на Шестнадцатую сессию. В 
качестве промежуточной меры Совет постановил, что для целей планирования, в тех случаях, когда 
программа по стране выходит за пределы утвержденного периода, ежегодные суммы средств, выходя-
щие за пределы 1976 г., должны оставаться в тех же пределах, что и среднегодовые суммы в рам-
ках утверадеыного цикла. Был сделан также ряд рекомендаций в отношении критериев, которые 
должны быть приняты при разработке будущих программ по странам. 

17.4 Региональные совещания представителей-резидентов были впервые проведены: в Бангкоке 一 

для Азии, в Аддис-Абебе - для Африки, в Сант-Яго - для Латинской Америки и стран Карибского 
бассейна и на Кипре — для Европы и стран Восточного Средиземноморья. ВОЗ посылала своих 
представителей на все эти совещания. 

17.5 ПРООН произвела полный пересмотр программы и процедур для межгосударственных и меж-
региональных проектов. Перечень предложений, полученных ПРООН от всех учреждений, был пред-
ставлен правительствам для учета их соответствующих интересов, и на основе полученных ответов 
было оставлено только ограниченное число проектов ВОЗ для выполнения в 1973 г. 

17.6 Межучрежденческип консультативный совет и его рабочая группа по составлению программ 
провели заседание в Лондоне в апреле и в Нью-Йорке в октябре 1972 г. На этих совещаниях 
было решено, что наибольшая трудность состояла в нехватке времени при разработке программ по 
странам, и было предложено ускорить работы по программам, которые предстоит представить Сессии 
Совета в 1973 и 1974 гг. Была подчеркнута важность составления учреждениями заключений и 
проведения исследований по секторам в связи с подготовкой исходного документа, и было указано, 
что в случае необходимости учреждения должны проводить такие исследования до разработки про-
граммы по стране, причем если нужно, то и по своей собственной инициативе. Кроме того, отме-
чалась необходимость ясного указания всех вкладов, вносимых другими органами системы Организа-
ции Объединенных Наций, включая Всемирную продовольственную программу Ф00НД1, ЮНИСЕФ и т.д., 
так же как и двусторонней помощи в тех случаях, когда можно получить такую информацию. Учреж-
дениям рекомендовалось начинать разработку документов по проектам сразу после определения в 
программах по странам сфер первостепенной важности, требунщих поддержки ПРООН, и приступать 
к осуществлению проектов сразу после получения их одобрения. 
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17.7 При рассмотрении опыта прошлых лет были особо подчеркнуты трудности, которые возникли 
в связи с оценкой предстоящих мероприятий и необходимостью их более тщательного обзора. 
Учреждения единодушно выступили за большую степень непосредственного участия в любой оценке 
мероприятий, осуществляемых ПРООН и правительствами. Были намечены также критерии для осу-
ществляемых проектов и рассмотрены процедуры для периодического рассмотрения программ по стра-
нам. Одновременно были рассмотрены другие процедурные вопросы, связанная с межгосударствен-
ным составлением программ, распределением функпдй учреждений—исполнителей по проектам, необхо-
димостью принятия специальных мер с целью приспособления структуры учреждений к требованиям, 
вытекающим из Соглашения, и связанные с наймом руководителей проектов, субподрядчиков и вайнам 
персонала для выполнения проектов• 

17.8 Экономический и Социальный Совет в резолюции 1712 (LUI) принял к сведению доклады Сове-
та управляющих Программы развития Организации Объединенных Наций о работе Тринадцатой и Четыр-
надцатой сессий. 

18. Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) 

18.I На своей сессии, проходившей в апреле-мае 1972 г., Правление ЮНИСЕФ утвердило обяза-
тельства в области здравоохранения на сумму 19,8 млн.ам.долл.9 т.е. 4 2 , о т суммы всех обяза-
тельств в размере 46,1 млн.ам.долл., вцделенных на программную деятельность, и, кроме того, 
4,9 млн.ам.долл. - на питание (10,7^), 3 млн.ам.долл. 一 на охрану материнства и детства (6,5^), 
9,9 млн,ам.долл. (21,6^) 一 на образование и 4,5 млн.ам.долл. (9,6%) 一 на другие программные 
обязательства. Далее, 4 млн.ам.долл. (8,7% всех обязательств) было отложено на программы по 
оказанию чрезвычайной помощи. При обсуждении вопросов здравоохранения, особое внимание было 
уделено вопросам охраны материнства и детства,и делались неоднократные ссылки на необходи-
мость развивать и укреплять основные службы здравоохранения в качестве предпосылки для осуще-
ствления этих видов деятельности• Была также подчеркнута необходимоеть изыскания новых 
средств для более широкого охвата основными службами здравоохранения самых отдаленных областей, 
где еще не созданы службы здравоохранения. Были указаны пути решения этой проблемы посред-
ством подготовки вспомогательного персонала здравоохранения, вовлечения населения в проведе-
ние массовых кампаний улучшения санитарии, обеспечения простых профилактических мер* 

18*2 Правлением ЮНИСЕФ был также рассмотрен и одобрен доклад Объединенного комитета 
ЮНИСЕФ/ВОЗ по вопросам политики в области здравоохранения о работе его Девятнадцатой сессии, 
по которому Исполнительный комитет ВОЗ принял резолюцию ЕВ50.R10. 

18.3 Рассмотрев доклад Правления ЮНИСЕФ о работе его сессии, состоявшейся в Ныо-Йорке в 
апреле-мае 1972 г., Экономический и Социальный Совет принял резолюцию 1709 (ЬШ), содержащую 
замечания по некоторым аспектам деятельности Фонда• Высказывая глубокую озабоченность боль—• 
шими и все возрастающими нуждами детей в развивающихся странах, Совет приветствовал исследо-
вания, проводимые ЮНИСЕФ с целью разработки более эффективного подхода к удовлетворению этих 
нужд, и отметил с удовлетворением постепенно увеличивающийся объем материальной помощи, пред-
ставляемой Фондом в форме необходимых материалов и оборудования, а также средств для профессии 
нальной подготовки персонала в развивающихся странах. Он отдал должное постоянным усилиям 
Исполнительного комитета, направленным на пересмотр политики помощи и разработку новых руко-
водящих принципов, где это необходимо. Особенно он отметил работу, проводимую в этой связи 
в 1972 г. совместно с ЮНЕСКО в области образования, предусматривающую большее сосредоточение 
внимания на школьном образовании детей младшего школьного возраста, включая девочек и юношей, 
особенно в сельских районах и городских трущобах, а также в наименее развитых из развивающих— 
ся стран. Он также отметил дальнейшие инициативные меры по улучшению питания путем поддерж-
ки долгосрочных программ дополнительного питания, что отвечает рекомендациям назначенной Ге-
неральным Секретарем во исполнение резолюции 2684 (ХХУ) Генеральной Ассамблеи группы экспер~ 
тов по проблеме бедка в развивающихся странах.1 

1 Публикации ООН, Sales № Е.71.ПА.17, 
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18.4 Далее, в резолюции 1709 ( Ш) приветствовался вклад ЮНИСЕФ в достижении целей Второго 
десятилетия развития Организации Объединенных Нации, его сотрудничество с техническими и дру-
гими организациями системы ООН и его все большее участие в составлении программ по странам, 
осуществляемом ПРООН совместно с правительствами и учреждениями. В ней высоко оценивается 
"быстрая и значительная помощь", оказываемая Фондом в чрезвычайных обстоятельствах, и тесное 
сотрудничество в этой работе между Фондом и Координатором по оказанию помощи в случае стихий-
ных бедствий и с другими органами системы Органызадай Объединенных Наций и неправительствен— 
ными организациями. В заключение Совет, одобрив политику ЮНИСЕФ и дав ей высокую оценку, 
просил Фонд продолжать и расширять помощь молодому поколению и повторил свой призыв к прави-
тельствам и другим донорам далее рассмотреть вопрос об увеличении их взносов» с тем чтобы 
дать возможность ЮНИСЕФ достичь запланированной суммы в 100 млн.ам.долл, к 1975 году. 

18.5 Сотрудники ВОЗ принимали активное участие в предварительном обсуждении региональных 
программ ЮНИСЕФ. Это сотрудничество поддерживалось на уровне штаб-квартиры, на региональном 
и государственном уровнях при планировании и выполнении совместных программ. 

19. Мировая продовольственная программа (МПП) 

19.1 В течение года продолжалось сотрудничество между Организацией и Мировой продовольствен-
ной программой; ВОЗ тщательно изучила 55 предложений МПП по проектам за первые десять меся-
цев этого года. ВОЗ и ФАО представили в октябре совместный доклад на его Двадцать второй 
сессии Межправительственного комитета МПП по вопросу: "Проекты по развитию лвдских ресурсов ； 

национальные программы дополнительного питания для групп населения, получающих недостаточное 
питание", в котором сообщалось о работе этих организаций в качестве инициаторов соадания Кон-
сультативной группы системы Организации Объединенных Наций по проблемам белка. Межправитель— 
ственный комитет постановил не указывать какого-либо потолка по проектам людских ресурсов, 
т.е. категорию, в которую включены проекты, связанные со адравоохранением; решения по оказа— 
нию помощи по проектам будут продолжать выноситься только исходя из представленных документов 
и результатов технического обследования. 

19.2 Мировая продовольственная программа будет отмечать свою десятую годовщину в 1973 г. 
Из общей суммы капиталовложении с начала ее учреждения, насчитывающей более I ООО миллионов 
ам.долл* 9 МПП потратила около 87 миллионов ам.долл. на 40 проектов, направленных на укрепле-
ние здоровья* То, что эти ресурсы истрачены с пользой, можно отнести главным образом за 
счет тесного сотрудничества, существующего между ВОЗ и МПП* Программа полагается на специа-
лизированные учреждения в отношении технической экспертизы, что позволяет избежать дублирова-
ния и параллелизма• Сотрудничество на уровне штаб-квартиры было дополнено сотрудничеством 
на уровне регионов и стран, где помощь продуктами питания часто оказывается полезным компо-
нентом для осуществления проектов по укреплению адоровья* 

19.3 Генеральный директор намеревается поддерживать тесные связи с Мировой продовольствен— 
ной программой, следуя проверенному пути сотрудничества, которое доказало свою действенность 
и прочность. Исполнительный комитет может принять это к сведению и дать высокую оценку Ми-
ровой продовольственной программе по случаю завершения ее работы в первом десятилетии. 
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ЧАСТЬ 瓜•• АДШ1ИСТРАТИВНЫЕ, БЮДЖЕТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ 

20. Введение 

20.1 Двадцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA2I.33^ обрати 
лась с просьбой к Исполнительному комитету "продолжать изучение этого вопроса и представить в 
соответствующем порядке на одной из будущих сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад 
о новых решениях по административным, бкдаетным и финансовым вопросам учреждений, входящих в 
систему ООН". 

w 2 1 20.2 Исполнительный комитет в резолюциях ЕВ45 .R33 и EB47.R54 также выразил мнение о том, 
что Организации следует продолжать принимать участие в деятельности, направленной ыа достиже-
ние координации в той мере, в какой это может оказаться практически возможным, по администра-
тивным, бюджетным и финансовым вопросам, и предложил Генеральному директору продолжать пред-
ставлять Исполнительному комитету соответствующие доклады по этим вопросам. 

20.3 Генеральный директор сообщает, соответственно, в настоящем документе о результатах ра-
боты, проведенной со времени подготовки последнего доклада^, представленного Исполкому на его 
Сорок девятой сессии, по следующим вопросам: 

a) стандартизация положений о финансах； 

b) колледж для персонала Организации Объединенных Наций； 

c) учреждение системы измерения расходов; и 

d) единая система должностных окладов и надбавок к окладам. 

20.4 В добавление к настоящему докладу будут включены доклады Консультативного комитета по 
административным и бюджетным вопросам (ККАБВ), по административным бюджетам специализированных 
учреадений и по вопросам общей координации, а также решения Двадцать седьмой сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН, принятые в отношении этих докладов, продолжения деятельности Объединенной 
инспекционной группы и по любому другому вопросу, излагаемому в данном документе. 

20.5 Прочие вопросы, связанные с координацией административных, бюджетных и финансовых дел, 
освещены в документах, охватываемых предварительной повесткой дня в пункте 6.12: "Поправки 
к положениям о финансах ВОЗ" и в пункте 7.1.2: "Доклады Объединенной инспекционной группы". 

21• Стандартизация Положений о финансах 

21.1 Члены Исполкома, возможно, помнят что на Сорок девятой сессии, состоявшейся в январе 
1972 г. Исполком рассмотрел доклад Генерального директора по вопросу о стандартизации финансо-
вых положений, относящихся к внешней ревизии, которые были одобрены АКК, и рекомендовал 

Сборник резолюций и решений, I1-е 
Сборник резолюций и решений, 11-е 
Официальные документы ВОЗ, № 189, 
Документ ЕВ49/20. 

11-е изд., стр. 542 
П - е изд., стр. 543 
189, стр. 38-39, 
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Ассамблее здравоохранения в резолюции ЕВ49.Н281 принять их с целью применения в ВОЗ. Двад-
цать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения согласилась с рекомендацией Исполкома о о 
и в резолюции WHA25.14^ вынесла решение принять эти положения0. 

21.2 В 1972 г. под руководством ККАВ продолжалась межучрежденческая деятельность по стандар-
тизации других финансовых положений, и АКК одобрил для использования во всей системе ООН стан-
дартный текст финансовых положений, относящихся к хранению фондов, инвестированию фондов, пере-
даче полномочий, внутреннему контролю и счетам. Эти тексты были переведены на английский, 
французский, русский и испанский языки и представляются на рассмотрение Исполкома в соответ-
ствии с пунктом 6.12 предварительной повестки дня. 

21.3 АКК отметил, что после одобрения этих текстов организации, входящие в общую систему, 
закончили на межучреаденческом уровне составление таких стандартных текстов, которые могут 
быть выработаны на данном этапе. Рассмотрение оставшихся вопросов, которые касаются, главным 
образом, составления бюджета, ассигнований и создания различных видов фондов будет отложено до 
получения результатов работы, осуществляемой в настоящее время в некоторых крупных организа-
циях в связи с составлением двухгодичного бюджета, программного бюджета, возвращением остатков, 
использованием фондов оборотных средств и другими соответствующими вопросами. 

22• Колледж для персонала Организации Объединенных Наций 

22.1 В своем докладе^, представленном Сорок девятой сессии Исполнительного комитета, Генераль-
ный директор сообщил Исполкому о предложении, разработанном ЮНИТАР по вопросу об учреждении 
Колледжа для персонала Организации Объединенных Наций с целью предоставить сотрудникам органи-
заций, входящих в систему Организации Объединенных Наций, возможность пройти подготовку на 
курсах в таких областях, как проблемы развития, современные методы управления и государственыо-
адмиыистративная деятельность с тем чтобы они могли более эффективно выполнять свои профессио-
нальные обязанности. 

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

22.3 В связи с этим Директор-исполнитель ННИТАР назначил консультанта, который проконсульти-
ровавшись с членами АКК, составил пересмотренный "круг ведения" Колледжа для персонала Органи-
зации Объединенных Наций, содержащийся в меморандуме, представленном Директором—исполнителем 
Ш И Т А Р для рассмотрения Генеральной Ассамблеей ООН на ее настоящей сессии. 

Официальные документы ВОЗ, № 198, стр. 22 (по англ.изд.) 
Официальные документы ВОЗ, N0 201, стр. 8 (по англ.изд.) 

Официальные документы ВОЗ, 20Т, Приложение А 
4 Документ ЕВ49/20. 
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22.4 Что касается бюджетных потребностей Колледжа для персонала Организации Объединенных 
Наций, то пересмотренные сметы, представленные Генеральной Ассамблее Организации Объединенных 
Наций, показывают, что годовой бюджет Колледжа в отношении программы и административных расхо-
дов составит сумму в 425 ООО ам.долл., которую предложено разделить на следующие части: 
по 150 ООО ам.долл, для ООН и ПРООН; по 25 ООО ам.долл. для ФАО, МОТ, ЮНЕСКО и ВОЗ； и 
2 5 ООО ам.долл. для всех других учреждений. 

22• 5 К моменту выпуска этого документа, Генеральная Ассамблея ООН еще не приняла решения по 
этому предложению. Поэтому Генеральный директор сделает дальнейшее сообщение по этому вопро-
су в добавлении к данному документу. 

23. Учреадения системы измерения расходов 

23.I Следуя предложению, внесенному ККАВ в октябре 1971 г., АКК рекомендовал более крупным 
организациям приступить к сотрудничеству в разработке систем измерения расходов, которые мо-
гут быть объединены с их прочими системами отчетности, составления бюджета и информации по 
вопросам управления. Предполагалось, что организации таким образом смогут содействовать ре-
шению проблемы накладных расходов на программы, финансируемые ПРООН. 

23.2 В марте 1972 г. была создана специальная группа ККАВ с целью разработки системы опре-
деления и измерения расходов, которой сможет пользоваться большой круг организаций при опреде-
лении ,inter alia, расходов на услуги, предоставляемые ими ПРООН. АКК, признавая, что непо-
с р еде тв енной задачей специальной группы является содействие решению проблемы накладных расхо-
дов ,понесенных при осуществлении проектов, финансируемых ПРООН, считал, что в качестве долго-
срочной цели организации должны сотрудничать в разработке систем измерения расходов, которые 
обеспечат их информацией о расходах в отношении всех источников средств для планирования, со-
ставления бщджета, финансирования, осуществления и оценки деятельности их штаб—квартир и на 
местахt а также в целях контроля за расходами. 

23.3 Заседание межучрежденческой специальной группы было проведено с 20 марта по 28 апреля 
1972 г. , после чего ККАВ представил АКК конкретные предложения по детальному применению на 
практике двухэтапной системы измерения расходов для достижения вышеупомянутых целей* 

23.4 АКК вынес решение ввести в действие первый этап системы измерения расходов с I янва-
ря 1973 г. Четыре крупные организации, в том числе ВОЗ, согласились осуществлять первый 
этап системы измерения расходов начиная с этой даты. Период с января по март 1973 г. будет 
рассматриваться как экспериментальный период, так как проверка этой системы и собранные за 
этот период данные будут впоследствии проанализированы и им будет дана оценка, с тем чтобы 
выявить любые аномалии и отклонения, которые могут быть вызваны трудностями применения этой 
системы. 

23. 5 АКК намеревается представить будущей сессии Совета Управляющих ПРООН собранные органи-
зациями за весь год данные, которые, как предполагают, окажут помощь Совету в разработке но-
вой формулы возмещения накладных расходов учреадений. 

24. Единая система должностных окладов и надбавок к окладам 

24.1 Как было сообщено на Сорок седьмой сессии Исполкома1, Генеральная Ассамблея ООН в ре-
золюции 2743 (ХХУ), принятой на своей Двадцать пятой сессии, вынесла решение об учреждении 
Специального комитета правительственных экспертов для проведения тщательного пересмотра 

1 Официальные документы ВОЗ, № 189, стр. 55. 
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системы должностных окладов ООН. В этой же резолюции Ассамблея предложила Консультативному 
комитету по международной гражданской службе (ККМГС) выразить свое мнение по докладу Комитета 
и просила Специальный комитет через Генерального Секретаря, как председателя ЛКК9 направить 
ей доклад вместе с замечаниями ККМГС. Этот доклад представлен в настоящее время на рассмот-
рение Двадцать седьмой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

24.2 Доклад Специального комитета^ состоит из трех томов. Том I содержит краткое содержа-
ние выводов и рекомендаций Специального комитета, причем несколько глав и приложений посвяще-
ны системе окладов и другим относящимся к ней вопросам. Он также содержит заявления четырех 
членов, расходящиеся с мнениями остальных семи членов Комитета• Тома П и Ш содержат мнения 
некоторых правительств, исполнительных глав и ассоциаций персонала по вопросу о системе долж-
ностных окладов, а также доклады по исследованиям, начатым Комитетом и осуществляемым консуль-
тантами. 

2 3 

24.3 Замечания ККМГС , а также замечания Генерального Секретаря я действующего в качестве 
председателя АКК, представлены в настоящее время на рассмотрение Генеральной Ассамблеи. На 
дату выпуска данного документа, Генеральная Ассамблея не приступила к рассмотрению этого вопро-
са. Поэтому Генеральный директор намеревается сообщить Исполкому, в добавлении к данному 
документу, о любых решениях, которые Генеральная Ассамблея может принять по указанному вопросу. 

Документ Организации Объединенных Наций 

Документ Организащш Объединенных Напцй 

Документ Организадай Объединенных Наций 

А/8728. 

A/8728/Add.I. 

А/8839 И Add.L. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПО ВОПРОСУ О ХОДЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
НЕЗАВИСИМОСТИ КОЛОНИАЛЬНЫМ СТРАНАМ И 
НАРОДАМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЕЕЗАБ̂СИМОСТИ КОЛОНИАЛЬНЫМ СТРАНАМ И HAPOJ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СВЯЗАНЗЬ

Т

МИ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ 

Резолюция, принятая Специальным комитетом на 886-м 
заседании 23 августа 工 г о д а 

Спсциаупьный комитет по вопросу о ходе осуществления Декларации 
о предбйтёвлёнии~независимости колониальным странам и народамТ^ 

рассмотрев пункт, озаглавленный
 п

Осуществление Декларации о 
предоставлении независимости колониальным странам и народам специа-
лизированными учреждениями и международными организациями, связан-
ными с Организацией Объединенных Надий", 

ссылаяоь на Декларацию о предоставлении независимости колониаль-
ный странам и народам, содержащуюся в резолюции 15工斗(xv) от I斗 де-
кабря I960 года, и на программу действий в целях полного осуществле-
ния Декларации, содержащуюся в резолюции 2621 (.\xv) от 12 октября 
1970 года, а также на другие соответствующие резолюции Генеральной 
Ассамблеи и Совета Безопасности, 

принимая во внимание свою резолюцию от 18 апреля 1972 года по 
вопросу о территориях, находящихся под управлением Португалии, ка-
сающуюся Гвинеи (Бисау) и островов Зеленого М ы с а в которой 
Специальный комитет, среди прочего, подтвердил признание Африканской 
партии независимости Гвинеи и островов Зеленого Мыса, оовободитель-
ного движения Гвинеи (Бисау) и островов Зеленого Мыса в качестве 
единственного и подлинного представителя народа этой территории, 

~ 1 / А Д С / Т 0 9 А О О • 
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учитывая выводы и рекомендации Специальной миссии, которая 
посетила освобожденные района Гвинеи (Бисау) в апреле 工 7々2 года 2/, 

принимая во внимание доклады, представленные Генеральным секре一 
тарем Экономическим'и Социальным Советом 4/, Комитетом по прог-
рамме и координации Административным комитетом по координации 6/, 
а также доклад своего Председателя 2У

 0

 его консультациях с Предсе-
дателей Экономического и Социального Совета, 

сознавая срочную и настоятельную потребность народов и их на-
ционально-освободительных движений в колониальных терри-
ториях, в особенности в освобожденных районах ряда этих территорий, 
в помощи со стороны специапкзированных учреждений и других органи-
заций в рамках системы Организации Объединенных Наций

t
 особенно в 

области образования, подготовки кадров, здравоохранения и питания, 

учитывая мнения и предложения, выдвинутые в ходе его заседаний
t 

проводившихся в Африке в 1972 году, представителями Организации 
африканского единства, и мнения и предложения заинтересованных на-
ционально-освободительных движений, в частности, их просьбы об ока-
зании помощи со стороны специализированных учреждений к мэждуна— 
родных оргакиэац-лй, 

при̂чавая настоятельную необходимость в дальнейших и более эффек 
тивных меоах, которые надлежит принять с целью полного и скорейшего 
осуществления всеми орг&низацкями системы Организации Объединенных -
Наций в рамках их соответствующей компетенции Декларации и других 
соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи, Совета Безопасности* 
и Специального комитета, 

отмечая с растущим беспокойством, что, хотя некоторые специали-
зированные учреждения и оргон̂/̂адки**в рамках системы Организации 
Объединенных Наций оказывают значительную помощь беженцам иэ коло-
ниальных территорий в Африке, многие из них еще не сотрудничают в 
полной мере с Организацией Объэдкненных Наций в осуществлении поло-
жеппй соответстэутощих резолюций, касающихся оказания помощи нацио-
нально-освободительным движениям и прекращения всякого сотрудничест-
ва с правительствами Португалии и Южной Африки, а также с незакон-
ным режимом Южной Родезии, 

с улоплетворегием отмечая, что некоторые организации приступи-
ли или предпринимает шаги к составлению в консультации с Организа-
цией африканского единства конкретных прогр&мм оказания помощи в 

2 / А/ЛС.109Д,801+. 
U A八36V7 И Add.l. 
у А/8705. 
У Е/5186. 
6/ Е/5133. 
2/ A/AC.109/L.815. , 
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рамках их компетенции народам колониальных территорий, стремящимся 
освободиться от колониального господства, 

сознавая необходимость постоянно обращать внимание на деятель-
ность̂с'пе'циализированных учреждений и других организаций системы 
Организации Объединенных Наций, связанную с выполнением различных 
решений Организации Объединенных Наций, касающихся вопроса о деко-
лонизации , 

учитывая решение Административного комитета по координации 8/ 
о проведении "с участием Организации африканского единства специаль-
ного межучрежденческого заседания для рассмотрения мероприятий по 
более тесному сотрудничеству в области деколонизации, а также выра-
жая надежду, что результаты этого заседания явятся еще одним шагом 
в ыалравлонии полного и быстрого выполнения заинтересованными орга-
низациями соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций, 

1. внопь подтверждает, что признание Генеральной Ассамблеей, 
Советом Е̂оэопесности и другими органами Организации Объединенных 
Наций ваколиссти борьбы колониальных народов за дссткжгзчке свободы 
и незавигл:мост̂, естественно, влечет за собой cKcveMoîi 
организа̂чк 0р'... wзации Объеди/тенкых Еаций всей необходимой мораль-
ной и материал!.кой помощи национально—освободительным д:̂жекияы в 
этих территориях, включая особенно освобожденные райок̂  Й Т И Х колони-
альных территорий； 

2 . выредеает езою признательность Управлению Верховного комис~ 
oapa Организации ОбъедиТ»eî îf"Йаций по делам беженцев, Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры и тем 
другим специализированным учреждениям и орггкизлчиям в рамках 
системы Организации Объедини Яеций, ко/ерме в различной мере 
сотрудничает с Организацией Объединенных Наций s гыполнении Декла-
рации по деколонизации и других соответствующих резолюций Генераль-
ной Ассамблеи; 

3* повторяет овой настоптельный приэкз к с厂гукл̂изированным 
учреждениям и другим организациям D системе 0рга:.1;:зации Объединен-
ных Наций, а также ко всем государствам оказать безотлагательно 
всевозможг̂ю моральную и материальную помощь народам в Африке, бо-
рющимся за свое освобождение от колониального правления, належивать 
или расширять контакты и сотрудничество с ниии в консультации с 
Организацией африканского единства и, в частности, выработать и 
осуществить при активном сотрудничестве Организации африканского 
единства и через нее, а также при активном участие национально-
освободительных движений, конкретные программы для оказания такой 

8/ E/5I55, пункт 46 
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помощи народам Гвинеи (Бисау) и островов Зеленого Мыса, Анголы, 
Мозамбика, Южной Родезии и Намибии, включая, в частности, народы в 
освобожденных районах этих территорий и их национально一освободитель-
кые движения; ' 

Ч-, повторяет свою настоятельную просьбу к специализированным 
учреждениям и другим организациям в рамках системы Организации 
Объединенных Наций, включая, в частности, программу развития Орга-
низации Объединенных Наций и Международный банк реконструкции и раз-
вития, чтоиы они приняли в рамка:: своей соответствующей компетенции 
меры по расширению масштабов своей помощи беженцам из колониальных 
территорий, включая помощь правительствам соответствующих стран в 
подготовке и осуцсгтЕпении проектов, отвечающих интересам этих бе-
женцев f и внесли ках мо«.яо большую степень гибкости в их соответствую-
щие процедурыÎ 

5* рекомендует Генеральной Ассамблее настоятельно предложить 
спвциали?wpowанным~учрождвнилм и другим организациям в рамках систе-
мы Органиэацтти 0б7.еди:'онных >:;"аця:й прекратить всякое сотрудикчество 
с NP,\DHVF .-¿cv'-тгмк J T o v ^ j r a n w ! к КЬсной А ^ Й К И , А тяго»:— с 'Г<ЭР^.чОННЫМ 
режимом в Южной Родезии, согласно соответствующим резолюциям Гене-
ральной Ассамблеи и Совета Безопасности； 

6 . РЕКОМЕНДУЕТ Генеральной Ассамблее ЕТ:ОВЬ т-т̂.стояте̂ьно пред一 
л о ж и т ь с и ь ц и а л ис и р о в а н и ы а уч\<-;./А;енкям и д р у г и м о р . с а н и э ь ^ ^ . й м в р а м -
к а х с и с т е м ы О р г а н и з а ц и и О б ъ е л л н о н н ы х Н а ц и й f в ч а с т н о с т и , М е ж д у н а р о д -
н о м у б а н к у р е к о н с т р у к ц и и и р а з в и т и я и М е ж д у н а р о д н о м у в а л ю т н о м у 
фонду принять все необходимые меры для прекращения любой финансовой, 
r.KOHOMïî'.-ecttoû, технической и другой помощи правительствам Португа-
лии и Южной Африки до тех пор, пока они не откажутся от своей поли-
тики расовой дискриминации и колониального гс-л1о;-,̂ тва; 

7 . рекомендует Генеральной Ассамблее вновь предложить специа-
лизкровакным учреждениям в консультации с Организацией африканского 
единства продолжать изучать процедуры для участия представителей 
национально-освободительных движений в колониальных территориях 
Африки в надлежащем качестве, в созываемых специи.'.̂зировакнмми уч-
реждениями конференциях, семинарах и друтих региональных заседаниях 
и, с целью оказания содействия рассмотрению этого вопроса специали-
зированными учреждениями, предложить Зкономическому и Социальному 
Созету., в консультации со Специальным комитетом и с учетом мнений 
Организации африканского единства, представить без промедления со-
ответствующие рекомендации Генеральной Ассамблее; 

8 . рекомендует Генеральной АссемгУлее яновь обратиться с прось-
бой ко всем правительствам актмвизировать свои усилия в специалиаи-
рованных учреждениях и других организациях в рамках системы Органи-
зации Объединенных Наций, членами которых они являются» с целью 
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обеспечения полного и эффективного осуществления Декларации и других 
соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций, уделяя 
безотлагательно первоочередное внимание вопросу оказания помощи 
народам в колониальных территориях и их национально-освободительным 
движениям; 

9. лэкомендует Генеральной Ассамблее, с целью содействия 
осуществленмю вышеизложенного пункта 8, настоятельно призвать спе-
циалиэироданные учреждения и другие организации в рамках системы 
Организации Объединенных Наций обратиться с просьбой к их исполни-
тельным главам подготовить и представить их соответствующим руко-
водящим или законодательным органам в порядке первоочередности и 
при активном участии Организации африканского единства конкретные 
предложения относительно отдельных программ оказания всевозмсхной 
помощи народам колониальных территорий и их национально-освободи-
тельным движениям, вместе о подробным анализом всех проблем, при 
наличии таковых, стоящих перед этимл учреждениями и организациями； 

10. рекомендует Генеральной Ассамблее обратиться с просьбой к 
Генеральн, у секретарю: 

a) подготовить с помощью специализированных учреясдекий и других 
организаций з с:ттемы Организации Объединенных H¿？.ц̂й для 
п;родстаг:/1-э:

г

.чя согтветс1эующорганам, занимающимся соспветствум-
аспектами данного вопроса, доклад о мерах, принят-.̂', со времени 

р?..спрострачения его доклада по осуществлению соответствующих 
í-еаолюций Организации Объединенных Наций, включая настоящую резо-
люцию , 

b) продолжать оказывать специалиэированкмм учреждениям и другим 
организациям системы Организации Объединенных Наций помощь в раз-
работке соответствующих мер по осуществлению настоящей резолюции 
и представить доклад по этому вопросу Генеральной Ассамблее на ее 
двадцать восьмой сессии; 

II* постановляет
t
 в зависимости от любых указаний, которые 

Генеральная Ассамблея, возможно， пожелает сделать на двадцать седь-
мой сессии, продолжать изучение этого вопроса и представить доклад 
Генеральной Ассамблее на ее двадцать восьмой сессии; 

12. просит Председателя, принимая во внимание вышесказанное, 
продолжать консультации с Прелседателем Экономического и Социального 
Совета и поддерживать надлежащим образом контакты с Организацией 
африканского единства. 

1 / А/8647 и Add.l. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

А/АС. 109/400 一 ВОПРОС О ТЕРРИТОРИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ПОРТУГАЛИИ 
Резолюция, принятая Специальным комитетом 13 апреля 1972 г. 

Пункт 2： 

"подтверждает свое признание Африканской партии независимости Гвинеи и островов Зеленого 
Мыса, освободительного движения Гвинеи (Бисау) и островов Зеленого Мыса в качестве един-
ственного и подлинного представителя народа этой территории и призывает все государства 
и специализированные учреждения и другие организации системы Организации Объединенных 
Наций во всех вопросах, касающихся Гвинеи (Бисау) и островов Зеленого Мыса, принимать 
это во внимание". 

Пункт 7： 

"призывает все государства и специализированные учреждения и другие организации системы 
Организации Объединенных Наций оказать непосредственно иди в консультации с Организацией 
африканского единства народу Гвинеи (Бисау) и островов Зеленого Мыса через их национально— 
освободительное движение 一 Африканскую партию независимости Гвинеи и островов Зеленого 
Мыса 一 всю моральную и материальную помощь, необходимую для продолжения их борьбы за 
восстановление их неотъемлемого права на самоопределение и независимость и постоянно ин-
формировать Генерального Секретаря о конкретных действиях, которые уже предприняты или 
будут предприняты ими по осуществлению данной резолюции" • 

А/АС. 109/402 一 ВОПРОС О ТЕРРИТОРИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ПОРТУГАЛИИ 
Резолюция, принятая Специальным комитетом 20 апреля 1972 г. 

Пункт 7 : 

"ПРОСИТ все государства и специализированные учреждения и другие организации системы Ор-
ганизации Объединенных Наций оказать непосредственно или в консультации с Организацией 
африканского единства народам этих территорий через их национально—освободительные дви-
жения всю моральную и материальную помощь, необходимую для продолжения их борьбы за сво-
боду и независимость и доложить по этому вопросу Генеральному Секретарю". 

А/АС. 109/404 - ВОПРОС О НАМИБИИ 

Согласованное мнение, принятое Специальным комитетом 27 апреля 1972 г. 

Пункт 9 : Специальный комитет вновь подтверждает 
"свою солидарность с народом Намибии в его законной борьбе за осуществление своих прав 
на самоопределение и независимость и призывает все государства и специализированные уч-
реждения и другие организации, входящие в систему Организации Объединенных Наций, в кон-
сультации с Организацией африканского единства оказать народу Намибии через его нацио-
нально-освободительное движение более широкую моральную и материальную помощь, которая 
требуется ему в его борьбе против иностранной оккупации и угнетения". 
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4. А/АС. 109/416 — ВОПРОС О РАСПРОСТРАНЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О ДЕКОЛОГИЗАДИИ 
Резолюция, принятая Специальным комитетом 17 августа 1972 г. 

Пункт 3: 

°вновь подтверждает жизненно важное значение скорейшего осуществления максимально возмож-
ного распространения информации о пороках и опасностях колониализма и, в частности, о про— 
должанщейся борьбе за освобождение, которую ведут народы колониальных территорий в Африке, 
и об уси лиях, предпринимаемых международным сообществом по оказанию содействия в ликвидации 
остатков колониализма во всех его формах; •.. 

Пункт 5 : 

"просит все государства и специализированные учреждения и другие организации системы Орга-
низации Объединенных Наций, а также неправительственные организации, которые особо заин-
тересованы в вопросах деколонизации, предпринять или активизировать, в тесном сотрудни-
честве с Генеральным Секретарем, широкое распространение информации, упомянутой в пункте 3 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пятьдесят первая сессия 

Пункт 7 Л Л предварительной 

КООРД1НА1ЩЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ОРГАНИ ЗА1Д1ЯШ : 
СИСТЕМА О Р Г А Ш З А Щ И ОБЪЕД1Н£НШХ НА1ЩЙ 

Общие вопросы 

Введение 

Настоящее Добавление было подготовлено, как указывается во введении к документу EB5I/35, 
с целью осветить решения, принятые после I ноября 1972 г. Двадцать седьмой сессией Генераль-
ной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая завершила свою работу 19 декабря 1972 г. 

Ко времени подготовки настоящего документа были получены окончательные тексты менее чем 
половины резолюций Генеральной Ассамблеи, вот почему при цитировании, ввиду отсутствия окон-
чательных текстов, использовались предварительные тексты резолюций; эта мера позволит предо-
ставить максимальное количество информации членам Исполнительного комитета. 

Ц^ыкты 1-24 настоящего Добавления должны читаться вместе с документом EB5I/35； новые во-
просы ,включенные в доклад, приводятся в пунктах 2 5-35. 

I • Колониальные страны и народы и политика апарт棚да 

I .3 Л В резолюции 2 981 (ХХУП) Генеральная Ассамблея с одобрением отметила "дальнейшие усилия 
по укреплению сотрудничества ыел^у Программой и Верховным коыиссаром Организации Объеданен-
ных Наций по делаы беженцев, специализированными учредденияыи, Организацией африканского един— 
ства и другими учреждениями, оказывающими помощь лицам из южной части Африки" и выразила надеж-
ду, что эти усилия "будут продолжены в целях координации их деятельности в области образова-
ния и профессиональной подготовки для лиц из соответствующих т е р р и т о р и й Н а ыежсекрета^жат-
с ком заседании, которое будет проведено под эгидой АКК в период с 2 9 по 31 января 1973 г., бу-
дет обсужден указанный вопрос, а принятые в последугнщеы решения будут доведены до сведения Ас-
самблеи здравоохранения. 

I .5 Л Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 2 980 (ХХУЛ) по вопросу об осуществлении Декла-
рации специализированными учреждениями； текст этой резолюции в целом соответствует выражениям 
резолюции Специального комитета, которой приводится полностью в Приложении I к документу 
EB5I/35 . В двух новых пунктах преамбулы затрагивается вопрос о консультациях с Организацией 
африканского единства и о мнениях, выраженных ею по вопросу об участии представителей нацио-
нально-освободительных движений у в то время как щгнкт 7 постановлякцеп части резолюции являет-
ся повторением формулировки пункта 7 постановляющей части резолюции, приведенной в Приложе-
нии I. В документе, который будет подготовлен для Ассамблеи здравоохранения, текст резолю-
ции 2 980 (ХХУП) заменит текст резолюции, приведенной в Приложении I к документу EB5I/35. Рав-
ным образом, цитаты, приводамые в Приложении S9î будут заменены цитатами из соответствующих ре-
золнции Генеральной Ассамблеи. 
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1.5.2 В ряде резолюций Генеральной Ассамблеи рассматриваются новые вопросы. В резолюции 
2977 fxxyn) по вопросу о Папуа-^овой Гвинее, к организациям системы Организации Объединен-

ных Наций обращена просьба 11 оказывать помощь в ускорении прогресса во всех областях националь-
ной жизни Папуа—Новой Гвинеи". Членам Исполнительного комитета будет полезно узнать, что на 
протяжении многих лет Организация предоставляла техническую помощь Папуа-Новой Гвинее для 
достижения указанной цели, в соответствии с положениями Статьи 2 Устава и положениями резола^ 
ций Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения, в частности, резолюций WHA14.581, 
WHA15.222, EB31.R393, EB41.R354 и WHA21.474. 

1.5.3 Идентичное обращение к организациям системы Организации Объединенных Наций содержится 
в резолюции 2984 ^ХХУП), кас&кацейся семнадцати несамоуправляющихся территорий в различных 
частях мира, практически всем из которых Организация, в соответствии с резолюциями, упомяну— 
т ш ш выше, уже начала предоставлять помощь. 

1.5.4 Четыре резолюции Генеральной Ассамблеи соответствуют в общих выражениях четырем резолю-
циям, выдержки из которых приводятся в Приложении П к документу ЕВ51/35. В резолюции 2918 
(ХХУП) рассматривается вопрос о территориях, находящихся под управлением Португалии， а в пун-
кте 4 постановляющей части говорится об оказании помощи не только народу Гвинеи (Бисау) и ост-
ровов Зеленого Мыса, но также и народам Анголы и Мозамбика, что охватывает, тем самым, положе-
ния второй резолюции, ввдержки из которой приводятся в Приложении П. 

1.5.5 В резолюции Генеральной Ассамблеи 3031 (ХХУП) по вопросу Намибии, в целом содерлсится 
тот же самый материал, что и в Согласованном мнении, выдержки из которого приводятся в Прило-
жении Ilg Резолюция, кроме того, рекомендует доклад Совета Организации Объединенных Наций по 
Намибии ,inter alia, специализированным учреждениям "для принятия надлежащих мер во исполнение 
соответствующих резолвщий Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности" и предлагает Совету по 
Намибии "представлять Намибию в международных организациях" • Специализированным учрездениям 
предлагается полностью сотрудничать с Советом и предоставить помощь намибийскому народу в сот-
рудничестве с Советом Организации Объединенных Наций по Намибии и Организацией африканского 
единства. В резолюции A/RES/ЗОЗО (ХХУП), посвященной вопросу о фонде Объединенных Наций для 
Н&ьшбии, Генеральная Ассамблея признала "важность проведения детального исследования людских 
и природных ресурсов Намибии с целью подготовки предложений по согласованному плану междуна-
родной экономической и технической помощи, ВКЛРЧ&Я профессиональную подготовку кадров, кото-
рая будет осуществляться в Намибии после ухода Южной Африки из этой территории". Верховному 
комиссару Организации О бъ единенных Haquñ по делам беженцев, специализированным учреждениям и 
другим организациям систевш Организации Объединенных Наций обращена просьба оказывать "Гене-
ральному Секретарю вето необходимую помощь при выполнении з&дач, возложенных на него в соответ-
ствии с настоящей резолкш^ей". 

1.5.6 Содержание резолюции Генеральной Ассамблеи 2909 (ХХУП) по вопросу о распространении 
информации о деколонизации, идентично содержанию резолюции, выдержки из которой приводятся в 
Приложении П к документу ЕВ51/35. 

Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 2908 (ХХУП), являющуюся резолюцией общего ха— 
по вопросу об осуществлении Декларации. В резолюции 2910 (ХХУП) Генеральному секре-

преддагается "организовать в Осло в 1973 году совместно с Организацией африканского един-
ства Международную конферешцш экспертов в поддержку жертв колониализма и апартеида в Южной 

3 
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части Африки, для участия в которой Организация уже получила приглашение. В резолюции 2911 
(ХХУП) Генеральная Ассамблея провозгласила "Неделю солидарности с колониальными народами южной 
части Африки и Гвинеи (Бисау) и островов Зеленого Мыса, борющимися за свободу, независимость 
и равноправие" и предложила начинать эту Неделю 25 мая в День освобождения Африки. В резолю-
ции 2962 (ХХУП), по вопросу о сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций и Организа-
цией африканского единства, Генеральная Ассамблея отметила "с удовлетворением дальнейшее раз-
витие сотрудничества между Организацией африканского единства и Организацией Объединенных На-
ций, специализированными учреждениями и другими организациями "в рамках системы ООН, предложив 
специализированным учреждениям "продолжать и укреплять их сотрудничество" с OAK, и обратилась 
к Генеральному Секретарю с просьбой представить Генеральной Ассамблее на ее Двадцать восьмой 
сессии (1973 Г.) доклад об осуществлении настоящей резолюции. 

1.5.8 Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 2945 (ХХУП) по вопросу о Южной Родезии. В ука— 
занной резолюции, inter alia, специализированным учреждениям предлагается, в консультации с 
Организацией африканского единства, предоставить всю моральную и материальную помощь народу 
Зимбабве. 

1.5.9 Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 2923 А - F (ХХУП) по вопросу о политике апарте-
ида ，проводимой правительством Южной Африки. В части С указанной резолюции, в связи с вопро-
сом о работе Специального комитета по апартеиду, inter alia, выражается просьба и даются пол-
номочия "направлять представителей или делегации, по мере необходимости, ... в штаб—квартиры 
специализированных учреждений и Организации африканского единства". В части Е указанной ре-
золюции Генеральная Ассамблея призвала, inter alia, специализированные учреждения "оказывать 
более широкую помощь национальному движению угнетенного народа Южной Африки11 и предложила спе-
циализированным учреждениям и другим организациям в рамках системы Организации Объединенных 
Наций "прекратить всякое сотрудничество с правительством Южной Африки до тех пор, пока оно не 
откажется от своей политики апартеида". 

1.5.10 Резолюция A/^ES/2955 (ХХУП) озаглавлена следующим образом: "Значение всеобщего осу-
ществления права народов на самоопределение и скорейшего представления независимости колони-
альным странам и народам для эффективной гарантии и соблюдения прав человека". В революции 
содержится просьба, обращенная к Генеральному Секретарю, представить на Двадцать восьмой сес-
сии (1973 г.) доклад по вопросу о помощи, предоставляемой колониальный странам и народам через 
посредство, inter alia, специализированных учреждений. 

3. Второе десятилетие развития Организации Объединенных Наций 

3.6 Генеральная Ассамблея, в резолюции 3018 (ХХУП) по вопросу о "Проблемах массовой нищеты 
и безработицы в развивающихся странах", выразила свою глубокую обеспокоенность тем, что "ыа 
данном этапе осуществления Второго десятилетия развития Организации Объединенных Наций не ыаб-
лвдается явного улучшения в жизни широких масс населения, в особенности в развивающихся стра-
нах, имекшщх наибольнее совокупное население", и признала, что "серьезная проблема в развиваю-
щихся странах состоит в критическом соотноиении между социальным равенством и экономическим 
ростом". Генеральная Ассамблея приняла к сведению заявление Президента Группы Всемирного 
банка о том, что "примерно в десяти странах доход на душу населения составляет в среднем 145 ам 
долл. в год, а самые бедные 40 процентов населения получают доход только 50 ам.долл. в год 
и что в других 10 странах с доходом на душу населения, составляющим 275 ам.долл. в год самые 
бедные 40 процентов населения получают доход только 80 ам.долл. в год". Ассамблея обратилась 
к развитым и развивающимся странам с просьбой принять ряд конкретных мер с целью изменения в 
лучшую сторону этого положения и настоятельно призвала "Организации систеьсы Организации 
Объединенных Наций...в сотрудничестве с Генеральным Секретарем, рассмотреть в срочном поряд— 
ке вопрос о разработке и осуществлении мер, ...чтобы дать возможность развивающимся странам" 
поднять жизненный уровень групп населения с низким доходом. 
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3.7 Генеральный директор обеспечил участие Организации в ряде миссий и некоторых ввдов дея-
тельности ,предпринятых Меадународной организацией труда в рамках ее Программы всемирной заня-
тости, и провел консультации с Генеральным Секретарем и исполнительными главами других органи-
заций системы через АКК с целью принятия таких дальнейших мер, которые могут оказаться необ-
ходимыми в этом отношении. Кроме того, он участвовал совместно с некоторыми из коллег — испол-
нительных глав — в Функциональной группе АКК по вопросу о занятости, которая, несомненно, при-
мет указанную резолюцию во внимание в своей будущей работе. 

3.8 В резолюции 3038 (ХХУП) по вопросу о "распространении информации и мобилизации обществен-
ного мнения в связи с проблемами развития", Генеральная Ассамблея постановила, что дата "Все-
мирного дня информации о развитии" должна совпадать, в принципе, с датой Дня Организации Объ-
единенных Наций, т.е. 24 октября. Всем организациям системы Организации Объединенных Наций 
будет предложено сотрудничать в своих усилиях с тем, чтобы ежегодно привлекать "внимание миро-
вого общественного мнения к проблемам развития и к необходимости укрепления международного со-
трудничества для их решения. 

5 • Увеличение производства и использования пищевого белка 

5.2.1 Генеральная Ассамблея отложила до своей Двадцать восьмой сессии (1973 г, ) рассмотрение 
пункта повестки дня, озаглавленного : "Ресурсы пищевого белка". 

6. Наука и техника 

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

6.3.2 Генеральный директор был проинформирован и обеспечил участие Организации в консультаци-
ях экспертов, готовящих доклад в соответствии с резолюцией 2685 (ХХУ). Он будет продолжать 
сотрудничать в отношении всех вышеуказанных вопросов. 

7 • Меадународыый университет 

7.5 В резолюции 2951 (ХХУП) Генеральная Ассамблея с удовлетворением отметила, что учрел^деыия 
системы Организации Объединенных Наций в полной мере сотрудничали с Организацией Объединенных 
Наций в подготовке докладов и исследований по указанному вопросу. Генеральная Ассамблея по-
становила создать Меадународный университет, который будет называться Университетом Организа-
ции Объединенных Наций, и определила серию целей и принципов, которые включают и принцип под-
держания тесной координации меаду деятельностью ЮНЕСКО, ЮНИТАР и других меадународных органи-
заций системы, и деятельностью Университета. Генеральный Секретарь и Генеральный директор 
ЮНЕСКО (последний 一 в консультации со специализированными учреждениями и заинтересованными 
программами, а также с ЮНИТАР) , будут назначать каадый не более 20 экспертов, которые войдут 
в учредительный комитет Университета Организации Объединенных Нации. Генеральный директор 
сообщил Генеральному Секретарю и Генеральному директору ЮНЕСКО о своем желании сотрудничать 
в этом вопросе. 
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8. Окружающая человека среда 

8.6.1 Генеральная Ассамблея приняла девять резолюций, основанных ыа докладе Конференции Орга 
низации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среды. Резолюция A/RES/2997 
(ХХУП) по вопросу о "Предложениях по организационным и финансовым мероприятиям для международ-
ного сотрудничества в области окружающей среды"^ подтверждает решение Конференции и учреждает 
Совет управляющих по программам в области окружающей среды в составе 58 членов, который, па-
мятуя о распределении сфер ответственности между организациями системы Организации Объединен-
ных Наций, inter alia, "разрабатывает принципы общей политики для руководства программами в 
области окружающей среды и их координации в рамках системы Организации Объединенных Наций". 
Резолюция далее учреждает Секретариат по проблемам окружающей среды, возглавляемый директором-
исполнителем ,который, inter alia, "координирует, под руководством Совета управляющих, про-
граммы в области окружающей среды в рамках системы Организации Объединенных Наций, постоянно 
следит за их выполнением и оценивает их эффективность"^, а также "предоставляет, по мере целе-
сообразности и под руководством Совета управляющих, свои соображения межправительственным ор-
ганам системы Организации Объединенных Наций в отношении формулирования и выполнения программ 
в области окружающей среды"I. В резолюции предусматривается также создание Добровольного 
фонда для деятельности в области окружающей среда, который, в соответствии с задачами, опреде-
ленными в указанной резолюции, "должен обеспечивать потребности эффективной координации при 
выполнении организациями системы Организации Объединенных Наций и другими международными орга-
низациями международных программ в области окружающей среды"^. В заключении, в резолюции 
предусматривается, что "Совет по координации в области окружаищей среды, под председательством 
директора-исполнителя, должен быть учреаден под эгидой и в рамках Административного комитета 
по координации"^. Совет будет проводить периодические заседания и представлять ежегодные от-
четы Совету управляющих； первая сессия Совета запланирована на апрель 1973 г. Организациям 
системы Организации Объединенных Наций предлагается "принять меры, которые могут потребоваться 
для осуществления целенаправленных и координированных программ в связи с международными проб-
лемами окружающей среды, с учетом существующих процедур проведения предварительных консульта-
ций, в особенности по программам и бвджетыым вопросам"� 

В общем заявлении по вопросу: "Развитие и окружающая человека среда", Генеральная Ассамб-
лея рекомендует в резолюции 3002 (ХХУП) "уважать принцип, в соответствии с которым ресурсы, 
используемые для программ в области окружающей среды как внутри, так и вне системы Организации 
Объединенных Наций, должны дополнять существукщий уровень и проектируемый прирост ресурсов, 
предусмотренных в Международной стратегии развития, и должны предоставляться программам, непо-
средственно связанным с помощью в целях развития"• 

Секретариат по проблемам окружающей среды будет расположен в Найроби, а дата годовщины 
открытия Стокгольмской конференции (5 июня) была выбрана в качестве Всемирного дня окружающей 
среды. Организации системы Организации Объединенных Нации настоятельно призываются ежегодно 
проводить в указанный день "мероприятия мирового масштаба, вновь подтверадамщие их озабочен-
ность сохранением и улучшением состояния окружающей человека среды11^. 

9. Помощь в случае стихийных бедствий и других чрезвычайных положений 

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

1 Рабочий перевод Секретариата ВОЗ (прим.перев.). 
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9.6.1 В резолнжщи 2959 (ХХУП) Генеральная Ассамблея с удовлетворением отметила доклад Гене-
рального Секретаря по вопросу о помощи в случае стихийных бедствий и других чрезвычайных поло-
жений^ и действия, предпринятые Координатором по окâ.3элию помощи в случае стихийных бедствий 
с момента учреждения его Бюро. 

9.6.2 Организация участвовала в предоставлении чрезвычайной помощи Никарагуа после имевшего 
место 23 декабря 1972 г. в этой стране зеш1етрясения, а также тесно сотрудничала с Координато-
ром по оказанию помощи в случае стихийных бедствий как через штаб—квартиру, так и через Реги-
ональное бюро для стран Америки. 

10. Лекарственная зависимость 

10.5.1 В резолюции 3014 (ХХУП) Генеральная Ассамблея приветствовала расширение операций 
Программы Организации Объединенных Наций по борьбе со злоупотреблениями наркотическими сред-
ствами и призвала "Отдел по наркотическим средствам, специализированные учреждения и другие 
заинтересованные межправительственные организации полностью сотрудничать в осуществлении Про-
граммы действия Организации Объединенных Наций". В последнем параграфе постановляющей части 
резолюции "специализированным учреадеыиям и другим заинтересованным межправительственным ор-
ганизациям при разработке своих программ" предлагается "уделять особое внимание социально-эко-
номическим последствиям злоупотреблений наркотическими средствами и соответствующим методам 
борьбы с ними". 

11 • Наименее развитые из развивающихся стран 

11.2.1 Генеральная Ассамблея в резолюции 3036 (ХХУП) одобрила резолюцию 62 (Ш), ранее едино-
гласно принятую ННКТДД и упоминавшуюся выше. Генеральная Ассамблея просила "заинтересованные 
специализированные учреждения и другие органы Организации Объединенных Наций, а также регио-
нальные экономические комиссии и Экономическое и социальное бюро Организации Объединенных 
Наций в Бейруте предпринять и ускорить осуществление своих программ действий в интересах наи-
менее развитых стран в областях, входящих в их компетенцию" и периодически представлять докла-
ды по этому вопросу Генеральной Ассамблее через Экономический и Социальный Совет. 

13. Народонаселение 

13.5.1 Генеральный Секретарь, учтя мнения, высказанные на Пятьдесят третьей сессии Экономи-
ческого и Социального Совета относительно его доклада о проделанной работе , и после консуль-
тации с эаинтересованными учреждениями представил Генеральной Ассамблее доклад^, содержащий 
временные рекомендации относительно будущего административного аппарата Фонда Организации 
Объединенных Наций для деятельности в области народонаселения. Генеральная Ассамбеля в резо-
лкции 3019 (ХХУП) приветствовала временные рекомевдадии Генерального Секретаря и, принимая во 
внимание, "что ресурсы Фовда Организации Объединенных Нации для деятельности в области народо-
населения и объем его операций в настоящее время достигли масштабов, которые делают желатель-
ным наблнщеыие со стороны какого-либо межправительственного органа", приняла решение о включе-
нии ФРДНООН "в сферу полномочий Генеральной Ассамблеи", а также о том, что "без ущерба для об-
щих полномочий и функций по определению политики Экономического и Социального Совета • • • руко-
водящим органам Фовда Организации Объединенных Наций для деятельности в области народонаселе-
ния на условиях, которые должны быть установлены Экономическим и Социальным Советом, будет 
Совет управляющих Программы развития Организации Объединенных Нации". Совету управляющих 
ФРДНООН в свою очередь предлагается "организовать свою работу таким образом, чтобы он мог 

Документ Организации Объединенных Нации А/8854. 
2 

Документ Организации Объединенных Нации Е/5130. 
3 -. . -. — - — - . - — -Документ Организации Объединенных Наций А/8899. 
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эффективно выполнять эти функции с учетом особого характера Фонда Организации Объединенных 
Наций для деятельности в области народонаселения, и необходимость того, чтобы он действовал 
под руководством Экономического и Социального Совета в тесном сотрудничестве с заинтересован— 
нъши правительствами и соответствующими правительственными и неправительственными международ— 
ными и национальными организациями, заинтересованными в деятельности в области народонаселе-
ния". Совету управляющих было предложено рассмотреть этот вопрос на его пятнадцатой сессии 
(январь 1973 г.), которая состоится одновременно с сессиеи Исполкома, а Генеральный директор 
в дальнейшем доложит о ее рекомендациях Всемирной ассамблее здравоохранения. 

14. Контейнеризация 

14.1.1 Конференция приняла проект соглашения, а также резолюцию об облегчении операций по 
проверке состояния здоровья, которая, inter alia , рекомендует "всеобщее принятие и применение 
существующих международных соглашений и конвенций о требованиях в отношении проверки состояния 
здоровья и процедур выполнения операций по такой проверке, особо подчеркивая важность взаимно-
го признания свидетельств о проверке, выдаваемых компетентными властями в соответствующих 
странах".1 Конференция также призвала продолжить изучение "усовершенствованных методов при-
менения формальности, связанных с проверкой состояния здоровья, в пунктах контроля.^ Резуль-
таты конференции Организации Объединенных Наций/1 МСО будут рассмотрены Экономическим и Соци-
альным Советом в течение 1973 г. 

16 • Женщины 

16.2.1 В резолюции A/11ES/3009 (ХХУП) Генеральная Ассамблея вновь обратилась к этому вопросу, 
настоятельно призывая учреждения системы Организации Объединенных Наций принять меры, указан-
ные в пункте 16.2. Генеральному Секретарю предлагается включать в его ежегодный доклад Гене-
ральной Ассамблее "более полные данные о работе женщин в секретариатах учреадений системы 
Организации Объединенных Наций, указывая характер должностей и вид работы, выполняемой женщи-
нами на профессиональном уровне и в руководящих звеньях". 

16.5 Генеральная Ассамблея рассмотрела доклад 
резолюцию 16.87 (LI), принятую Советом в июне о 
ятельствах и вооруженных конфликтах в борьбе за 
ние и независимость". 

Экономического и Социального Совета, включая 
"Защите женщин и детей в чрезвычайных обсто— 
мир, самоопределение, национальное освобоаде— 

В этой резолюции Совет признает, что дети "страдают от отсутствия элементарных условий, 
необходимых для жизни во многих районах мира, в том числе в районах, о которых говорится в 
докладе Генерального С е к р е т а р я ^ о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и воо-
руженных конфликтах, в борьбе за мир, самоопределение, национальное освобоадение и независи-
мость, а именно, на Ближнем Востоке, в Африке и Азии". 

В резолюции, inter alia, специализированным учреждениям предлагается "мобилизовать миро-
вое общественное мнение в поддержку женщин и детей, о чем говорилось в докладе Генерального 
Секретаря", а органам Организации Объединенных Наций, специализированным агентствам, неправи-
тельственным организациям и Международному комитету Красного Креста "разработать пути и сред-
ства оказания им всевозможной гуманной помощи и информировать Генерального Секретаря о мерах, 
принятых в этом отношении". Генеральному Секретарю в свою очередь предлагается представлять 
на каждой второй сессии Комиссии по положению женщин, т. е. кях^ыв четыре год&, доклэд по этому 
вопросу. 

Рабочий перевод Секретариата ВОЗ. 
Документ Организации Объединенных Наций E/CN.6/561 и Add.2. 
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17. Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 

17.9 Генеральная Ассамблея приняла восемь резолмщй по Программе развития Организации Объе-
диненных Наций. В резолюции 2972 (ХХУП)"о пересмотре критериев расчета ориентировочных пла-
новых заданий" Администратору ПРООН предлагается провести специальное техническое исследова-
ние и коренной пересмотр вышеуказанных критериев и представить свое исследование Совету управ— 
лякщих на его шестнадцатой сессии (июнь 1973 г. ) для тщательного рассмотрения с целью заверше-
ния работы по установлению новых критериев на семнадцатой сессии (январь 1974 г.) Совета. 
Окончательное решение о новых критериях должно быть принято Генеральной Ассамблеей на ее Двад-
цать девятой сессии (1974 г.) после рассмотрения решения Совета управляющих Экономическим и 
Социальным Советом. Генеральная Ассамблея выразила убеждение в "настоятельной необходимости 
разработки возможно более справедливой и равноправной новой общей системы, для которой должны 
быть характерны разумная степень стабильности и долгосрочная применимость", и которая "будет 
свободна от пристрастного отношения к соответствукщим специальным мерам в пользу наименее 
развитых стран, содержащимся в различных резолюциях и решениях организаций в рамках системы 
Организации Объединенных Наций". 

17.10 В резолюции 2973 (ХХУП) о финансовых ресурсах для Программы развития Организации Объ-
единенных Наций вновь повторяется заявление о том, что, если ресурсы "существенно не увели-
чатся и к 1975 г. не удвоятся, не будет возможности ни обеспечить максимально эффективное дей-
ствие системы программирования по странам, ни полностью использовать возможности этой системы 
по увеличению результативности программы"• В резолетщи содержится просьба к правительствам 
увеличить свои взносы по меньшей мере на 15 процентов ежегодно. 

17.11 Резолюция 2974 (ХХУП) посвящена сотрудничеству между развивающимися странами в рамках 
программ технического сотрудничества Организации Объединеннных Наций и повышению эффективности 
возможностей системы Организации Объединенных Наций в области развития. Резолюция предлагает 
Совету управляющих ПРООН провести совещание, в консультации с заинтересованными государствами-
членами рабочей группы с тем, чтобы они изучили И.и сформулировали рекомендации относительно 
того, как развивающиеся страны могут наилучшим образом совместно использовать имеющиеся воз-
можности и обмениваться опытом в целях увеличения и совершенствования помощи в области раз-
вития" , а также для изучения и относительных возможностей и выгод технического сотрудничества 
на региональном и межрегиональном уровне между развивающимися странами"• Резолюция призывает 
Совет управляющих рассмотреть в первоочередном порядке вопрос "об улучшении процедуры составле” 
ния и осуществления межрегиональных, региональных и субрегиональных программ"ПРООН и предлагает 
Совету управляющих "рассмотреть на ближайшей сессии меры, необходимые для сокращения админи-
стративных расходов Программы"• Совету управлявших предлагается представить доклад и реко-
мендации Генеральной Ассамблее на ее Двадцать девятой сессии (1974 г.) через Экономический и 
Социальный Совет. 

17.12 Резолетщя 2975 (ХХУП) Генеральной Ассамблеи называется "Меры по укреплению учреждений 一 

исполнителей Программы развития Организации Объединенных Наций"• В преамбуле к резолкции приз-
нается "важная роль системы Организации Объединенных Наций в области развития и в достижении це-
лей и выполнения задач Меомународной стратегии развития на Второе десятилетие развития Органи-
зации Объединенных Нации и обязанность Программы развития Организации Объединенных Наций, а 
также участвующих учреждений- исполнителей, оказывать эффективен) помощь государствам—членам 
Организации в их усилиях, направленных на достижение экономического развития и социальной 
справедливости, а также на осуществление качественных и структурных преобразований в обществе". 
В преамбуле напоминается о согласованном мнении, достигщгтом Советом управляющих ПРООН в июне 
1970 г. и последушцей рекомендации Экономического и Социального Совета в июле того же года, 
а также о резолюции 2688 (ХХУ) Генеральной Ассамблеи в декабре 1970 г. о возможностях системы 
Организации Объединенных Наций в области развития. В закдотении преамбулы указывается на 
признание Генеральной Ассамблеей того факта, "что на оперативную деятельность, финансируемую 
Программой развития Организации Объединенных Наций, приходится весьма значительная и все 
увеличивающаяся доля общей деятельности учреждений". В постановляющих пунктах резолюции 
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подчеркивается "необходимость эффективной и своевременной подготовки, а также осуществления 
программ по странам и других видов деятельности, финансируемых" ПРООН，и необходимость сведе-
ния к минимуму административных накладных расходов. Руководящим органам участвующих учреж-
дений-исполнителей предлагается "расширить возможности их соответствующих учреждений по осу-
ществлению проектов в соответствии с вьпиеупомшугыми и другими относящимися к данным вопросам 
резолюциями и решениями", а также "периодически обсуждать и постоянно рассматривать на основе 
подготовляемой соответствующими секретариатами документации те проблемы, с которыми сталкивают 
ся соответствующие организации при планировании и осуществлении программ по странам, учитывая 
при этом желательность обеспечения высокого коэффициента реализации проектов и необходимость 
содействия повышению качества программ и проектов". Администратору ПРООН предлагается "со-
брать всю относящуюся к делу информацию о встречающихся трудностях и принимаемых учреждениями 
мерах по укреплению структуры их оперативной деятельности и увеличению их эффективности и 
представлять Совету управляющих Программы периодические доклады по этому вопросу вместе со 
своими замечаниями". 

18. Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) 

18.4.1 Генеральная Ассамблея в резолюции 3015 (ХХУП) утвердила резолюцию ЭКОСОС^ о которой 
говорится в пункте 18.4, и вновь призвала Правительства стран и других вкладчиков принять меры 
к тому, чтобы к 1975 г. Фонд смог достичь размеров намеченной суммы в 100 ООО ООО ам.долл. 

25• Утечка квалифицированных кадров из развиваиищхся стран в развитые страны 

25.1 Генеральная Ассамблея в резолнжщи 3017 (ХХУП) просит Генерального Секретаря в сотрудни-
честве с заинтересованными организациями системы Организации Объединенных Нации и должным об-
разом принимая к сведению доклад Генерального Секретаря' Организации Объединенных Наций по тор-
говле и развитию, а также работы, проведенные Учебным и научно-исследовательским институтом 
Организации Объединенных Наций, а также в консультации с государствами—членами подготовить ис-
следование по утечке квалифицированного персонала из развивающихся стран. Генеральная Ассам-
блея, кроме того, просит Генерального Секретаря в сотрудничестве с заинтересованными организа-
циями и в консультации с государствами—членами подготовить "необходимые руководящие принципы 
программы действий, которая додлша быть разработана Комитетом по применению достижений науки и 
техники, указав на практические меры, которые можно было бы принять в этой связи 

25.2 Согласно положениям резолнжщи WHA25.42^, касающейся подготовки национальных кадров 
здравоохранения, проводится соответствующая работа в этом направлении. Генеральный директор 
осуществляет сотрудничество с Организацией Объединенных Наций также через Административный ко-
митет по координации. 

1 Официальные документы B03t № 201, стр. 20 (по .изд.). 
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26• Доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев 

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

26.2 Генеральный директор продолжает поддерживать тесное взаимное сотрудничество с Верховным 
комиссаром Организации Объединенных Наций по делам беженцев. 

27 • Молодежь 

27.1 В резолюции A/RES/3022 (ХХУП) Генеральная Ассамблея с удовлетворением принимает к све-
дению доклад Генерального Секретаря о каналах связи с молодежью и меадународными молодежными 
организациями и постановляет рассмотреть на своей Двадцать восьмой сессии (1973) доклад Гене-
рального Секретаря по вопросу о социальном положении молодежи в мире. 

27.2 Генеральный директор представил замечания по первому из этих докладов и принял участие 
в подготовке второго доклада, для которого Организация подготовила главу по здравоохраыеншо. 

27.3 В последующей резолюции A/RES/3023 (ХХУП), Генеральная Ассамблея предлагает, inter 
alia, специализированным учреадеыиям при определении их политики и разработке программ в 
отношении молодежи обратить большее внимание на осуществление положении Декларации Организации 
Объединенных Наций о распространении среди молодежи идеалов мира, взаимного уважения и взаимо-
понимания меаду народами. 

28• Предупрездеыие преступности и борьба с ней 

28.1 В резолюции 3021 В (ХХУП) Генеральная Ассамблея одобряет первый доклад Комитета по преду— 
преадеыию преступности и борьбЬ с ней, в котором приняли участие представители Организации и 
утверадает выводы Четвертого конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению преступ-
ности и обращению с правонарушителями, в котором Организация принимала участие, и настоятельно 
призывает, inter alia, специализированные учреадеыия "расширять международное сотрудничество в 
области предупреадения преступности и, в частности, обеспечить предоставление эффективной тех— 
нической помощи странам, которые запрашивают ее, для разработки и принятия политики, программ и 
мер по пр едупр еад еыию преступности и борьбе с преступлениями"• 

29• Права человека 

29.1 В резолюции A/RES/3026 В (ХХУП) о правах человека и научно-техническом прогрессе выра-
жается просьба к Генеральному Секретарю в сотрудничестве с заинтересованными специализированны-
ми учреждениями, в частности Ю Т , ЮНЕСКО, ВОЗ и ФАО "ускорить и завершить подготовку соответ-
ствующих докладов по этому вопросу, которые должны быть представлены как можно раньше, 
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сосредоточивая внимание ыа проблемах справедливого и единообразного распределения доходов, 
охраны права на труд и медицинское обслуживание, подготовки и переподготовки персонала, 
повышение жизненного, образовательного и культурного уровня лвдей в свете научно-технического 
прогресса"• 

29.2 В соответствии с резолюцией WHA.23.41^ ̂  Генеральный директор предпринял усилия к тому, 
чтобы ыа рассмотрение Комиссии по правам человека, на ее сессии, которая состоится в 1974 г., 
был представлен доклад о медицинских аспектах этого вопроса,и сделает все возможное для того, 
чтобы включить в этот доклад те вопросы, на которые обратила внимание Генеральная Ассамблея. 

29.3 В резолюции 2906 (ХХУП) Генеральная^Ассамблея приняла к сведению предложения, представ-
ленные Генеральным Секретарем в его докладе относительно празднования двадцать пятой годовщины 
Всеобщей декларации прав человека, которое будет проводиться 10 декабря 1973 г. В резолюции 
выражена просьба к Генеральному Секретарю направить его доклад специализированным учреадеыиям 
для "принятия таких мер, которые они могут счесть нужными" в целях осуществления предложений, 
содержащихся в этом докладе. 

29.4 В резолюции 3005 (ХХУП) о "Докладе Специального комитета по расследованию затрагиваю-
щих права человека действий Израиля в отношении населения оккупированных территорий" Гене— 
ральыал Ассамблея призывает "все государства, меадуыародные организации и специализированные 
учреадеыия не признавать предпринимаемых оккупирующей державой мер, направленных ыа то, чтобы 
эксплуатировать ресурсы оккупированных территорий•или вызывать какие-либо изменения демографи-
ческого состава или географического характера или организационной структуры этих территорий, 
не оказывать сотрудничества или какого-либо содействия в проведении этих мер". 

30. Космическое пространство 

30.1 В своей резолюции 2915 (ХХУП) Генеральная Ассамблея предлагает вниманию специализиро-
ванных учреадений программу, содержащуюся в докладе Научыд«-технического подкомитета Комитета 
по использованию космического пространства в мирных целях и предлагает специализированным 
учреадеыиям по мере необходимости продолжать представлять Комитету доклады о ходе их работы 
в области использования космического пространства в мирных целях, включая проблемы, которые 
могут возникнуть в связи с использованием космического пространства в областях, относящихся 
к их компетенции. 

30.2 Генеральный директор выразил уверенность, что в совещаниях Комитета и его Научно-техыи— 
ческого подкомитета по мере необходимости будут принимать участие представители ВОЗ. 

31 • Претворение в жизнь решений Конференции государств, не обладающих ядерным оружиемt 
и другие вопросы разоружения 

31.1 В резолюции A/RES/2931 (ХХУП) Генеральная Ассамблея призвала Меадународыые агентства 
по атомной энергии после проведения консультаций с другими специализированными учреадеыиями 
представить на рассмотрение Генеральной Ассамблеи информацию о дальнейших действиях в этой 
области. 

Сборник резолюций и решений, 11-е изд., стр. 547. 
2 « Документ Организации Объединенных Наций А/8820 и Согг.: 
3 0 Документ Организации Объединенных Наций А/АС.105/102. 
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31.2 Генеральный директор, как и в прошлом, будет предпринимать усилия, направленные на вы-
полнение предложения Генеральной Ассамблеи. 

31.3 В резолюции 2932 А (ХХУП) о "Всеобщем и полном разоружении" Генеральная Ассамблея при-
ветствует "доклад Генерального Секретаря^ о напалме и другом зажигательном оружии и всех ас-
пектах их возможного применения, выражает ему признательность за своевременное представление 
этого доклада, выражает сожаление по пово,лу использования напалма и другого зажигательного 
оружия во всех вооруженных конфликтах, одобряет доклад для распространения его среди всех 
правительств и народов, просит Генерального Секретаря опубликовать доклад для широкого распро-
странения и просит Генерального Секретаря распространить доклад среди правительств государств-
членов для представления ими замечаний и представить доклад об этих замечаниях Генеральной 
Ассамблее на ее Двадцать восьмой сессии (1973 г.)• 

31.4 В соответствии с просьбой Генерального Секретаря, Генеральный директор окажет помощь в 
подготовке доклада, в котором, inter alia, будет уделено внимание последствиям для здоровья 
населения, вызываемым применением напалма и другого зажигательного оружия. 

32• Морское дно 

32.I В резолюции A/RES/3029 А (ХХУП) Генеральная Ассамблея постановила созвать Третью Кон-
ференцию Организации Объединенных Наций по Морскому Праву для рассмотрения организационных 
вопросов в конце 1973 г. и для непосредственной работы в течение восьми недель в 1974 г. Ге-
неральный Секретарь уполномочен обеспечить Конференцию соответствующей документацией Организа-
ции Объединенных Наций и специализированных учреадений, и этим учреждениям предлагается актив-
но сотрудничать с Генеральным Секретарем в подготовке к Конференции и участию в ней. 

33. Действие атомной радиации 

33.1 В резолюции A/RES/2905 (ХХУП) Генеральная Ассамблея выразила признательность специали-
зироваыным учреадеыиям за помощь, оказанную Научному комитету Организации Объединенных Наций 
по действию атомной радиации. Этому Комитету предлагается продолжать свою работу, и он осво-
бождается от предоставления доклада Генеральной Ассамблее до ее Двадцать девятой сессии 
(1974). 

34. Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций для помощи палестинским 
беженцам и организации работ (БАПОР) 

34.I Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 2963 A—F (ХХУП) относительно БАПОР, в которой 
в разделе А выразила благодарность, inter alia, специализироваиыьш учреадеыиям "за их ценную 
работу по оказанию помощи беженцам"• В резолюции выражена озабоченность тем, что взносы в 
БАПОР "по-прежнему недостаточны для того, чтобы покрыть основные бюджетные расходы" и призыва-
ла все правительства "незамедлительно приложить самые щедрые усилия для удовлетворения необхо-
димых потребностей" БАПОР "в особенности в свете ожидаемого бюджетного дефицита, о котором го-
ворится в докладе Генерального комиссара".2 В резолюции содержится призыв к правительствам, 
не делающим взносов в БАПОР, сделать их, а к правительствам, делающим такие взносы, призыв一 

увеличить их. 

Документ Организации Объединенных Наций А/8803 и Согг.1. 
2 

Документ Организации Объединенных Наций А/8713. 
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35• Добровольцы Организации Объединенных Наций 

35.I В своей резолюции A/RES/2970 (ХХУП) Генеральная Ассамблея предложила Администратору 
Программы развития Организации Объединенных Наций и специализированным учреждениям и органи-
зациям системы Организации Объединенных Наций, а также представителям-резидентам Программы 
развития Организации Объединенных Наций "шире использовать с согласия заинтересованных стран 
добровольцев Организации Объединенных Наций в проектах, осуществляемых с помощью Организации 
Объединенных Наций" и координировать такую деятельность добровольцев с Координатором Програм-
мы добровольцев Организации Объединенных Наций. 

35.2 Организация получила ряд запросов от 
цев, и Генеральный директор, в соответствии 
ворять подобные запросы. 

правительств относительно использования доброволь— 
с положениями резолюции EB29.R491, готов удовлет-

Сборник резолюций и решений, 11-е изд., стр. 559. 
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10 января 1973 г. 

ИСПСШШТЕЯЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пункт 7.1.1 предварительной повестки дня 

Пятьдесят первая сессия 

МООРДИНАПДЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ОРГ^ 
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЩШ ОВЪВДИНЕННЫХ 1 

"АНИЗАЩШМИ: 
НЛЩ1Й 

Общие вопросы 

Введение 

1.1 Как указано в пункте 20.4 документа ЕВ51/35, эта часть добавления подготовлена с целью 
информирования членов Исполкома о решениях, принятых Генеральной Ассамблеей Организации Объеди-
ненных Наций по следукхцим вопросам: 

a) доклад Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам; 

b) колледж для персонала Организации Объединенных Наций ； 

c) единая систеьса должностных окладов и надбавок к окладам； и 

d) продолжение работы Объединенной инспекционной группы. 

2 • Доклад Консультативного кошггета по административным и бюджетным вопросам (ККАВВ) 

2.1 Статья 17.3 Устава Организации Объединенных Наций предусматривает, что "Генеральная 
Ассамблея рассматривает и утверждает любые финансовые и бвджетные соглашения со специализиро— 
ванными учреждениями, упомянутыми в статье 57, и проверяет административные бхщжеты таких спе-
циализированных учреждений с той целью, чтобы сделать рекомендации заинтересованным учрежде-
ниям" . Данный Консультативный комитет, согласно положениям Правил о процедуре Организации Объе-
диненных Наций, является ответственным за "проверку от имени Генеральной Ассамблеи адиинистратив-
ных бюджетов специализированных учреждений и предложений относительно финансовых и бхдасетных со-
глашений с такими учреждениями"• 

2 .2 ККАБВ представил Двадпать седьмой сессии ( 1972 г. ) Генеральной Ассамблеи Организации Объе-
диненных Наций один доклад, озаглавленный "Административная и бхщжетная координация Организации 
Объединенных Н а щ ш со специализированными учреждениями и с Международным агентством по атомной 
энергии" (документ ООН А/8874), прилагаемый в качестве Приложения I 1. 

2.3 Кроме "введения" и некоторых сравнительных таблиц, содержащих данные по финансовым, бвд-
жетньш и кадровым вопросам, относящимся к организациям системы Организации Объединенных Наций, 
Консультативный комитет рассматривает в этом докладе еще два вопроса : межорганизадионную адми-
нистративную координацию и административные бвджета учреждений на 1973 г. 

Приложения сопровождают только те экземпляры 
ются среди членов Исполнительного комитета. 

настоящего документа, которые распространи-
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2.4 В разделе "Межорганизационная административная координация" (стр. 3-6) содержатся заме-
чания Консультативного комитета по вопросу о централизованном механизме для координации и от-
носительно потребности в сотрудниках со знанием китайского языка. Первый вопрос зависит от 
продолжения межучрежденческих консультаций, причем соответствующие комментарии Консультатив-
ного комитета, по мнению Генерального директора, вполне уместны. В отношении второго вопро-
са Консультативный комитет отметил, что потребность в сотрудниках со знанием китайского языка 
будет теперь увеличиваться, и предложил некоторые мероприятия для решения этой проблемы, в 
частности для организацией, находящихся в Женеве, где в настоящее время нет сотрудников со зна-
нием китайского языка. 

2.5 Замечания и комментарии Консультативного комитета по бюджету Всемирной организации здраво-
охранения на 1973 г, содержатся на стр. 59-69 его доклада. Как могут отметить члены Исполкома, 
Консультативный комитет не адресовал каких-либо конкретных рекомендаций Организации в этой связи 

2.6 Генеральная Ассамблея приняла 15 декабря 1972 г. резолюцию A/RES/2989 (ХХУП), в которой 
она приняла к сведению доклад Консультативного комитета и поручила Генеральному секретарю Ор-
ганизации Объединенных Нации, inter alia, препроводить указанный доклад и относящиеся к нему 
замечания руководителям специализированных учреждений и МАГАТЭ. 

3. Колледж для персонала Организации Объединенных Наций 

3.1 По рекомендации Пятого комитета1, Генеральная Ассамблея Организации Объ единенных Наций 
решила отложить рассмотрение пересмотренного предложения, представленного директором-исполни-
телем ЮНИТАР, по вопросу об учреждении Колледжа для персонала Организации Объединенных Наций 
и постановила рассмотреть этот вопрос на своей Двадцать восьмой (1973 г.) сессии. Генераль-
ная Ассамблея также поручила Генеральному секретарю в качестве председателя АКК и в сотрудни-
честве с директором-исполнителем ЮНИТАР представить новый доклад о проекте Колледжа для пер-
сонала, включая финансовые, административные и бкджетные аспекты этого вопроса, с учетом за-
мечаний и взглядов членов Консультативного комитета, Пятого комитета и Совета управляющих 
ПРООН. Генеральньга директор будет оповещать членов Исполнительного комитета о любых измене-
ниях в этом вопросе. 

4. Единая система должностных окладов и надбавок к окладам 

4.1 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Надид после длительной дискуссии по это-
му вопросу единодушно приняла резолюцию A/RES/3042 (ХХУП) (см.Приложение П 2 ). Это решение 
Генеральной Ассамблеи является результатом мер, рекомендованных Консультативным комитетом по 
административным и бнщжетным вопросам Организации Объединенных Наций, доклад которого по это-
му вопросу (документ ООН А/8914) дается в виде Приложения Ш • Такое решение вопроса соответ-
ствует рекомендациям Генерального секретаря, действующего в качестве Председателя Администра-
тивного комитета по координации (документ ООН А/8839, Add.l), а также соответствует рекомен-
дациям Консультативного совета по международной гражданской службе, содержащимся в замечаниях 
последнего по докладу Специального комитета по пересмотру системы окладов Организации Объединен-
ных Наций (стр. 16 и 17 документа ООН А/8728, Add.l), Приложения 1У и V2. 

1 Документ ООН А/89 80. 
2 Приложения сопровождают только те экземпляры настоящего документа, которые распростра-

няются среди членов Исполнительного комитета. 



EB51/35 Add.2 
Стр.3 

4.2 Таким образом, в значительной мере достигнуто согласие на всех уровнях и между всеми ор-
наьси，занимавшимися докладом Специального комитета, в отношении того, что создание Комиссии 
международной гражданской службы, состоящей из лиц, избираемых Генеральной Ассамблеей Органи-
зации Объединенных Наций и являющихся в качестве органа ответственными перед ней, 一 это сроч-
ное и необходимое мероприятие； функции этой комиссии в широком плане будут включать в себя: 

4•3 Ответственность за предоставление законодательным органам консультаций по : 

4.3.1 широким принципам, определяющим условия службы сотрудников различных категорий； 

4.3.2 шкалам выплат сотрудникам, назначаемым на должности категории специалистов 
и более высоких категорий； 

4.3.3 ставкам налогообложения сотрудников； 

4.3.4 разработке единых положений о персонале. 

4.4 Выполнение регулирующих функций в отношении : 

4.4.1 методологии применения широких принципов для разработки шкалы выплат; 

4.4.2 шкал выплат всем сотрудникам, не относящимся к категории специалистов илй более 
высоким категориям； 

4.4.3 ставок надбавок и пособий (помимо пенсий) и условий, дающих право на их получение; 

4.4.4 нормативов должностной классификации в областях работы, являющихся общими для ря-
да организаций. 

4. 5 Развитие межучрежденческой координации в 

4.5.1 планов должностной классификации ； 

4.5.2 нормативов набора кадров для всех должностных уровней в областях деятельности, 
являющихся общими для ряда организации; 

4.5.3 программ подготовки кадров； 

4.5.4 учреждения централизованного реестра квалифицированных кандидатов, подготовленных 
при соблюдении соответствующих процедур отбора, для замещения должностей не выше уровня 
Р.2 в областях деятельности, являющихся общими для организаций. 

4.6 Генеральный директор приветствует это решение, принятое Генеральной Ассамблеш Организа-
ции Объединенных Нации, как способствукчцее росту убежденности руководителей организаций общей 
системы в том, что эффективная координация в отношении условий службы требует создаыия такого 
межучрежденческого органа, как предлагаемая Комиссия гралсд&нскои службы, обладающая точно оп— 
ределенныьш функциями и полномочиями, установленными законодательным актом Генеральной Ас-
самблеи Организации Объединенных Наций. 

4.7 Генеральный директор настоятельно рекомендует Исполнительному комитету предложить Двад-
цать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения откликнуться на приглашение, содержа-
щееся в пункте 2 постановляющей части указанной резолюции Генеральной Ассамблеи, приветство-
вать это решение в принципе и уполномочить Генерального директора принять участие во всех ме*уч-
реаденческих консультациях, необходимых для представления окончательных предложений Генераль-
ной Ассамблее Организации Объединенных Нации на ее Двадцать восьмой сессии. 
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4.8 Ожидается, что все организации общей системы будут сотрудничать через АКК в предстоящие 
месяцы в деде разработки проекта статута данной Комиссии и в выработке детальных предложений 
в отношении состава и штатного укомплектования Комиссии9 как того требует пункт 3 постанов-
ляющей части резолюции Генеральной Ассамблеи, с тем чтобы окончательное решение могло быть 
принято Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на ее Двадцать восьмой сессии. 
Одновременно. АКК нужно будет разработать приемлемый текст стандартного соглашения специализи-
рованных учреждений с Организацией Объединенных Нацийу признанщего функции и полномочия Комис-
сии гражданской службы с учетом сфер ответственности, указанных в пункте 2 выше. Можно пред— 
положить9 что Генеральная Ассамблея на своей Двадцать восьмой сессии примет окончательный 
статут; последний, вместе с текстом соответствующего соглашения между специализированными 
учреждениями и Организацией Объединенных Нации, будет представлен Исполнительному комитету на 
его Пятьдесят третьей сессии и Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
для принятия окончательного решения по вопросу об участии ВОЗ в функциях и полномочиях данной 
Комиссии, а также об участии ВОЗ в расходах по этой Комиссии. 

5. Продолжение деятельности Объединенной инспекционной группы 

5*I В соответствии со своей резолюцией 2735 А (ХХУ), Генеральная Ассамблея Организации Объе-
диненных Нации пересмотрела на своей Двадцать седьмой сессии вопрос о продолжении деятельно-
сти Объединенноп инспекпцонной группы и с этой целью ознакомилась со взглядами членов Объеди-
ненной инспекционной группы^ ； Генерального Секретаря Организации Объединенных Навдй в качест-
ве председателя АКК ； ЭКОСОС и К Ш ^； руководящих органов специализированных учреадений и 
МАГАТЭ4； и ККАБВ5. 

6 
5.2 Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 2924 В (ХХУП) (см* Приложение У1). Согласно 
этой резолюции丨 Объединенная инспекпцонная группа продолжит свою деятельность в течение еще 
одного четырехлетнего периода, т. е. до 31 декабря 1977 г. Оценка ее работы будет произведе-
на на Тридцать первой (1976 г.) сессии Генеральной Ассамблеи Организаици Объединенных Наций, 
наряду с общим обзором аппарата Организащш Объединенных Наций и ее системы административного 
и баджетного контроля, инспекции и кооддинащш. 

5.3 Круг ведения, процедуры и критерии комплектования Объединенном инспекционном группы и 
ее назначения остаются такими же, как они были определены во втором докладе Специального ко-
митета экспертов по рассмотрению финансового положения Организации Объ единенных Наций и спе-
циализированных учреждений. Однако Генеральная Ассамблея приняла некоторые руководящие 
принципы, предложенные КЕСАБВ (пункты 8-16 его доклада®), относящиеся главным образом к функ-
дионированию этой группы. На этой основе данная группа будет действовать как более монолит-
ный орган, а не в виде восьми отдельных лиц во главе с ежегодно избираемым председателем, 

5 

Документ ООН 

Документ ООН 

ООН 

ООН 

Документ ООН 

Документ 

Документ 

6 

А/С.5/1431. 

А/С. 5/1434. 

А/С. 5/1437. 

А/С.5/1438. 

А/8835. 

Указанные приложения сопровождают только те экземпляры настоящего документа, 
распространяются среди членов Исполнительного комитета. 

7 
Официальные документы ВОЗ, 165• Приложение 11, Рекомендация 28. 

о 
Документ ООН А/8835. 

которые 
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главной функпцеп которого является планирование и кооддивапця программы работы Группы и обес-
печение офищхальных каналов связи между Группой и исполнительными главами организаций. Без 
какого бы то ни было ущерба для ее независимости, эта Группа при определении своей программы 
работы должна учитывать предложения9 исходящие от руководящих органов или руководителей участ— 
вукмцих организаций, и уделять больше внимания вопросам, представляющим особый интерес для орга-
низаций, что, по всей вероятности, приведет к значительному улучшению услуг, предоставляемых 
этими организапцяыи. 

5.4 Меры, которые должны быть осуществлены на основании рекомендации Объединенной инспек-
ционной группы, также фигурировали среди обсуждавшихся вопросов. Превалирующая точка зрения 
была высказана в пользу установления принципа, согласно которому "инспектора не должны иметь 
полномочий на принятие решений, а также не должны вмешиваться в работу служб, которые они 
инспектируют"• С другой стороны, Генеральная Ассамблея в пункте 7 постановляющей части своей 
резолющш А/RES/2924 В (ХХУП) просила "Генерального Секретаря ежегодно представлять Генераль-
ной Ассамблее краткий доклад о тех главных рекомендациях Объединенной инспекционной группы, 
изложенных в докладах, касающихся Организапци Объединенных Напцй9 которые не были осуществле-
ны, и о причинах этого". 

5.5 В этой связи Генеральный директор желает также довести до сведения членов Исполкома 
пункт 5 резолюции ЭКОСОС 1714 ( Ш ) о будущем Объединенной инспекционной группы, в которой 
ЭКОСОС призвал 11 заинтересованные межправительственные органы обеспечить принятие надлежащих 
последующих мер по рекомендациям Объединенной инспекционной группы и в этих целях просит 
секретариаты этих органов представлять им периодические краткие систематизированные доклады 
о ходе осуществления основных рекомендапцй Объединенной инспекционном группы". 

5.6 Членам Исполнительного комитета известно, что Всемирная организация здравоохранения 
участвовала в деятельности Объединенной инспекционном группы со времени учреждения последней 
в 1968 г., в соответствии с резолюцией Ассамблеи адравоохранения WHA20.22^. Затем это уча-
стие было продлено на следующий двухлетний период, т.е. до 31 декабря 1973 г* » как было реше-
но в резолющш WHA24.53^ Ассамблеи здравоохранения* 

5.7 В последующем вопрос о продолжении деятельности Объединенной инспекционной группы рас-
сматривался по рекомендапцй Генеральной Ассамблеи Двадцать пятой сессией Всеъшрной ассамблеи 
здравоохранения* Ассамблея здравоохранения, считая, что группа должна по-прежнему продол-
жать свою деятельность на экспериментальной основе, выразила мнение, что желательно внести из-
менения в отношении внутренней организапци работы группы и что группа должна уделять больше 
внимания предоставлению консультаций в целях большей ращюнализаши 9 лучшего управления и 
большего единообразия в работе системы Организаици Объединенных Напцп. Мнение Ассамблеи 
здравоохранения, как оно выражено в резолюции WHA25*34, было передано Генеральной Ассамблее 
Организации Объединенных Напцй* ̂  

5.8 Деятельность группы финансируется на пропорциональной основе Органызапцеп Объединенных 
Наций и участвующими организациями* Доля ВОЗ составляла 31 090 ам.долл. в 1968 г. 9 
34 831 ам.долл. в 1969 г., 39 044 ам.долл. в 1970 г. и 44 621 ам.долл. в 1971 г. Счета за 
1972 г. пока не поступили. Общий утвержденный бвджет на 1972 г. составляет 496 900 ам.долл., 
а в 1973 г. предполагается затратить 500 400 ам.долл. 

Сборник резолюций и решенийf II-е изд. , стр. 540. 
2 , � Официальные документы ВОЗ, 193, стр. 29 (по англ.изд* )• 

Документ ООН А / с . 5/l438f стр. 5 и 6. 
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5.9 В свете вышеизложенного. Исполнительный комитет может согласиться с тем, что Организация 
заинтересована в продолжении своего участия в деятельности Объединенной инспекционной группы 
и, в соответствии с резолкцией 2924 В (ХХУП) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций, принятии соответствующих мер "для продолжения деятельности Объединенной инспекционной 
группы и использования ее услуг на основе, изложенной в настоящей резолюции". 

5.10 В этой связи Исполнительньш комитет может высказать пожелание рекомендовать Двадцать 
шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую резолюцию: 

"Исполнительный комитет, 

1. Напоминая о Части П резолкхщи WHA20.22^, в которой было принято решение, что Всемир-
ная организация здравоохранения примет участие в Объединенной инспекционной группе； 

и о резолкции WHA24.53^, в которой было принято решение о том, что Всемирная организация 
здравоохранения продолжит участие в Объединенной инспекционной группе на следующий двух-
летний период, начиная с 31 декабря 1971 г. ； и о резолкции WHA25.34^; 

2. Рассмотрев резолюцию 2924 В (ХХУП) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций по вопросу о продолжении деятельности Объединенной инспекционной группы, 

РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять сле-
дующую резолнжщю: 

"Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

1. напоминая о Части П своей резолюции WHA20.224 и резолюциях WHA24. 532 и WHA25. 34^ 

2. принимая во внимание тот факт, что Генеральная Ассамблея Организации Объединен-
ыых Наций в своей резолкции 2924 В (ХХУП) решила продлить деятельность Объединенной 
инспекционной группы ыа существующей экспериментальной основе на следующий четырех— 
летний период, начиная с 31 декабря 1973 г., и рекомендовала другим участвующим орга-
низациям системы Организации Объединенных Нации принимать соответствующие меры для 
продолжения деятельности Объединенной инспекционной группы; 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ продолжить участие Всемирной организации здравоохранения в Объеди— 
неннои инспекционном группе ыа существукщей экспериментальной основе на следующий 
четырехлетний период, начиная с 31 декабря 1973 г.; и 

2. ПРИНИМАЕТ К СВВДЕНИЮ тот факт, что Генеральная Ассамблея Организации Объединен-
ных Наций на своей Тридцать первой сессии (1976 г. ) проведет оценку работы Объеди-
ненной инспекционном группы нарзду со всеобъешиоцим обзором аппарата Организации 
Объединенных Нации и ее системы по административному и бюджетному контролю, инспек-
ции и координации, с учетом, inter alia, точки зрения руководящих органов соответ-
ствующих специализированных учреждений". 

1 Сборник резолюций и решений, 11-е изд., стр. 540. 
2 

Официальные документы ВОЗ, 193, стр. 29 (по ангд.изд.). 
3 

Официальные документы ВОЗ, 201, стр. 16 (по англ.изд.). 
4 

Сборник резолюций и решений, 11-е изд., стр. 540. 


