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Настоящий доклад информирует Исполком об отдельных вопросах, касающихся сотрудничества в рамках системы Организации Объединенных Наций в течение 1988 г.
В соответствии с резолюцией ЕВ59.R8 в нем рассматриваются лишь те проблемы, которые требуют конкретной отчетности
перед Исполкомом или его незамедлительных действий, причем подразумевается ,что на Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
в мае 1989 г• будет представлен более обширный доклад о сотрудничестве
в рамках системы Организации Объединенных Наций.
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1.

ПРАЗДНОВАНИЕ СОРОКОВОЙ ГОДОВЩИНЫ ВОЗ

1•
Сорок третья сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций посвятила часть
своего тридцать восьмого пленарного заседания 27 октября 1988 г. празднованию сороковой годовщины ВОЗ в соответствии с резолюцией 42/168, принятой в 1987 г.
Значительное число ораторов
из большинства регионов мира особо подчеркнули и высоко оценили разнообразные аспекты деятельности ВОЗ в деле содействия достижению лучшего здоровья для всех.
Эта возможность была также
использована для обсуждения Генеральной Ассамблеей Глобальной программы по предупреждению СПИД
и борьбе с ним (см. главу П ниже).
2.
Генеральный директор ВОЗ выступил на специальном торжественном заседании.
Он указал,
что ВОЗ представляет собой развитую и конструктивную сеть защиты против болезней, страданий и
смерти, так как эта Организация уполномочена устанавливать стандарты и нормы и действовать в
качестве руководящего и координирующего органа международной деятельности в области здравоохранения в тесном сотрудничестве с государствами-членами.
Он отметил многие достижения Организации и ее задачи на будущее, такие как усиленная программа против курения и ликвидация полиомиелита до 2000 года.
Основная проблема по-прежнему состоит в уменьшении разрыва между "имущими'1 и "неимущими", в обеспечении социальной справедливости и наличия надлежащих услуг и технологии здравоохранения, которые имеют большое значение для благосостояния всех.
3.
Заместитель Ц>едседателя от имени 1%)едседателя Генеральной Ассамблеи сказал, что ВОЗ добилась немалых успехов•
Одним из наиболее значительных успехов является победа над оспой в
1977 г.
Для всех стран мира это составляет экономию более чем 10ОО млн.долл. США ежегодно.
А экономия в плане человеческих страданий и несчастий не поддается исчислению.
Столь же большое значение имела инициатива ВОЗ в разработке и распространении концепции первичной медико-санитарной помощи, которая произвела подлинную революцию в области здравоохранения, относящуюся
как к развитым, так и развивающимся странам^и подчеркивающую ответственность отдельных лиц и
общин.
Председатель высказал поздравления в адрес ВОЗ за ее прекрасную работу и выразил надежду, что она по一прежнему будет с решимостью противостоять будущим проблемам, стоящим перед человечеством в области здравоохранения и борьбы с болезнями.
4.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций отметил, что с момента её образования,
сорок лет назад,Всемирная организация здравоохранения внесла выдающийся вклад в благосостояние
человечества.
Он также упомянул достойные похвалы достижения ВОЗ и передал свои поздравления
ВОЗ через Генерального директора.
Кроме того он отметил, что впечатляющие успехи ВОЗ являются
основанием для надежды на то， что, возможно, будет найден способ эффективным образом обуздать смертоносную болезнь СПИД.
П.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ СПИД И БОРЬБЕ С НИМ

5.
В связи с празднованием сороковой годовщины ВОЗ Генеральный секретарь ООН обратился к
Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций с просьбой вновь подтвердить свое намерение присоединиться к проводимой во всем мире борьбе против СПИД и заявить о своей готовности решить проблему, возникшую в связи с пандемией СПИД.
Генеральный директор ВОЗ кратко проинформировал Генеральную Ассамблею о глобальной проблеме СПИД.
Он привел последние данные о числе
случаев заболевания во всем мире, о прогнозах развития и стратегии, осуществляемой в рамках
Глобальной программы ВОЗ по СПИД, содержащейся в его докладе, представленном Генеральной Ассамблее через Экономический и Социальный Совет в июле 1988 г. (документ А/43/341)•
6.
Представители ряда государств, в том числе министр здравоохранения Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и начальник медицинского управления министерства здравоохранения Соединенных Штатов Америки высоко отозвались о работе ВОЗ и выразили обеспокоенность по
поводу потенциально разрушительных последствий этой болезни для национальных планов и программ
развития и опасности, связанной с отвержением лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) или больных СПИД, а также по поводу возможной дискриминации против них.
Некоторые
ораторы рассказали о национальных программах борьбы с этим злом.

1•
Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 43/15, озаглавленную "Предупреждение и борьба с
синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД)!|, в которой содержится ссылка среди прочего на
резолюцию WHA41.24 о необходимости избежания дискриминации в отношении инфицированных ВИЧ и
больных СПИД, подчеркивается важность надлежащего соблюдения Всемирного дня борьбы со СПИД
1 декабря 1988 г., подтверждается важная роль ВОЗ в деле глобального руководства и координации
деятельности по предотвращению, борьбе, научным исследованиям и просвещению в отношении СПИД,
приветствуются те правительства, которые создали национальные программы в соответствии с глобальной стратегией, и содержится настоятельный призыв к другим правительствам принять подобные
меры.
Резолюция 43/15 предлагает также Генеральному секретарю обеспечить скоординированную
реакцию со стороны системы Организации Объединенных Наций на пандемию СПИД и настоятельно призывает все соответствующие организации продолжать оказание помощи во всемирной борьбе со СПИД.
8.
Сотрудничество ВОЗ с другими организациями системы ООН активизируется по мере того, как
они анализируют воздействие ВИЧ на свои программы и разрабатывают планы действий.
Под руководством ВОЗ была создана Межучрежденческая консультативная группа (МУКГ) для сотрудничества и
координации межучрежденческой деятельности, которая провела свое первое заседание в сентябре
1988 года.
Работу МУКГ координирует Руководящий комитет ООН, который состоит из ее вспомогательных органов под председательством заместителя Генерального секретаря по международным экономическим и социальным вопросам.
МУКГ рекомендовала всем органам ООН учредить координационный центр по СПИД, а также необходимый внутренний координационный механизм для обмена информацией.
ВОЗ предложила техническую поддержку и средства,с тем чтобы позволить органам ООН
приступить к некоторым видам деятельности, связанной со СПИД, с минимальной задержкой. По просьбе МУКГ резолюция WHA41.24 была распространена среди всех ее членов с целью проведения анализа ее последствий для конкретного круга ведения каждого учреждения, а также для рассмотрения
вопроса о ее признании•
9.

В настоящее время осуществляются следующие конкретные виды деятельности i

(a) Союз В03/ПР00Н в борьбе со СПИД, соглашение о создании которого было подписано в марте
1988 г. и доведено до сведения Ассамблеи здравоохранения в мае 1988 г. определяется задачей
представителей ПРООН на местах в деле сотрудничества с Глобальной программой по СПИД по осуществлению, мониторингу и оценке деятельности в поддержку национальных программ.
Союз будет
обеспечивать согласованную поддержку подобных национальных планов со стороны всех партнеров,
включая систему Организации Объединенных Наций,
(b) После совместного совещания специалистов ЮНЕСКО/ВОЗ в области образования, состоявшегося в
Париже (с 29 июня по 1 июля 1987 г.), ЮНЕСКО содействует санитарному просвещению по проблемам
СПИД в школах и готовит материалы, которые могут быть включены в существующие формальные (школьные) и неформальные учебные программы.
Для активизации этого процесса в Женеве (14-21 апреля
1988 г.) были проведены совместные инструктивные совещания персонала ЮНЕСКО на местах и связанных с ЮНЕСКО неправительственных организаций.
При поддержке правительства Бельгии в Генте
(26-30 сентября 1988 г.) был проведен семинар по вопросам санитарного просвещения в школах с
целью предотвращения СПИД и других болезней, передаваемых половым путем, на котором были проанализированы рекомендации по разработке учебных программ, подготовленные Глобальной программой
по СПИД в консультации с другими программами ВОЗ.
Эти рекомендации предназначены для руководителей, а учебные программы - для использования при подготовке, осуществлении и оценке санитарного просвещения в школах по вопросам СПИД и болезней, передаваемых половым путем.
(c)
ВОЗ и ЮНИСЕФ выпустили "Совместное заявление по иммунизации и СПИД", а также обновленную
информацию для персонала, занятого на полевых проектах, относительно стерилизации шприцов и
игл.
В заявлении вновь подчеркивается， что все инъекции должны проводиться стерильными
шприцами и иглами.
ЮНИСЕФ приняла участие в консультациях по иммунизации против ВИЧ и обычной иммунизации детей в консультациях по грудному вскармливанию, грудному молоку и инфекции
ВИЧ, в национальных встречах доноров и других встречах по проблемам СПИД.
ЮНИСЕФ наращивает
свою деятельность в поддержку национальных программ по СПИД.
Наиболее ярко значение сотрудничества ЮНИСЕФ проявилось, когда деятельность ВОЗ на уровне отдельных стран была представлена
на рассмотрение Исполнительного комитета ЮНИСЕФ 22 апреля 1988 г•， а также на рассмотрение Совета региональных директоров ЮНИСЕФ в Нью-Йорке 3 мая 1988 г.

(d) ВОЗ сотрудничает с Отделением ООН в Вене с целью развития связей ВОЗ с рядом программ
ООН, таких как Отдел ООН по наркотическим средствам, Международный совет по контролю за наркотическими средствами, ЮНФДАК, Отдел социального развития, Отделение по улучшению положения
женщин Центра по социальному развитию и гуманитарным вопросам.
(e) ЮНФПА (Фонд ООН для деятельности в области народонаселения) сотрудничает с ВОЗ в области
оценки и повышения роли планирования семьи и программ охраны здоровья матери и ребенка в деятельности по предупреждению СПИД и борьбе с ним•
Укреплению сотрудничества между этими
двумя организациями в значительной мере способствовало назначение специального сотрудника по
связи между ЮНФПА и ВОЗ.
Представитель ВОЗ выступил перед национальными представителями
ЮНФПА в Нью-Йорке 12 апреля 1988 г.
ЮНФПА принял участие в консультации по методам контрацепции и инфекции ВИЧ, а также в консультации по грудному вскармливанию, грудному молоку и
инфекции ВИЧ.
(f) Всемирный банк
принимает участие в исследовании экономических последствий СПИД в развивающихся странах, а также демографических последствий СПИД.
В трех центральноафриканских
государствах (Уганда, Объединенная Республика Танзания и Заир) в начальной стадии развития
находится разработка модели по подсчету прямых затрат, связанных с лечением, а также косвенных затрат за годы падения социальной и экономической продуктивности, вызванной инфекцией ВИЧ
и СПИД.
Инициатива Генерального директора ВОЗ, направленная на более тесное сотрудничество
Всемирного банка и глобальной стратегии по СПИД,была одобрена президентом Всемирного банка,
и дискуссии по этому поводу продолжаются•
Всемирный банк является активным партнером в
среднесрочных планах реализации национальных программ по предупреждению СПИД и борьбе с ним.
(g) Международная конференция труда приняла резолюцию по СПИД на своей семьдесят четвертой
(морской) сессии, которая проводилась в Женеве в сентябре 1987 г.: Административному совету
МОТ предлагается рассмотреть в тесном сотрудничестве с ВОЗ вопрос об организации исследования
проблем здравоохранения мореплавателей.
В содружестве с МОТ с 27 по 29 июня 1988 г. ВОЗ
провела консультации по СПИД и рабочим местам.
Принятое на этом совещании "заявление о
консенсусе11, в котором содержатся рекомендации по основным направлениям деятельности в отношении ВИЧ-инфицированных рабочих, было широко распространено среди правительств, профсоюзов
и работодателей.
В ближайшее время ВОЗ и МОТ выпустят совместную брошюру по СПИД и рабочим
местам.
Вопрос о сотрудничестве ВОЗ и МОТ был заслушан на 241 сессии Административного
совета МОТ (14-18 ноября 1988 г.), которая одобрила эту деятельность.
(h) ВОЗ сотрудничает с ФАР в развитии и поддержке исследования, оценки необходимости изменений в сельскохозяйственной политике в районах, где положение с инфекцией ВИЧ и СПИД весьма
серьезно.
ФАО придает большое значение прогнозам демографических изменений, вызванных СПИД,
для разработки будущих направлений сельскохозяйственной деятельности.
(i) На Генеральной конференции Всемирной организации по туризму, которая состоялась 27 сентября 1987 г•， была распространена брошюра по СПИД.
ВТО поддержала брошюру и привлекла для ее
размножения и распространения агентов по туризму, авиакомпании и различные туристические организации .
Официальный перевод брошюры осуществлен на английский, французский и испанский языки
(j) В Комиссии по правам человека Подкомиссия по предотвращению дискриминации и защите меньшинств рассмотрела
на своей четырнадцатой сессии (8 августа - 2 сентября 1988 г.) информацию, представленную ВОЗ, Международной комиссией юристов, а также членами самой Подкомиссии
по проблеме дискриминации лиц, зараженных инфекцией ВИЧ или больных СПИД.
Подкомиссия приняла решение о том, что представленная информация, равно как и соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и Всемирной организации здравоохранения, оправдывают необходимость того,
чтобы Подкомиссия провела исследование данной проблемы.
Подкомиссия поручила одному из
своих членов подготовить и представить на ее сорок первой сессии в 1989 г. записку с указанием
методики проведения подобного исследования.
ВОЗ принимает участие в этих мероприятиях.

Ш.

СОТРУДНИЧЕСТВО С КОНКРЕТНЫМИ ОРГАНАМИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
СИСТЕМЫ ООН

А.

Оперативная деятельность в целях развития

10. На Восемьдесят первой сессии Исполнительного комитета в январе 1988 г. Генеральный
директор сообщил о выводах сорок второй сессии Генеральной Ассамблеи ООН по оперативной
деятельности в целях развития и о принятии резолюции 42/196.
Сорок третья сессия Генеральной
Ассамблеи также рассмотрела этот вопрос с целью осуществления основных рекомендаций, содержащихся в вышеуказанной резолюции, и приняла резолюцию 43/199. В этой резолюции вновь подтверждается основная ответственность получающих помощь правительств за координацию помощи на цели
развития на уровне страны, а также подчеркивается необходимость улучшения координационной
деятельности системы ООН на этом уровне.
В ней также содержится настоятельный призыв
ко всем соответствующим органам и учреждениям системы ООН в полной мере сотрудничать с
Генеральным директором Центра развития и международного экономического сотрудничества в осуществлении резолюций 42/171 и 42/196 Генеральной Ассамблеи и представлять всю информацию,
которая запрашивается в этих резолюциях; в ней также предлагается государствам—членам и
соответствующим органам и организациям системы ООН рассмотреть вопрос об оперативной деятельности в целях развития на заседаниях своих руководящих органов, с тем чтобы выработать скоординированный и единый подход к решению данного вопроса.
В•

Окружающая среда

11.
Вопрос об окружающей среде также подробно обсуждался на сорок третьей сессии Генеральной
Ассамблеи.
По завершении дискуссий в соответствующих комитетах были приняты следующие
резолюции: о сохранении климата как части общего наследия человечества (43/53)； о конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию (43/196)； и об ответственности государств за охрану окружающей среды и предотвращение ее загрязнения в результате
накопления токсичных и радиоактивных отходов и укрепление международного сотрудничества
в целях решения этой проблемы (43/212).
12.
В резолюции 43/53 по вопросу о климате Генеральная Ассамблея признала, что изменение
климата вызывает озабоченность всего человечества, поскольку климат является одним из основных условий сохранения жизни на Земле, и сделала вывод о том, что необходимо принять срочные
меры для решения проблемы изменения климата в глобальных рамках.
Она призвала организации
и программы системы ООН (включая ВОЗ) поддержать работу Межправительственной группы по вопросам изменения климата, созданную Всемирной метеорологической организацией и Программой
ООН по окружающей среде с целью проведения международной совместной научной оценки масштабов,
сроков и потенциальных последствий изменения климата.
13.
В резолюции 43/212 Генеральная Ассамблея выразила свою озабоченность активизацией
незаконного международного оборота, сброса и последующего накопления токсичных и опасных продуктов и отходов в нарушение существующих национальных законодательств и соответствующих
международных юридических документов, пагубно влияющих на многие страны (в частности развивающиеся страны), а также на международные воды, и призвала международное сообщество
(особенно развитые страны) укреплять научное и техническое сотрудничество с развивающимися
странами и оказывать им надлежащую помощь в их усилиях по ликвидации пагубных последствий
токсичных и опасных продуктов и отходов для здоровья человека и окружающей среды.
14.
В резолюции 43/196 о долгосрочной стратегии устойчивого и экологически безопасного
развития Генеральная Ассамблея постановила рассмотреть на своей сорок четвертой сессии вопрос
о созыве Конференции ООН по окружающей среде и развитию не позднее 1992 г.
Одной из основных
целей предлагаемой конференции является обзор тенденций в политике и действиях, осуществляемых
всеми странами и международными организациями с целью обеспечения их включения в экономическую
и социальную политику и планирование.
С•

Подготовка международной стратегии развития на четвертое десятилетие развития ООН

15.
Генеральная Ассамблея рассмотрела предложение о разработке международной стратегии
развития на четвертое десятилетие развития ООН и приняла по этому вопросу резолюцию 43/182.
В этой резолюции Генеральная Ассамблея постановила учредить специальный комитет полного

состава для подготовки новой международной стратегии развития и предложила этому специальному
комитету представить доклад о ходе работы Генеральной Ассамблеи на ее сорок четвертой
сессии для рассмотрения с целью окончательного определения стратегии, с тем чтобы принять
ее в 1990 г.； она также предложила Конференции ООН по торговле и развитию, региональным
комиссиям и другим организациям и специализированным учреждениям системы ООН включить в свои
повестки дня в течение 1989 г. вопросы относительно их вклада в подготовку международной
стратегии развития.
D•

Международная кампания против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота

16.
Генеральная Ассамблея приняла по данному вопросу три резолюции (43/120, 43/121 и
43/122).
Резолюция 43/122 призывает органы Организации Объединенных Наций по борьбе с
наркотиками, специализированные учреждения и другие межправительственные организации "уделять
особое внимание видам деятельности, изложенным в приложении к резолюции 1988/9 Экономического и Социального Совета от 25 мая 1988 г ,
при разработке мероприятий по осуществлению руководящих принципов Декларации Международной конференции по борьбе со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом и достижении целей Всеобъемлющего многодисциплинарного плана будущих действий по борьбе со злоупотреблением наркотиками.
Е.

Вопрос о Палестине

17.
Генеральная Ассамблея рассмотрела вопрос о Палестине на сессии в Нью-Йорке и на своей
сессии в Женеве (12—14 декабря 1988 г.)•
Был принят ряд резолюций; среди них наибольший
интерес для Исполнительного комитета представляют резолюции 43/176 и 43/177.
В резолюции
43/177 Генеральная Ассамблея приняла решение о том, что, "начиная с 15 декабря 1988 года в
системе Организации Объединенных Наций вместо названия "Организация освобождения Палестины"
должно использоваться название "Палестина" без ущерба для статуса наблюдателя и функций Организации освобождения Палестины в системе Организации Объединенных Наций согласно соответствующим
резолюциям и практике Организации Объединенных Наций 11.
Генеральному секретарю было предложено
принять необходимые меры для осуществления данной резолюции.
18.
В резолюции 43/176 Генеральная Ассамблея призвала "созвать Международную мирную конференцию по Ближнему Востоку под эгидой Организации Объединенных Наций при участии всех конфликтующих сторон, включая Организацию освобождения Палестины, на равноправной основе, а также
пяти постоянных членов Совета Безопасности, на основе положений резолюции Совета Безопасности
242 (1967 г.), принятой 22 ноября 1967 г., и резолюции 338 (1973 г.), принятой 22 октября
1973 г•, а также с учетом законных национальных прав палестинского народа, в первую очередь
права на самоопределение"•
F.

Активизация деятельности Экономического и Социального Совета Организации
Объединенных Наций

19.
Своим решением 1987/112 Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных
Наций создал Специальную комиссию для проведения глубокого исследования межправительственной
структуры и функций Организации Объединенных Наций в экономических и социальных областях, а
также вспомогательных структур Секретариата, как этого требует резолюция 41/213 Генеральной Ассамблеи.
Основная цель глубокого исследования заключается в том, чтобы "определить
меры по рационализации и упрощению межправительственной структуры, устранению дублирования и рассмотреть вопрос о консолидации и координации совпадающих видов деятельности и объединения существующих
органов в целях совершенствования их работы и придания их структуре большей гибкости в отношении
удовлетворения текущих потребностей".
Специальная комиссия провела
длительные дискуссии в
течение нескольких месяцев 1987 и 1988 гг., но не смогла достичь соглашения по вопросу о
реформе межправительственного механизма.
Поэтому дискуссии были продолжены на второй регулярной сессии Совета в июле 1988 г.
Основное внимание на них было уделено вопросу
"активизации" его работы, в то время как трудные политические вопросы в отношении членства и
распределения работы между Советом и Генеральной Ассамблеей были переданы для рассмотрения
Ассамблеей.
Для Исполнительного комитета важно П Р И Н Я Т Ь К сведению тот факт, что 29 июля
1988 г. Совет принял резолюцию 1988/77 по вопросу об активизации деятельности Экономического
и Социального Совета, имеющую определенное значение для специализированных учреждений системы
Организации Объединенных Наций.
Поэтому вниманию членов Исполкома предлагаются следующие
пункты постановляющей части резолюции:

Раздел I.

Формулировка политики (a) (iv)

a. Руководители исполнительных органов специализированных учреждений или их старшие представители должны принимать активное участие в дискуссиях Совета;
b. Специализированным учреждениям следует предложить возобновить представление аналитических резюме их ежегодных докладов для рассмотрения Экономическим и Социальным Советом.
Раздел П.

Функции мониторинга (Ь)

(ii) Совет будет получать информацию от специализированных учреждений о мерах, предпринятых ими для осуществления рекомендаций Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета по экономическим, социальным и связанным с ними вопросам, которые входят
в их соответствующий круг полномочий и сферу компетенции; эта информация должна быть
включена в аналитические резюме, которые упоминаются в подпункте (a) (iv) b. выше;
Раздел Ш.

Оперативная деятельность (d)

(i) Совет, в рамках его координационных функций будет определять, когда это необходимо,
общие приоритеты и конкретные виды деятельности для организаций системы Организации
Объединенных Наций в рамках их соответствующих полномочий, с тем чтобы оперативная деятельность по развитию системы Организации Объединенных Наций проводилась последовательно и эффективно.
(iv) Совет будет контролировать выполнение своих рекомендацийj организации системы
должны представлять в Совет отчеты о ходе работы по выполнению данных рекомендаций.
Раздел (1У).

Методы и организация работы (f)

(iii) Секретариат подготовит для Совета на основе отчетов, представленных соответствую一
щими организациями и органами системы Организации Объединенных Наций, тематические сводные отчеты по экономическим, социальным и связанным с ними вопросам, которые он рассматривает в рамках сводных пунктов повестки дня;
Своим решением 43/432 Генеральная Ассамблея одобрила резолюцию 1988/77 Совета.
20. Генеральный директор предлагает членам Исполкома принять к сведению, что обязательства
ВОЗ в отношении представленных выше пунктов изложены в статье 1У Соглашения с Организацией
Объединенных Наций, в соответствии с которым ВОЗ имеет статус специализированного учрежде-

