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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 一 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Доклад Генерального директора 

Настоящий доклад представлен в соответствии с резолюцией 
EB59.R8， в которой Исполком, среди прочего,постановил отражать в 
представляемом Генеральным директором Исполнительному комитету 
докладе по данному пункту лишь вопросы, прямо предполагающие 
необходимость представления докладов Исполкому или принятия им 
срочных мер при понимании того, что более подробный доклад будет 
представляться Ассамблее здравоохранения. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Внимание Исполкома обращается на резолюции, содержащие непосредственное упоминание ВОЗ, 
которые приняты руководящими органами других организаций и учреждений системы Организации Объе-
диненных Наций. Кроме того, в рамках системы Организации Объединенных Наций принято множество 
других резолюций и решений, призывающих все специализированные учреждения и институты включить-
ся в коллективные усилия по достижению как общих, так и конкретных целей развития. ВОЗ обяза-
на участвовать в осуществлении большинства этих резолюций и решений, действуя либо в соответст-
вии со своим мандатом в качестве руководящего и координирующего органа в вопросах международно-
го здравоохранения, либо в сотрудничестве с другими учреждениями системы Организации Объединен-
ных Наций в рамках различных межучрежденческих органов, многие из которых созданы под эгидой 
Административного комитета по координации (АКК)• 

2. В Дополнении 1 к настоящему документу будет содержаться информация о вопросах, рассмотрен-
ных на проходящей в настоящее время сорок третьей сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций и о принятых на ней резолюциях. Более обширный доклад о сотрудничестве в 
рамках системы Организации Объединенных Наций будет представлен следующей сессии Ассамблеи 
здравоохранения. Многие аспекты сотрудничества между ВОЗ и другими организациями системы Ор-
ганизации Объединенных Наций касаются конкретной тематики и изложены в соответствующих докладах 
Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения. 

П. РЕЗОЛЮЦИИ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИЕ 
КОНКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ ВОЗ 

3. На своей тридцать шестой сессии (5-28 июня 1989 г.) Совет управляющих ПРООН отметил Между-
народную инициативу против предотвратимой инвалидности и предложил Управляющему ПРООН "в сот-
рудничестве с соответствующими органами и учреждениями Организации Объединенных Наций, в част-
ности со Всемирной организацией здравоохранения, Детским фондом Организации Объединенных Наций, 
Международной организацией труда и Центром Организации Объединенных Наций по социальным и гума-
нитарным вопросам, оказать необходимую поддержку для укрепления потенциала инициативы и участ-
вующих в ней фондов по содействию мерам профилактики и устранения причин инвалидности в рамках 
интегрированного процесса развития...и. 

4• ВОЗ обеспечивает предоставление всей технической помощи и информации Директору Международ-
ной инициативы против предотвратимой инвалидности, канцелярия которого расположена в ее штаб-
квартире в Женеве. Региональное бюро ВОЗ для стран Юго-Восточной Азии и ПРООН недавно подпи-
сали совместное соглашение о начале осуществления экспериментальной программы в рамках Инициа-
тивы . 



5. Совет управляющих ПРООН также с удовлетворением отметил последовательные усилия Фонда Ор-
ганизации Объединенных Наций для деятельности в области народонаселения (ЮНФПА) по оказанию 
развивающимся странам по их просьбе помощи в борьбе против пандемии СПИД. Эта деятельность 
осуществляется под руководством ВОЗ и в сотрудничестве с другими учреждениями Организации Объе-
диненных Наций. 

6. На второй регулярной сессии 1989 г. Экономического и Социального Совета Организации Объе-
диненных Наций (5-28 июля) Генеральный директор призвал Совет образовать новый международный 
союз действий по укреплению здравоохранения как необходимой предпосылки развития. 

7. Совету был представлен доклад Генерального директора о глобальной стратегии предотвращения 
СПИД и борьбы с ним, к которому прилагалась Памятная записка Генерального секретаря Организа-
ции Объединенных Наций с кратким описанием деятельности и программ, осуществляемых организаци-
ями и учреждениями системы Организации Объединенных Наций в области социально-экономических и 
гуманитарных аспектов СПИД. 

8. Совет утвердил резолюцию 1989/108 о предупреждении СПИД и борьбе с ним, в которой с удов-
летворением отмечаются принятые Генеральным секретарем в тесном сотрудничестве с Генеральным 
директором меры по обеспечению скоординированного противодействия системы Организации Объеди-
ненных Наций пандемии СПИД. Совет призвал правительства и неправительственные организации ко-
ординировать свои усилия с ВОЗ в осуществлении Глобальной стратегии предупреждения СПИД и борь-^ 
бы с ним. В резолюции содержалась просьба Генеральному секретарю активизировать в тесном 
сотрудничестве с Генеральным директором усилия по мобилизации технических и других соответст-
вующих ресурсов системы Организации Объединенных Наций посредством скоординированных научно-
исследовательских и программных мероприятий, направленных на борьбу с серьезными последствиями 
пандемии СПИД для социально-экономического развития в ряде развивающихся стран. 

Ш. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

9• Борьба против злоупотребления наркотиками 

9.1 В последние месяцы система Организации Объединенных Наций уделяла значительное внимание 
обостряющейся проблеме злоупотребления наркотиками и незаконного оборота наркотических средств. 
В ходе тридцать четвертой серии совместных заседаний Комитета по программе и координации (КПК) 
(17一18 октября) была подтверждена необходимость усиления координации в области борьбы против 
злоупотребления наркотиками. В ответ на призыв президента Колумбии Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций приняла решение созвать 20一23 февраля 1990 г. специальную сессию 
по рассмотрению вопросов международного сотрудничества, направленного против незаконного про-
изводства ,предложения, спроса, оборота и распространения наркотических средств с целью расши-
рения масштабов и повышения эффективности такого сотрудничества. Генеральная Ассамблея пред-
ложила соответствующим органам системы ООН передать на специальную сессию любые предложения по 
входящим в круг их ведения вопросам, которые касаются злоупотребления лекарственными средства一看 
ми. Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций предложено представить специальной 
сессии доклад о ходе работы по разработке плана действий всей системы Организации Объединенных 
Наций в области борьбы со злоупотреблением лекарственными средствами. АКК рассмотрит данный 
план на своей сессии в мае 1990 г. Генеральный секретарь также представит доклад о ходе ра-
боты по выделению достаточных ресурсов в рамках системы Организации Объединенных Наций для 
обеспечения того, чтобы вопросам, связанным с наркотиками, уделялось первостепенное внимание. 

9.2 Во исполнение резолюции WHA42.20 ВОЗ активно сотрудничает в подготовке плана действий ООН 
и продолжает принимать участие в работе специальных межучрежденческих совещаний по вопросам ко-
ординации в области борьбы против злоупотребления лекарственными средствами на международном 
уровне• Глобальный план действий ВОЗ в области борьбы против злоупотребления лекарственными 
средствами готовится с учетом общей международной перспективы. 

10• Окружающая среда 

10.1 Озабоченность проблемами окружающей среды， особенно последствиями глобального потепления 
климата, опустынивания и засухи, а также проблемами удаления токсичных отходов, была отличи-
тельной чертой дискуссий, имевших место в ходе июльской сессии Экономического и Социального 
Совета. Эти дискуссии продолжились на сорок четвертой сессии Генеральной Ассамблеи Организа-
ции Объединенных Наций. Как Совет, так и Генеральная Ассамблея обсудили подготовительные ме-
ры по созыву конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию в 1992 г. 



Генеральная Ассамблея находится в процессе решения вопросов, касающихся места и времени прове-
дения конференции, а также конкретных пунктов, которые будут на ней обсуждаться. Совет был 
проинформирован относительно плана ВОЗ по организации на высоком уровне технической экспертной 
комиссии по вопросам здравоохранения и окружающей среды. Выводы комиссии составят основу 
вклада ВОЗ в организацию конференции. Предложение ВОЗ временно откомандировать штатного сот-
рудника для оказания помощи секретариату конференции было встречено с большим одобрением члена-
ми Совета. 

10.2 Совет обсудил проблему, возникшую в связи с потребностью развивающихся стран в дополнитель-
ных финансовых ресурсах для усиления и поддержания экологически рациональных программ. В ре-
золюции 1989/101 Совет рекомендовал тщательно рассмотреть данный вопрос в процессе подготовки к 
конференции, а также на самой конференции. 

11• Международная конференция по вопросам питания 

11.1 Подкомитет АКК по вопросам питания на своей пятнадцатой сессии (февраль 1989 г.) предложил 
организовать Международную конференцию по вопросам питания с целью мобилизации усилий и ресур-
сов в борьбе против неадекватного питания. Памятуя об озабоченности руководящих органов ВОЗ 
проблемами питания, которые продолжают существовать как в развитых, так и в развивающихся стра-
нах ,а также о рекомендациях, содержащихся в резолюциях WHA37.18, WHA39.31 и WHA41.11, Генераль-
ный директор в своем письме к главным администраторам других учреждений ООН, занимающихся воп-
росами социально-экономического развития, поддержал призыв Подкомитета и предложил провести 
первоначальный обмен мнениями по этой теме на первой очередной сессии АКК в апреле 1989 г. 
Одобряющая поддержка была незамедлительно получена от нескольких учреждении. Совет ФАО на 
своей девяносто пятой сессии принял к сведению предложение Подкомитета, приветствовал данную 
инициативу, а также выразил мнение о том, что ФАО и ВОЗ, учитывая их соответствующие мандаты, 
должны совместно играть основную роль в подготовке такой международной конференции. В июле 
Генеральные директоры ВОЗ и ФАО пришли к соглашению относительно широких целей и принципов сов-
местной организации конференции в двухлетний период 1992-1993 гг. Во время своей второй оче-
редной сессии в октябре АКК располагал совместным представлением ФАО/ВОЗ относительно конферен-
ции (АСС/1989/CRP.11) и заявлениями о поддержке со стороны представителей обеих организаций. 
АКК принял следующее заявление : 

"Административный комитет по координации (АКК) приветствует совместную инициативу ФАО 
и ВОЗ, выдвинутую вслед за предложением Подкомитета АКК по вопросам питания на его пятнад-
цатой сессии, организовать Международную конференцию по вопросам питания в конце 1992 г. 
или в начале 1993 г. с тем, чтобы сконцентрировать внимание во всем мире на этом важном 
аспекте развития• АКК считает, что неправильное и недостаточное питание, от которого 
страдают миллионы женщин, мужчин и детей, является одним из основных препятствий на пути 
социального и экономического прогресса, а также полагает, что Конференция явится важным 
шагом вперед в целях активизации общественного мнения и принятия обязательств на нацио— 

. нальном и международном уровнях в отношении соответствующих стратегий и действий по обес— 
f печению улучшения питания во всем мире. 

АКК положительно оценивает тот факт，что ФАО и ВОЗ, будучи авторами совместной инициа-
тивы, намерены всесторонне использовать членов Подкомитета АКК по вопросам питания, а также 
другие учреждения и организации системы Организации Объединенных Наций в процессе подго-
товки ,проведения и обеспечения Конференции, а также в ходе осуществления последующих ме-
роприятий на непрерывной основе. В этой связи АКК предлагает членам данных учреждений и 
других заинтересованных организаций, а также неправительственным организациям осуществлять 
тесное сотрудничество с ФАО и ВОЗ в этом важном начинании, а также использовать в случае 
необходимости механизм Подкомитета по вопросам питания.” 

11.2 ВОЗ учредила многопрограммную целевую группу по вопросам питания с целью обеспечения после-
довательной ,скоординированной деятельности по выполнению обязательств Организации. Целевая 
группа будет также выступать в качестве координационного центра по подготовке Международной 
конференции по вопросам питания при одновременном продолжении переговоров с ФАО относительно 
организации конференции. 
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Настоящее добавление дополняет информацию, содержащуюся в доку-
менте ЕВ85/30. В нем содержатся сведения о нескольких резолюциях 
и решениях, представляющих особый интерес для ВОЗ, которые были при-
няты на сорок четвертой сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенньк Наций и относятся, в частности, к глобальной стратегии 
по предупреждению СПИД и борьбе с ним, а также к проблемам охраны ок-
ружающей среды. 

1• Сорок четвертая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций проходила в 
атмосфере снижения политической напряженности и все возрастающего признания того факта, что 
добрая воля и понимание необходимости сотрудничества требуются для разрешения глобальных проб-
лем. Большинство делегатов вновь выразили доверие в адрес Организации Объединенных Наций, 
оценивая состоявшиеся дискуссии как "реалистические, свободные от догм, дающие положительные 
признаки разрешения мировых конфликтов", и "оставившие область идеологии в движении к пост-
конфронтационному миру". 

2• Президент，генерал-майор Joseph N • Garba из Нигерии^отметил "новый дух конструктивности и 
сотрудничества". Некоторые делегаты согласились, что эту сессию можно рассматривать как по-
воротную точку в истории Организации Объединенных Наций, резко снижающую идеологическую конф-
ронтацию и как поиск новых возможностей единства по важным глобальным проблемам. Показателем 
этой тенденции явился тот факт, что большинство резолюций и решений было принято без голосова-
ния ,путем консенсуса. 

3. Некоторые пункты повестки дня, рассмотрение которых не было завершено, будут рассмотрены 
в соответствующее время в течение 1990 г • ， перед официальным закрытием сорок четвертой сессии. 

П. ОТДЕЛЬНЫЕ РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС ДЛЯ ВОЗ 

4• Предупреждение СПИД и борьба с ним 

4.1 В резолюции 44/233 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций подтвердила "при-
знанную ведущую роль Всемирной организации здравоохранения в деле руководства и координации в 
вопросах просвещения по проблемам СПИД , его предупреждения, борьбы с ним и проведения иссле-
дований в этой области. 

i 
4.2 Опираясь на доклады , переданные Генеральной Ассамблее Генеральным директором ВОЗ и Гене-
ральным секретарем Организации Объединенных Наций через Экономический и Социальный Совет, ре-
золюция утверждает Союз В03/ПР00Н по борьбе против СПИД, содействуя таким образом проведению 
в жизнь глобальной стратегии по предупреждению СПИД и борьбе с ним на уровне стран и подчеркивает 
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необходимость уважения прав человека и достоинства всех людей. Специальные аспекты резолю-
ций касаются, среди прочего, женщин и детей, которые в зависимости от личных и социальных об-
стоятельств могут относиться к группе более высокого риска по инфицированию ВИЧ, чем ранее, и мо-
гут нести бремя иных невзгод вследствие косвенного воздействия СПИД на их семьи и общину. 
Генеральному секретарю предлагается просить Генерального директора ВОЗ предпринять необходимые 
действия в тесном сотрудничестве с правительствами и всеми заинтересованными органами и органи-
зациями для защиты женщин и детей и разработать политику и программы борьбы с незаконным оборо-
том и злоупотреблением наркотическими средствами в качестве средства ограничения распростране-
ния ВИЧ-инфекции. Генеральному директору предложено сделать доклад на сорок пятой сессии Ге-
неральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций через Экономический и Социальный Совет• 

5• Окружающая среда и развитие 

5.1 Охрана окружающей среды явилась центральным пунктом обсуждений на Генеральной Ассамблее, 
и некоторые главы государств выбрали этот вопрос основной темой своих сообщений на пленарных 
заседаниях. После трудных переговоров государства-члены пришли к соглашению между развитыми 
и развивающимися странами по охране окружающей среды и поддержанию экологически рациональных 
программ развития. 

5.2 По соглашению, окончательно достигнутому в конце декабря 1989 г. (резолюция 44/228)э Ге-
неральная Ассамблея приняла решение созвать в Бразилии Конференцию Организации Объединенных На-
ций по окружающей среде и развитию продолжительностью в две недели, начинающуюся 5 июня 1992 г., 
для обсуждения, среди прочего, путей снижения неблагоприятного влияния экономического развития 
на окружающую среду и для определения путей выделения новых и дополнительных финансовых ресурсов, 
особенно развивающимся странам, для усиления экологически рациональных программ развития. 

5.3 Четко устанавливается взаимосвязь между проблемами охраны окружающей среды и здравоохра-
нения 9 особенно в отношении загрязнения воды и воздуха, а также токсических и опасных отходов； 
в резолюции перечисляются как вопросы, вызывающие особенную озабоченность, в том числе: "охрана 
качества и источников ресурсов пресной воды" (пункт 12(b)); "экологически безопасное удаление 
отходов у в особенности опасных отходов и токсичных химических веществ, а также предотвращение 
незаконного международного оборота токсичных и опасных продуктов и отходов" (пункт 12(g)); 
"защита санитарно-гигиенических условий жизни людей и повышение качества жизни" (пункт 12(i)). 

5.4 Некоторые из 23 целей, поставленных перед Конференцией, являются задачей программы ВОЗ 
по вопросам гигиены окружающей среды как в отношении подготовки к Конференции, так и в оказа-
нии поддержки развитию системы национальной экспертизы и национальных планов по охране и оздо-
ровлению окружающей среды. 

5.5 Относительно процедурных моментов подготовки к Конференции имели место значительные дис-
куссии . Окончательное решение состояло в том, чтобы сформировать Подготовительный комитет 
Генеральной Ассамблеи, который будет включать представителей специализированных организаций. 
Специальный Секретариат будет создан в Женеве, с отделениями в Нью-Йорке и Найроби. Програм-
ме ООН по окружающей среде, как основному учреждению по среде обитания, а также другим органи-
зациям и учреждениям системы ООН предлагается полностью участвовать в подготовке к Конференции. 
Расположение Секретариата в Женеве будет облегчать техническое содействие ВОЗ в этом отношении. 

6• Развитие людских ресурсов 

6.1 Значительное место при обсуждении на Генеральной Ассамблее заняли социальные вопросы. В 
ниже следующих примерах указаны те проблемы области, которые требуют от ВОЗ тщательного анализа 
для того, чтобы эта Организация отвечала требованиям, предъявляемым к системе Организации Объ-
единенных Наций в целом. 

6.2 В ряде резолюций подчеркивается решающая роль женщин в развитии. Например, резолюция 
44/77, касающаяся осуществления Найробийских перспективных стратегий в области улучшения поло-
жения женщин, содержит решительное обращение к государствам-членам и специализированным учреж-
дениям уделять приоритетное значение политике и программам, связанным с темой "Занятость, здра-
воохранение и образование"• В ней содержится настоятельный призыв уделить особое внимание по-
ложению женщин一инвалидов и укреплению секторальных аспектов, соприкасающихся с такими целями, 
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как равные возможности приобщения к грамотности, образованию, а также доступность здравоохране-
ния. Обращается особое внимание на ухудшение условий в связи с экономическими трудностями и 
влияние в сокращении финансовых ассигнований на социальные службы, связанные с предоставлением 
женщинам возможности образования, охраны здоровья и ухода за детьми. В резолюции также подни-
маются вопросы с выдвижением кандидатур женщин на посты в системе Организации Объединенных На-
ций, а также правительственные посты, пост Генерального секретаря, и содержится призыв к гла-
вам исполнительных органов пересмотреть свое отношение к вопросам постановки целей на ближай-
шие пять лет и способам их достижения. 

6.3 Выдающимся событием в истории Организации Объединенных Наций было принятие (в резолюции 
44/25) Конвенции прав ребенка, которая была подготовлена Комиссией по правам человека. Кон-
венция имеет огромное социально-политическое значение и непосредственное отношение к деятель-
ности ВОЗ в области охраны здоровья ребенка, и Организация внесла свой вклад в ее разработку 
путем технической консультации. Текст статьи 24 напоминает текст Устава ВОЗ； он касается 
"пр«ава ребенка на обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья и на пользование учреждения-
ми для лечения болезней и реабилитации здоровья". В нем содержится призыв к ВОЗ поддержать 
усилия правительств по удовлетворению не менее девяти требований, выдвинутых в этих двух ста-
тьях, которые полностью отражают цели ВОЗ для программы охраны здоровья матери и ребенка, 
включая укрепление здоровья, профилактику и уход за больным, планирование семьи, пренатальная 
помощь матерям, а также весь спектр особых потребностей ребенка в медико-санитарной помощи• 

6.4 В данном контексте Генеральный директор обращает внимание Исполкома на решение, принятое 
в декабре 1989 г. на специальной сессии Исполнительного совета ЮНИСЕФ в отношении проведения 
Всемирного совещания на высшем уровне, посвященного проблемам детей. Вопрос о необходимости 
совещания на высшем уровне был согласован и получило одобрение предложение "Шести инициаторов" 
(а именно, премьер-министра Канады, президента Мексики, президента Египта, президента Мали, 
премьер-министра Пакистана и премьер-министра Швеции) обратиться с просьбой к Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций о приглашении глав государств/правительств от 
имени шести инициаторов на Всемирное совещание на высшем уровне по проблемам детей в ходе 
сорок пятой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, дата проведения кото-
рого будет определена позднее (возможно 25 и 26 сентября 1990 г.), ЮНИСЕФ выступит в качестве 
секретариата Всемирного совещания на высшем уровне. Шесть инициаторов образуют планирующий 
комитет из 16 заинтересованных государств и проведут все приготовления. Исполнительный совет 
ЮНИСЕФ хотел бы предложить рассмотреть на совещании на высшем уровне такие темы, как "Дети и 
СПИД1, и "Дети и окружающая среда". Детский фонд обратился со специальным предложением к ВОЗ, 
ЮНЕСКО, МОТ, ЮНФПА, ПРООН и Всемирному банку об участии в полном объеме в подготовительном про-
цессе . Он рассмотрит ход приготовлений и проект декларации совещания на высшем уровне на сво-
ем очередном заседании в апреле 1990 г •， а также на более позднем заседании до начала Всемирно-
го совещания на высшем уровне. 

7• Готовность к стихийным бедствиям и чрезвычайная помощь 

7.1 В документе содержится напоминание о том, что Генеральная Ассамблея Организации Объединен-
ных Наций в резолюции 42/169 от 11 декабря 1987 г. объявила 90-е годы десятилетием укреп-
ления международного сотрудничества в области уменьшения опасности природных стихийных бедствий. 
Была принята резолюция 44/236 , имеющая приложение , озаглавленное "Международные рамки действий 
для Международного десятилетия по уменьшению опасности стихийных бедствий". В документе кон-
кретизируются различные мероприятия, которые надлежит принять на национальном уровне, в частно-
сти, призыв к правительствам "уделять должное внимание воздействию стихийных бедствий на поло-
жение в области здравоохранения, в первую очередь деятельности по уменьшению степени уязвимости 
больниц и медицинских центров" и "повысить готовность к своевременным международным поставкам 
соответствующих товаров за счет создания запасов или резервирования таких товаров в районах, 
подверженных стихийным бедствиям". В документе также конкретизируются мероприятия, которые надле-
жит принять системе Организации Объединенных Наций и, в частности, содержится призыв к органам, ор-
ганизациям и подразделениям системы уделять приоритетное внимание вопросам готовности к сти-
хийным бедствиям и мероприятиям по профилактике, оказанию помощи и восстановлению； в нем со-
держится просьба к постоянным координаторам и представителям системы на местах работать в тес-
ном контакте с правительствами для достижения целей десятилетия； в нем также содержится на-
стоятельный призыв к региональным комиссиям играть активную роль в деле осуществления указан-
ных мероприятий. Программа ВОЗ в области оказания чрезвычайной помощи полностью согласуется 
с новыми перспективными направлениями, определенными Генеральной Ассамблеей Организации Объеди-
ненных Наций и направленными на проведение профилактических действий и оказание непосредствен-
ной помощи в чрезвычайных ситуациях, независимо от их причины. 



7.2 Среди многочисленных резолюций, касающихся конкретных потребностей стран в чрезвычайных 
обстоятельствах, имеется резолюция, призывающая к оказанию "чрезвычайной гуманитарной помощи 
Румынии11 (44/239), выдвинутая 43 странами из всех частей света и одобренная консенсусом. В 
ней настоятельно призываются "все государства, международные финансовые учреждения и организа-
ции и программы в срочном порядке оказать щедрую чрезвычайную гуманитарную помощь Румынии'1, 
что отражает готовность и универсальную ответственность Организации Объединенных Наций перед 
лицом чрезвычайных обстоятельств, в которых оказываются ее государства一члены. ВОЗ совместно 
с Международным Красным Крестом и бюро координатора Организации Объединенных Наций по оказанию 
помощи в случае стихийных бедствий оказались на переднем фронте в деле предоставления помощи 
для удовлетворения непосредственных потребностей Румынии и будут продолжать оказывать поддерж-
ку в течение периода восстановления системы здравоохранения. 

8• Оживление экономической деятельности и развитие развивающихся стран 

8•1 Понимая степень влияния экономического кризиса в развивающихся странах на социальный сек-
тор в целом и систему здравоохранения в частности, Генеральный директор хочет привлечь внима-
ние Исполкома к решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций провести специаль-
ную сессию Генеральной Ассамблеи, посвященную вопросам международного экономического сотрудни-
чества, в частности, оживления экономической деятельности и развития развивающихся стран 23-27 апреля 
1990 г. 1 В решении, принятом сорок четвертой сессией Генеральной Ассамблеи в отношении подготовки 
специальной сессии , подчеркиваются серьезные последствия избыточной внешней задолженности и со-
держится призыв, в частности, к улучшению международного сотрудничества в поддержку и укрепление 
развития людских ресурсов в развивающихся странах и подчеркивается необходимость того, чтобы 
"стратегии в области развития людских ресурсов охватывали всех членов общества и включали вспо-
могательные меры в таких жизненно важных и взаимосвязанных областях, как здравоохранение, пита-
ние, занятость и народонаселение". 

8.2 В решении также отмечается необходимость дальнейшей разработки международной стратегии 
развития на 90-е годы, а также других планов и программ действия в области развития Организации 
Объединенных Наций (например, стратегия ВОЗ по достижению здоровья для всех). В таком контек-
сте ВОЗ будет содействовать проведению специальной сессии, уделяя особое внимание взаимозависи-
мости факторов экономического роста и достижения разумного уровня здоровья и качества жизни, в 
частности, в наименее развитых странах. 

9• Международная стратегия развития на Четвертое десятилетие развития ООН 

9.1 Подготовительный процесс разработки следующего этапа международной стратегии развития, 
протекавший весьма сложно и вызвавший продолжительные переговоры между Севером и Югом, выявил 
ряд конкретных областей, на которые должна нацеливаться стратегия, в частности, (а) оживление 
и ускорение широкого прочного экономического сотрудничества и развития и (Ь) развитие людских 
и организационных ресурсов, включая такие аспекты, как образование и здравоохранение. К резо-
люции по данному вопросу (44/169) прилагаются тезисы, в которых освещаются пути разработки 
стратегии, в том числе предусматриваются мероприятия, проводимые ВОЗ и другими органами органи-
заций системы ООН в рамках своих собственных стратегий, разработанных на 90-е годы. ВОЗ работа-
ет в тесном контакте с различными учреждениями, которые участвуют в разработке стратегии и счи-
тают ,что она должна основываться на уже принятых государствами一членами глобальных стратегиях 
в таких различных секторах, как здравоохранение, сельское хозяйство и сфера труда, для того 
чтобы изыскать независимый, скоординированный подход к проблеме развития. 

Ю . Оперативные мероприятия в области развития системы Организации Объединенных Наций 

10.1 Значительное внимание уделялось вопросу "оперативные мероприятия в области развития11. В 
резолюции, озаглавленной "Всеобъемлющий трехгодичный обзор политики системы Организации Объеди-
ненных Наций в области оперативной деятельности в целях развития" (44/211) вновь утверждается 
исключительная ответственность правительств стран-получателей за разработку национальных пла-
нов развития и приоритетов, которые составили бы "единственную реальную основу для националь-, 
ного программирования оперативной деятельности Организации Объединенных Наций в целях развития", 
и вновь напоминается о том, что правительства стран-получателей всецело ответственны за коорди-

1 Решение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 43/460 от 7 марта 1989 г. 
Документ А/44/859, сс. 5-8. 
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нацию внешней помощи. В ней содержится призыв международному сообществу о значительном, в ре-
альном выражении, увеличении средств на проведение оперативных мероприятий^"принимая во внима-
ние наличие экономических проблем о развивающихся странах, экономических возможностей развива-
ющихся стран и недавних изменений в области международных отношений, которые могут повлиять на 
наличие ресурсов для развития, а также подчеркивания в этом отношении необходимости увеличения 
выделения субсидий на развитие и сотрудничество11. 

10.2 Обнадеживает тот факт, что данная резолюция обращает особое внимание на значение социаль-
ного фактора для развития, призывая, например, к активизации усилий в области ликвидации нище-
ты, оптимизации участия населения, интеграции женщин в программы развития, а также защиты и под-
держки детей, составляющих неотъемлемую часть процесса развития. 


