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Генеральный директор сообщает в данном документе o решениях, принятых 
на сессиях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и Экономиче- 
ского и Социального Совета в 1979 г., которые прямо яля косвенно касаются 
работы Организации. В докладе дается краткий обзор действий, предпринятых 
вспомогательными органами Административного комитета по координации. Ре- 

зультаты осуществления резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объеди- 
ненных Наций 34/58 (1979 г.) "Здоровье как составная часть развития" в доку - 

иеите А33/29, представленном Ассамблее здравоохранения, в соответствии c 

пунктом 22 предварительной повестки дня, озаглавленном "Разработка стратегий 
по достижению здоровья для всех к 2000 году (доклад o ходе работы) ". 

Настоящий доклад представляется для сведения Ассамблеи здравоохранения. 

1. Введение 

1.1 генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций проводила свою Тридцать четвертую оче- 
реднyю сессию c 18 сентября 1979 г. по 7 января 1980 г. генеральная Ассамблея одобрила 328 ре- 
золюций и приняла 32 решения по 129 пунктам повестки дня, B соответствии c резолюцией з1 /1 
Сеит -Люсия была принята в члены Организации Объединенных Наций. 

1.2 Первая в 1979 г.. очередная сессия Экономического и Социального Совета Организации Объеди- 
ненных Наций была проведена c 10 апреля по 11 мая 1979 г., a вторая очередная сессия Совета 

состоялась в июле месяце. B повестке дня обеих сессий числилось около 50 пунктов, и по ним 
было принято свыше 70 резолюций. 

1.3 Хотя многие из резолюций, принятых Генеральной Ассамблеей и Экономическим и Социальным Советом, 

касаются Организации как специализированного учреждения системы Организации Объединенных Наций, толь- 
ко те из них, которые имеют прямое или косвенное отношение к ВОЗ, предлагаются вниманию сессии 
Ассамблеи здравоохранения. B данном документе эти резолюции сгруппированы в тематическом по- 
рядке. Такaя форма представления докладов соответствует работе Экономического и Социального 
Совета и генеральной Ассамблеи, так как многие из резолюций, принятых, например, на первой и 

второй очередных сессиях Совета, впоследствии нашли отражение в несколько модифициpованной фор- 

ме в резолюциях генеральной Ассамблеи. 

2. Вопросы, предложенные вниманию Исполнительного комитета ВОЗ на его шестьдесят пятой сессии 

(январь 1980 г.) 

2.1 Единственной наиболее важной резолюцией, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объ- 

едикениых Наций, c точки зрения ВОЗ, является резолюция 34/58, озаглавленная "Здоровье как со- 
ставная часть развития ". B документе АЗЗ /29,представляемом на рассмотрение текущей сессии 

Ассамблеи здpавооxpанения, в соответствии c пунктом 22 повестки дня, озаглавлеином "Разработка 
стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 году (отчет o ходе работы) ", Генеральный ди- 
ректор информирует o значении резолюции для ВОЗ, и o тех действиях, которые предпpинимаются в 

рамках системы Организации Объединенных Наций по ее осуществлению. 
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2.2 B резолюции 34/14 генеральная Ассамблея одобрила Декларацию принципов и Программу действий, 
принятые Всемирной конференцией по аграрной реформе и развитию сельских районов, которая была 
организована Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и; проходила в Риме 
c 12 по 20 июля 1979 r. Эта Конференция имеет особое значeние для всех организаций системы Ор- 
ганизации Объединенных Наций, занятых разработкой программ, которые направлены на удовлетворе- 
ние потребностей тех групп населения, которые не получают достаточного обслуживания, вклад ВОЗ 

заключается в ее работе над решением проблем сельских районов, при которой она руководствовалась 
положениями Алма- Атинской декларации и рекомендациями Международной конференции по первичной 
жедико- санитарной помощи. Генеральная Ассамблея предлагает "заинтересованным организациям, 
органам и учреждениям в рамках системы Организации Объединенных Наций соответствующим образом 
осуществить выводы и рекомендации, изложенные в Программе действий ". 

2.3 Программа действий, принятая на Всемирной конференции по аграрной реформе и развитию сель- 
ских районов, содержит двенадцать главных разделов, часть которых имеет прямое отношение к раз- 
витию здравоохранения в сельских районах, включая улучшение питания, безопасную питьевую воду, 

планирование семьи и первичную медико- санитарнyю помощь. B частности, предпpинимаются действия 
по стимулированию правительств в поддержу Программы действий c целью "улучшения доступа насе- 
лёния сельских районов к соответствующим службам, особенно к службам здравоохранения и питания, 

и составления специальных программ для развития таких служб для уязвимых групп населения ". 

2.4 Второй крупной конференцией, состоявшейся c 20 по З1 августа 1979 г., явилась "Конференция 
Организации Объединенных Наций по науке и технике в целях развития ". Организация внесла вклад 
в подготовку данной Конференции и была представлена на ней, основной документ ВОЗ получил на 
Конференции положительную оценку. B своей резолюции 34/218 генеральная Ассамблея одобрила Вен- 

скую программу действий по науке и технике в целях развития; призвала все правительства при- 
нять эффективные меры по ее осуществлению и предложила организациям системы Организации Объеди- 
ненных Наций и другим межправительственным организациям выполнять содераащиеся в ней рекомен- 
дации. Создан межправительственный Комитет для осуществления рекомендаций Конференции и пред- 
принимаются меры по Финансированию научно-технических мероприятий в развивающихся странах c по- 

мощью Временного фонда, созданного на 1980 -1981 гг., который будет находиться в ведении Про - 
граммы развития ООН (ПРООН). 

3. Новая меадународная стратегия развития 

3.1 Со времени Тридцать второй сессии Всемирной 

иитет для новой Международной стратегии развития 

альиый Совет на своей первой очередной сессии, в 

в июне 1979 r. принял резолюцию 1979/25, которая 

ассамблеи здравоохранения Подготовительный ко- 
провел три заседания. Экономический и Соци- 
охидании заседания Подготовительного комитета 
рекомендует Совету принять во внимание Декла- 

рацию по социальному прогрессу и развитию, содержащую в свою очередь несколько ссылок на сектор 

здравоохранения. Более того, Совет просил генеральную Ассамблею "уделить должное внимание на 

ее Тридцать четвертой сессии социальным аспектам новой Международной стратегии развития ". 

3.2 генеральная Ассамблея в своей резолюции 34/211 вновь подтвердила необходимость решения c 

помощью этой новой стратегии таких первоочередных задач, как значительное увеличение притока 
ресурсов, в реальном выражении, в развивающиеся страны на предскаэуемой,постоянной и все более га- 
рантированной основе в соответствии с резолюцией Совета 1979/25 постановила "учитывать положения 
Декларации при разработке международной стратегии развития на третье десятилетие развития Ор- 
ганизации Объединенных Наций и пpи выполнении программ международных действий, которые должны 
быть предприняты в ходе десятилетия" (резолюция 34/59). B этой же самой резолюции международ- 

ным организациям и учреждениям рекомендуетcя по-прежнему использовать положения Декларации при 

разработке стратегий и программ, направленных на достижение социального прогресса и развития. 

3.3 На Специальной сессии генеральной Ассамблеи, которая состоится c 1 по 5 сентября 1980 г., 

будет дана оценка прогресса в создании Нового международного экономического порядка, a также 

одобрена новая Международная стратегия развития. 

Замечания 

По поручению генерального директора на заседании Подготовительного комитета для новой Меж- 

дународной стратегии развития, состоявшемся c 11 по 22 июня 1979 г., ВОЗ представлял помощник 
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Генерального директора, который представил Комитету доклад o конкретных действиях, предпринима- 
емых Всемирной организацией здpавоохранения в отношении разработки стратегии по достижению здо- 
ровья для всех к 2000 году, a также o последующих рекомендациях и решениях, касающихся первич- 
ной медико- сaнитарной помощи. Вслед за этим мероприятием ВОЗ обяэаласьподготовить краткий 
детализиpованный доклад по ряду конкретных задач в рамках сектора здравоохранения, a именно за- 
дач, касающихся питьевого водоснабжения и снижения показателей детской смертности. 

Принятие Генеральной Ассамблеей резолюции 34/58 по вопросу "Здоровье как составная часть 
развития" будет способствовать рассмотрению Подготовительным комитетом для новой Международной 
стратегии развития глобальной стратегии в области здравоохранения. Вероятно также, что Спе- 
циальная сессия генеральной Ассамблеи, o которой говорилось в пункте 3.3 выше, рассмотрит ре- 

зультаты Тематических дискуссий, которые должны состояться на текущей сессии Всемирной органи- 
зации здравоохранения. 

4. Осуществление Плана действий, принятого в Map -дель -Плата 

4.1 Экономический и Социальный Совет на своей первой очередной сессии принял резолюцию 1979/31 

по вопросу Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии. B этой резолюции 
Совет просит Генерального секретаря Организации Объединенных Наций обеспечить "при содействии 

межучрежденческого Руководящего комитета по проведению Международного десятилетия питьевого 

водоснабжения и санитарии . . , такое руководство, c просьбой o предоставлении которого могут 

обратиться правительства при подготовке национальных докладов" для специального однодневного 
заседания, которое будет проведено во время Тридцать пятой сессии Генеральной Ассамблеи осенью 
1980 г., для официального пpовозглaшения Десятилетия. 

4.2 Касаясь организационных мероприятий в области международного сотрудничества по осуществле- 

нию Плана действий, принятого в Мар -дель- Плата, Совет на своей второй очередной сессии предло- 

жил Административному комитету по координации (АКК) переделать проект круга ведения для плани- 

руемого Межучрежденческого совета по водным ресурсам(резолюции 1979/68). На этой же сессии 

Совет рассмотрел такие вопрос осуществления Плана действий на очень высоком региональном уров- 

не, и, в этой связи, в резолюции 1979/67 рекомендовал принять меры по обеспечению секретариа- 
тов региональных комиссий достаточными финансовыми средствами, которые позволили бы им выпол- 

нить возложенные на них обязанности в рамках Плана действий, a самим секретариатам активно 

изучать возможности финансирования из региональных источников ПРООН в поддержку мероприятий, 
касающихся технического сотрудничества между развивающимися странами. Эти резолюции одобрены 
генеральной Ассамблеей в резолюции 34/191. 

Замечания 

Обязательства и меры ВОЗ по осуществлению Плана действий, принятого в Мар- дель -Плата, от- 

ражены в документе А33 /15, который представляется текущей сессии Ассамблеи здравоохранения, в 

соответствии c пунктом 31 предварительной повестки дня. Что касается мероприятий по коорди- 

нации проводимых в рамках системы ООН в этом контексте, то АКК постановил на своей третьей 

очередной сессии в 1979 г., что нецелесообразно откладывать создание межучрежденческого коор- 

динирyющего органа для выполнения этого важного пункта до более поздней даты и учредил посто- 

янный орган под названием Межучрежденческая группа по развитию водных ресурсов. 

5. Вопросы, касающиеся женщин 

5.1 Генеральнaя Ассамблея приняла десять резолюций, касающихся женщин, одна из которых затра- 

гивает вопрос Международного учебного и научно -исследовательского института по улучшению поло - 

жения женщин, местом расположения которого выбрана доминиканская Республика (резолюция 34/157). 

5.2 B резолюции 34/180 Генеральная Ассамблeя одобрила текст Конвенции o ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин и предложила приступить к ее подписанию, ратификации и примене- 

нию. Статья 12 этой Конвенции касается мер ликвидации дискриминации женщин в области здраво- 
охранения. 
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5.3 B резолюции 34/204 всем учреждениям Организации Объединенных Наций предлагается представ- 

лять Генеральному Секретарю информацию относительно предпринятых ими мер для эффективноп'о во- 

влечении женщин в процесс развития. последующий доклад Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций будет представлен генеральной Ассамблее на ее очередной Тридцать пятой сес- 
сии в 1980 r. 

5.4 B резолюции 34/160, касающейся Всемирной конференции в рамках Десятилетия ООН - женщины: 
равенство, развитие и мир, Генеральная ассамблея постановила включить в предварительную повестку 
дня пункт o палестинских женщинах, в частности, вопросы, касающиеся социальных и экономических 
потребностей палестинских женщин, a также специальных мер оказания им помощи. B резолюции 
34/161 генеральная Ассамблея постановила аналогичным образом включить вопрос o женщинах- бежен- 
цах в предварительную повестку дня и предложила Управлению Верховного Комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) подготовить проект доклада по этому вопросу. 

5.5 Генеральная Ассамблея предложила Подготовительному комитету для проведения Всемирной кон- 
ференции в рамках Десятилетия женщин Организации Объединенных Наций в резолюции 34/158 усилить 
работу по подготовке эффективной программы действий, основанной на тщательном обзоре и оценке 
достигнутого к настоящему времени прогресса при претворении в жизнь Всемирного плана действий 
для осуществления задач Международного года женщин. 

5.б Государствам- членам, компетентным органам Оргaнизации Объединенных Наций и специализиро- 
ванным учpеждениям предложено (резолюция 34/162) принять все необходимые меры, включал исполь- 
зование своих источников информации, для мобилизации общественного мнения в поддержку Конферен- 
ции и ее задач. 

Замечания 

ВОЗ продолжает сотрудничать c Организацией Объединенных Iaций и специaлизированными учреж- 
дениями по всем аспектам программ и организационным мероприятиям, касающимся положения женщин 
и их интеграции в процесс развития. B частности, ВОЗ приняла участие в разработке Конвенции 
по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин н, в соответствии c предложением Гене - 
ральной Ассамблеи представила Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций для включе- 
ния в доклад анализ ее деятельности по эффективной мобилизации и интеграции женщин в процесс 
развития. 

Вклад ВОЗ во Всемирную конфeренцию в рамках Десятилетия женщин Организации Объединенных 
Наций, которая должна состояться в Копенгагене c 14 по 30 июля 1980 r., выразился главным обра- 
зом в работе, проделанной соответствующим Подготовительным комитетом, a также в ходе региональ- 
ных подготовительных совещаний. ВОЗ подготовила основной документ, озаглавленный "Здравоохра- 
нение и положение женщин "; кроме того, и некоторые дополнительные данные, касающиеся медико- 
санитарных потребностей женщин, были переданы непосредственно в Секретариат Организации Объеди- 
ненных Наций для включения их в другие документы, которые будут представлены на рассмотрение 
Конфeренции. B этих последних материалах внимание концентрируется главным образом нй достиг- 
нутых к настоящему моменту результатах по осуществлению Всемирного плана действий. B настоя- 
щее время Организация в тесном сотрудничестве c Секретариатом Конференции Организации Объеди- 
ненных Наций разрабатывает Программу действий в области здравоохранения, которая должна быть 
осуществлена в течение второй половины Десятилетия женщин Организации Объединенных Наций. 

6. Осуществление Декларации o предоставлении независимости колониальным странам и народам и 
оказание специальной помощи недавно ставшим независимыми и стоящим на пути к независимо- 
сти государствам 

6.1 В резолюции 1979/50 Экономический и Социальный Совет выразил признательность специализиро- 
ванным учреждениям системы Организации Объединенных Наций за предпринимаемые ими действия по 
осуществлению Декларащии,а также предложил специализированным учреждениям и их исполнительным 
главам продолжать принимать все необходимые меры для оказания помощи народам колониaльных стран, 
в частности, народам Зимбабве и Намибии. 
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6.2 Генеральная Ассамблея в своей резолюции 34/42 предложила специализированным учреждениям 

и другим организациям системы Организации Объединенных Наций продолжать оказывать возможную мо- 

ральную и материальную помощь недавно ставшим независимыми и стоящим на пути к независимости го- 

сударствам и в этом плане призвала учреждения и организации системы Организации Объединенных На- 

ций уделять особое внимание определенным странам, которые сталкиваются c чрезвычайно серьезны- 

ми социально -экономическими проблемами (резолюции 34/118 _34/132).1 B тринадцати из этих ре- 

золюций ВОЗ предлагается продолжать осуществлять и укреплять свои текущие и будущие программы 

оказания помощи нуждающимся в ней странам. 

Замечания 

ВОЗ,главным образом через свои соответствующие региональные бюро, примет меры по обеспече- 

нию необходимых действий в соответствии c предложением Экономического и Социального Совета и 

Генеральной Ассамблеи, Меры, предпринятыe со времени Тридцать второй сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения, по оказанию помощи недавно ставшим независимыми и стоящим на пути к неза- 

висимости государствам, перечислены в документе А33/26, представленном на рассмотрение текущей 
сессии Ассамблеи здравоохранения в соответствии c подпунктом 46.6 предварительной повестки дня. 

7. Права человека и апартеид 

7,1 B резолюции 1979/3 Экономического и Социального Совета и в резолюции 34/24 Генеральной 

Ассамблеи, касающихся осуществления Программы Десятилетия по борьбе против расизма и расовой 
дискриминации, предлагается всем государствам -членам, органам Организации Объединенных Наций, 
специализированным учреждениям и межправительственным и неправительственным организациям укреп- 
лять и расширять масштабы деятельности в поддержку целей Программы этого Десятилетия, Генераль- 
ная Ассамблея одобрила четырехлетнюю программу действий, имеющую целью ускорение прогресса в 
осуществлении Программы этого Десятилетия, 

7.2 Генеральная Ассамблея в своей резолюции 34/93 по вопросу политики апартеида правительства 
южной Африки предложила всем правительствам и организациям оказывать содействие Специальному 
комитету против апартеида и Центру против апартеида в предоставлении и возможно более широком 
распространения информационных материалов, направленных против апартеида. Генеральная Ассамб- 
лея положительно оценивает деятельность ВОЗ среди других специализированных учреждений в том, 
что касается ее сотрудничества c Организацией Объединенных Наций в распространении информации 
о6 апартеиде, Генеральная Ассамблея предложила также учреждениям системы Организации Объеди- 
ненных Наций предавать широкой гласности материалы об угнетении женщин и детей, живущих в усло- 
виях апартеида, 

7.3 Как Экономический и Социальный Совет, так и Генеральная Ассамблея занимаются вопросами 
прав и социального обеспечения трудящиxся -мигрантов и их семей, B резолюции 1979/12 Совет ре- 
комендует направить усилия Организации Объединенных Наций, МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ и других специали- 
зированных органов, занимающихся этими вопросами, на укрепление их сотрудничества и координа- 
цию деятельности. B своей резолюции 1979/13, касающейся мер по улучшению положения всех тру- 
дящихся- мигрантов, Совет предлагает Генеральному секретарю призвать, inter ана, В03 к продол- 
жению сотрудничества, направленного на разработку Генеральной Ассамблеей международной конвен- 
ции o защите прав всех трудящихся -мигрантов и их семей, Генеральная Ассамблея в резолюции 
34/172 положительно оценивает реакцию на этот призыв и предлагает заинтересованным международ- 
ным организациям принять участие в деятельности рабочей группы, которая будет создана на ее 
Тридцать пятой сессии в 1980 г,,с целью разработки такой международной конвенции, 

7,4 B резолюции 1979/43 Экономический и Социальный Совет утвердил процедуры рассмотрения док- 
ладов, представляемых в рамках Международного пакта об экономическиx, социальных и культурных 
правах, Рабочей группе по осуществлению Пакта, которая собирается ежегодно во время первой 
очередной сессии Совета, поручается, inter ана, задача рассматривать доклады специализирован - 
ныx учреждений o ходе работы по обеспечению соблюдения положений Пакта, относящихся к сфере их 
деятельности, 

1 Страны, o которых идет речь, даны в порядке номеров резолюции: Гренада, Острова Зелено- 
го Мыса, Чад, Гвинея -Бисау, Уганда, Экваториальная Гвинея, Джибути, Ботсвана, Сейшельские ост- 
рова, Коморские острова, Замбия, Мозамбик, Лесото, Сан -Томе и Принсипи и Тонга, 
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7.5 Генеральная Ассамблея c удовлетворением отмечает (резолюция 34/168), что Исполнительный 
комитет ВОЗ одобрил принципы, излоренные в докладе Генерального директора (документ ЕВ63/48), 
решение (10) и приложение 13) по разработке принципов медицинской этики в отношении пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унихающих достоинство видов обращении и наказания. Гене- 
ральная Ассамблея предложила Генеральному секретарю разослать проект кодекса Медицинской этики 
государствам-членам, соответствующим специализированным учреждениям, заинтересованным мехправи- 
тельственныи организациям и неправительственныи организациям, находящийся в консультативных от- 
ношениях c Экономическим и Социальным Советов для представления замечаний и предложений и пред- 
ставить Генеральной Ассамблее на ее Тридцать пятой сессии в 1980 r. доклад по данному вопросу. 

7.6 B резолюции 1979/36 Экономического и Социального Совета по дальнейшему обеспечению и ук- 
реплению прав человека и основных свобод н в резолюции 34/25 Генеральной Ассамблеи o рассмотре- 
нии н координации программ организаций системы Организации Объединенных Наций в области прав че- 
ловека н осуществления сотрудничества c другими международными программами в области прав чело- 
века, ВОЗ н другим специаанзированным учрехденияМ, органам и организациям системы Оргaнизации 

Объединенных Наций и не входящим в нее организациям было предложено представить Генеральному 
секретарю необходимую информацию по данному вопросу. 

Замечания 

ВОЗ представила доклад o состоянии здоровья детей в условиях апартеида на Международный 
семинар o положении детей в условияx апартеида, организованный в Парике в июне 1979 г. Спе- 

циальным комитетом Организации Объединенных Наций против апартеида. ВОЗ кроне того, подгото- 

вила доклад o влиянии апартеида на здоровье женщин, который будет представлен на предстоящей 

Всемирной конференции, проводимой в рамках Десятилетия хенщинЕ равенство, развитие и икр. 

Доклад o состоянии здоровья женщин в условияx апартеида будет также представлен ВОЗ на Междуна- 

родный семинар по положению женщин в условиях апартеида, который состоится в мае 1980 г. 

BOЗ проявляет большой интерес к идее разработки Международной конвенции по защите прав 

трудящиxся- иигрантов и их семей и обращает внимание Генерального секретаря на вопросы здравоох- 

ранения и конкретные меры, которые могли 6ы быть предусмотрены любой такой конвенцией. 

B соответствии со статьей 18 Пакта по эконоиическии, социальным и культурный правам ВОЗ 

представила Экономическому и Социальному Совету на его первой очередной сессии в 1980 г. док- 

лад o правах, предусмотренных статьей 12 Пакта, которая касается вопросов здравоохранения. 

Теперь, после принятия Генеральной Ассамблеей резолюции 34/168, ответственность за соблю- 

дение проекта кодекса по Медицинской этике ложится на Генерального секретаря Организации Объе- 

диненных Наций. 

B соответствии c резолюцией 1979/36 Экономического и Социального Совета ВОЗ представила 

директору Отдела по правам человека краткий обзор мероприятий, проводимых в рамках ВОЗ по пра- 

вам человека. ВОЗ будет также заниматься в сотрудничестве c Генеральным секретарей подготов- 

кой общего обзора деятельности, осуществляемой Комиссией по правам человека, который будет рас- 

смотрен на ее очередной сессии. 

8. Борьба со злоупотреблением наркотическими средствами, вредными химическими веществами и 

опасными фармацевтическими препаратами 

8.1 B области борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами Экономический н Социаль- 

ный Совет в резолюции 1979/9 призвал Генерального секретаря обеспечить в максимально возмож- 

ной степени координацию международных усилий в области борьбы со злоупотреблением наркотичес- 

кими средствами c учетом сохранения полной технической независимости Международного совета по 

контролю над наркотическими средствами. 

8.2 Генеральная Ассамблея c удовлетворением отвечает положительные результаты, достигнутые в 

ряде стран, вместе c тем она выражает озабоченность в связи c наличием многих нерешенных задач 

в области борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами, которые были изложены в резо- 

люциях и документах отдельных мехдународных органов, в том числе в резолюциях и документах ВОЗ. 
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O6 этом говорится в резолюции 34/177, призывающей специализированные учреждения разрабатывать 

и осуществлять в рамках своих полномочий программы, направленные на сокращение незаконного про- 

изводства и спроса на наркотические средства, Далее Генеральная Ассамблея предложила отдель- 

ным учреждениям, в том числе ВОЗ постоянно включать этот вопрос в повестку дня своих руково- 

дящиx органов, 

8.3 Что касается вредных химических веществ и опасных фармацевтических препаратов, то Гене- 

ральная Ассамблея предложила Генеральному секретарю Организации Объединенных Haций (резолюция 
34/173) в сотрудничестве c ВОЗ и другими заинтересованными учреждениями и органами Организации 

Объединенных Наций оказывать помощь правительствам в области обмена информацией o вредных хи- 

мических веществах и опасных фармацевтических препаратах, которые были запрещены в их странах. 

Замечания 

Генеральный директор ожидает получения от Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций плана операций, которого следует придерживаться при проведении совместных мероприятий, 
осуществляемых ВОЗ, Организацией Объединенных Наций и другими органами Организации Объединен- 
ныx Наций в отношении дальнейшего обмена информацией o вредных химических веществах и опасных 
фармацевтических препаратах. Хотя доклад должен быть представлен Генеральной Ассамблее на 

ее ' 1идцать пятой сессии в 1980 г., полагают, что этот доклад будет предварительным, так как 

потребуется проведение консультаций между Организацией Объединенных Наций и заинтересованными 
учреждениями, 

программе ВОЗ по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами посвящен документ 
А33/11, представленный в соответствии c пунктом 27 предварительной повестки дня для рассмотре- 
ния на текущей Ассамблее здравоохранения, B документе в общих чертах излагаются конкретные 

вопросы, относящиеся к сфере деятельности Экономического и Социального Совета и Генеральной 

Ассамблеи; Ассамблея здравоохранения, возможно, пожелает рассмотреть вопрос o сохранении в 

повестке дня постоянного пункта, касающегося борьбы со злоупотреблением наркотическими сред- 
ствами и действиями Организации в этой области. 

9. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) - дальнейшая деятельность после Международного года ребенка 

9.1 B своей резолюции 1979/57 Экономический и Социальный Совет призвал специализированные 
учреждения и другие заинтересованные организации продолжать осуществлять сотрудничество c 

ЮHИСЕФ в разработке координированного и междисциплинарного подхода в отношении улучшения бла- 

госостояния детей. 

9.2 Совет обратил особое внимание (резолюция 1979/53) на необходимость совместных усилий 

ЮНИСЕФ и ВОЗ по обеспечению сотрудничества c развивающимися странами, направленного на интегра- 

цию основных принципов первичной медико- санитарной помощи в национальные стратегии, планы дей- 

ствий и программы, c соблюдением подхода ЮНИСЕФ к организации основных служб для детей. 

9.3 B соответствии c резолюцией 34/4 Генеральной Ассамблеи Детский фонд Организации Объединен- 
ных Наций назначается ведущим учреждением системы Организации Объединенных Наций по координации 
деятельности в области развития в период, следующий за Годом ребенка.Одновременно правительствам, орга- 
нaм и организациям системы Организации Объединенных Наций предложено произвести оценку и анализ 
воздействия Года на их деятельность. 

Замечания 

Генеральный директор поддерживает назначение ЮНИСЕФ в качестве ведущего учреждения для сох- 
ранения темпов, достигнутых в результате сотрудничества в рамках всей системы Организации Объе- 

диненных Наций в Международный год ребенка и примет меры для того, чтобы в тесном сотрудничест- 
ве c ЮНИСЕФ обеспечить проведение последующих Эффективных мероприятий в этом направлении. На 
Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения1 была представлена информация o дея- 

1 

См. документ ИНА32/1979/НЕС/1, резолюция WHA32.42 и Приложение 3я стр.39 и 81 соответст- 
венно (по англ.иэд,). 
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тельности ВОЗ, связанной c Годом ребенка; при необходимости, Исполнительному комитету ВОЗ и 

Всемирной ассамблее здравоохранения будет представляться информация o любых дальнейших действи- 

ях, предпринятых в развитие мероприятий Года. 

10. Перестройка экономического и социального секторов системы Организации Объединенных Наций 

10.1 B этой связи были приняты четыре основных резолюции, две из которых представляют интерес 

для ВОЗ. Резолюция 34/213 касается ВОЗ и других специализированныx учреждений, поскольку в ней 

речь идет o координации мероприятий по оказанию технической помощи /сотрудничеству на националь- 

ном уровне. Для укрепления такой координации Генеральным секретарем Организации Объединенных 
Наций при консультации c заинтересованными правительствами будут назначены постоянные коорди- 

наторы Организации Объединенных Наций. B соответствии c резолюцией и содержaщимися в ней ос- 
новньгми принципами по вопросу функций, возлагаемых на постоянных координаторов Организации 

Объединенных Наций, генеральная Ассамблея постановила не нарушать установившиеся отношения меж- 

ду правительствами и отдельными организациями системы Организации Объединенных Наций, прямые 

сферы компетенции и связи между представителями этих организaций на национальном уровне и их 

собственными исполнительными главами. 

10.2 B резолюции 34/214 Генеральная Ассaмблея вновь подтвердила свое требование, заключающееся 
в том, чтобы АКК уделял первоочередное внимание в своей работе основным вопросам, имеющим пер- 
востепенное значение для развития развивающихся стран и для международного экономического сот- 
рудничества, и чтобы межведомственная координация на межсекретариатском уровне была направле- 
на на оказание эффективной помощи в подготовительной работе c целью принятия межправительствен- 
ных решений и выполнения таких решений, a также их претворения во взаимодополняющие или сов- 
местные виды программной деятельности. 

Замечания 

Круг ведения и основные направления деятельности постоянных координаторов Организации Объе- 
диненных Наций были разработаны на основе консультаций c АКК, активное участие в которых приня- 
ла ВОЗ. B резолюции 34/213 достаточно ясно говорится o роли постоянным координаторов Органи- 

зации Объединенных Наций и представителей специализированных учреждений в странах. 

Что касается резолюции 34/214, то Генеральный директор поддерживает позицию внимательного 
отношения к будущей работе АКК и руководящим указаниям, которые были даны данному комитету ге- 

неральной Ассамблеей. 

11. Другие вопросы, возникающие на уровне Экономического и Социального Совета и Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

11.1 Совещание на высшем уровне по техническому сотрудничеству между развивающимися странами 
(ТСРС) будет проведено в 1980 г. (резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных На- 
ций 34/117); ответственность за основные подготовительные мероприятия возьмет на себя Адми- 
нистратор ПРООН. 

11.2 B резолюции 34/203 Генеральная Ассамблея призвала организации и органы Организации Объе- 
диненных Наций к всестороннему сотрудничеству, поддержке и участию в подготовительном процес- 
се, касающемся созыва Конференции Организации Объединенных Наций по менее развитым странам. B 

этой же резолюции Генеральная Ассамблея постановила провести такую конференцию в 1981 г. и спе- 
циально оговорила, что Генеральный секретарь Конференции Организации Объединенных Наций по воп- 
росам торговли и развития (ЮНКТАД) будет вьпiолнять функции Генерального секретаря этой Конфе- 
ренции. 

11.3 B резолюции 34/210 всем международным учреждениям по развитию и специализированным учреж- 
дениям предлагается, inter ана, обратить первоочередное внимание специальным мерам в отношении 
наименее развитых стран и оказать полную поддержку Всеобъемлющему новому плану действий для 
наименее развитых стран. 

11.4 Генеральная Ассамблея в резолюции 34/151 постановила объявить 1985 г. Международным годом 
молодежи: участие, развитие, мир, Всем организациям системы Организации Объединенных Наций, 
имеющим программы деятельности, связанные c молодежью, предложено осуществлять сотрудничество 
друг c другом и c Организацией Объединенных Наций в проведении этого года. 
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11.5 Как ранее отмечалось на Тридцать первой и Тридцать второй сессиях Всемирной ассамблеи эдра- 

воохранения, 1981 год объявлен Международным годом инвалидов. B резолюции 34/154 генеральная 

Ассамблея одобрила рекомендации Консультативного комитета по проведению этого Года, приняв их 

в качестве Плана действий для Международного года. Генеральная Ассамблеи также подтвердила, 

что основная деятельность в рамках Международного года инвалидов должна осуществляться на на- 

циональном уровне, a вспомогательная деятельность - на региональном и международном уровнях. 

11.6 Вопрос o пожилых и престарелых рассматривается в резолюции 34/153. Компетентным и заин- 

тересованным специализированным учреждениям предложено продолжать уделять внимание основным 

проблемам, касающимся пожилых лиц, и координировать свою работу c Организацией Объединенных На- 

ций. Одновременно правительствам рекомендуется изучить при разработке их национальной полити- 

ки и программ, вопрос o разработке мер, направленных на обеспечение их всестороннего участия во 

Всемирной ассамблее по вопросу пожилых лиц, которая состоится в 1982 г. Отдельный пункт, пос- 

вященный данному вопросу (46.3), включен в предварительную повестку текущей сессии Ассамблеи 

здравоохранения. 

12. Итоги межсекретариатской деятельности в рамках Административного комитета по координации 

(АКК) 

12.1 Административный комитет по координации (АКК), в состав которого входят исполнительные 

главы организаций и учреждений системы Организации Объединенных Наций, заседал в течение не- 

скольких дней в начaле июля 1979 г,, в октябре 1979 r. и в начале апреля 1980 r. под председа- 

тельством Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. На заседании Комитета рас- 

сматривались такие межорганизационные вопросы как оказание поддержки в проведении подготовитель- 

ных мероприятий по разработке новой Международной стратегии развития, всесторонний принципиаль- 

ный анализ оперативной деятельности по развитию и деятельности, вытекающей из решений различных 

всемирных конференций, a также ряд управленческих и административных вопросов, представляющих 

интерес для системы Организации Объединенный Наций в целом, 

12.2 Сессиям АКК предшествовaли совещания его Организационного комитета (0K), состоящего 

из высокопоставленных представителей организаций, органов и учреждений -членов АКК, которые раз- 

рабатывают всеобъемлющую программу работы для аппарата АКК, в том числе для его вспомогательных 

органов, и проводят обстоятельную работу по подготовке к каждой сессии АКК, на которой рассмат- 

риваются доклады двух Консультативных комитетов АКК. Организационный комитет играет важную 

роль в осуществлении контроля за работой аппарата АКК. 

12.3 Вспомогательный аппарат АКК состоит главным образок из двух Консультативных коиитетов,ко- 

торые занимаются основными вопросами (Консультативный комитет по основным вопросам (ККОВ)) и ад- 

.иинистративными вопросами, в тон числе - вопросами персонала (Консультативный комитет по адми- 

нистративныи вопросам (ККАВ)). Каждый Консультативный комитет имеет два раздела: ККОВ (PROG), 

рассматривающий аспекты программирования, и ККОВ (ОРЅ), рассматривающий оперативные вопросы, 

тогда как ККАВ (FB) рассматривает финансовые и бюджетные вопросы, a ККАВ (PER) рассматривает 

вопросы персонала. Организации представлены в этих Комитетах соответствующим техническим пер - 

соналои. 

12.4 Консультативный комитет по основным вопросам (вопросы программы) (ККОВ (PRIG )), заседал 

c 15 по 22 октября 1979 г. и c 10 по 14 марта 1980 г. Комитет рассмотрел такие вопросы, как 

согласование программ и планов в экономических и социальных областях; межорганизационный ана- 

лиз программы; общий обзор целей и планов системы Организации Объединенных Наций; и проведе- 
ние мероприятий во исполнение решений международных конференций. 

12.5 Консультативный комитет по основным вопросам (практическая деятельность) (ККОВ(ОРѕ)), ра- 

ботой которого во время заседаний руководят поочередно назначаемые председатели (первым предсе- 
дателем его в 1979 -1980 гг. был представитель ВОЗ), провел свое заседание c 8 по 12 октября 
1979 r. и c 26 февраля по 5 марта 1980 г. Дискуссии в Комитете сосредотачивались на таких воп- 
росах, как оказание специальной экономической помощи странам; связь между техническим сотруд- 
ничеством, прединвестиционными мерами и инвестициями; техническое и экономическое сотрудничест- 
во между развивающимися странами; межгосударственное программирование как средство повьикения 
конкретности практической дeятельности; использование процесса программирования по странам в 
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качестве основы практической деятельности; оценка технического сотрудничества; и возможнос- 
ти осуществления сотрудничества c региональными комиссиями в области практической деятельности. 
Большинство этих вопросов признано в качестве постоянной проблематики КК0В (OPS). Учитывал 
вaжность информационных систем как для программной деятельности, так и для практической деятель- 
ности организаций системы Организации Объединенных Наций, оба Комитета уделяют особое внимание 
этому вопросу, особенно в связи c возникающими проблемами координации. 

12.6 Кроме того, на совместном заседании ККОВ (OPS) и КК0В (PRIG), которое проходило в марте 
1980 г, были подробно обсуждены вопросы Межорганизационного совета по информационным системам 
(МОС) и политика последнего в области информации. На этом совместном заседании были рассмот- 
рены также вопросы оценки и хода вьшолнения мероприятий в пользу менее развитых стран. 

12.7 Консультативный комитет по административным вопросам (вопросы персонала и общие админи- 
стративные вопросы), ККАВ (РЕН), заседал c 28 января по 8 февраля и c 25 февраля по 7 марта 
1980 г. Вторая половина заседания проходила одновременно c одиннадцатой сессией Комиссии 
по международной Гражданской службе (КМГС). Комитет рассмотрел такие вопросы как: оклады и 

надбавки сотрудникам, по которым производятся обязательные отчисления в Пенсионный фонд, обзор 

действия системы коррективов по месту службы, разработка общих норм классификации ставок, об- 

щие положения o персонале, критерии классификации места службы в соответствии c условиями жиз- 
ни и работы. 

12.8 Другое подразделение ККАВ, Консультативный комитет по административным вопросам (финансо- 
вые и бюджетные вопросы), ККАВ (F8) заседал c 10 по 17 сентября 1979 r. и c 17 по 21 марта 

1980 r. Комитет рассмотрел вопросы, связанные c системой представления организациями данных o 

расходах, необходимых для центральных межправительственных органов; влияние валютной нестабиль- 

ности и инфляции на программные бюджеты организаций; вопросы, касающиеся бюджетов для совмест- 

но финансируемых административных видов деятельности; согласование финансовых отчетов и финан- 

совой практики; аспекты, касающиеся валюты, в которой производится уплата взносов; дополни- 

тельные расходы на деятельность, финансируемую из средств ПРООН; и вопросы, связанные c на- 

логообложением. 


