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Доклад Генерального директора 

Генеральный директор представляет в данном документе доклад по пред- 
ставляющим значение для ВОЗ вопросам, возникшим в системе Организации 
Объединенных Наций после Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравооxранения в мае 1986 r., и по важным резолюциям, принятым Экономи- 
ческим и Социальным Советом Организации Объединенных Наций на его пер- 
вой и второй очередных сессиях в 1986 г., a также Генеральной Ассам- 
блеей Организации Объединенных Наций на ее Сорок первой очередной сессии. 

Более конкретно доклад дает резюме результатов дискуссий на Сорок 
первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН по обзору эффективности админи- 
стративного и финансового функционирования Организации Объединенных На- 
ций (доклад Группы 18 -ти) и последующим мероприятиям. Представлена 
информация по подготовке к проведению международных конференций, годов 
и десятилетий и последующим мероприятиям, a также по сотрудничеству ВОЗ 
c такими органами и учреждениями ООН, как ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ПРООН и Всемир- 
ный банк. 

B докладе также рассматривается сотрудничество ВОЗ c другими меж- 
правительственными организациями и отмечаются мероприятия по таким 
представляющим значение для ВОЗ конкретным программам, как "Защита от 
продуктов, вредных для здоровья и окружающей Среды ", a также вклад ВОЗ 
в проведение Международного года мира и выполнение Найробийских пер- 
спективнык стратегий в области улучшения положения женщин. Генераль- 
ный директор представляет отдельный доклад по пункту ЗО повестки дня 
"Последствия ядерной войны для здоровья населения и служб здравоохра- 
нения" документ А40/11 и доклад "Сотрудничество c учреждениями сис- 
темы Организации Объединенных Наций: женщины, здравоохранение и раз- 
витие", документ А40/19. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 ВОЗ интенсифицировaла сотрудничество c учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций c целью укрепления межсекторальной деятельности в поддержку развития здравоохранения и 
социального развития, особенно на уровне стран. Такая деятельность приобрела еще более ре- 
шающее значение перед лицом нынешнего экономического кризиса, c которым сталкиваются госу- 
дарства -члены и система Организации Объединенных Наций, a также в свете решений, приняты 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на своей Сорок первой сессии (1986 г.) 
после рассмотрения Обзора эффективности административного и финансового функционирования 
Организации Объединенных Наций1. Данный доклад представляет Всемирной ассамблее здраво- 
охранения информацию по вышеупомянутому вопросу и по текущим мероприятиям в осуществление 
резолюции 41/213. Доклад предлагает вниманию Всемирной ассамблеи здравоохранения информа- 
цию o действиях генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в отношении международ- 
ных конференций, годов и десятилетий и об участии ВОЗ в таких мероприятиях, как Международ- 
ный год обеспечения жильем бездомного населения, Десятилетие женщины Организации Объединен- 
ных Наций и Специальная сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по кри- 
тической зкономической ситуации в Африке. 

1.2 B докладе кратко отмечены усилия, предпринятые Организацией для более тесного сотрудни- 
чества, особенно на страновом и региональном уровнях, c такими органами и учреждениями сис- 
темы Организации Объединенных Наций, как ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ПРООН и Всемирный банк, в достижении 
целей здоровья для всех. Положения соответствующих резолюций, принятых на Сорок первой сес- 
сии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по сотрудничеству c такими межпра- 
вительственными организациями, как Организация Исламской конференции и Организация африкан- 
ского единства, изложены в общин чертах, так же как и положения, относящиеся к мероприятиям 
по конкретным программам, имеющим значение для работы ВОЗ. 

1.3 генеральная Ассамблеи Организации Объединенных Наций признала в двух резолюциях, что 
идеалы и цели Международного года мира (1986 г.) будут и далее способствовать будущему диало- 
гу и деятельности по укреплению мира, и что специализированные учреждения должны сыграть в 

этом важную роль. генеральный директор представляет Всемирной ассамблее здравоохранения 
отдельный доклад o вкладе ВОЗ в проведение Года в документе А40/11 "Последствия ядерной вой- 
ны для здоровья населения и служб здравоохранения ", пункт 30 повестки дня. 

2. ОБЗОР ЭФФЕКТИВНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЬХ НАЦИЙ 

2.1 Учитывая заинтересованность, выраженную государствами -членами во время празднования со- 
роковой годовщины создания Организации Объединенных Наций в 1985 г., Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций приняла решение создать группу, состоящую из межправитель- 
ственных экспертов высокого уровня, для выполнения тщательного обзора административной и фи- 
нансовой функций Организации Объединенных Наций c целью определения таких мер дальнейшего 
улучшения их эффективности, которые внесут вклад в укрепление эффективности Организации 
Объединенных Наций в решении политических, экономических и социальных вопросов. Группа со- 
стояла из 18 членов c широким представительством от всех основных геополитических групп. 

2.2 Группа представила доклад, содержащий замечания и рекомендации для рассмотрения на Сорок 
первой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 1986 г. B докладе 
рассматривались различные аспекты функционирования Организации Объединенных Наций (включая 
межправительственный механизм; структуру Секретариата; персонал; мониторинг, оценку и 
инспекцию; a также планирование и бюджетные процедуры) и содержался ряд рекомендаций по 
этим вопросам. После нескольких недель обсуждений Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 
41/213 "Обзор эффективности административного и финансового функционирования Организации 
Объединенных Наций ". B преамбуле резолюции признана необходимость мер по улучшению как эф- 
фективности,так и процесса планирования и составления программ и бюджета в Организации Объеди- 
ненных Наций, и в то же время подтверждено требование ко всем государствам -членам своевре- 
менно и полностью выполнять свои финансовые обязательства, изложенные в Уставе Организа- 
ции Объединенных Наций. 

1 

См. резолюцию 41/213 генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 
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2.3 Резолюция 41/213 разделена на две части. B части I генеральная Ассамблея постановила, 
что рекомендации в той форме, в какой они согласованы, содержатся в докладе Группы межправи- 
тельственнык экспертов высокого уровня по обзору эффективности административного и финансово- 
го функционирования Организации Объединенных Наций1, должны осуществляться генеральным сек- 
ретарем и соответствующими ораганами и учреждениями Организации Объединенных Наций в свете 

выводов Пятого Комитета Ассамблеи2, c учетом определенных соображений. Эти соображения 
включают просьбу к генеральному секретарю осуществлять рекомендацию, касающуюся предложен- 
ныx целевых показателей для сокращения штатов, c гибкостью c тем, чтобы избежать, в част- 

ности, негативных последствий для программ и для структуры и состава Секретариата. гене- 

рального секpетаря также просили передать Комиссии по международной гражданской службе те 

рекомендации , которые непосредственно затрагивают общую систему Организации Объединенных 
Наций, c просьбой представить доклад генеральной Ассамблее на ее Сорок второй сессии c тем, 

чтобы Ассамблея могла вынести окончательные решения. 

2.4 B части П, которая рассматривает процесс планирования, составления программ и бюджета, 
Генеральная Ассамблея постановила, что этот процесс должен регулироваться определенными 
принципами, в частности, строгим соблюдением принципов и положений Устава Организации Объеди- 
ненныx Наций; полным уважением прерогатив главных органов Организации Объединенных Наций и 
авторитета и прерогатив Генерального секретаря как главного административного должностного 
лица; признанием необходимости участия государств -членов в подготовке бюджета c самых 
ранних этапов и на протяжении всего процесса. Она подтвердила необходимость улучшения 
процесса планирования, составления программ и бюджета посредством полного выполнения существу- 
ющих норм и правил, обеспечивая дальнейшее выполнение рекомендаций Комитета по программе и 
координации и улучшение представительства государств -членов в этом Комитете. Она постановила 
добиваться улучшения консультативного процесса в рамках составления среднесрочного плана 
посредством серии мер; согласилась, что Комитет по программе и координации должен и впредь 
придерживаться сложившейся практики принятия решений консенсусом, и сочла желательным, 
чтобы питый комитет продолжал предпринимать все возможные усилия для достижения как можно 
более широкого согласия по бюджетным вопросам. Приложение к резолюции определяет процедуры, 
которых следует придерживаться в небюджетные и бюджетные годы, a также в управлении резервным 
фондом и дополнительными расходами. 

2.5 B порядке осуществления резолюции 41/213 генеральной Ассамблеи Экономический и Социальный 
Совет на своей организационной сессии в Феврале 1987 г. принял резолюцию 1987/112 "Углубленное 
изучение межправительственной структуры Организации Объединенных Наций и ее функций в экономи- 
ческой и социальной областях ". Данной резолюцией учреждается специальная комиссия, открытая 

я полного участия всех государств -членов, для проведения этого изучения с целью повышении 
эффективности Организации Объединенных Наций в решении экономических и социальных вопросов. 
Все вспомогательные органы Генеральной Ассамблеи в экономической и социальной областях и 
все вспомогательные органы Экономического и Социального Совета должны представить специальной 
комиссии "в течение тридцати дней после завершения их будущих сессий свои взгляды и предло- 
жения по достижению целей, предусмотренных рекомендацией 84 группы межправительственнох 
экспертов высокого уровня в отношении функционирования их и их вспомогательного механизма ". 
Окончательный доклад должен быть представлен Экономическому и Социальному Совету в середине 
1988 г. генеральный секретарь Организации Объединенных Наций предпринял некоторые шаги к 
упрощению административной структуры секретариата Организации Объединенных Наций, и готовится 
обзор функционирования вспомогательного меxанизма Административного комитета по координации 
(АКК) . 

1 

Специальные отчеты генеральной Ассамблеи, Сорок первая сессия, дополнение N° 49 (А/41/49). 

2 
Докyмент Организации Объединенных Наций А/41/795. 

Рекомендации, o которых идет речь (53 и 61) касаются норм управления персоналом и 

материальных прав штатных сотрудников. 
4 
Рекомендация 8 устанавливает формы проведения такого изучения. 
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3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ГОДЫ И ДEСЯТИЛЕТИЯ: ПОДГОТОВKА ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Международный год обеспечения жильем бездомного населения, 1987 г. 

3.1 B резолюции 41/190 "Международный год обеспечения жильем бездомного населения" Гене - 
ральная Ассамблея ООН признала, что Международный год представляет прекрасную возможность 
д ля ООН и других международных учреждений проанализировать свой вклад в решение проблемы 
обеспечения жильем бездомного населения. ВОЗ активно поддерживала Международный год вместе 
c Центром ООН по населенным пунктам (ХАБИТАТ) в рамках проведения Тематических дискуссий o 

роли межсекторального сотрудничества для национальных стратегий здоровья для всех, проходивших 
в коде Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1986 г, a также участвуя 
в различны программах и мероприятиях. Подготовлен доклад "Обеспечение жильем и здоровье ", 
в котором описаны мероприятия В03, рассматриваются современные знания o взаимосвязи между 
жильем (средой обитания) и здоровьем и кратко обрисовывается будущая роль ВОЗ в содействии 
улучшению социально- экономических факторов, касающихся среды обитания. На своей Семьдесят 
девятой сессии в январе 1987 г. исполнительный комитет принял резолюцию EB79.R192, в которой 
Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть проект резолюции, настоятельно призывающей 
государства -члены усилить оказываемую ими поддержку Центру ООН по населенным пунктам (ХАБИТАТ), 
программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Всемирному банку и другим учреждениям и неправитель- 
ственным организациям, занимающимся вопросами жилья и здоровья. 

Международный год мира, 1986 г. 

3.2 B резолюции 41/9 "Международный год мира" Генеральная Ассaмблея ООН признает, что идеалы 
и цели провозглашения Международного года останутся ценным источником для будущего диалога 
и действий по обеспечению, укреплению и сохранению мира. Она благодарит правительства, 
межправительственные и неправительственные организации и международное сообщество за их 
усилия в укреплении мира и предлагает им продолжать эти усилия, руководствуясь целями и 
принципами Устава ООН, a также задачами и духом Международного года мира, и присоединиться 
к Организации Объединенных Наций в ее благородной цели обеспечения вступления человечества 
на порог XXI века в обстановке полного, прочного и долговечного мира. B резолюции 41/59D 
"Всеобщее и полное разоружение - вклад специализированных учреждений и других органов и 
программ системы Организации Объединенных Наций в дело ограничения вооружений и разоружения" 
генеральная Ассамблея подтвердила свое предложение cпециaлизированным учреждениям и другим 
организациям и программам системы ООН продолжать в областяx своей компетенции мероприятия, 
направленные на содействие делу ограничения вооружений и разоружения. Крупным вкладом ВОЗ 
в Международный год мира является отдельный доклад по пункту 30 повестки дняз "Последcтвия 
ядерной войны для здоровья населения и служб здравоохранения", представляемый Генеральным 
директором Ассамблее здравоохранения во исполнение резолюции ИНА36.284. B резолюции 41/60 
"Обзор и осуществление Заключительного документа Двенадцатой специальной сессии Генеральной 
Ассамблеии ООН" Генеральная Ассамблея решила созвать свою третью специальную сессию по 
разоружению в 1988 г. 

Международная конференция по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их 
незаконным оборотом, 1987 г. 

З.3 B резолюции 41/125 "Международная конференция по борьбе со злоупотреблением наркотическими 
средствами и их незаконным оборотом" Генеральная Ассамблея ООН просила все органы и организации 
ООН полностью сотрудничать c Комиссией по наркотическим средствам и c генеральным секретарем 
Конференции в целях обеспечения эффективной подготовки к Конференции и ее успеха. ВОЗ 
активно поддержала подготовительную работу к этой конференции, которая состоится в Вене в 
июле 1987 r. 

1 Intersectoral action for health. Geneva, World Health Organization, 1986. 

2 
См. документ ЕВ79/1987/АЕС/1, c. 17 (по англ. изд.). 

Документ А40/11. 
4 

Сборник резолюций и решений, том П, c. 398 (по англ. изд.). 
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3.4 B резолюции 41/126 "Подготовка проекта конвенции o борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропнык веществ" генеральная Ассамблея просила Комиссию по 
наркотическим средствам продолжать работу по подготовке проекта конвенции o борьбе против 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ самым безотлагательным 
образом, чтобы она могла быть эффективной, широко приемлемой и войти в силу как можно раньше. 

3.5 в резолюции 41/127 "Международная кампания по борьбе против незаконного оборота наркотиков" 
генеральная Ассамблея поощpяла соответствующие органы системы ООН предоставлять экономическую 
помощь и техническое сотрудничество развивающимся странам, наиболее затронутым незаконным 
производством, оборотом и употреблением наркотических средств и психотропнык веществ, в целях 
преодоления этой проблемы. 

Десятилетие женщины ООН: равенство, развитие и мир, 1977 -1986 гг. 

3.6 B резолюции 41/111 "Осуществление Найробийских перспективных стратегий в области улуч- 
шения положения женщин" генеральная Ассамблея подтвердила потребность в безотлагательном 
воплощении перспективных стратегий в конкретные действия специализированных учреждений и 
других организацис. Она также призвала главы специализированных учреждений установить 
новые пятилетние целевые задания на каждом уровне ля доли женщин в должностях категории 
специалистов и на руководящих постах в соответствии с критериями, установленными генеральной 
Ассамблеей1. B резолюции 41/110 "Роль женщин в обществе" Генеральная Ассамблея рекомендо- 
вала всем межправительственным организациям уделять должное внимание в своих мероприятиях 
роли женщин в обществе и всем взаимосвязанным аспектам этой роли - как матерей, как участниц 
процесса экономического развития и как участниц общественной жизни. 

3.7 Экономический и Социальный Совет в резолюции 1986/26 "Престарелые женщины" рекомендовал 
организациям системы ООН эффективно согласовывать основные направления Международного плана 
действий по пробт.еме старения c Найробийскими перспективными стратегиями в области улучшения 
положения женщин в отношении престарелых женщин для обеспечения экономической и социальной 
безопасности и развития систем социальной поддержки и первичной медико- санитарной помощи, 
отвечающих их потребностям. B резолюции 1986/71 "Общесистемный среднесрочный план по вопросу 
женщины и развитие и общесистемная координация осуществления Найробийских перспективных 
стратегий в области улучшения положения женщин" Экономический и Социальный Совет рекомендовал 
в будущих среднесрочных планах специализированных учреждений представлять различные программы, 
связанные c вопросами, представляющими интерес для женщин, межсекторально1. 

Всемирное десятилетие культурного развития, 1988 -1997 гг. 

3.8 B резолюции 41/187 генеральная Ассамблея ООН провозглашает период 1988 -1997 гг. Всемирным 
десятилетием культурного развития, которое будет проходить под эгидой 001 и ЮНЕСКО. Четыре 
основные задачи Десятилетия таковы: признание культурного аспекта развития; укрепление и 
обогащение культурной самобытности; расширение участия в культуре; содействие развитию 
международного культурного сотрудничества. Резолюция побуждает организации, органы и учреж- 
дения системы ООН участвовать в достижении задач Десятилетия в соответствии c установленными 
программными приоритетами без дополнительных финансовых последствий для программ недоброволь- 
ного финансирования. Прогрaмма ВОЗ достижения здоровья для всех посредством первичной 
медико- санитарной помощи самым серьезным образом базируется на культурных аспектах, поскольку 
первичная медико -санитарная помощь поощpяет участие и вовлечение населения и общин и поэтому 
должна быть культурно приемлема для них. 

Международный год молодежи: участие, развитие, мир, 1985 г. 

3.9 B резолюции 41/97 "Политика и программы, касающиеся молодежи: участие, развитие, мир" Ге- 

неральнаяАссамблея ООН вновь призвала специализированные учреждения, a также другие организации 
предпринять все возможные усилия для осуществления основных направлений будущего планирования 
и подходящих последующих действий в области молодежи в соответствии со своим опытом, 

1 Более по дробно см. документ А40/19 "Сотрудничество c учреждениями системы Организации 

Объединенных Наций: женщины, здравоохранение и развитие ". 
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обстоятельствами и приоритетами. Она просила генерального секретаря активно содействовать 
включению проектов и мероприятий, касающихся молодежи, в программы органов и специализиро- 
ванных учреждений ООН. В резолюции 41/99 "Каналы связи между Организацией Объединенных Наций 
и молодежью и молодежными организациями" Генеральная Ассамблея призвала специализированные 
учреждения, a также другие организации, полностью касающиеся каналов связи, осуществлять 
директивы, принятые в резолюциях генеральной Ассамблеи 32/135 и 36/17, и не только в общем, 
но и конкретными мерами, отражающими вопросы, имеющие значение для молодежи. Экономический и 
Социальный Совет в резолюции 1986/13 "Координация информации в области молодежи" призвал 
специализированные учреждения, a также другие организации рассмотреть пути и средства 
улучшения координации и информации в области молодежи. 

Всемирная ассамблея по вопросам старения, 1982 г. 

3.10 B резолюции 41/96 "Вопросы старения" генеральная Ассaмблея ООН подтвердила свою поддержку 
Международного плана действий по вопросам старения и просила генерального секретаря и далее 
контролировать код осуществления Плана действий и анализа глобальных тенденций на много- 
гранной основе. Она также просила генерального секретаря укреплять в ООН общесистемную 
координацию политики и программ по вопросу старения и в каждые шесть лет давать обзор 
ситуации в мире в этом отношении на основе всеобъемлющего исследования c выявлением основных 
тенденций и выработкой предложений o конкретных мерах для принятия действий. 

Десятилетие инвалидов ООН, 1983 -1992 гг. 

3.11 Экономический и Социальный Совет в резолюции 1986/16 настоятельно призвал все органы 
и организации системы ООН учитывать Всемирную программу действий в отношении инвалидов при 
разработке и осуществлении своих программ. Он также призвал все органы и организации 
системы ООН учитывать потребности инвалидов в своих общих плановых целях. 

Сороковая годовщина Всеобщей декларации прав человека, 1988 г. 

3.12 B резолюции 41/150 генеральная Ассамблея ООН предложила специализированным учреждениям 
и другим организациям оказать поддержку соответствующим мероприятиям, направленным на поощ- 
рение достижения всеобщего соблюдения гражданских и политических, a также экономических, 
социальных и культурных прав. 

Второе десятилетие действий по борьбе против расизма и расовой дискриминации, 1983 -1993 гг. 

3.13 Экономический и Социальный Совет в резолюции 1986/2 предложил специализированным 
учреждениям полностью участвовать в "Осуществлении Программы действий по Второму десятилетию 
борьбы против расизма и расовой дискриминации ". генеральная Ассамблея ООН в резолюции 
41/94 "Второе десятилетие действий по борьбе против расизма и расовой дискриминации" призвала 
международные организации расширять и активизировать свою деятельность по борьбе c расизмом, 
расовой дискриминацией и апартеидом и обеспечивать поддержку и помощь жертвам этого зла. 
Резолюция 1986/48 Экономического и Социального Совета и резолюция 41/15 генеральной Ассамблеи 
ООН касались "Осуществления Декларации o предоставлении независимости колониальным странам 
и народам специализированными учреждениями и международными организациями, связанными c ООН ". 
генеральная Ассамблея также приняла резолюцию 41/41 "Осуществление Декларации o предоставлении 
независимости колониальным странам и народам ", резолюцию 41/95 "Неблагоприятные последствия 
политической, военной, экономической и других форм помощи, оказываемой расистскому и 
колониальному режиму Южной Африки, для соблюдения прав человека" и резолюцию 41/101 "Значение 
всеобщего осуществления права народов на самоопределение и скорейшего предоставления 
независимости колониальным странам и народам для эффективной гарантии и соблюдения прав 
человека ". 

3.14 B резолюции 41/39 "Вопрос o Намибин" генеральная Ассамблея призвала специализированные 
учреждения оказывать постоянную и растущую поддержку Народной организации Юго- Западной 
Африки и намибийским беженцам. генеральная Ассамблея также приняла резолюцию 41/35 
"Политика апартеида, проводимая правительством Южной Африки ". 
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Помощь "прифронтовым" государствам 

3.15 B резолюции 41/199 "Специальная помощь "прифронтовых" государствам" Генеральная Ассамб- 
лея ООН подтвердила значение тесного сотрудничества между ООН и "прифронтовыми" государствами 
и просила Генерального секретаря мобилизовать органы, организации и учреждения системы ООН 
c тем, чтобы они реагировали на возможные запросы o помощи от отдельных государств или 
соответствующих субрегиональных организаций. Межучрежденческая консультативная группа по 
югу Африки, созданная в порядке осуществления этой резолюции и включaющая в свой состав ВОЗ, 

поддержала Ежегодную консультативную конференцию Конференции по координации развития юга Африки, 
проходившую в Габороне в феврале 1987 г., и соответсвующее совещание представителей на местах на 
юге Африки. Генеральный директор представляет Ассамблее здравоохранения отдельный доклад 
по поддержке ВОЗ "прифронтовым" государствам в документе А40/15 "Доклад об освободительной 
борьбе на юге Африки: помощь прифронтовым государствам, Лесото и Свазиленду ", пункт 32.5 
повестки дня. 

Вторая международная конференция по оказанию помощи беженцам в Африке, 1984 г. 

3.16 B резолюции 41/122 "Вторая международная конференция по оказанию помощи беженцам в Африке" 
Генеральная Ассамблея ООН подтвердила свою признательноcть специализированным учреждениям и 

другим организациям системы ООН за оказанную c самого начaла поддержку и позитивную реакцию 
в отношении проектов, представленных Второй международной конференции по оказанию помощи 
беженцам в Африке. Она призвала все организации системы ООН усилить поддержку в целях 
быстрого осуществления рекомендаций и обязательств, взятых на Конференции. 

4. СОТРУДНИЧЕСТВО C ОРГАНАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯMИ СИСТЕМЫ ООН1 

Детский фонд Организации Объединенных Наций 

4.1 B 1986 г. Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) отметил сороковую годов- 
щину своего создания. Одной из характерных особенностей подготовки к празднованию явился 
сбор денежных средств на мероприятия по укреплению здоровья детей, при этом приоритетное 
значение придавалось программам иммунизации и оральной регидратационной терапии. На Семьде- 
сят девятой сессии Исполнительного комитета ВОЗ выступил директор -распорядитель ЮНИСЕФ. 
Примечательно, что это было первое выступление руководителя ЮНИСЕФ перед членами Исполкома 
ВОЗ. B своей речи он подчеркнул "уникальный характер широкого и глубокого сотрудничества" 
между обеими организациями. Генеральный директор ВОЗ разделяет эту точку зрения. Это тесное 
сотрудничество осуществляется на глобальном, региональном и национальном уровнях. 

4.2 B 1986 г. в нескольких регионах проходили консультативные и официальные совещания между 
ВОЗ и ЮНИСЕФ. Они способствовали установлению более тесных отношений между обеими органи- 
зациями и содействовали укреплению деятельности в тех программах, в которых заинтересованы 
обе организации, a именно: Расширенная программа иммунизации, Программа борьбы c диарейными 
болезнями и Совместная программа поддержки в области питания. B 1986 г. были подготовлены 
три совместных документа ЮНИСЕФ /ВОЗ: "Основные принципы борьбы против малярии и общие по- 
ложения o поддержке ЮНИСЕФ /ВОЗ деятельности в этой области "; "Мероприятия по охране здоровья 
матерей, направленные на снижение случаев перинатальной и неонатальной смертности "; и 
"Основные принципы борьбы против острых респираторных инфекций y детей в развивающихся Странах ". 
Эти совместные документы, a также два выпущенные ранее ( "Планируемые методы по укреплению 
деятельности по иммунизации" и "Борьба c диареей и применение пероральной регидратационной 
терапии ") широко распространяются, в частности среди представителей обеих организаций в 
странах и персонала на местах. Ожидается, что эти документы сыграют свою роль в деле дости- 
жения большей согласованности при осуществлении деятельности в странах. 

4.3 C 27 по 29 января 1987 г. в Женеве проходила двадцать щестая сессия Объединенного комитета 
ЮНИСЕФ /ВОЗ по политике в области здравоохранения. Доклад o работе сессии будет представлен 
Административному совету ЮНИСЕФ и Исполнительному комитету ВОЗ в 1987 г. На сессии обсуждались 

1 Информация o сотрудничестве в течение прошлого года приводится выборочно. 
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политические линии в области международного здравоохранения, которые непосредственно относятся 
к взаимодополняющей деятельности ВОЗ и ЮНИСЕФ и которые были определены в ряде недавно при- 
нятых Всемирной ассамблеей здравоохранения резолюций. Обсуждались также последние рекомен- 
дации Административного совета ЮНИСЕФ относительно укрепления здоровья и проведения меропри- 
ятий в этой области. На сессии отмечалось, что перед ЮНИСЕФ и В03 стоят важные цели и что 
обе организации должны иметь общее понимание политики в области международного здравоохранения, 
чтобы проводить взаимодополняющее мероприятия по осуществлению этой политики совместно со 
странами. Сессия разработала рекомендации, касающиеся стратегии достижения здоровья для 
всех и первичной медико -санитарной помощи, охраны здоровья женщин и детей и ряда других 
конкретных направлений в технических областях. 

4.4 B ответ на рекомендацию, сделанную Объединенным комитетом на его двадцать пятой сессии, 
по более эффективным и специфичным для каждой страны способам улучшения взаимодополняемости 
ЮНИСЕФ и ВОЗ в Демократическом Йемене и Индонезии были проведены тематические исследования 
по странам. Доклады об этик исследованиях вместе c анализом результатов были рассмотрены 
на двадцать шестой сессии. Заключения и рекомендации получили поддержку, и Объединенный 
комитет подчеркнул, что эти три партнера - a именно, правительство, ЮНИСЕФ и ВОЗ - должны 
изыскивать новые механизмы укрепления совместного сотрудничества в странах. Одним из таких 
подходов может быть совместное участие c самого начaла, вместе c правительством, в процессе 
разработки программ и оценки c каждой стороны. 

4.5 Объединенный комитет рассмотрел политику и стратегии ЮНИСЕФ /ВОЗ по информации, образо- 
ванию и коммуникации (ИОК) в области здравоохранения и подчеркнул важность ИОК и социальной 
мобилизации в стимуляции политической приверженности в отношении здравоохранения. Была 
признана важность взаимодополняющей роли ВОЗ и ЮНИСЕФ в пропаганде здорового образа жизни и 
распространении знаний среди населения. 

4.б Был обсужден прогресс, достигнутый в выполнении Объединенной программы ЮНИСЕФ /ВОЗ по 
поддержке в области питания и совместной программы по обеспечению основными лекарственными 
средствами для первичной медико -санитарной помощи в развивающихся странах. Также обсуждалась 
Специальная программа ВОЗ по синдрому приобретенного иммунодефицита (СПИД). Была подчеркнута 
центральная роль ВОЗ как в поддержке развития национальных программ по борьбе c заболеваниями, 
так и в глобальном сотрудничестве. Было достигнуто соглашение o том, что c целью обеспечения 
последовательности сообщений любые публичные заявления, которые ЮНИСЕФ собирается сделать, 
будут сначaла согласовываться c ВОЗ, поскольку она несет ответственность за координацию 
глобальной программы по профилактике и борьбе со СПИД. 

Программа развития Организации Объединенных Наций 

4.7 программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) продолжает оставаться важным 
финансовым и оперативитт партнером ВОЗ. Приготовления, проведенные в 1986 г. к четвертому 
циклу планирования деятельности ПРООН (1987 -1991 гг.), включaли консультации между ПРООН и 
ВОЗ на всех рабочих уровнях, включая Бюро ПРООН для стран Азии и Тихого океана, Европы и 
Африки, a также Отделение по глобальным и межрегиональньтi проектам, полным кодом идет 
подготовка к обеспечению поддержки странам Африки в таких областях, как обследования в 
области продовольствия и питания, иммунизации и мероприятия по водоснабжению и санитарии. 
B странах Азии и Тихого океана уже проводятся мероприятия по укреплению первичной медико - 
санитарной помощи c особым упором на борьбу c диарейньми болезнями, иммунизацию, острые 
респираторные инфекции и обеспечение основными лекарственными средствами. на глобальном 
уровне были одобрены вклады ПРООН в работу по прикладным исследованиям вакцин, разработку 
новых вакцин, исследования и подготовку кадров в области тропических болезней, борьбу c 
диарейньми болезнями, мероприятия по водоснабжению и санитарии, a также в укрепление районных 
систем здравоохранения, основанных на первичной медико -санитарной помощи. ПРООН также 

обещала поддержку (1 млн. долл. СHIА) на оперативные исследования в области материнского 
здоровья. 
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4.8 B своем обрaщении при открытии сессии Совета управляющих ПРООН в мае 1986 г. Админист- 
ратор перечислил первоочередные задачи ПРООН. Они включали укрепление координирующей роли 
ПРООН в странах, повышение темпов выполнения программ, большее признание частного сектора 
как важного компонента процесса развития и большее внимание к роли женщин в развитии . 
B дебатах o роли ПРООН в развитии людских ресурсов несколько представитeлей правительств как 
из развитых, так и из развивающихся стран подчеркнули важность роли ПРООН в укреплении "коор- 
д инации, кооперации и концентрации" в странах. Администратор заявил, что усиление координации 
является ключевьцч моментом работы ПРООН,и придал особое значение усилению неустоявшихся 
административных структур развивающихся стран c целью достижения координированной донорской 
поддержки. 

4.9 B качестве выполнения Основной новой программы действий на 1980 -e годы для наименее 
развитых стран ВОЗ приняла участие в ряде координационных совещаний доноров, оpганизованныx 
развивающимися странами при поддержке ПРООН. Например BOB внесла вклад в секторальные 
консультации по здравоохранению в Гвинее- Бисау, по сельскому развитию в Сан -Томе и Принсипи, 
по инфраструктуре, социальному сектору и управлению человеческими ресурсами в Того, a также 
в проведение совещания по рассмотрению деятельности внутри страны в Кабо Верде. 

Фонд ООд для деятельности в области народонаселения 

4.10 B 1986 г. ВОЗ и Фонд ООН для деятельности в области народонаселения (ЮНФПА) тесно 
сотрудничали в области поддержки развития и осуществления программ по охране здоровья матери 
и ребенка, включая планирование семьи, в контексте первичной медико -Санитарной помощи. 
Несмотря на общие финансовые трудности, ЮНФПА предоставил ВОЗ более 25,5 млн. доля. США на 
эти цели и на исследования в области воспроизводства населения. Основной упор сотрудничества 
ВОЗ и ЮНФПА бьи сделан на поддержку осуществления национальных программ в 94 странах. 
Финансируемые ЮНФПА межрегиональные и межстрановые бригады по охране здоровья семьи дополняли 
руководящую и техническую поддержку, предоставляемую ВОЗ. В03 также продолжала тесно 
сотрудничать c ЮНФПА в разработке и осуществлении ряда технических и научных мероприятий в 

поддержку национальных программ охраны здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи. 

4.11 Из общей суммы, предоставленной ЮНФПА в 1986 г., 2,5 млн. доля. США были выделены на 
Специальную программу научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в области 
воспроизводства населения, на медико -биологические исследования методов регулирования фертиль- 
ности, бесплодия, службы и псикосоциальные исследования и организационное укрепление в 

области исследований планирования семьи, еще 1,6 млн. долл. США были вьщелены на исследования 
и организационное укрепление по программам трек стран. 

Всемирный банк 

4.12 Сотрудничество c Всемирным банком за последний год активизировалось. Банк продолжал 
играть решающую и важную роль в поддержке Специальной программы научных исследований и 

подготовки специалистов по тропическим болезням, Программы борьбы c онхоцеркозом в Западной 
Африке и Программы борьбы c диарейными болезнями. Помимо этого Банк объявил о своем наме- 
рении внести подобным образом вклад в Специальную программу научных исследований, разработок 
и подготовки научных кадров в области воcпроизводства населения. 

4.13 ЮНФПА, ВОЗ и Всемирный банк совместно прочодили Международную конференцию по безопасному 
материнству, проходившую в Найроби 10 -13 февраля 1987 г. Конференция дала анализ размера, 
характера и причин материнской заболеваемости и смертности и обсудила возможные стратегии 
и связанные с этим расходы на их профилактику и сокращение. На Конференции президент Всемирного 
банка объявил планы банка об общем увеличении зaймов на проекты, связанные c народонаселением, 
здравоохранением и питанием в странах, и он конкретно обещал 1 млн. доля. США в поддержку 
недавно начатой деятельности по оперативным исследованиям в области безопасного материнства. 

4.14 Неуклонно развивается сотрудничество в различных программах, связанных со здравоокране»- 

нием в государствах- членах, например в ряде национальных программ по основным лекарственным 
средствам. Банк являлся парнером в исследованиях и диалоге по затратам и финансированию 
медико- санитарной помощи и по вопросу o текущих расходах в секторе здравоохранения. Прово- 
дятся дискуссии выяснения, каким образом ВОЗ может осуществить технический вклад в инициативу 
Банка по лучшей оценке санитарного состояния в мире путем обзоров и анализов и поддержать тех, 
кто принимает решения на национальном уровне в планировании здравоохранения, основанного 
на более прочном понимании путей обеспечения эффективности затрат. 
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4.15 B ряде случаев в течение прошедшего года проводились совещания между Банком и ВОЗ как 
в штаб-квартире, так и в регионах c целью исследования вопросов политики и путей усиления 
сотрудничества и координации вложения ресурсов в поддержку государств -членов. Совещания 
в регионах использовaлись для информирования представителей ВОЗ o политике и процедурах 
Всемирного банка. 

5. СОТРУДНИЧЕСТВО C ДРУГИMИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЬци ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

5.1 генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в резолюции 41/3 "Сотрудничество 
между Организацией Объединенных Наций и Организацией Исламской конференции" и резолюции 41/4 
"Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Лигой арабских государств" поощpяла 
специализированные учреждения продолжать расширять сотрудничество и координацию c этими двумя 
организациями. 

5.2 B резолюции 41/8 "Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией 
африканского единства" генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций выразила свою 
признательность Всемирной организации здравоохранения наряду c другими организациями за 
помощь, оказываемую до сих пор африканским странам, в связи c чрезвычайным положением и 
критическими экономическими проблемами, которые существуют на Африканском континенте. Она 
настоятельно призывает специализированные учреждения продолжать расширять сотрудничество c 
Организацией африканского единства и, через нееуик помощь освободительным движениям, которые 
признаны этой организацией. Она также просила их обеспечивать материальную и экономическую 
помощь африканским странам, оказывaющим приют беженцaм и несущим тяжелое бремя, которое 
легло на их ограниченные ресурсы и слабую инфраструктуру в связи c нaличием большого количества 
беженцев. 

5.3 Для рассмотрения критической экономической ситуации в Африке созывaлась 27 -31 мая 
1986 г. специальная сессия генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 0 резуль- 
татах сессии и их использовании для будущего было сообщено Исполнительному комитету в январе 
1987 г.1 На специальной сессии Генеральная Ассамблея приняла резолюцию S -13/21 Программа 
деятельности Организации Объединенных Наций по возрождению и развитию африканских стран, 
1986 -1990 гг. генеральный секретарь учредил межорганизационный руководящий комитет, членом 
которого является ВОЗ, для контроля и стимулирования осуществления Программы. Экономическая 
комиссии ООН для Африки создала целевую региональную группу по мониторингу осуществления 
Программы. 

5.4 ВОЗ предприняла действия по исполнению резолюции и содействию Программе. Важным аспек- 
том осуществления Программы станут совещания за круглым Столом, намеченные для отдельны 
африканских стран. Тогда как специальная сессия генеральной Ассамблеи уделила особое 
внимание экономическим вопросам кризисов, гуманитарные проблемы будут рассмотрены на пла- 
нируемой конференции в октябре 1987 г. в Либревиле, Габон. 

5.5 На двадцать второй ассамблее глав государств и правительств, проходившей 28 -30 июля 
1986 г., Организация африканского единства (ОАЕ) приняла резолюцию 8 (ХХП) Rev.1 по Программе 
по возрождению и развитию африканских стран. Конференция министров здравоохранения 
Организации африканского единства (Каир, 29 -30 апреля 1987 г.) посвящена значению Программы для 
сектора здравоохранения. Региональные бюро для стран Африки и Восточного Средиземноморья 
содействуют подготовке и проведению совещания. 

5.б Чрезвычайное положение в Африке было темой резолюции 41/29, в которой генеральная 
Ассамблея Организации Объединенных Наций призвала систему Организации Объединенных Наций 
продолжать свои усилия для удовлетворения чрезвычайных потребностей пострaдавших африканских 
стран. 

6. ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

б.1 Экономический и Социальный Совет в своей резолюции 1986/72 "Защита от продуктов, вредных 
для здоровья и окружающей среды" поблагодарил генерального секретаря за инициативу в отношении 
меморандумов понимания между ООН и ВОЗ и между ООН и Программой Организации Объединенных 

1 

Документ ЕВ79/32. 
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Наций по окружающей среде /Международный регистр по потенциaльно токсичным химическим веществам, 
a также за 
перечня. 
ничены или 
включающий 
продуктов. 

соответствующую конструктивную передачу ответственности за подготовку сводного 
Он решил, что сводный перечень продуктов, которые запрещены, изъяты, строго огра- 
неодобрены правительствами, будет продолжать публиковаться как один документ, 

родовое /химическое и фирменное названия и указывающий всех изготовителей таких 

б.2 генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в своей резолюции 41/171 "Опера- 
тивная деятельность в целях развития" одобрила резолюцию Экономического и Социального Совета 
1986/74 "Обзор политики оперативной деятельности в целях развития ". B резолюции Экономичес- 
кого и Социального Совета вновь отражена потребность всех организаций системы ООН шире 
использовать потенциал развивающихся стран. Она предлагает различным органам, организа- 
циям и учреждениям системы ООН в тесном сотрудничестве c правительствами стран -получателей 
предпринять конкретные меры c целью усиления потенциала по использованию их суверенных прав 
при подготовке и осуществлении программ и проектов технической кооперации. Резолюция также 
предлагает руководящим органам организаций системы ООН вновь заявить o своей полной поддержке 
согласованных действий системы на страновом уровне. 

б.3 Экономический и Социальный Совет в резолюции 1986/49 и генеральная Ассамблея ООН в 

резолюции 41/181 "Помощь палестинскому народу" обратились c просьбой к организациям системы 
ООН продолжать и увеличивать их помощь палестинскому народу в сотрудничестве c Организацией 
освобождения Пaлестины. генерального секретаря просили провести в 1987 г. совещание по 
вопросам соответствующих программ, организаций, учреждений, фондов и органов системы Орга- 
низации Объединенных Наций для•рассмотрения вопросов экономической и социальной помощи палес- 
тинскому народу. 

6.4 Генеральная Ассамблея приняла различные резолюции, призывaющие соответствующие организа- 
ции системы ООН, включая ВОЗ, продолжать оказывать и увеличивать свою помощь для удовлетво- 
рения особых потребностей государств передней линии: Бенина, Центральноафриканской Республики, 
Чада, Коморскик Островов, Демократического Йемена, Джибути, Сальвадора, Экваториальной Гвинеи, 
Гамбии, Гвинеи, Гвинеи- Бисау, Гаити, Ливана, Мадагаскара, Никарагуа, Сьерра Леоне, Соломоновьх 
Островов, Уганды и Вануату. 

Доклад Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам (ККАБВ) 

6.5 B пункте 3 статьи 17 устава Организации Объединенных Наций сказано, что "генеральная 
Ассaмблея рассматривает и утверждает любые финансовые и бюджетные соглашения со специализи- 
рованными учреждениями, упомянутыми в статье 57, и проверяет административные бюджеты таких 
специализированных учреждений c той целью, чтобы сделать рекомендации заинтересованным учреж- 
дениям". Согласно Правилам процедуры Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам (ККАБВ) является ответствен- 
ным, в частности, за проверку от имени генеральной Ассамблеи административных бюджетов 
специализированных органов и предложений по финансовым или бюджетным Соглашениям c такими 
учреждениями. 

6.6 доклад по "Административной и бюджетной координации ООН со специализированными учреж- 
дениями и Международным комитетом по атомной энергии "1 был представлен Консультативным 
комитетом генеральной Ассамблее ООН на ее Сорок первой сессии (1986 г.). B дополнение к 
введению доклад содержит сравнительные таблицы данных по бюджетным, финансовым вопросам и 
вопросам o персонале, относящимся к организациям системы ООН, и замечания Комитета по бюджетам 
специализированных учреждений на 1986 -1987 гг. Замечания по программному бюджету ВОЗ на 
1986 -1987 гг. чисто констатирующего порядка и не вызывают особых комментариев со стороны 
генерального директора. 
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