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Обе вопросы 

23 марта 1972 г. 

Генеральный директор имеет честь представить для сведения Двадцать пятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения прилагаемый доклад на тему: "Координация деятельности c другими ор- 

ганизациями: система Организации Объединенных Наций ", представленный Исполнительному комитету 
во время его Сорок девятой сессии. 

B соответствии c резолюцией W1A20.522 Генеральный директор представил Исполнительномy ко- 

митету два документа: ЕВ49/20 от 2б ноября I97I r., охватыватацийг важнейшие акции и решения Эко- 

номического и Социального Совета и других организаций системы Организацни Объединенных Наций, 
a также документ ЕВ49/20 Адд.2 от 20 января 1972 г., в котором содекжатся соответствукiцие ре- 

шения Двадцать шестой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, возобновлен- 
ной Пятьдесят первой сессии Экономического и Социального Совета, a также Совета Безопасности. 
Два документа были сведены в настоятй документ, для того чтобы облегчить рассмотрение этого 
вопроса Ассамблеей здравоохранения. Ряд сносок был добавлен для ясности, чтобы указать или на 

решения Исполнительного комитета, или на включение этого вопроса в предварительную повестку дня 

Ассамблеи здравоохранения. 

Исполнительный комитет, рассмотрев указанный доклад, принял резолюции EB49.R44 и 
ЕВ49.Н45.з 

I 
Документ ЕВ49/20 (прилагается). 

2 
Сборник резолюций и решений, IO-e изд., стр. 5I0. 

Официальные документы ВОЗ, N° 198. 
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1. ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ОРГАНИЗАIIИИ ОБЪEДИHEHfЪIX НАН,ИЙ И 
3КОНОМИЧЕСКИЙ И СОIIкiАЛЬНЫ Й СОВЕТ 

T. Восстановление законныx прав Китайской Народной Республики в Организации Объединенных Наций 

I.I двадцать шестая сессия Генеральной Ассамблеи 25 октября 1971 г. приняла резолюцию 

2758 (XXYI) следующего содержания: 

2758 (XXYI). Восстановление законньх прав Китайской Hародной Республики в Организации 

Объединенных Наций 

Генеральная Ассамблея, 

напоминая o принципах Устава Организации Объединенных Наций, 

считая, что восстановление законных прав Китайской Народной Республики является необ- 

ходимы как для соблкщения Устава Организации Объединенных Наций, так и для дела, которог- 

мy призвана служить Организация в соответствии c Уставом, 

признавая, что представители правительства Китайской Народной Республики являются 
единственным законньтп3 представителями Китая в Организации Объединенньх Наций и что Ки- 
тaйская Народная Республика является одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности, 

постановляет восстановить Китайскую Народную Республику во всех ее правах и признать 
представителей ее правительства единственнтми законными представителями Кита в Организа- 
ции Объединенных Наций, a также немедленно лишить представителей Чан Кай. -ти места, кого -. 

рое они незаконно занимают в Организации Объединенных Наций и во всех связанных c ней 

yчрeждениях. 

1976 -e пленарное заседание, 
25 октября I97I года. 

I.2 Информация по данному вопросу содержится в документе, относящемся к пункту 7.I.I предва'. 

рительной повестки дня. 

2. Kолониальные страны и нaроды и политика апартеида 

2.I Специальный комитет Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по вопросу o 
ходе осуществления Декларации o предоставлении независимости колониальным странам и народам 
принял ряд резолюций по данному вопросу. Резолюции Специального комитета обычно являются ос-. 
новой для действий, принимаемых Генеральной Ассамблеей, и o любых таких резолюциях, принятых 
во время Двадцать шестой сессии Генеральной Ассамблеи, будет сообщено в должное время. 

2.2 Члены Исполнительного комитета уже были информированы во время Сорок седьмой сессии Ис-- 

полкома o том ,что к генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций в резолюции Генераль- 
ной Ассамблеи 2704(XXV) была обращена просьба подготовить всеобъемлюiий доклад o мерах, при 
нятьх специализированиктми учреждениями и другими заинтересованными организациями по осуществле- 
нию различных резолюций Генеральной Ассамблеи; в этой связи Всемирная ассамблеи здравоохране- 

ния отметила c удовлетворением сотрудничество Генерального директора в данном вопросе . 

1 Официальные документы ВОЗ, N° I93, резолюция W1A24.5I. 
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Вклад Организации, a также других специализированных учреждений в решение этого вопроса 

отмечен в докладе Генерального Секретаря, находящемся сейчас на рассмотрении Генеральной Ас- 

самблеиI. 

2.3 Как известно членам Исполнительного комитета из предшествующих докладов, ряд органов, 

созданных Генеральной Ассамблеей, занимается вопросами апартеида, выполнении Декларации и На- 

мибией. B соответствии c положениями пyнкта II резолюции 2671 F (ХХУ), принятой Генеральной 

Ассамблеей в 1970 г., c 3 по 5 мая и c 23 августа по I3 сентября проводились совместные совеща- 

ния Специального комитета no апартеиду, Специального комитета по вопросу o ходе осyществления 

Декларации o предоставлении независимости колониальным странам и народам и Совета Организации 

Объединенных Наций по Намибии. Совместное совещание приняло I3 сентября согласованное мнение 

c рекомендацией, inter ана, принять надлежащие меры к тому, чтобы в ходе сессий Генеральной 

Ассамблеи "проблемы южных районов Африки изучхлись и обсyждались в их полной перспективе' и что- 

бы эти три органа координировали различные фазы своей деятельности с целью выработки последова- 

тельно? политики по этим вопросам. 

2.4 По просьбе Совместного совещания текст согласованного мнении был направлен Генеральным 

Секретарем руководителям специализированных учреждений; в своем ответе от 22 октября I97I r. 

Генеральный директор yказал на то, что он доведет согласованное мнение до сведения членов Ис- 

полнительного комитета. Текст согласованного мнения прилагается к настоящему докладу в виде 

Приложения I. 

2.5 Возобновленная пятьдесят первая сессия Экономического и Социального Совета,которая состоя- 
лась в период сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, рассмотрела доклад 

совещания председателя Совета c председателем Специального комитета по вопросу o ходе осуще. 

ствления Декларации 2, a также доклад Комитета по программе и координации Совета o рассмотрении 

этого вопроса на его сессии в сентябре I97I года 3; кроме того, была рассмотрена соответствую-. 
щая глава тридцать седьмого доклада Административного комитета по координации, представленного 

на рассмотрение Экономическому и Социальному Совету 4. Совет также изучил подробный отчет, 

подготовленный Генеральным секретарем и представленный Экономическому и Социальному Совечу5, 

a затем Двадцать шестой сессии Генеральной Ассамблеи8. Резолюция I65I (LI), принятая Эконо. -» 

мическим.и Социальным Советом, рекомендует учреждениям и организациям системы Организации Объ. 

единенных Наций принять к исполнению предложения и заключения, содержaщиеся в докладе предсе- 
дателя Совета (Е/5079). 

2.6 Двадцать шестая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций приняла резо- 

люцию 2874 (ХХУ1) по вопросу o ходе осyществления Декларации o предоставлении независимости 

колониaльным странам и народам силами специализированных учреждений и международных организа- 

ций системы Организации Объединенных Наций. Эта резолюция включает содержание резолюции, прим 

мятой 2I октября I97I года Специальным комитетом по вопросу o ходе осуществления Декларации. 

Полный текст резолюции А /RES/2874 (XXYI) прилагается к настоящему документу в качестве Прило. 

женил Y. 

I 
Документ Организация[ Объединенных Наций А/83I4 и добавления. 

2 
Документ ООН Е/5079. 

Документ ООН E/5072. 

4 Документ ООН E /5012 (часть I). 

5 Документ OOH E/5033 и Дополнения I--4. 

б Документ ООН A/83I4 и Дополнения. 
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2.7 Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 2863 (XXYI), озаглавленную "Сотрудничество между 

Организацией Объединенныx Наций и Организацией африканского единства ", которая c удовлетворе- 

нием отмечает "возрастающее сотрудничество между Организацией aфриканского единства и Организа- 

цией Объединенных Наций, специализированиьвми учреждениями и другими органами системы Организа- 

ции Объединенных Наций, особенно в прилагаемых ими усилиях разрешить серьезную проблему, свя- 

заннyю c положением на юге Африки ". Резолюция предлагает специализиpованным учреждениям, 

inter ана, "продолжать их сотрудничество c Организацией африканского единства ". 

2.8 Резолюция А /RES/2878 (XXYI) по вопросу o ходе осyществления Декларации o предоставлении 

независимости колониальньпа странам и народам была принята Генеральной Ассамблеей без переда- 

чи в главные комитеты. Резолюция содержит общий обзор хода осуществления Декларации и тгризы 

вает все государства и специализированные yчреждения, a также другие организации выполнять 

соответствующие положения программы действий, принятой в 1970 г. в резолюции A /RES /2621 (ХХУ), 

a также рекомендации, содержaщиеся в докладе Специального комитета по вопросу o ходе осуще- 

ствлении Декларации. Пyнкт 7 постановлягацей чаcти резолюции 2878 (XXYI) гласит: 

"Настоятельно призывает правительства, a также специaлизировaнные учреждения и другие 

организации системы Организации Объединенных Наций, в необходимых слyчаях в консультациях 

c Оргапиэацией африканского единства, окаэьпзать материальную и моральную помощь всем на- 

родам, борющимся за свободу и независимость в колониальных территориях, и в особенности 

национальным освободительным движениям в территориях на юге Африки, и в этой связи обра- 

щает внимание всех государств на Фонд помощи Организации африканского единства для борьбы 

против колониализма и апартеида ". 

2.9 B отдельной резолюции А/RES 2879 (XXYI) по распространению информации, касающейся вопро- 
са деколонизации, Генеральная Ассамблея предлагает также специализированным учреждениям в 

сотрудничестве c Генеральным секретарем осуществлять в пределах их компетенции, в широких масшта- 
бах распространение информации o той опасности, которую несет c собой колониализм, и об усилиях 
международной общественности, направленных на искоренение остатков колониализма во всех его фор- 
мах и проявлениях. 

2.10 генеральная Ассамблея приняла резолюцию А /RES/2775 (XXYI), содержaщyю резолюции А-G, 

относящиеся к политике апартеида, проводимой правительством Южной Африки. Резолюция 2775 
(ХХУI) касается положения в Южной Африке, сложившегося в результате политики апартеида, и 

обрaщается к специализированным учреждениям в шестом пункте постановляющей части, который 

гласит: 

"Призывает правительства, специализированные учреждения, национальные и международные 

организации и частных лиц оказывать всемерную помощь непосредственно национальному движе- 

нию угнетенного народа Южной Африки в его законной борьбе или через Фоцд помощи Организа- 

ции африканского единства для борьбы против колониaлизма и апартеида," 

2.11 Постановляющая часть резолюции А /RES /2871 (XXYI), озаглавленной "Вопрос o Намибии ", со- 

держит четыре пункта, которые непосредственно относятся к специализированным учреждениям. 

Текст этик пунктов гласит: 

"9. просит все государства и специализированные учреждения и другие организации сис - 

темы Организации Объединенных Наций в сотрудничестве c Организацией африканского единства 

предоставить намибийскому народу всю моральную и материальнyю помощь, необходимую для про- 

должения его борьбы за восстановление его неотъемлемых прав на самоуправление и независи- 

мость, и разработать при активном сотрудничестве Совета Организации Объединенных Наций 

по Намибии и Организации африканского единства конкретные программы помощи Намибии; 
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IO. Предлагает специализированным учреждениям при помощи всех средств информации 
придать полную гласность вопросу o Намибии и условиям, существукщим в этой территории, в 

тех областях, которые относятся к их соответствувтцим сферам компетенции; 

II. Рекомецдует доклад Совета Организации Объединенных Наций по Hамибии" всем госу- 
дарствам и вспомогательным органам генеральной Ассамблеи и другим компетентным органам 
Организации Объединенных Наций, a также специализированным yчреждениям и другим органи- 
зациям системы Организации Объединенных Наций для принятия соответствукщих действий во 
исполнение соответствувтщх резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности; ... 

20. Просит Генерального секретаря направить данную резолюцию компетентны[ вспомога- 

тельиьтм органам генеральной Ассамблеи, другим органам Организации Объединенных Наций, 

специализированньыа учреждениям и другим организациям системы Организации Объединенных 

Наций. 

2.1I.I генеральный директор проводит консультации c Генеральным секретарем в отношении воз... 

можности оказания помощи намибийцам в области образования и профессиональной подготовки по 

программе, разрабатываемой в соответствии c предыдущими резолюциями Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций. 

2.11.2 B специальной резолюции А /RES/2872 (XXYI) по вопросу o фонде Организации Объединенных 

Наций для Намибии Генерaльнaя Ассамблея обратилась c просьбой к Верховному комиссару Органи- 

зации Объединенных Наций по делам беженцев, специализироваиньтв учреждениям и другим организа. 

циям системы Организации Объединенных Наций "оказывать генеральному секретарю всю необходимую 

помощь при осуществлении зaдач, возложенных на него в соответствии c настоящей резолюцией ". 

B резолюции также содержится просьба к генеральному секретарю провести исследование экономи- 

ческих, социальных и культурных потребностей Намибии в целях составления специального плана 

координации международной и технической помощи, который будет осуществляться в Намибии после 

ухода ианой Африки c этой территории. 

2.11.3 Ранее Генеральный директор выразил готовность оказьпзать помощь Генеральному секрета- 

рю, по мере получении данных, в подготовке такого предварительного плана по вопросам, каса- 

ющимся здравоохранения. 

2.12 После обсуждения вопроса o территориях, находящихся под управлением Портyгaлии, Гене- 

ральная Ассамблея приняла резолюцию А`RES /2795 (XXYI), один из пунктов постановляющей части 

которой гласит: 

"I2. Одобряет мероприятия, касакщиеся представительства Анголы, Мозамбика и Гвинеи 

(Бисау) в качестве ассоциированньи членов Экономической комиссии для Африки, a также 

список представителей этих территорий, предложенный Организацией африканского единства; 

I3. Просит все государства и специализированные учреждения, a также другие организа- 
ции системы Организaции Объединенныx Наций в консультации c Организацией африканского един- 
ства оказывать народам территорий, находящихся под португальским господством, в частности 
населению освобожденных районов этик территорий, всю моральную и материальную помощь, необ- 
ходимую для продолжения их борьбы за восстановление их неотъемлемого права на самоопределе- 
ние и независимость; 

I5. Предлагает генеральному секретарю в рамках Программы образования и профессио- 
нальной подготовки Организации Объединенных Наций для южной части Африки и в консультации 
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со специализированными учреждениями, Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций 
по делам беженцев, правительствами стран пребывания и Организaцией африканского единства 
осyществлять дальнейшую интенсификацию программ по вопросам образования и профессиональной 
подготовки для жителей территорий, находящихся под португальским господством, c учетом их 
потребностей в квалифицированном а СтјативЕIом и техническом персонале и специалистах, 
которые взяли бы на себя ответственность за государственное управление и за экономическое 
и социальное развитие своих собственник стран, и включить информацию o достигнутом в этой 
области прогрессе в доклад Генерального секретаря, посвященный этой программе, генеральной 
Ассамблее на ее двадцать_седьмой сессии. 

J Е /5051, приложение." 

2.I3 Генеральная Ассамблея приняла несколько резолюций по вопросу o Южной Родезии. B резолю- 

ции А/1ЕЅ/279б (XXVI) Генеральная Ассамблеи призвала "все государства и специализированные уч- 

реждения, a также другие организации системы Организации Объединенных Наций в консультации c Ор- 

ганизацией африканского единства оказывать народy Зимбабве всю необходимую моральную и матери- 

альнyю помощь ". 

2.14 Резолюция A /RES/2875 (XXVI) по Программе образования и профессиональной подготовки Орга- 

низации Объединенных Наций для южной части Африки "c одобрением отмечает" предпринятые за отчет- 

ный период усилия по укреплению сотрудничества между Программой и Верховным комиссаром Организа- 

ции Объединенных Наций по делам беженцев, специализированными учреждениями и Организацией афри- 

канского единства и "надеется, что эти усилия будут продолжены в целях укрепления координации их 

мероприятий в области образования и профессиональной подготовки для лиц из соответствующих тер- 

риторий". 

3. Организaция работы Экономического и Социального Совета 

3.I Экономический и Социальный Совет в течение ряда лет был занят рассмотрением вопроса об 
изменении своей собст »енной роли и структуры. Обсуждение в Совете данного вопроса было на- 
правлено на то, чтобы сделать Совет более эффективным ввиду расширения и диверсификации дея- 
тельности Организации Объединенных Наций в тех областях, которые подпадают под его компетеицУпо. 

На нескольких сессиях Совета было рассмотрено много предложений, и во время Пятьдесят первой 
сессии в июле 1971 г. Совет пришел к соглашению по вопросу об основных изменениях в своей соб- 

ственной организационной структуре. 

3.2 Эти изменения включены в документ E /RES /1621 (LI),состоящий из трех отдельных резолюций: 

A, B и C. Текст этой объединенной резолюции дается в виде Приложения Н. Резолюция была пре- 

провождена двадцать шестой сессии (197I г.) Генеральной Ассамблеи для принятия соответствующих 
действий, и решения, принятые в этой связи, будут приведены в добавлении в данному документу. 

3.3 B резолюции I62I /А (LI) содержится рекомендaция Генеральной Ассамблее принять все необхо- 

димые меры на ее двадцать шестой сессии (197I r.), направленные на внесение поправок в Устав 

Организации Объединенных Наций, в целях скорейшего расширения состава Совета c двадцати семи до 
пятидесяти четырех членов. Совет постановил расширить в течение промежуточного периода член- 

ский состав своих сессио иныx комитетов и Комитета по природным ресурсам до пятидесяти четырех 

членов, начинал c I января 1972 г. Совет обратился c просьбой к Генеральной Ассамблее избрать 

на своей сессии в I97I г. в дополнение к девяти новым членам Совета, двадцать семь государств - 

членов в состав сессионных комитетов Совета "в соответствии c существующим географическим рас- 

пределением мест в Совете '. Эта же резолюция далее изменила предшествующую процедуру Совета, 

постановив, что все основные вопросы повестки дня сессии Совета,помимо общих прений,обычно имею- 

щих то только во время летней сессии Совета, должны передаваться в сессионные комитеты. B про- 

шлом многие вопросы обсуждались непосредственно на пленарных заседаниях. B заключение в резо- 

люции постановлялось пересмотреть на Пятьдесят третьей сессии Совета (июль 1972 г.) "свой коор- 

динационный аппарат, включая возможность проведения межсессиоиных заседаний Комитета по коорди- 

нации ,для решения задачи, порученной в настоящее время Комитету по программе и координации, в 

целях усиления координационной роли Совета!' . 
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Таким обраэом,КПК проведет две запланированных сессии весной 1972 г. в ожидании рeшения 

Совета o будущем механизме координации. B пункте 5 настоящего документа приводятся данные o 

развитии деятельности в общей сфере кооцдинации. 

3.4 B части B резолюции I621(L1) Совет рассматривает вопрос об организациониык мероприятиях 

в области науки и техники, т.е. вопрос, которым Совет занимался на протяжении целого ряда сес- 

сий. Исполнительный комитет был информирован, в частности в докладах, представленных во вре- 

мя его Сорок пятой и Сорок седьмой сессий, o внимании, которое уделяется Советом этому вопросу. 

B своей резолюции в июле I97I г. Совет рeшил учредить постоянный комитет "для осуществления 

руководства политикой и вынесения рекомендаций по вопросам, относящимся к применению достижений 

науки и техники в целяx развития и представления через Совет докладов генеральной Ассамблее ". 

Совет постановил пересмотреть на своей пятьдесят седьмой сессии (летом 1974 г.) организацион- 

ные мероприятия в области науки и техники. Далее резолюция постановляет сохранить Консульта- 

тивный комитет по применению достижений науки и техники в целях развития, осyществлять его си- 

лами экспертизу для Постоянного комитета и получать от последнего инструкции (см. пункт 8 

ниже). 

3.5 И наконец, в части C резолюции I621(L1) Совет постановил учредить комитет Совета во про- 

ведению обзора и оценки в составе 54 членов, которые будут избраны на Пятьдесят второй сессии 

(весной 1972 г.) в целях оказания генеральной Ассамблее помощи в проведении общего обзора и 

оценки Второго десятилетия развития Организации Объединенных Наций, как это предусмотрено в 

резолюции А /RES /2626(ХХУ), текст которой был предложен вниманию членов Исполнительного коми- 

тета во время его Сорок седьмой сессии. Совет во время своей пятьдесят седьмой сессии 

(летом 1974 г.) рассмотрит вопрос o механизме проведения общего обзора и оценки. B резолю- 

ции содержится просьба к 'межправительственным органам специализированных учреядений и дру- 

гих организаций системы Организации Объединенных Наций ", в частности просьба к Совету по тор- 

говле и развитию ЮНКТ,,Д и к Совету по промышленному развитию ЮНКДО "рассмотреть соответствую- 
.. 

щие процедуры для провёдения обзора u оценки политики мероприятий и задач и целен Мемдународ- 

ной стратегии развития, входящих в их компетенцию, и доложить об этом через Экономический и 

Социальный Совет Генеральной Ассамблее ". B резолюции Комитету по планированию развития пред- 

лагается оказать помощь в данном вопросе Комитету по проведению обзора и оценки (см. 

пункт 4.8 ниже). 

3.6 Двадцать шестaя сессия Генеральной Ассaмблеи в резолюции A /RES/2847 приняла поправку к 
Уставу ООН, предложенную в пункте 3.3 выше, и поручила Экономическому и Социальному Совету во 

время своих организационных заседаний в период пятьдесят второй сессии (5 -7 января 1972 г.) на- 

значить 27 государств -членов в состав всех сессионныx комитетов Совета в ожидании ратификации 
поправки к Уставу. B резолюцию включена Формула географического распределения мест, которой 

будyт руководствоваться при выборах в Совет после ратификации попраки к Уставу. 

географическое распpеделение осуществляется следующим образом: африканские государства - 

I4 членов; азиатские государства - II членов; латиноамериканские государства - IO членов; 

западноевропейские и прочие государства - I3 членов; социалистические государства Восточной 

Европы - 6 членов. 

4. Второе десятилетие развития Организации Объединенных Наций 

4.I Члeны Исполнительного комитета были проикформированы во время его Сорок седьмой сессии 
o резолюции А /RES /2641 (ХХУ), в которой Генеральная Ассамблея предложила генеральному секрета - 
рю Организацди Объединенных Наций при консультации c организациями системы ООН и после ознаком- 
л ения c мнением правительств государств-членов Организации Объединенных Наций представить Эко- 
номическому и Социальному Совету на его пятьдесят первой сессии "доклад, излагающий детали си- 
стемы общей оценки" хода выполнения мемНународной стратегии развития в период Второго десяти- 
летия развития Организации Объедикениых Наций. 
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4.2 B соответствии c данной резолюцией Генеральный секретарь представил доклад o "системе 

общего обзора и оценки целей и политики Международной стратегии развития". Этот документ 
был рассмотрен Экономическим и Социальным Советом во время его пятьдесят первой сессии (в июле 

I97I г.). B пункте 3 настоящего доклада уже делалась ссылка на предложения, содержащиеся в 

резолюции Е/ RES /I62I (L1) (июль 1971 г.), в которой Совет постановил yчрeдить свой комитет по 

проведению обзора и оценки. B дополнение к тому Совет принял решение, рекомецдующее Гене- 

ральной Ассамблее прикять к сведению c yдовлетворением во время своей двадцать шестой сессии 

(I87I r.) доклад Генерального секретаря , который в целом представляет собой прочную первона- 

чальную основу для системы общего обзора и оценки. 

4.2.1 Генеральная Ассамблея в резолюции А /RES /2801 (XXYI) приняла к сведению резолюцию I62I (LI) 

ЭКОСОС и вновь подтвердила ответственность Генеральной Ассамблеи за проведение через Экономи- 
ческий и Социальный Совет общего обзора и оценки выполнения Десятилетия развития. B резолюции 
предлагается "компетентным секретариатам на секторальном и региональном уровне сотрудничать c 
Комитетом по планированию развития при выполнении им его задачи" - подготовке на уровне экспер- 
тов замечаний и рекомендаций в отношении общего обзора и оценки - "по сбору, обработке и рас- 
пространению необходимых данных и информации ". Резолюция предлагает органам Организации Объе- 
диненных Наций и специализированным учреяцдениям "yвязывать свою деятельность по составлению об- 
зоров c подготовительной работой по подготовке общего обзора и оценки, c тем чтобы избежать не- 

нужного параллелизма в этой области ". 

4.3 Административный комитет по координации в своем докладе Экономическому и Социальному Со- 
вету информировал Совет, inter ана , o том, что "в Процессе обзора и оценки важную роль игра- 
ют нaдлежaщим образом осуществляемые исследования и информация. Основа используемой информации 
и данныx должна быть общей для всех оценок; в настоящее время уже проводятся мероприятия с 

целью составления согласованного перечня показателей в экономической и социальной областях. по- 

скольку генеральная Ассамблея и Экономический и Социальный Совет будут нести ответственность за 
проведение всестороннего обзора и оценки, Секретариат Организации Объединенных Наций будет вы- 
стyпать в качестве центрального и инициативного звена при рассмотрении на межучрежденческом уро- 
вне вопросов, которые могут возникнyть в связи co сбором, анализом и сопоставлением данных сек - 
торального уровня, a также при направленни необходимой информации от центра к секторам. Ввиду 
большого значения, придаваемого всему процессу обзора и оценки, a также в целях обеспечения со- 

трудничества между секретариатами в деле выполнения решений Генеральной Ассамблеи и Совета в 
этой области, Подкомитет АКК по Десятилетию развития Организации Объединенных Наций будет сох- 
ранен с новыми полномочиями ". 

4.4 двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохрaнения, которая состоялась после 
заседания АКЕС, но до начала Пятьдесят первой сессии ЭСОСОС,приняла резолюцию W1A24.49, в кото- 
рой 

генеральному Директору предлагалось "продолжать, проведя консультации c соответствующими 
правительствами, определять и yточнять зaдачи и индикаторы, которые предстоит использовать для 
оценки прогресса в области здравоохранения; при этом подобная оценка должна использоваться, в 

случае необходимости, для того, чтобы производить соответствующие изменения в данной стратегии 
на протяжении Десятилетия в зависимости от новых факторов ", и работа в этом направлении уже ве- 
дется. 

Показатели, которые предстоит использовать, в основном имеют два вида: показатели, связан- 

ные c результатами; и показатели, связанные c прилагаемыми усилиями. B соответствии c этим 

ВОЗ разрабатывает методологию применения этик двух видов показателей. Подобная работа может 

быть суммирована вкратце следующим образом. 

документ ООН Е /5041. 

2 документ ООН Е/5012 (Часть 1) 
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Для удовлетворения первого требования, т.е. для контроля аа результатами в области здраво- 

охранения, по всем странам готовится профильный анализ. для этого испольаукуся три ряда дан- 

ных; первый ряд состоит ив параметров жиани и смерти, которые испольауются для иллюстрапдви 

Проблем здравоохранения в данной стране; второй ряд параметров исПольауется для того, чтобы 

можно было дать выраженный через определенные затраты Профиль усилий, предпринимаемьш; обществом 

в сфере здравоохранения. Третий ряд завершает профиль, добавляя к данныx анализа проблемы и 

усилий, прилагаемых в этом направлении, дополuительные общие даннъте по таким Параметрам как по- 

казатели Прироста населения, валовый национальный продукт, темпы сколяриаации, плотность насе- 

ления и Потребление белка на душу населения. Подобный профиль служит основой, по которой мож- 

но будет произвести оценку достигнутого прогресса в конце Второго десятилетия развития в 1980 г. 

для двухгодичной оценки проведенной работы, с точки зрения индикаторов прилагаемых усилий, 

Организация проводит в различных странах исследование положения со службами здравоохранения и 

состоянием кaдров здравоохранения. Все это послужит основой для принятия соответствующих мер, 

поскольку создание и укрепление необходимых служб здравоохранения, может явиться задачей, на к о- 

торую будет направлена оПределеиная деятельность, и тем самым может послужить средством опреде- 

ления прогресса в отношении выполнения этик задач. 

поскольку индикаторы результатов в сфере здравоохранения изменяются медленно, такой профиль 

будет использоваться для того, чтобы собирать информацию o положении в течение более длительных 

периодов времени, a в промежутках предположительно будут использоваться показатели Прилагаемых 

усилий, основанные на наличных запасах и ближайших задачах. 

4.4.I Для подготовки информaционного материала по методологии оценки для предстоящей в апре- 

ле 1972 г. сессии Комитета по планированию развития были приняты соответствующие меры. B свя- 

зи c общими мероприятиями по обзору и оценке Второго десятилетия развития Организaции Объединен- 

ных Наций и для проведения первой оценки в 1973 г. соответствующее внигаиие органов Организaции 

Объединенныx Наций было уделено общей программе работы, охватывающей определенный период 

1973 -1977 гг.), одобреиной Ассамблеей здравооxранения в резолюции WHA24.58 . B этой резолюции 

Ассамблея здравоохранения выразила свою уверенность в том, что общая программа работы "охваты- 

вает достаточно широкие принципы политики, в рамках которых можно разрабатывать годовые програм- 

мы работы в течение этого периода ". 

4.5 Подкомитет АК[С по Десятилетию развития Организации Объединенных Наций провел заседание в 

Женеве в авгyсте 1971 г. непосредственно после окончания сессии Экономического и Социального 

Совета и рассмотрел на техническом уровне индикаторы контроля экономического и социального 

прогресса, вопросы сбора и анализа информации для оценки по секторам и д,ля общей оценки. 

B соответствии c согласованным расписанием специaлизированные учреядения должны представить к 

июню 1972 г. свои обзоры по секторам, которые для этой первой попытки анализа будут носить 

большей частью характер мероприятий по накоплению данных, c тем чтобы на этой базисной основе 

можно было проводить в дальнейшем оценку прогресса на протяжении всего десятилетия. 

4.6 B соответствии c просьбой, содержащейся в резолюции ИНА24.49, генеральный директор будет 

продолжать сотрyдничать c генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, Экономическим 

и Социальным Советом и Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и с Административ- 

ным комитетом по координации при проведении каждые два года глобальных обзоров хода выполнения 

данной стратегии. Он будет докладывать Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здраво- 

охранения o принятых мерах и об общем ходе выполнения аспектов стратегии, относящиxся к здраво - 

охранению. 

4.7 На своей Пятьдесят первой сессии (в июле 1971 г.) Экономический и Социальный Совет также 

принял резолюцию А /RES/1626 (LI) по вопросу об обзоре и оценке прогресса, достигнутого в при- 

менении достижений науки и техники в делил развития в период Второго десятилетия развития Ор- 

ганизации Объединенных Наций. B резолюции генеральному секретарю и организациям системы 

Официальные документы ВОЗ, I97I r.,N° I93. 
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Объединенных Нацдтй предлагается принять меры к тому, чтобы в докладах и исследованиях, подго- 

товляемых для периодических оценок прогресса в ходе Второго десятилетия развития Организации 

Объединенных laций, давались четкие сведения, в соответствии с положениями Междyнародной стра- 

тегии развития, o применении достижений науки и техники в целях развития различных секторов 

экономики развивающихся стран. 

4.8 На той же сессии Совет принял резолюцию Е /RES,1625 (LI) по вопросу o Комитете по планиро- 
ванию развития, который был yчрежден в 1965 г. и состоит из группы отдельных экспертов, назна- 

чаеьшх выделенными странами. Совет признал, что Комитет предоставил 'ценную квалифицированнут 
помощь" Организации Объединенных Наций "пpи составлении и осуществлении национальных планов 
развития, a также при подготовке на техническом уровне программы действий на Второе десятиле- 
тие развития ". Для того чтобы дать возможность Комитету эффективно выполнять свои задачи, 
было решено расширить его членский состав c 18 до 24 человек начиная c января 1972 г. и пре- 

дусмотреть проведение дополнительной сессии Комитета в те годы, когда будет проводиться 

двухгодична общая оценка Второго десятилетия развития. Резолюция также вменила в обязан- 
ности Комитета, в дополнение к его текущим фyнкциям, "задачy подготовки замечаний и рекомен- 

даций", которые могут помочь Совету в выполнении его обязательств перед генеральной ассамбле- 
ей в связи c вышеуказанными мероприятиями. B резолюции выражается нaдежда, "что организации, 

входящие в систему Организации Объединенныx Наций, будут продолжать предлагать свое сотрудни- 
чество и помощь Комитету по планированию развития при выполнении им своих расширенныx функций ". 

Совет рекомендовал иметь среди членов расширенного Комитета по планированию развития двух 
специалистов по социальным аспектам развития. Организация принимала участие в заседаниях 

этого Комитета и рабочих групп, созданных Комитетом, причем генеральный директор намерен про- 

должать и в будущем это сотрудничество. 

4.8.1 B соответствии c положениями резолюции ARES /2801 (XXYI), о которой шла речь выше, на 

Комитет по планированию развития была возложена задача подготовить на уровне экспертов замеча- 

ния и рекомендации, касаюшцеся общего обзора и оценки; резолюция Генеральной Ассамблеи одоб- 

рила органиэациониые.мероприятия, определенные в резолюции Е/R.ES /I625 (LI), которые позволят 

Комитету оказывать помощь Совету в осуществлении им своих обязанностей перед Генеральной Ас- 

самблеей. 

4.9 Генеральная Ассамблея приняла резолюцию по вопросу o распространении информации и моби- 

лизации общественного мнения в связи c обзором и оценкой прогресса в ходе осуществления Между- 

народной стратегии развития (резолюция А /RES /2800 (XXYI)) B этой резолюции правительства и 

заинтересованные органиэяпии системы Организации Объединенныx наций настоятельно призывaются 

"проводить, координируя свои действия c Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, 

такие кампании, которые будут сочтены необходимыми для распространения информации o целях и 

мерах программного характера, a также o достигнутом прогрессе и o недостатках в рамках Между- 

народной стратегии развития на Второе десятилетие развития Организации Объединенных Наций, и 

по содействию таким целям и мерам ". 

5. доклады Комитета по программе и координации и Административного комитета по координации 

5.1 Исполнительный комитет был проинформирован во время своей Сорок седьмой сессии o том,что Эко_ 
номический и Социальный Совет в резолюции 1548 (Х LI), принятой в июле 1970 г., предложил спе- 
циaлизированным учремСцениям включить в свои аналитические обзоры, представляемые ежегодно Со- 
вету, определенные виды информации. B соответствии c этой и c более ранними резолюциями 

Экономическогo и Социального Совета, Организация представила аналитический обзор годового от- 
чета генерального директора за 1970 г., который был рассмотрен Советом во время его Пятьдесят 
первой сессии (в икле 1971 г.). По просьбе председателя Экономического и Социального Совета 
главы специализированных учреждений в своих заявлениях, сделанных во время пленарной сессии 
Совета, затронyли такие вопросы,как Второе десятилетие развития и другие важные вопpосы, сто- 
ящие Перед Советом, a также представили свои рекомендации Совету. B своем заявлении Генераль- 
ный директор предложил Совету ежегодно проводить всесторонний обзор деятельности двух или трех 
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учреждений, что позвoлило бы рассмотреть все такие отчеты в течение пятилетнего периода. Это 

предложение было одобрено Советом и впоcледствии включено в резолюциею Е /RES/1642 (LI); детали 
этого проекта должны быть разработаны Комитетом по Программе и координации и самим Советом. 

5.2 B соответствии c резолюцией 1547 (XLIX), принятой Экономическим и Социальным Советом в 
июле 1970 г. и предстaвленной исполнительному комитету на рассмотрение во время его Сорок седь- 
мой сессии, Комитету по программе и координации было поручено "рассмотреть вопрос o сфере дея- 
тельности и компетенции" Административного комитета по координации и весной 1971 г. во время 
своей Восьмой и Девятой сессии он рассмотрел этот вопрос. Его отчеты Советуя вместе c отче- 
т ом o 'хВьстном совещании КПК и АКК2 бы пи рассмотрены Советом, который принял резолюцию 
E/RES/I643(LI) от 30 июля 1971 года. Текст данной резолюции является Приложением 1Q к настоя- 
щемy докладу. B пунктах пpеамбулы Совет подчеркнул, inter ана, "важное значение обеспече- 
ния эффективного осуществления соглашений, заключенных" между ООН, специализированныли учреж- 
дениями и MАГАТЭ. 

5.3 Административный комитет по координации 21 и 22 октября 1971 г. провел свое первое со вре- 

мени принятия резолюции Е /RES/1643 (LI) заседание, Был рассмотрен вопрос об изменениях в ор- 
ганизации АКК, включая отчетность, необходимых для выполнения данной' резолюции, 

5.4 генеральный директор будет продолжать принимать участие в консyльтацияx по этомy вопросу 

в АКК и с КПК. 

5.5 АКК представил свой тридцать седьмой доклад Пятьдесят первой (июль 1971 г.) сессии Эконо- 

мического и Социального Советаз. B документе были приведены соображения АКК по координацион- 
ным аспектам таких главных программных вопросов, как Второе десятилетие развития Организации 

Объединенных Наций, наука и техника, окружающая человека среда, космическое пространство, ста- 

тистика, вопросы народонаселения, меры по борьбе со злоупотреблением наркотическими средства- 

ми, помощь в случае стихийных бедствий, вопpосы, связанные c выполнением декларации o предо- 

ставлении независимости колониaльным странам и народам членами системы Организации Объединен - 

нътх Наций. B докладе также охватьпэались вопросы общественной информации, административные и 

прочие вопросы и был приложен краткий обзор yчрежденческих совещаний, проведенных под эгидой 

АКК, a также совещаний, запланированных после апреля 1971 года. 

5.6 B 1970 г. АКК учредил функциональную группу для рассмотрения координационных вопросов, 
связанных c "зeленой революцией ". генеральный директор принял участие в работе этой функцио- 

нальной гpуппы (в которой ФАO играет ведущую роль) вместе c главами других специализированных 

учреждений и программ Организации Объединенных Наций, непосредственно связанных c этой пробле- 

мой. АКК представил Совету во время его Пятьдесят первой сессии в качестве части П своего 

годового отчета4 доклад фyнкционaльной группы по вопpосу o последствиях "зеленой революции ". 

Совет в резолюции 1645 (LI ) c рдовлетворением принял к сведенияЬ специaльный доклад, под- 

готовленный АКК,и "инициативу этого Комитета довести до сведения Совета возможности, открываю- 

щиеся в результате применения новой технологии, c тем чтобы всей системой Организации Объединен- 

ных Наций были приняты действительно согласованные меры ". B резолюции далее одобрялись "широ- 

кие направления ,ля межучрежденческого планирования и совместного программирования ", изложенные 

в докладе АКК, и рекомендовaлось правительствам, региональным экономическим комиссиям, специали- 

зированным учреждениям и прочим заинтересованным международным организациям "обратить особое 

внимание в своих краткосрочных и среднесрочиых планах на содействие совместным и важным проектам 

в отношении зеленой революции, сориентированныx на принятие действий ". 

1 
Документы ООН Е/4989 и Е/5038. 

2 
До ООН Е/5045. 

Документ ООН Е/5012 (Ч1асть 1). 

4 
Документ ООН Е/5012 (Часть П). 
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5.7 Исполнительный комитет был ниформирован во время своей Сорок седьмой сессии o подготови- 

тельной работе по исследованию региональных структур, предприкимаемой генеральным секретарем Ор- 
ганизапд3и Объединенных Наций в соответствии c просьбой Экономического и Социального Совета, со- 
держащейся в резолюции Е /RES 1553 (XLIX ), принятой в июле 1970 г. 

Весной 1971 г. Генерaльный секретарь рассмотрел ответы' полученные от государств- членов Ор- 
ганизации Объедикеиных Наций и от специализированных учреждений, которые в соответствии c резо- 
люцией E /RES /1553 (XLIX) были представлены первоначально Исполнительным секретарям соответствую- 
щих региональных экономическиx комиссий и Экономическомуи социальному бюро Организации Объеди- 
ненных наций в Бейрyте (ЮНЕСОБ). B своем отчете, представленном Пятьдесят первой сессии Эконо- 
мического и Социального Совета1,Генеральный секретарь указал,что для нег было 6ы преждевременны 
делать окончaтельные заключения из ответов, полученных им до настоящего времени. Он сообщил 
также, a члены Совета подтвердили его мнение o том, что исследование оказалось более сложны, 
чем оно первоначально казалось. Совет согласился c просьбой Генерального секретаря отложить 
представление результатов этого подготовительного исследования до Пятьдесят третьей сессии Сове- 

та (июль 1972 г.). 

6. Комиссии социального развития 

6.1 Организация приняла участие в Двадцать второй сессии (март 1971 г.) Комиссии социального 

развития и в последующем рассмотрении Экономическим и Социальны Советом во время его Пятидеся- 
той сессии (май 1971 г.) резолюций, принятых Комиссией. Среди документов, представленных Ко- 

миссии и позже Совету, был и отчет o мировом социальном положении за 1970 г., для которого Орга- 
низация в соответствии c прочно установившейся практикой подготовила главу o здравоохранении и 

представила икформацию для других связанных c этим вопросом глав. 21 мая 1971 г. на своей Пя- 

тидесятой сессии Экономический и Социальный Совет принял резолюцию 1581 (L) по вопросу о миро- 

вом социальном положении. B резолюции рассмотрены главным образом вопросы o правительственныx 

мерах, которые позволят ускорить развитие, и содержится рекомендация использовать в качестве од- 

ного из основных документов на период Второго десятилетия развития Организации Объединенных На- 

ций Доклад о мировом социальном положении. B резолюции содержится рекомендация в отношении ин- 

формации, которую следует включить в будущие издания этого Доклада. 

6.I.I Резолюция А/RES /2771 (XXYI) посвящена мировому социальному положению и одобряет поло- 
жения резолюции Е/RES /I58I B (L ), на которую в ней содержатся cсылки. Резолюция, inter ана, 
обращает внимaние специализированных учреждений на отдельные заключения и рекомендации, сделан- 
ные в результате рассмотрения Доклада o мировом социальном положении за 1970 г. Резолюция 
призывает правительства, органы ООН и специализировянные учреждения продолжать сотрудничать c 

генеральным секретарем в подготовке следующего доклада o мировой социальном положении, который 
должен быть выпущен в 1975 r. 

6.2 Во время Пятидесятой сессии в мае 1971 г. Экономический и Социaльный Совет принял также 

резолюцию 1582 (L), озаглавлеиную "Программа исследований и подготовки кадров по вопросам реги- 

онального развития "; выражение "региональное развитие" в этой связи относится к развитию райо- 

нов внутри любой отдельной страны. B резолюции содержится просьба к генеральному секретарю при 

сотрудничестве со специализированными пчреждениями, ПРООН и другими многостороикими и региональ- 

ными учренцдениями "разработать меры по мобилизации и использованию ресурсов в целях проведения 

научных исследований и подготовки кадров в рамках проектов регионального развития, которым они 

оказывают свое содействие ". 

6.3 Комиссия социального развития рассмотрела на своей Двадцать второй сессии в марте I97I r. 

вопрос o преступности и социальных изменениях, в связи c которым Организация представила свои 

замечания в соответствyющей записке . Комиссия рассмотрела результаты Четвертого конгресса 

Организацни Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению c правонарушителями, 

Документ ООН Е/5030 т Добавления I и 2. 

2 
Документ ООН Е /CN.5 /46I. 
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который состоялся в Японии в августе 1970 г.; Органйзация активно сотрудничала при подготовке 

этой Конференции и приняла в ней участие. Koмиссия социального развития в своем докладе по 

тому вопросу отметила c удовлетворением вклад "р.нда специализироватттттпг учреждений , в частнос- 

ти таких,как Всемирнaя организация здравоохранения ", в область социальной защиты; она одобри- 

ла проект резолюции, представленыий Экономическому и Социальному Совету и принятый Советом во 

время его Пятидесятой сессии в мае I97I r. под номером E /RES /I584 (L). B резолюции содержа- 

лась просьба к Генеральному секретарю включить в предварительнyю повестку дня Двадцать шестой 

сессии Генеральной Ассамблеи пункт, озаглавленный "Преступность и социальные изменения ". 

Данный пункт был включен в повестку дня Двядтдать шестой сессии и впервые после 1950 r. подоб- 

ный пункт повестки дня был рассмотрен Генеральной Ассамблеей. B дополнение к тому, Экономи- 

ческий и Социальный Совет постaновил в своей резолюции 1584 (L) увеличить c десяти до пятнад- 

цати количество членов Консультативного комитета экспертов по предyпреждению преступности и 

обращению c правонарушителями, созданного в соответствии c резолюцией 4I5 (V) Генеральной 

Ассамблеи, принятой в 1950 г. Совет постановил далее, что членов Комитета будет назначать 

Экономический и Социальный Совет:.. по рекомендации Генерального секретаря и что Комитет пере - 

именовывается в Комитет по предупреждению и борьбе c преступностью; этот Комитет должен пред- 

ставлять доклады Комиссии социального развития и, по мере необходимости, Комиссии по правам 

человека и Комиссии по наркотическим средствам. 

6.3.1 Генеральная Ассамблея в своей резолюции 2843 (XXYI), посвященной вопросу o преступнос- 

ти и социальных изменениях, приветствовала резолюцию 1584 (L) Экономического и Социального 
Совета и решила рассмотреть вопрос o предупреждении преступности и борьбы c нею подробно на 

своей Двадцать седьмой сессии (1972 г.). 

6.4 Комиссия социального развития на своей сессии в I97I г. рассмотрела проект декларации 

по правам умственно отсталых, подготовленный Секретариатом Организации Объединенных Наций 

при консультации c заинтересовaнными специализированными учреждениямиI. Комиссии был также 

представлен меморандyм по медицинским аспектам yмственной отсталости, подготовленный Организа- 

цией 2 Представитель Генерального директора подчеркнул в своем выступлении перед Комиссией 

социального развития многостороннюю природу проблемы yмственной отсталости и указал на то, что 

Организация готова продолжать работу по медицинским аспектам данной проблемы. На своей Пяти- 

десятой сессии Экономический и Социальный Совет резолюцией 1585 (L) от 2I мая I97I г. постано- 

вил препроводить данный текст генеральной Ассамблее для одобрения на ее Двядтдать шестой сессии. 

7. Увеличение производства и использования пищевого белка 

7.I На своей Двадцать первой сессии в июле I97I г. Экономический и Социальный Совет принял 

резолюцию 1640 (ы), в которой он выразил обеспокоенность "критическим положением c пищевым 

белком в развивающихся странах" и признал, "что в настоящее время в системе Организации Объе- 

диненньи Наций квалифицированные специалисты собраны в Консультативной группе по проблемам 

белка ВОЗ /ФАО /цНИСЕФ"3. Далее в революции признается, что "в настоящее время соответствующие 

2 

Документ ООН Е /CN.5/468. 

Документ ООН Е/CN.5/472. 
3 

Действия Совета яилисъ результатом рассмотрения доклада o совещании группы экспертов, со- 
званном Генеральным Секретарем Организации Объединенных Наций (в соответствии c резолюцией 2684 
(ХХУ) Генеральной Ассамблеи, принятой в 1970 г.) для рассмотрения проблемы белка, c которой стал 
кивaются развивающиеся страны. Специализированные учреждения были представлены на этом заседа- 
нии и их взгляды были yчтены при подготовке доклада на тему: "Заявление по стратегии действий, 
направленных на предотвращение нехватки белка в развивaющихся странах ". Совещание рекомендовалiк 
inter ана, создать межправительственный комитет, специальный фонд, a также рекомендовало рас- 
ширить и усилить деятельность совещательной группы по белку. Административный комитет по коор- 
,динации в последующем разослал свои замечания по yказанномy докладу группы экспертов Совету в 
виде документа ООН Е/5047. 
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должностные лица, определяющие политику в различных странах, периодически участвугаг в совеща- 

ниях руководящиx оргaнов" ЮHИСЕФ, ФАО, ЮНЕСКО, ВО3 и других соответствукщигх учреждений Органи- 

зaции Объединенных Наций. 

B постановляинуей части этой резолюции ЭКОСОС'г 

"5. Рекомендyет соответствуицим органам Организации Объединенных Наций и специализи -- 

рованны учреждениям принимать участие в работе Консультативной группы по проблеме белка 

ВОЗ /ФАО /ЮНИСЕФ, c тем чтобы расширить ее деятельность, и продолжает настаивать на расшире -- 

нии членского состава этой Группы, включив в нее все заинтересованные организaции; 

6. Предлагает всем руководящим органам Всемирной организации здравоохранения, Про- 

довольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций,Детского фонда ООН,Орга- 

низации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры и другим соответству- 

ющим организациям системы Организации Объединенных Наций, в том числе Консультативному ко.. 

митету по применению достижений науки и техники в целях развития, по возможности в ближай- 

ший срок включить в качестве важного вопроса в свои повестки дня обсуждение стратегии для 

решения проблемы нехватки белка, как она изложена в главах I, П, и ii и в приложении к до- 

кладу Генерального секретаря, и пригласить соответствующих экспертов Консультативной груп- 

пы по проблеме белка принять участие в рассмотрении стратегии этими организациями; 

7. Предлагает Консультативной группе по проблеме белка представить соответствующим 

межправительственны организациям системы Оpганизации Объединенных Наций годовой доклад c 

анализом проделанной работы и вопросов, возникaющих при решении проблемы нехватки белка,а 

также c предложениями и вариантами возможных мер для этик межправительственных организаций ". 

7.2 Генеральный директор, принимая во внимание резолюцию ЭКОСОС, включил в повестку дня Сорок 

девятой сессии Исполкома обзор программы в области питания, включая протеин. исходная и всю-. 

могательная информация, включая самые последние мероприятия Экономического и Социального Совета, 

излагается в документе по обзору программы под пунктом 2.I0 предварительной повестки дня.I 

7.3 генеральная Ассамблея принялa резолюцию 2848 (XXYI), посвященнyю вопросу o ресурсах бел- 

ка. Текст резолюции генеральной Ассамблеи и приложение к этой резолюции прилагаются к настоя- 

щему документу в виде Приложения YI. 

8. Наука и техника 

8.I Экономический и Социальный Совет на своей сессии в июле I97I г. в документе E /RES /1621 (B) 

постановил учредить постоянный комитет Совета "для осуществления руководства политикой и выне.- 
сения рекомендаций по вопросам, относящимся к применению достижений науки и техники в целях раз... 

вития и представления через Совет докладов Генеральной Ассамблее ". B этой же резолюции содер- 

жится просьба к генеральному секретарю представить доклад Пятьдесят второй сессии Совета 
(май 1972 r.) o возможном круге ведения Постоянного комитета. Это решение явилось результатом 

длительного рассмотрения вопроса об организационных мероприятиях внутри Организации Объединен - 
ных Наций, связанных c наукой и техникой, o чем было доложено исполнительному комитету, в част.. 

ности, на его Сорок пятой и Сорок седьмой сессиях. B своем тридцать седьмом докладе Экономи.- 

ческому и Социальному Совету2 АКК напомнил o зaявлении, которое он разослaл членaм Совета в 

1970 г. по вопросу об органиэациоиньгх мероприятиях в области науки и техники. B этом докла- 
де АКК вновь подтвердил свою точку зрения o том, что "такому органу следует поддерживать прямые 
контакты со специализированными учреждениями, MАГАТЭ, ЮНКТАД и ЮНИДО, a также получать от них 

2 

После рассмотрения yказанного ,доклада Исполнительный комитет принял резолюцию EB49.R30. 

документ ООН ЕС %5012 (I). 
3 
Документ ООН Е/4840, пункты 40-44. 
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соответствующую информацию для оказания ему помощи в деле выполнения возложенной на него зада- 

чи. Co своей стороны, этот орган будет определять первоочередные вопросы, требующие эффектив- 

ных действий, которые затем будут учитываться соответствуищими организациями при составлении 

ими своих программ ". Вопрос о6 организационных мероприятиях был также одним иэ предметов дис- 

куссии на совместном заседании Комитета по программе и координации (ЕПа) и АКК, происходившем 

в Женеве I и 2 июля 1971 г. Было решено, что поскольку Совместному заседанию нецелесообразно 

высказывать замечания по поводу предложений, находящихся на рассмотрении Экономического и Соци- 

ального Совета, желательно наладить сотрудничество АКК и КПК по выполнению решений, которые 

примет Совет Т. 

8.2 B этой же резолюции Совет постановил сохранить Консультативный комитет по применению 
достижений науки и техники в целях развития, который "должен осyществлять экспертизу для Пос- 
тоянного комитета ", и в дополнение к своему существующему кругу ведения может в будущем "по- 
лучать от Постоянного комитета такие инструкции, которые будут необходимы для обеспечения Ко- 
митета научными, техническими и новаторскиьми консультациями и идеями в этой области ". B этой 
же резолюции Совет "вновь подтверждает свое мнение, что любые организационные мероприятия в 

области науки и техники могут иметь сyщественное значение лишь в том случае, если будут предос- 
тавляться надлежaщие ресурсы для решения проблем в основных областях согласно соответствующим 
положениям Международной стратегии развития на Второе десятилетие развития Организации Объе- 
диненныx Наций ". 

8.3 Совет постановил на своей Пятьдесят первой сесин (июль I97I г.) в резолюции E /RES /1638 
(LI) отложить до 1972 г. детальное рассмотрение Всемирного плана действий, подготовленного 
ККПДНТ в тесном сотрудничестве со специализированными учреждеци ми . Как было доложено испол- 
кому, ВОЗ взяла на себя ответственность за подготовку главы, посвященной вопросам здравоохра- 
нения, и внесла существенный вклад в подготовку глав, касающихся вопросов питания, народонасе- 
ления, окружающей человека среды и т.д. B своей резолюции 1638 (LI) Совет призвал руководящие 
органы специализированных yчреждений и других организаций системы Организации Объединенных На- 
ций и особенно 'Р001, в связи c глобальным проектом "изyчить Всемирный план действий и руковод- 
ствоваться идеями, предложенными в нем, при разработке своих собственных программ ". Регионалъ- 
аыебюро сотрудничают c региональными экономическими комиссиями Организaции Объединенных Наций 
в подготовке региональных планов действий, направленных на выполнение Всемирного плана. 

8.4 Мeханизм консультации и координации, существующий как следствие соглашения o взаимоотно- 
шениях между Всемирной оргаеиьацией здравоохранения и Организацией Объединенных Наций, облег- 
чит более полное участие ВОЗ в работе этого нового постоянного комитета, a также в работе 
ККПДНТ. 

8.5 Как было сообщено исполнительному комитету на его Сорок седьмой сессии, Генеральнaя Ас- 
сaмблея 1970 года в резолюции А/R ES /2658 (ХХУ) предложила генеральному секретарю при консульта- 
ции c государствами-членами и компетентными учреждениями системы ОНН, a также c помощью ККНАМТ 
подготовить доклад c оценкой основных последствий достижений современной науки и техники и ро- 
ли этих достижений в развитии стран, наряду c обоснованием необходимости укрепления экономиче- 
ского и научно-технического сотрудничества между государствами. Этот доклад должен быть 
представлен ЭКОСОС'ом Генеральной Ассамблее в 1973 г. во время рассмотрения вопроса o первом 
двухлетнем периоде Международной стратегии развития. B этой связи Генеральный секретарь в 
соответствии c просьбой, изложенной в данной резолюции, представил Пятьдесят первой сессии 
ЭКОСОС краткий отчет, указав, что его консультaции c государствами-членами и специализирован- 
ными учреения*±и, в которых участвовала ВОЗ, должны быть завершены к концу I97I г., после 
чего c помощью консультантов он сможет подготовить x середине 1972 r. первый проект доклада, 
который будет разослан для анализа и обсуждения. генеральный секретарь намерен созвать спе- 
циальную группу экспертов в начале 1973 г. для рассмотрения и выработки окончательного текста 
данного проекта. Во время дискуссии в ЭКОСОС был учтен тот факт, что подобное самостоятель- 
ное исследование готовится ЮНЕСКО; ЭКОСОС в резолюции 1639 (LI) выразил пожелaние, чтобы 

Т Документ ООН Е/5045. 



ЕВ49/20 
Стр. I8 

ЮНЕСКО совместно c Генеральным секретарем изучила возможностьыобъединения этих исследований в 
одной пyбликaции. B связи c докладом Генерального секретаря o ходе выполнения этой работы, 
Генеральный секретарь приложил проект краткого описания этого исследования, свидетельствующий 
o том, что оно затронет многие сферы, имеющие непосредственный интерес для ВОЗ. B проекте 
раздела o международных действиях специальное внимание будет обрaщено на такие вопросы как 
осуществление Всемирного плана действий, увеличение производства и потребления пищевого белка 
и сохранение окружающей человека среды. 

8.6 Генеральный директор нaмерен продолжать свое сотрудничество c Генеральным секретарем в 

данной области. 

9. Междyнародный университет 

9.I На протяжении последних двух лет в соответствии c резолюцией А /RES /2753 (XXIY), принятой 
в 1969 г., Генеральный секретарь был занят рассмотрением, в сотрудничестве c ЮНЕСКО и консуль- 
тируясь c ЮНИТАР, вопроса o целесообразности создания международного университета. После пред- 

ставления Генеральным секретарем предварительного доклада Сорок девятой сессии ЭКОСОС2 в июле 

1970 г., начало складываться мнение o том, что целью должен быть не университет в традиционном 
смысле слова, a серия координируемых индивидуальных мероприятий в области различных дисциплин и 

в различных географических районах. После принятия Генеральной Ассамблеей в 1970 г. второй ре- 

золюции 2691 (ХХУ), обсуждение данного вопроса было продолжено группой экспертов, назначенных 

Генеральным секретарем и ЮНЕСКО в соответствии c резолюцией, принятой шестнадцатой Генеральной 
конференцией ЮНЕСКО в 1970 г. 

9.2 Учитывая необходимость проведения широких консультаций, ЭКОСОС не смог рассмотреть докла- 

ды по этому вопросу на своей сессии в июле 1971 г., поскольку группа экспертов Генерального 

секретаря должна была собраться в том же месяце, a исследование ЮНЕСКО не было завершено. по- 

этому данный вопрос должен быть обсужден на возобновленной сессии ЭКОСОС в ноябре I97I г. и за- 

тем доложен Двадцать -шестой сессии Генеральной Ассамблеи. 

9.3 B течение истекшего года c ВОЗ были проведены консультации по данному вопросу, a Генераль- 

ный директор участвовал в рассмотрении вопросов координации в АКК. 

9.4 B резолюции А/RES /2822 (XXYI) по вопросу o междyнародном университете Генеральная Ас- 

сaмблея обратилась к генеральному секретарю c просьбой продолжать изучение этого вопроса при 

консультяциях c ЮНЕСКО и другими заинтересовяннылги учреждениями и представить любую дополни- 

тельную информацию Пятьдесят третьей сессии (июль 1972 г.) Экономического и Социального Совета 

Генеральнaя Ассaмблея решила рассмотреть этот вопрос подробно на своей Двядпать седьмой сессии 

(1972 r.). 

IO. Окружaющая человека среда 

I0.1 ВОЗ была представлена в I97I г. на заседаниях Межправительственного подготовительного 

комитета, назначенного Генеральной Ассамблеей в связи c Конференцией ООН по проблемам окружаю- 

щей человека среды, которая состоится в Стокгольме в июне 1972 г.; ВОЗ также участвовала в за- 

седаниях различных межправительственных рабочих групп, созывавшихся секретариатом этой конфе- 

ренции. 

10.2 B течение I97I г. состоялись многочисленные заседания специальной рабочей группы Конфе- 

ренции по проблемам окружающей человека среды, o создании которой АКК исполнительному комитету 

было сообщено на его Сорок седьмой сессии. 

2 

Документ ООН Е /5019. 

Документ ООН Е/4878. 
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I0.3 Фyнкциональная группа АКК, состоящaя иэ руководителей учреждений, входящих в систему 

ООН и непосредственно занимaющиxся проблемами внешней среды, продолжала свои совещания в тече- 

ние I97I r. и подготовила рyководство для обеспечения необходимой межсекретариатской координа- 

ции в ходе подготовки к данной конференции Экономический и Социальный Совет был проинформи- 

рован в тридцать седьмом докладе АККI o решении,. согласно которому данная Функциональная группа 

будет концентрироваться на подготовке сводного доклада по текущей и планируемой деятельности в 

учреждениях системы ООН, имеющих отиошенйе к окружающей человека среде. Этот документ был 

подготовлен и представлен секретариату конференции в качестве основного доклада на конференции. 

10.4 Детали, покаэываюшдче степень участил Организации в подготовке данной конференции и в 

связи c проблемами окружающей человека среды,можно найти в документе ЕВ49/6 по пункту 2.6 пред- 

варительной повестки дия.2 

10.5 Двадцать шестая сессия Генеральной Ассамблеи приняла две резолюции, касающиеся вопросов 
окружающей человека среды. B резолюции A /RES /2849 (XXYI) o развитии и окружающей человека 

среде вырaжено удовлетворение в связи c предпринятыми усилиями и уже достигнутыми результатами 
в отношении 'планирования действий системы Организации Объединенных Наций в области окружаю- 
щей среды c учетом очередности задач и интересов развивающихся стран ". B обширной преамбуле 
резолюции раскрывается связь проблем окружающей среды и проблем развития, a также говорится o 

проблемах окружающей среды, которые возникают в результате недостаточно высокого уровня разви- 

тия. Постановляющая часть резолюции настоятельно призывает междргнародное сообщество и органи- 
зации системы ООН "усилить международное сотрудничество по вопросам окружающей среды, рациональ- 
ного использования природных ресурсов и сохранения удовлетворительного экологического баланса ", 
a также призывает государства- члены, организации системы ООН и другие международцiые организа- 
ции "разработать планы междлународного сотрудничества в области окружающей среды, уделяя особое 
внимание потребностям в увеличении технической и финансовой помощи развивающимся стрaнaм, c 

тем чтобы помочь им улучтигть экологические условия как в сельских, так и в городских районах ". 
Резолюции предлагает генеральному секретарю, ознакомившись c мнением государств -членов, пред- 
ставить на Стокгольмской конференции доклад относительно "системы добровольных взносов, преду- 

сматривающей дополнительнyю передачу финaнсовыx средств развитых стран развивающимся странам 

для решения проблем окружающей среды, помимо ресурсов, уже предусмотренных международной стра- 

тегией развития ". 

10.6 В резолюции А/RES 2850 (XXYI), посвященной конференции ООН по проблемам окружающей че- 
ловека среды, генеральная Ассамблея c удовлетворением отмечает помощь, которую оказали в под- 
готовке к конференции организации системы ООН, и предлагает генеральному секретарю пригласить 
для участия в этой конференции представителей специализированиих учреждений и МАГАТЭ. 

II. помощь в случае стихийных бедствий 

II.I Как было сообщено Исполнительному комитету на его Сорок пятой и Сорок седьмой сессиях, 
учреждения системы ООН проявляют все большую обеспохоенность по поводу необходимости создания 
механизма для обеспечения эффективной и координированной помощи, организуемой в ответ на потреб- 
ности, возникающие в связи со стихийными бедствиями, особенно имеющими крупные масштабы. По 
просьбе Экономического и Социального Совета Генеральный секретарь представил всеобъемлютий док - 
лад3, которьй был подготовлен в ответ на резолюции Генеральной Ассамблеи 2435 (ХХШ) от 1968 г. 
и 2717 (ХХУ), принятые в 1970 г. Этот доклад Генерального секретаря был подготовлен в сотруд- 
ничестве c организациями системы ООН, причем Всемирная организация здравоохранения представила 

Документ ООН Е /5012 (Часть I). 

2 Данный вопрос фигурирует в качестве пункта 10.4 предварительной повестки дня Двaдцать 

пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

3 
Документ ООН Е/4994. 
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раздел, охватывающий ее сферы компетенции, экспертизы и способности к принятию мер в отношении 

стихийных бедствий. 

II.2 На своем заседании в апреле I97I r. Административный комитет по координации рассмотрел 

и в целом поддержал предложения, содержащиеся в проекте всеобъемлющего доклада, который должен 

быть представлен Совету. B своем тридцать седьмом докладе Экономическому и Социальному Сове - 

ту' АКК отметил, что нарядy c подготовкой системы ООН к выполнению возрастающего круга обязанно- 

стей, "не следyет давать повода для возникновения надежд, которые, учитывал огравиченцый харак- 

тер имеющихся ресурсов, могут оказаться невыполнимыми:'. АКК выразил удовлетворение по поводу 

выделения Генеральным секретарем координирующей группы внутри секретариата 00Н, a также резуль- 

татами, достигнутыми в апреле I97I г., которые облегчили консультации между учреждениями в слу- 

чае стихийного бедствия. АКК также постановил рассмотреть позднее, в свете решений, которые 

могут быть приняты Советом и Генеральной Ассамблеей, дальнейшие требуемые межсехретариатские 

мероприятия. 

II.3 Во время Сорок первой сессии (июль I97I г.) Экономического и Социального Совета имела 

место широкая дискуссия и были высказаны различные мнения o характере координационных мероприя- 

тий, которые должны быть проведены внутри системы ООН. B конечном итоге различные мнения были 

в значительной степени примирены,и заключительный текст резолюции Е/I6I2 (L2) был принят 24 го- 

лосами, при двух воздеpжавшихся. B этой резолюции, озаглавленной "Помощь в случае стихийных 

бедствий и в дрyгих чрезвычайных обстоятельствах ", особо отмечаетcя в преамбуле вопрос o компе- 

тенции Организации Объединенных Наций "и ее органов ". Пyнкты постановляиищей части этой резо -- 

люции предусматривают назначение Координатора по оказанию помощи в случае стихийных бедствий, 

ответственного непосредственно перед Генеральным секретарем, который будет обеспечен небольшим 

штатом и будет уполномочен от имени Генерального секретаря "мобилизироватъ, направлять и коорди- 

нировать усилия в области предоставления помощи различных организаций системы Организации Объе- 

диненных Наций в ответ на запрос o помощи со стороны государства, подвергшегося бедствию ". B по- 

следнем пункте постановляющей части этой резолюции Генеральной Ассамблее рекомендуется поддер- 
жать изложенные в тексте предложения и рекомендации. Резолюция в целом была представлена на 

одобрение двадцать шестой сессии Генеральной Ассамблеи. 

II.3.I Рассмотрев резолюцию Экономического и. Социального Совета, Генеральная Ассамблея при- 

няла резолюцию А/RES /2816 (XXYI), которая предусматривает назначение координатора мероприятий 

по оказанию помощи при стихийных бедствиях на уровне помощника Генерального секретари ООН и 

постановляет, что его бюро будет расположено в Женеве. Текст этой резолюции Генеральной Ассам- 

блеи, которая заменяет собою резолюцию Е/R.ES /I6I2 (LI), прилагается к настоящему документу в 

качестве приложения IY Rev. I. предлагается обратить внимание на пункт I (a) постанов- 
ляищей части этой резолюции, который не содержался в тексте резолюции во время ее принятия Эко- 

номическим и Социальным Советом. Следует отметить, что резолюция Генеральной Ассамблеи преду- 

сматривает назначение координатора мероприятий по оказанию помощи при стихийных бедствиях на 

уровне помощника Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и рекомендyет расположить 

бюро координатора в Женеве. Генеральный секретарь уже назначил координатора мероприятий по ока- 

занию помощи в случае стихийных бедствий, который предположительно приступит к исполнению своих 

обязанностей в марте месяце. 

II.4 Во время дискуссии по этой резолюции Совет был проинформирован некоторыми представителя- 

" ми специализированных учреж,$ений и программ ООН o проблемах, созданных включением в пункт I (а) 

постановляющей части слова "непосредственно ". 

B заявлении представителя Генерального директора ясно yказывалось на то, что функции Коор- 

динатора по оказанию помощи в случае стихийных бедствий должны ограничиваться "мобилизaцией" и 

"координацией", a включение слова "непосредственно" несовместимо c соглaшением o взаимоотноше- 

ниях, которым рyководствyются в вопросах координации между ВОЗ и Организaцией Объединенныx На- 

ций. Следует отметить, что имеются расхождения в английском и фрaнцузском текстах в отношении 

I 
Документ ООН Е /5012 (Часть I). 



ЕВ49/20 

Стр. 2I 

этого слова, и поэтому после того как специализированные учрен�дения выразили обеспокоеннопть, 

некоторые иэ соавторов английского текста данной резолюции заявили, что слово "непосредственно" 

следует толковать как "направляющее ". 

II.5 Генеральный директор желает обратить внимансе Усполкома на то, что подчеркивая готовность 
Организации сотрудничать в проводимых в рамках всей ООН мероприятиях по оказанию помощи в случае 
стихийных бедствий, следует учитывать и то, что государствa -члены решениями Исполкома и Ассамб- 
леи здравоохранения обязали ВОЗ предоставлять всю воэможнулэ'помощь в области здравоохранения 
там, где происходит стихийное бедствие. 

I2. Лекарственная зависимость 

I2.I На своей Пятидесятой сессии 20 мая 1971 г. Экономический и Социальный Совет принял две 
резолюции, касающиеся ВОЗ. Первая из этих резолюцгцй, Е/I576 (L) выражает удовлетворение по 
поводу принятия и открытия для подписания Конвенции o психотропных веществах, одобренной конфе- 
ренцией, состоявшейся в Веке c II января по 2I февраля I97I года. Организация активно участво- 
вала в этой конференции, a Всемирная ассамблея здравоохранения в резолюции, также принятой 20 
мая I97I г., приветствовала принятие новой Международной хонвенцииl. 

12.2 На той же сессии Экономический и Социальный Совет принял резолюцию 1577 (L) о созыве 
конференции полномочныx представителей для внесения поправок в Единую конвегщпо o наркотических 
средствах I96I года. B этой резолюции содержится просьба к Генеральному секретарю созвать та- 
кую конферекцию как можно раньше в 1972 году и пригласить на эту конференцию участников Единой 
конвенции, других государств -членов Организации Объединенных Наций или членов специализирован - 
ных учреждений, 'Всемирную организацию здравоохранения и другие заинтереслнянные специализиро- 
ванные учреждения c теми же правами, которые они имеют на сессиях Экономического и Социального 
Совета ", и т.д. 

12.3 Вопросы, относящиеся к Фондy Организации Объединенных Наций для борьбы со злоупотребле- 
нием лекарственными средствами, излагаются в документе ЕВ49 /I0 по пункту 2.5 предварительной 
повестки дня? 

12.4 Генеральная Ассамблея приняла резолюцию по проблемам молодежи и лекарственным средствам, 
вызывающим зависимость (А/АЕ5/2859 (XXVI), текст которой прилагается к настоящему документу в 
виде Приложения уП. Резолюция ссылается на резолюцию WHA24.571, принятyю Всемирной ассамблеей 
здравоохранения, одобряет деятельность В03 и в пункте 5 постановляющей части "просит Генерально- 
го секретаря в консультации c соответствукщими специализированикјми учреждениями предcтавить Эко - 
номическому и Социальному Совету на его пятьдесят третьей сессии доклад o путях повышения эффек- 
тивности системы Организации Объединенных Наций в борьбе со злоyпотреблением наркотическими 
средствами, уделяя в этом плане особое внимание проблемам молодежи ". 

I3. Права человека 

13.1 Kомиссия по правам человека на своей Двадцать шестой сессии в марте I97I г. приг�яла ре- 
золюцию II (ХХУП) по докладу Генерального гекретаря o правах человека и наyчнo- техническом про- 
грессе. Резолюция не требовала специального одобрения Экономического и Социального Совета; по 
существу она была одобрена Советом во время его Пятидесятой сессии (апрель-май I97I г.), когда 
Совет одобрил и принял к сведению доклад этой Комиссии. 

I 
Официальные документы ВОЗ, I97I г. , Я° 193. 

2 
Данный вопрос фигурирует в качестве пункта 2.I0 предварительной повестки дня Двадцать 

пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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13.2 Члены Исполнительного комитета были проинформированы во время Сорок седьмой сессии o ме- 
рах, принятых Генеральыим директором для виполиения решения Двадцать третьей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения1, подготовленный Организацией предварительный меморан,цум по аспектам 
здравоохранения, касающимся прав человека и наyчно- технического прогресса, был разослан участ- 
никам Генеральной Ассамблеи на ее Двадцать пятой•сессин2 и приложен к документу ЕВ47/45. 

I3.3 Организация была представлена и активно участвовала в дискуссии по данному вопросу на 
Двадцать шестой сессии Комиссии по правам человека, которая происходила в Женеве. Многие чле- 
ны Комиссии по правам человека одобрили предварительный меморандум BОЗ и охарактеризовали его 
как важный вклaд в рассмотрение этого главного пункта повестки дня Комиссии. 

13.4 Во время дискуссии в Комиссии по правам человека ВОЗ было предложено. взять на себя основ - 

ную ответственность за проведение начальных исследований по изучению значения прав человека в 

свете достижений медицины и биологии. Как было доложено Исполнительному комитету на его Сорок 

седьмой сессии, ВОЗ и ЮНЕСКО согласились оказать совместную поддержку в проведении симпозиума, 

который созывается в июне 1972 г. Советом международных медицинских научных организaций (СММНО). 

Название этого симпозиума, как было предложено на последнем заседании Исполнительнoго комитета 

СММНО в октябре I97I г., будет следующее: "Социальны@ и этические последствия прогресса в обла- 

сти биологии и медицины ". Содержание и ориентация данного симпозиума будут предметом совмест- 

ного обсуждения трех организаций. 

13.5 после консультаций c Комиссией по правам человека и c Отделом прав человека ООН Гене - 

ральный директор выразил свою готовность в свете резолюции WHA23.41 подготовить в 1974 г. к сес- 

сии этой Комиссии более подробный документ по вопросу o правах человека и научно-техническом 

прогрессе в области здравоохранения. На своих сессиях в 1972 и 1973 гг. Koмиссия по правам 

человека рассмотрит некоторые другие широкие вопросы, имеютде, однако, более ограниченное зна- 

чение для ВОЗ. Генеральный директор согласился по мере возможности оказать содействие прове- 

дению этик начальных исследований. 

13.5.1 B своей резолюции 2844 (XXYI) генеральная Ассамблея решила отложить до своей Двад- 

цать седьмой сессии (1972 г.) дальнейшее обсуждение вопросов o правах человека и научном и 

техническом прогрессе. 

13.6 Совет в резолюции ERES /I589 (L) предложил, inter ана, специализированным yчpеждениям 
сотрудничать c правительствами в любом мероприятии, которое они могут предпринять c целью иско- 
ренения предвзятости и скриминации по отношению к туземному населению. 

I3.7 B своей резолюции A /RES /2785(XXYI) генеральная Ассамблея выразила признательность пра- 
вительствам и организaциям, в том числе специализированным учреждениям ,за их помощь в прове- 
,ценин в 1971 г. Международного года борьбы c расизмом и расовой дискриминацией. B этой ре- 
золюции, inter ана, каждому специализированному учреждению предлагается считать делом перво- 
степенной важности все дальнейшие меры, направленные на скорейшую ликвидацию расовой дискрими- 
нaции во всем мире. 

I4. Наименее развитые из развивающихся стран 

I4.I B июле I97I г. Экономический и Социальный 
планированию развития 3 принял резолюцию 1628 (LI) 

ную Ассамблею принять решение на ее Двадцать шес 
наименее развитых из развивающихся стран" на осно 
Совета по торговле и развитию ЮНКТАД. 

Совет после рассмотрения доклада Комитета по 
B своей резолюции Совет просил Гекераль- 

той сессии "относительно согласованного перечня 
ве работы вышеупомянутого Комитета и доклада 

I 

Сборник резолюций и решений, II-e изд., стр. 

2 
Документ ООН А /8055 /Add.I. 

Документ OOН Е/4990. 

458-459 (по англ.изд.), резолюция WHA23.4I. 
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I4.I.1 B своей резолюции 2768 (XXYI) об установлении наименее развитых среди развивающихся 
стран Генеральная Ассамблея приняла к сведении резолюцию Е /RES 1628 (LI) и утвердила список 
"основной группы наименее развитых стран", содержащийся в доклaде Комитета по планированию 
развития. Соответствующие пункты постановляющей части этой резолюции таковы: 

"5. Просит Экономический и СоциалъньпУг Совет поручить Комитету по планированию разви- 
тия в тесном сотрудничестве c Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и 
развитию продолжать пересматривать критерии, которые сейчас использyются для определения 
наименее развитых стран, a также любые другие критерии, которые могли бы в подходящий мо- 
мент оказаться целесообразными, yчитывая возможность внесения изменений в список этик 

стран в кратчайший срок; ... 

8. Просит далее международные организации в системе Организации Объединенных Наций 

полностью принимать во внимание особые нужды наименее развитых среди развивающихся стран, 
когда они разрабатывают свои программы деятельности или отбирают проекты, которые они фи- 
нансируют. 

14.2 Организация была представлена на заседаниях Комитета по планированию развития и его всю-. 
могательных органов, a также следила за ходом рассмотрения соответствyющих вопросов в ЮККТАД. 

IS. Kомитет по природным ресурсам 

15.1 Организация была представлена на Первой сессии Комитета по природе ресурсам, проведен- 
ной в феврале 1971 г. ВОЗ при сотрудничестве, под эгидой АКК, c другими организациями системы 
ООН предоставила Комитету подробный документ c описанием проводимыx и планируемых организациями 
системы ООН мероприятий в области водных ресурсов. 

15.2 Комитет рассмотрел вопрос о созыве международной конференции по водным ресурсам в 1975 n, 

и ЭКОСОС в резолюции ?572 D (L ) просил Генерального нсекретаря, после выяснения мнений прави- 
тельств государств- членов,ВО3, a также ФАО, ЮНЕСКО, ВМО и других заинтересованных организаций, 
подготовить сводный докyмент, суммирувций мнения относительно желательности проведения и воз- 
ю жной тематики Международной конференции по водным ресурсам. Этот документ будет рассмотрен 
на Второй сессии Комитета по природным ресурсам, которая начнется в Найроби 29 января 1972 г. 

B Части E резолюции 1572 (L ) ЭКОСОС, учитывая тот факт, что Комитет по природным ресурсам "при- 
зван заниматься проблемами освоения природных ресурсов всех видов, уделяя особое внимание освое- 
нию водных, энергетических и минеральных ресурсов ", одобрил предложение Комитета o подготовке 
серии исследований и призвал региональные экономические комиссии, IIP00H, специализированные уч- 
реждения и другие наинтересованные органы сотрудничать по мере необходимости c Генеральным се- 
кретарем в подготовке этих исследований. 

15.3 Генеральный директор сообщил генеральному секретарю o своей готовности сотрудничать в 

рамках бхинжетных лимитов в этик мероприятиях. 

I6. Вопросы народонаселения 

I6.I Как уже сообщалось членам Исполнительногo комитета на его Сорок седьмой сессии, Гене- 

ральная Ассамблея Оргaнизaции Объединенных Наций резолюцией А/кЕ5 /2683 (XXV) постановила счи- 

тать 1974 год Всемирным годом народонаселения. Члены Исполнительного комитета были также про- 

информированы o том, что Экономический и Социальный Совет резолюцией Е/ЁЕЅ /I484 (XLV0) санкцио- 

нировал созыв в 1974 г. под эгидой Организации Объединенных Наций Всемирной конференции по во- 

просам народонаселения. 

16.2 Эта резолюция Совета уполномочила Генерального секретаря совместно c руководителями за- 

интересованныx специализированных учреждений создать небольшой подготовительный комитет для 

оказания помощи в формулировании повестки дня и организации подготовительных мероприятий к этой 
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конференции. ВОЗ участвовала в работе указанного подготовительного комитета, созданного a 

соответствии c резолюцией. 

16.3 B своем тридцать седьмом докладе Экономическому и Социальному Совету' АКК доложил o ра- 

боте, которая была проведена в рамках его Подкомитета по народонаселению, созданного в 1968 г. 

в связи c предстоящей Всемирной конференцией по вопросам народонаселения и проведением Всемир- 

ного года народонаселения. 

16.4 B течение всего года Организация yчаствовала в работе Подкомитета АКЕС по народонаселе- 

нию и принимала активное участие в Шестнадцатой сессии Комиссии по народонаселению, доклад 

которой будет представлен пятьдесят второй сессии (май 1972 г.) Экономического и Социального 

Совета. 

16.5 двадцать шестая сессия Генеральной Ассамблеи рассмотрела вопрос o Фонде Органиаации Объе- 

диненныx Наций для деятельности в области народонаселения и приняла революцию А/RES/2815 

(ХХУ1), содержащуюся в приложении У111, в которой говорится, что этот Фонд "стал жианеспособ- 

ным органом в системе Организации Объединенных Наций ". генеральная Ассамблея выразила свое 

убеждение в том, что Фонд "должен играть ведуВIую роль в системе Организации Объединенных Наций 

в деле содействия осуществлению Программы в области народонаселения, в соответствии c решения- 

ми Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета, по проблеме быстрого роста на- 

селения, a также по проблеме недостаточной численности населения, которые могут быть одним иа 

факторов, Препятствуютаих быстрому экономическомy развитию ". B революции указывается на "не- 

обходимость того, чтобы учреждения- исполнители "фонда" в тесном сотрудничестве c Фондом быстро 

осуществляли программы в области народонаселения, запрашиваемые развивающимися странами, c тем 

чтобы они давали желаемые результаты ". Генеральная Ассамблея предложила генеральному секрета- 

рю доложить Экономическомy и Социальному Совету и Генеральной Ассамблее в 1972 г. o мерах, 

предпринятыx в целях выполнения этой резолюции совместно c рекомендациями, c которыми он поже- 

лает выступить. 

16.6 Генеральный директор продолжает сотрудничество c Администратором Программы развития Ор- 

ганизации Объединенных Наций и директором- распорядителем Фонда Организации Объединенных Наций 

для деятельности в области народонаселения c целью повышения эффективности субсидируемой 

ЕНФПА работы Организации в области здоровья семьи, в том числе планирования семьи. 

I7. Утечка квалифицированныx кров 

Экономический и Социальный Совет в резолюции 1573 (L) рассмотрел доклад по этому вопросу, 

представленный Генеральным секретарем, и работу ЮНИТАР, напомнил o резолюциях Генеральной Ассамб- 

леи по этому вопросу и просил Генерального секретаря продолжать изучение данной проблемы в тес- 

ном сотрудничестве c ЮНИТАР. B резолюции содержится призыв,гпнег ана, к специализированльхм 

учpеждениям системы ООН "оказывать развивающимся странам помощь по запросам c их стороны в соз- 

дании и укреплении научныx и технических исследовательских центров как на национальном, так и 

на региональном уровнях в соответствии c Международной стратегией развития на Второе десятиле- 

тие развития Организации Объединенных Наций. 

I8. Применение электронно- вычислительной техники в целях развития 

На своей Пятидесятой сессии Экономический и Социальный Совет рассмотрел доклад Генерально- 

го секретаря на следуютую тему: "Применение электронныx вычислительныx машин и техники в целях 

развития "2и принял резолюцию E /RES /I57I (L) по вопросу o междyнародном сотрудничестве в деле 

использования электронно -вычислительныx машин и техники в целях развития. B этой резолюции, 

inter аiга,отмечается "c удовлетворением результат деятельности учpеждений системы Организации 

I 
Документ ООН E /5012 (Часть I). 

2 
Докyмент ООН Е/4800 (публикация ООН, продажный номер: E.7I II.A.I). 
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Объединенных Наций, направленной на усиление сотрудничества между государствами-членами в деле 
применения науки и техники в целях развития. B резолюции также содержится просьба к генераль- 
ному секретарю широко распространить этот доклад и далее - при консультaции c Консультативным 
комитетом по применению достижений науки и техники в целях развития 'ККД1јТ) и при помощи спе- 

циализироваННхдг учреждений рассмотреть вопрос o подготовке еще одного доклада на эту тему к 

Пятьдесят третьей (июль 1972 г.) сессии Совета. B резолюции далее правительства государств - 

членов, специализированные учреждения и другие заинтересовянные организации настоятельно при - 

зывактся "оказывать помощь генеральному секретарю в деле содействия междyнародномy сотрудничест- 

ву между государствами-членами в области применения вычислительной техники в целях развития ". 

18.1 B своей резолюции 2804 (ХХУ1) Генеральная Ассамблея выразила признательность организа- 
циям системы Организации Объединенныx Наций, которые оказали генеральному секретарю помощь в 
в подготовке доклада "О применении вычислительной техники в целях развития "I и предложила 
"всем соответствyющим органам в их существующих программах содествовать на продуманных 
и реальных условиях применению вычислительной техники в пелях развития в соответствии c прим- - 

ципами, изложенными в докладе Генерального секретаря ". Генеральная Ассамблея предложила 
генеральному секретарю подготовить основанный на последних данных доклад для Двадцать седь- 
мой сессии (1972 г.) Генеральной Ассамблеи, c учетом рекомендаций, которые могут бьггь приняты 

на пятьдесят третьей сессии (июль 1972 г,) Экономического и Социального Совета. 

I9. Вопросы статистики 

I9.I Экономический и Социальный Совет в резолюции 1566 (L) по вопросу o координации работы 

в области статистики признал "важность достоверных и полныx статистических данныx для социаль- 

но- экономического анализа, и, в частности, в связи c наблюдением за прогрессом, достигнутым в 

ходе выполнения Второго десятилетия развития Организации Объединенных Наций ". Совет просил 

Статистическую комиссию предоставить приоритет 'задачам оказания помощи Совету в координации 

д еятельности органов и учреждений Организации Объединенных Наций в области статистики ", a так- 

же просил, inter ана , специализированные учpеждения продолжать в полной мере сотрудничать 

со Статистической комиссией c этой целью. Совет просил Генерального секретаря предпринять 

"в сотрудничестве со специализированными учреждениями и в контексте Программы развития Органи- 

зации Объединенныx Наций согласованные действия для оказания помощи развивающимся странам в 

укреплении их статистических систем как основы их планов развития и оценки их экономического 

и социального прогресса ". 

19.2 Совет просил Генерального секретаря представить Пятьдесят второй (май 1972 г.) сессии 

ЭКОСОС через Комитет по программе и координации доклад o технической помощи, предоставляемой 

развивающимся странам системой организаций ООН в области статистики, a также o нaмечаемыx ме- 

рах помощи этим странам в улучшении их статистических служб. 

19.3 Со времени своего создания ВОЗ поддерживала тесное и постоянное сотрудничество со Ста- 

тистической комиссией, цто является хорошо проверенным образцом межсекретариатской координации 

в области статистики, осyществляемой под эгидой Административного комитета по координации. 

20. Международные контейнерные перевозки 

20.1 ЭКОСОС в резолкидиях 1568 ( L) и 1569 (L) дал свое согласие на открытие Конференции 

00Н /ИМКО по международным контейнерным перевозкам в Женеве I3 ноября 1972 г. и постановил, что 

Конференция не должна продолжаться свыше пяти недель. Круг рассматриваемых данной Конферен- 

цией вопросов, как подчеркнул Совет в первой из этих резолюций, должен быть ограничен "между- 

народными аспектами контейнеризации, включая, в частности, те междyнародные аспекты, которые 

Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под N0: E.7I.II.A.I. 
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связаны c комбинированныыи перевозками и их потребностями ". ВОЗ приняла приглашение участво- 

вать в этой Конференции в качестве консультируюацего органа, что предусматривается в данной ре- 

золюции, и сотрудничает в настоящее время по аспектам контейнериэации, эатрагиваютим вопросы 

здравоохранения. Кроме того, ВОЗ продолжает сотрудничество c ЭКЕ в этой же области. 

2I. Прочие резолюции 

2ј. ј Экономические и социальные последствия гонки вооружений и ее исключительно пагубное воз - 

действие на международный мир и безопасность. 

2I.I.1 Генеральная Ассамблея,рассмотрев доклад, подготовленный по ее просьбе Генеральным 

секретарем и его экспертами -консультантами согласно резолюции А /RES 2667 (ХХУ), выразила свою 

благодарность генеральному секретарю, экспертам, правительствам и международным организaциям, 

которые оказали помощь в подготовке доклада. B своей резолюции 2831 (XXYI) Генеральная Ас- 

самблея призвала все правительства содействовать возможно более широкому распространению докла- 

да и, inter ана, призвала специализированные yчреждения "использовать имеющиеся y них средст- 

ва для широкого распространения доклада ". 

2I.2 Космическое пространство 

2I.2.I Резолюция А /RES/2776 (XXYI) по международному сотрудничеству в использовании косми- 

ческого пространства в мирных целяx обращает внимание, inter ана, специализированныx учрежде- 

ний на программу, изложеннyю в докладе Научного и технического подкомитета Комитета по исполь- 

зованию космического пространства в мирных цел. Резолюция призывает специализированные 

учреждения продолжать представлять по мере необходимости Комитету доклады o ходе их работы в 

области использования космического пространства в мирных цел, a также "изyчать и представлять 

Комитету доклады o конкретныx проблемах, которые возникают или могут возникнyть в связи c исполь- 

зованием космического пространства в областях, относящихся к их компетенции, или на которые, по 

их мнению, следует обратить внимание Комитета ". 

21.2.2 B своей резолюции А /RES/2778 (XXYI) Генеральная Ассамблея поддержала вышеуказанную 

просьбу Научно- технического подкомитета o том, чтобы Рабочая группа по дистанционному эоцпиро- 

ванию Земли c помощью спутников "запросила мнения ... специализированных учреждений ". 

2I.3 Ближневосточное агентство Организaции Объединенных Наций для помощи палестинским бежен- 

цам и организации работ (КНРВА). 

2I.3.I B своей резолюции 2791 (XXYI) Генеральная Ассамблея предложила Рабочей группе по фи- 

нансированию ЮНРВА продолжить в течение одного года свою работу в соответ ̂твии с ранее выдан- 

ным ей мацдатом и должным образом совместно c правительствами, специализированными учреждения- 

ми и другими соответствующими организациями предпринимать дальнейшие усилил для облегчения тя- 

желого финансового положения Агентства. 

21.3.2 Генеральная Ассамблея далее приняла состоящую из пяти частей резолюцию А /RES /2792(ХХУ!) 

o деятельно ''ти Агентства. B резолюции 2792 A выражается благодарность, inter ана, специали- 

зированным учреМцеииям за их работу по оказанию помощи беженцам. 

2I.4 Доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев 

2I.4.I B преамбуле к своей резолюции 2789 (XXYI) генеральная Ассамблея отметила "все расширя- 

ющееся и плодотворное сотрудничество между Верховным комиссаром и другими органами системы Ор- 
ганизации Объединенных Наций в области расселения в сельской местности, образования и професси- 

ональной подготовки беженцев в развивающихся странах, в особенности в Африке, которая обеспечи- 

вает улучшение координации деятельности и повышает эффективность системы Организации Объединен - 

ных Наций в целом ". B реэолюцщи выражается глубокое удовлетворение деятельностью Верховного 
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комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев и его сотрудников, a также содержит- 

ся просьба к Верховнoмy комиссару продолжать свои усилия в сотрудничестве c правительствами, 
органами Органиэацин Объединенных Наций и добровольными учреждениями для достижения окончатель- 
ного и скорейшего решения проблем беженцев, которые являются объектом его заботы, путем добро- 
вольной репатриации, интеграцин в предоставляющих убежища странах или переселения в другие стра- 
ны" 

21.4.2 Генеральный директор продолжал поддерживать контакты и сотрудничество c Верховным ко- 
миссаром ООН по делам беженцев по медико- санитарным аспектам проблем беженцев. 

21.5 Действие атомной радиации 

2I.5.I B резолюции А/2773 (XXYI) Генеральная Ассамблея приветствовала продолжaющееся сотруд- 
ничество МАГАТЭ и специализированныx учреждений c Научным комитетом Организации Объединенных 
Наций по изучению действия атомной радиации. B преамбуле к резолюции, в которой выражается 
благодарность Научномy комитету за его ценный вклад в распространение знаний и понимания значения 
уровней и последствий атомной радиации, отмечается намерение Научного комитета включить в свой 
доклад Двадцать седьмой сессин(1972г.)Генеральной Ассамблеи вопросы o генетических последстви- 
ях радиaции, o возникновении рака в результате действия радиации, o влиянии радиации на иммун- 
нyю реакцию организма, o дозах радиации, воздействию которой подвергается население в результа- 
те применения ионизирующего излyчения в медицинских целях или в процессе профессиональной дея- 
тельности, a также в силу радиоактивности внешней среды. 

21.5.2 Генеральньив директор осуществлял плодотворное сотрудничество c Комитетом ООН по изуче- 
нию действия атомной радиaции c момента его создания и будет продолжать стремиться обеспечивать 
наиболее полное сотрудничество c этим органом, особенно в подготовке докладов по вопросам, име- 

ющим непосредственное отношение к здоровью человека. 

21.6 Вопрос o пожилыx и престарелых 

2Ј . 6.1 Генеральная Ассaмблея рассмотрела предварительный доклад Генерального секретаря1 - об- 
зор основных социально-экономических проблем пожилыx и престарелых. Кроме того, был принят во 
внимание меморандyм, представленный Организацией в 1969 г., когда этот вопрос в последний раз 
рассматривался на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи.2 B преамбуле резолюции 
А/2842 (XXYI) отмечается, что Генеральным секретарем проводится перекрестное национальное обсле- 
дование c целью анализа изменяющегося социально-экономического положения пожилых людей. Орга- 

низация обеспечивает консультативную помощь и сотрудничество в связи c проведением указанного 
обследования. B постановляющей части резолюции A/ RES /2842 (XXYI) содержится просьба к гене- 

ральному секретарю продолжать изучение этого вопроса "и подготовить, c учетом имеющихся средств 
и в сотрудничестве c МОТ, ВОЗ и другими заинтересованными специализированными учреждениями, до- 
клад, содержaщий руководящие положения для проведения национальной политики и междyнародныx 
д ействий, касающихся нуж,ц и роли пожилыx и престарелыx в обществе в контексте общего развития, 
в особенности в странах, где социальнo- экономические проблемы престарелыx являются более остры 
ми ". генеральная Ассaмблея обратилась c просьбой к генеральному секретарю представить в 1973 г. 
через Комиссию социального развития доклад по этомy вопросу Экономическому и Социальному Совету 
и доложить Двадцать восьмой сессии (1973 г.) Генеральной Ассамблеи. 

21.6.2 генеральный директор готов продолжить сотрудничество c Генеральным секретарем в рам- 

ках содержащегося в резолюцин предложения и в той степени, в какой позволяют это имеющиеся 

средства. 

Документ ООН А /8364. 
2 

Документ ООН А /С.3/6I6. 



ЕВ49/20 
Стр. 28 

2I.7 Расовaя дискриминaция в политической, экономической, социальной и культурной сферах 

2I.7,I Экономический и Социальный Совет в резолюции Е /I588 (L) рекомендовал Генеральной Ас- 
самблее c помощью, inter ана, специализированных учренцSений, разработать всемирную программу, 

направленную на создание общественного мнения в отношении расовой дискриминации в политической, 

экономической, социальной и культурной сферах и рекомендовал Генеральной Ассамблее предложить 

всем заинтересованным организациям уделить первостепенное внимание действиям, направленным на 
ускорение ликвидации расовой дискриминации. 

21.8 Госу ,царственно- административная деятельность на Второе десятилетие развития Организации 

Объединенных Наций. 

2I.8.I Экономический и Социальный Совет в резолюции Е/I567 (L) одобрил предложенные Генераль- 

ным Секретарем цели и программы в области государственно- административной деятельности на Второе 

десятилетие развития) и рекомендовал "рyководящим органам всех организаций системы Организации 

Объединенных Наций yчесть их ... при разработке программной деятельности в этой области ". 

Документ ООН Е/4950. 
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22.I Исполнительный комитет неоднократно и последний раз в резолюции ЕВ47.А54I выражал свое 

мнение по поводу того, что Организации следует продолжать участие в усилияx, направленных на 

достижение координации в той мере, в какой это может оказаться практически возможным, по адми- 

нистративным, бюджетным и финансовым вопросам, и в той же резолюции генеральному директору бы- 

ло предложено продолжать представление соответствующих докладов Исполкому по этим вопросам. 

22.2 B соответствии c просьбой Исполкома Генеральный директор в настоящем документе представ- 
ляет свeдения o работе, проведенной со времени последнего доклада2, представленного Исполкому 

на его Сорок седьмой сессии: 

a) выполнение рекомендаций Специального комитета экспертов по рассмотрению финансового 

положения Организации Объединенных Наций и специализированных учреждений; 

b) единая система должностных окладов и надбавок к окладам; и 

с) Колледж для персонала Организации Объединенных Наций. 

22.3 B добавлении к настоящему докладу рассматриваются отчеты Консультативного комитета по 

административным и бюджетным вопросам (ННАБВ) по административным бюджетам специализированных 

учреждений и по вопросам общей координации, равно как и рeшения Двадцать шестой сессии Гене- 
ральиой Ассамблеи Организации Объединенных Наций, относящиеся к этим отчетам. 

22.4 Прочие вопросы, связанные c координацией административных, бкgцжетных и финансовых дел, 
освещены в документах пункта 7. I.3 предварительной повестки дня: Доклады Объединенной инспек- 
ционной группы и пункта 7.I.4: Мeждyнародный вычислительный центр (МВЦ). 

22.5 Доклады Консультативного комитета по административным и бхц{жетным вопросам (ККАБВ) 

22.5.1 Статья 17.3 Устава Оргaнизaции Объединенныx Наций гласит: "Генеральная Ассaмблея рас- 

сматривает и утверждает любые финансовые и бгgджетные соглашения со специализированными учре- 

ждениями, упомянутыми в статье 57, и проверяет aдминистративные бщджеты таких специализировaн - 

ных учреждений c той целью, чтобы сделать рекомендации заинтересовaнным учpеждениям." 

B соответствии c Правилами процедуры Организации Объединенных Наций в обязанности Консультатив- 

ного комитета входит "рассмотрение от имени Генеральной Ассамблеи административных бх'джетов 

специализировaнныx учреждений и предложений по финансовым и бюджетным операциям c подобными 

учреждениями ". 

22.5.2 ККАБВ представил Двадцать шестой сессии (197I г.) Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенныx Наций два представляюицих интерес для ВОЗ доклада по вопросам aдминистративной 

и бщджетной кооpдинaции: доклад по общим вопросам координации (Документ ООН А/8490) и доклад 

по административным бюджетам специализировaнныx учреждений (Документ ООН А/8538). B связи c 

тем, что эти два объемистых документа издaны Организацией Объeдиненныx Наций большим тиражом, 

они к настоящемy докладу не прилагаются и будут роздaны членам Исполкома.з 

22.5.3 Доклад Пятого комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, касаю 

щийся,гпнег анга, этик двух докладов и включающий содержащийся там проект резолюции, впослед- 

ствии принятой 2I декабря I97I г. Двадцать шестой сессией Генеральной Ассамблеи в виде резо- 

люции A /RES /2884 (XXYI), приводится в Добавлении IX (Документ ООН А/8607). 

I Официальные документы ВОЗ, А° 189, стр. 30 (по англ.изд.). 

2 
Документ ЕВ47/43. 

Копии yпомянyтыx документов могут быть предоставлены делегатам Ассамблеи здравоохранения 

по их просьбе. 
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22.5.4 B докладе Консультативного комитета по общим вопросам координaции рассматриваются 

следующие пять проблем: 

a) Центральный аппарат для кооpдинации 

b) Электронная обработка данных 

c) Производительность труда секций перевода 

d) Дополнительные расходы, связaнные c проведением совещаний вне штаб -квартиры 

e) Средства разгикожения документов в Женеве 

Генеральный директор не имеет каких-либо замечаний по тому докладу и еще рам выражает 

готовность сотрудничать c ООН и другими специалиэированньми учреждениями, занимающимися этими 

вопросами. 

22.5.5 B отношении доклада по aдминистративным бюджетам специализированных учреждений, сре- 

ди замечаний сделанных в той части, которaя касается В03 (пункты 97 -126), Консультативный ко- 

митет отмечает в пyнкте II8, что существyющее временное здaние ВОЗ должно быть ликвидировано 

для того, чтобы освободить место для строительства крупной автомобильной магистрали, планируе- 

мой Kaнтоном Женевы, и предлагает в пункте 119, чтобы ВОЗ приняла меры к сохранению существую- 

щего здания до окончания строительства дополнительного здaния штаб -квартиры. 

Консультативный комитет полагает, что, если это окажется практически возможным, необхо- 

димость в постройке второго временного здания будет зависеть от сроков завершения строитель- 

ства здания МОТ, чтобы предоставить помещение ВОЗ до завершения строительства его постоянного 

здaния. 

22.5.6 Генеральный директор действительно принимает меры к возможно более длительному сох- 
ранению существукщего временного здания. Однако окончательное решение этого вопроса не связа- 
но c необходимостьвы завершить строительство второго временного здания, поскольку новое здание 
МОТ не будет готово для заселения до коица 1973 г. и вероятнее всего будет сдано в эксплуа- 
тaцию в 1974, г. Острая необходимость строительства нового временного здания Организацни бы- 
ла признана Исполкомом в реэолк ки ЕВ47/R.321 Всемирной ассамблеей здравоохранения и резолю- 
ции WHA24.222 , в которых , inter alia, Генеральный директор уполиомочивается пpoдолжать строи- 
тельство. Строительство было начато в июле 1971 г. и его предполагается завершить до конца 
текущего года. 

22.5.7 Дополнительная информация и последние данные o размещенни штаб -квартиры содержатся 
в документе ЕВ49 /3 и приложении I и документе ЕВ49 /I5 и Приложении I, пункт 6.5 предваритель- 
ной повестки дня. 

23. Выполнение рекомендаций Специального комитета экспертов по рассмотрению финансового по- 
ложения Организации Объединенных Наций и специализированных yчрeждений 

23.1 Члены Исполкома, возможно, помнят o том, что при рассмотрении на его Сорок седьмой сес- 
сии доклада Генерального директора o ходе вьшолнения рекомендаций Специального комитета четыр- 
нaдцaти в ре зо.пюции ЕВ47. R56 4 Органи зация приняла решения в связи со всемм рекомевдациямм, 

официальные документы ВОЗ, N° I89, стр. 2I. (по англ.изд.). 

2 
Официальные документы ВОЗ, N° 193, стр. II. (по англ.изд.). 

Даккьиг вопрос фигурирует в качестве пункта 3. I4 предварительной повестки дня Всемирном 

ассамблеи здравоохранения. 

4 Официальные документы ВОЗ, N° 189, стр. 31 (по аагл.изд.). 
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которые не требуют межведомственных консультаций. Далее Исполком принял к свед ению тот факт, 

что Генеральный директор продолжает сотрудничать в дальнейшем изучении на межвeдомственной ос- 

нове рекомендации N° 4, относящейся к диной форме составления и представления бщджета, рекомен- 

дации N° 24 o стандартизации финансовых положений Îz рекомендации N° 26 по вопросу o стандартиза- 

ции номенклатуры бюджетныx и финансовых терминов ., и прeдставит доклад по этим вопросам испол- 

нительному комитету и Ассамблее здравоохранения, если ход развития и достигнутый прогресс по- 

требуют этого. 

23.2 Что касается рекомендации N° 4, то новая структура подзаголовков программы, предназначен- 

ная отразить как можно точнее программы, в настоящее время осуществляемые организациями системы 

ООН, была использована впервые в отчете Административного комитета по координации (АКЕС) Пятьде- 

сят первой сессии Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС) по вопросу: "Расходы системы 

Организации Объединенных Наций, касающиеся программ ". 

23.2.1 Расходы ВОЗ представлены в Части I: Органы, определяющие политику; Части П: програм- 
мная деятельность; и Части ц[: другие бюдджетные предназначения. Новая классификации, приня- 
тая для Части П - программная деятельность - включает следуювцие I5 подзаголовков, охватывающих 
деятельность в сферах: экономики, социального и индивидyального права человека; сельского хо- 
зяйства, лесоводства и рыболовства; культуры, общественных и гуманитарных наук; образования; 
общей экономической и социальной политики и планирования; здравоохранения; прав человека; 
промышленности; международной торговли; труда, управления и занятости; стихийных бедствий; 
народонаселения; оказания помощи; науки и техники; социального обеспечения и прочих социаль- 
ных служб; a также в сфере транспорта и связи. 

23.2.2 B своей резолюции 1646 (LI) ЭКОСОС примял к сведению "новый формат ежегодного доклада 
Административного комитета по координaции o расходах учреждений, входящих в систему Организации 

Объединенных Наций, связанных с выполнением программ, в котором эти расходы распределяются по 
секторам и подсекторам программы "; Совет приветствовал этот новый формат, "который дает общее 
представление o деятельности системы, что поможет Совету играть его направляющyю и координирую- 
щyю роль "; и просил "Программу развития Организации Объединенных Наций, Межyчрежденческий совет 
и другие соответствуюицие органы системы Организации Объединенных Наций использовать по возмож- 
ности эту структуру в своей информационной системе и при представлении ,докладов ". 

23.2.3 Еще одним шагом вперед в отношении рекомендации 4 явилось соглашение, достигнутое все - 

ми организациями по вопросу o первой группе стандартных приложений, подлежащей включению в про - 

граммные и бюджетные документы. K этим приложениям относятся следующие: 

a) приложение, показывающее расходы c разбивкой по основным видам деятельности или по 
разделам бюджета и c дополнительной разбивкой по целям соответствyющих категорий расходов; 

b) штатное расписание установленных должностей; и 

c) организaционно- стрyктypнaя схема. 

Прочие совместимые c бюджетом приложения будут рассмотрены Koнсультативным комитетом по 
административным вопросам (юСАВ). 

23.2.4 Еще одним значительным событием в этой области явилось соглашение,достигнутое организа- 
циями системы ООН по вопросу o стандартной классификации расходных целей, разработанное К[iАВ и 
одобренное АКТС; эта классификация будет использоваться всеми организациями для бю жетных и бух- 
галтерских целей, соответствyющих бюджетных приложений, межучрежденческой отчетности и в нужной 
мере для внутренних задач составления отчетности. ВОЗ включила зту стандартнyю классификацию 
в предлагаемый проект программы и бюджетных смет на 2973 год. 

2 Рекомендации обозначены теми же номерами, что и в Приложении П к Официальным документам 

ВОЗ, N° 165. 
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23.2.5 По вопросу o синхронизaции 6юдж.етных периодов, АКЕС в своем докладе ЭКАСОС (документ 
Е/50I2, Частьl), пришел к выводу o том, что весьма желательно предпринять шаги в этом направле- 
нии и рекомендовал, чтобы организации," "перед которыми не стоят организационные трудности, свя- 
занные c переходом на двухгодичный период, стремились делать это на синхронной основе как можно 
скорее. Другие организации могут пока готовить информацию - на двухгодичной основе, - которая 
позволит проводить сравнения между организaциями, не прибегая обязательно к изменению ныне су- 
ществующей периодичности в отношении представления и принятия бюджетов. Процесс составления 
бюджета и программирования и его синхронизация были бы в значительной степени ускорены, если 6ы 
Организация Объединенных Наций одобрила принцип составления программ и бюджетов на двухлетний 
срок. На этом этапе можно было 5ы провести консультации c целью определения наиболее приемле- 
мого двухлетнего периода, в течение которого организации синхронизировали бы свои бюджеты ". 
B этой связи следует напомнить o том, что Генеральная Ассамблея OOН в настоящее время рассматри- 
вает предложения, представленные Генеpальным секретарем по вопросу o новой форме представления 
бюджета Организации Объединенных Наций, основанной на бюджетном обеспечении программ и на бтgд- 

жетном цикле ООН. 

23.3 В отношении рекомендации N° 24 no вопросу o стандартизации финансовых положений Генераль- 
ный директор c удовлетворением сообщает, что АКК одобрил текст финaнсовых положений, относящих- 
ся к внешней ревизии, который был разработан ККАВ в тесном сотрудничестве c группой внешних 
ревизоров, и представляет собой полную стандартизации принципов внешней ревизии для всех орга- 
низаций системы (ЮН. 

Эти положения представляются исполнительному комитету для рассмотрения в соответствии c 
пунктом 6.8 предварительной повестки дня. 

23.3.1 АКК согласился c тем, что следующим шагом должен быть пересмотр финансовых правил, от- 
носящихся к следyющим вопросам: 

a) хранение и инвестирование флндов; 

b) внутренний контроль; 

c) резолюции, связанные c расходованием средств; 

d) передача полномочий; 

е) счета; и 

f) разделение смет на части, разделы и т.д. 

B этой связи АКК одобрил решение ККАВ учредить постояннyю рабочую группу, в зaдачy кото- 
рой будет входить пересмотр финансовых положений и совместная выработка согласованньпх текстов. 
Предполагается, что эта рабочая группа проведет первое заседание в начaле декабря 1971 года. 

23.4 B связи c рекомендацией N° 26, относящейся к стандартизации номенклатуры бюджетных и фи- 
нансовых терминов, исполком был информирован во время своей Сорок седьмой сессии o том, что 
АКК одобрил согласованные дефиниции 83 терминов на английском и французском языках. Эти тер- 
мины были переведены на русский и испанский языки и выпyщены в глоссарии на четырех языках. 
Ограниченное чиcло экземпляров этого глоссария будет предоставлено членам Исполкома в случае, 
если они выразят пожелание ознакомиться c ним. 

23.4.1 B дополнение к этим 83 терминам АКК недавно утвердил данное ККАВ определение понятия 
"среднесрочного плана ", которое сформулировано следующим образом: "заявление o целях и видах 
деятельности, необходимых для выполнения этик целей в течение шестилетнего периода, c указа- 
нием примерной величины и пофазности предоставления требуемых ресурсов ". 

продолжаются межуцренАеетеские консультации по вопросу o стандартизации дополнительной фи- 
нансовой и биаджетной терминологии. 
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24. Единая система должностикпс оклaдов и нaдбавок к окладам 

24.1 Исполком на своей Сорок седьмой сессии рассмотрел рекомендации по пересмотру шкалы окла- 
дов для лиц профессиональной категории и более высоких категорий, руководствуясь при этом до- 
кладом Генерaльного директора1, в котором он обратил внимaние членов Исполкома на решение Ге- 
нерaльной Ассамблеи Организации Объединенных Наций учредить Специaльный комитет правительствен - 
ных экспертов для пересмотра системы должностных окладов в ООН. 

24.2 B Специальный комитет входят пpавительственные эксперты из следующих 11 стран: Аргенти- 
на, Франция, Индия, Япония, Hигер, Hигерия, Перу, Польшa, Союз Советских Социалистических Рес- 
публик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные штаты Америки. 

24.3 Специальный комитет провел свои заседания в период c 1 июня по 24 авгyста 1971 г. и полу- 
чил основные исходные документы, подготовленные АКК специально для этой цели и охватывающие 
следующие вопросы: 

a) развитие единой системы должностных окладов Организации Объединенных Наций; 

b) существующие уcловия этой системы; 

c) критерии, использовавшиеся в прошлом для учрезКцения международной шкалы должностных 
окладов; 

d) основа единой системы должностных окладов; 

e) динамика реальных доходов в профессиональной и более высоких должностных категориях 
в системе ООН и в ряде национальных гражданских служб, и 

f) разработка для условий для персонала категории 
общих служб. 

B дополнение в этому материалу Специальный комитет имел в своем распоряжении доклады 
предшествующих комитетов, занимавшихся обзором этой проблемы, a также соответствующие докла- 
ды ККАБВ и протоколы заседаний Пятого комитета генеральной Ассамблеи. 

Специальный комитет просил представителей различныx организаций представить в индивидуаль- 
ном порядке свои мнения по вопросу o системе должностных окладов. Он провел также ряд заседа- 
ний c представителями ассоциаций персонала. 

24.4 На протяжении июня месяца Специальный комитет заседал в помещении Организации Объединен.. 
нъх Наций в Нью- Йорке. B ииие ему было предоставлено помещение и обслуживание в штаб- кварти- 
ре ВОЗ в Женеве,и в августе Комитет снова возвратился в Нью -Йорк для подготовки заключительного 
доклада к Двадцать шестой сессии генеральной Ассамблеи ООН. 

24.5 Вследствие обстоятельств, выxодящиx за пределы его компетенции, Специальный комитет не 
смог выполнить резолюцию А /RES/2743 (ХХг) и представить результаты своего исследования Двад- 
цaть шестой сессии генеральной Ассамблеи. B этой связи Комитет указaл в своем докладе? что 

"хотя была проделана значительная по объему работа, особенно по оценке проблем, c которыми 

организации сталкиваются при применении системы должностных окладов, Комитету еще многое 
предстоит сделать для формyлирования своих выводов и рекомендаций. B ходе обсуждения этого 
вопроса в Пятом комитете было предусмотрено расширение программы работы. При этом было выра- 

жено мнение, что положения резолюции генеральной Ассамблеи А R ЕS /2743 (ХХУ), предлагающие 

Специальному комитету представить свой доклад Ассамблее во время ее Двадцать шестой сессии, 
не были направлены на установление жесткого лимита времени для выполнения этой задачи, вве- 

ренной Специальному комитету. Фактически предполагалось, что полное обследование системы 
должностных окладов может потребовать более длительного периода времени, чем четыре месяца ".2 

1 
Официальные документы ВОЗ, N2 189, Приложение 3, стр.47 (пункт 1.5) (по англ.изд.). 

2 
Документ ООН А/8428 (рабочий перевод Секретариата ВОЗ). 



ЕВ49/20 
Стр. 34 

24.6 B этой связи Специальный комитет предложил, при условии пpодления его мандата Генераль- 

ной Ассамблеей ООН на ее настоящей сессии, возобновить свою работу в начaле 1972 г., и была 

высказана надем,да на то, что Комитет сможет завершить ату работу и представить свои выводы 

и наблюдения генеральной Ассамблее OOH во время ее Двадцать седьмой сессии в конце 1972 года. 

24.7 По рекомецдации ККАДВ (документ А /8408/Доп.6) и Пятого комитета (документ А/8531/Доп.2), 
Генеральная Ассамблея Организации Объединенный Наций согласилась продлить на 1972 г. мандат 
Специального комитета для пересмотра системы должностных окладов в ООН, чтобы дать ему возмож- 
ность завершить свою работу и подготовить доклад, и выделила для этой цели 270 000 ам.долл. 
Она также одобрила рекомендацию Ю в отношении того, чтобы Специальный комитет принял меры 
к скорейшему завершению составления доклада, дав тем самым возможность Koнсультативномy совету 
по международной гражданской службе (КСМГС) и АКК своевременно предсталвить свои замечания по 
докладу, c тем чтобы он был рассмотрен Двадцать седьмой сессией Генеральной Ассамблеи Органи- 
зации Объединенных Наций. 

25. Колледж для персонала Организации Объединенных Haций 

25.1 АКК рассмотрел предложение, основанное на докладе, подготовленном ЮНТТАР, по вопросу o6 
учреждении Колледжа для персонала Организации Объединенных Наций. На первой стадии в колледже 

планируется организовать краткосрочные курсы как по проблемам развития, так и по современным 
методам упpавления для международных должностных лиц, занимающих руководящие посты. Эти кyрсы 

будут организованы на децентрaлизованной основе c использованием существующих учреждений и бу- 

дут опираться в своей работе, по мере возможности, на экспертов, имеющихся в системе организа- 
ций ООН. На втором этапе колледж получит отдельное помещение и расширит свои возможности в 
отношении подготовки национальньпн чиновников и представителей неправительственных организаций. 
B докладе также предусматривается создание межучрежденческого комитета для оказания помощи кол- 

леджу на всех этапах его организации и функционирования и предполагается заранее назначить ру- 

ководителя колледжа, c тем чтобы он мог принять участие в планировании на ранних стадиях. 
Эти предложения все еще рассматриваются АКК. 

25.2 По рекомендации Пятого комитета (Документ А /8604 /Доп.I) Генеральная Ассамблея Органи- 

зации Объединенных Наций одобрила в принципе идею учреадения колледжа для персонала Организа- 

ции Объединенных Наций, но решила отложить рассмотрение предложения o создании такого коллед- 

жа до своей Двадцать седьмой сессии. 
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ш. ПРОгРАММА РАзвиТИЯ оРГА1М3АцуII1 ОБъЕдиНЕн1ьIX xAltkп3, 

ДЕТСКИЙ ФОHД ОРГАHt3АTk1И ОБЪЕ,1¢iНЕ1цА1Х HAцkIЙ, 
мИРОВАЯ ПPОДOBOЛЬCТВEHKАЯ ПРОГРАММА И 
МЕРЫ по ОкА3АНию ЧРЕзвычАйной помоll¢-í 

26. программа развития организaции объединенныx Наций (ПРООН) 

26.1 Программа, одобрениая в I97I г. для осушkествления BOЗ 

26.1.1 На январской сессии I97I г. Совет управляющих утвердил программу помощи Специального 

фонда на общyю сумму в IэI,3 млн ам.долл., охватывающей 129 проектов и представляющей собой 

самую большую программу иэ всех ранее утвержденных, как по количеству проектов, так и по объе- 

му ассигнований. На июньской сессии I97I г. Совет управляющих утвердил еще 67 проектов на 

обтую сумму в 73 млн.ам.долл. На январской сессии В03 была назначена исполнителем девяти 

проектов, принятых дополнительно к скорректированным ассигнованиям для проекта по водоснабже- 

нию в Турции. Из этих девяти проектов шесть относились к области водоснабжения и канализа- 

ции для удовлетворения потребностей Афганистана, Алжира, Ирака (сельская система водоснабже- 

ния), в Кении, в Мали и в Hигерии (11 -ая фаза проекта по созданию системы удаления отбросов в 

Ибадане); два других проекта относились к производству вакцин (Куба и Арабская Республика 

Египет) и последний проект предусматривал обеспечение необходимыми средствами межрегионально- 

го проекта по изучению эпидемиологии и методологии борьбы c шистоэоматозами в искусственных 

водоемах. На июньской сессии, проведенной по приглaшению правительства Чили в Сант -Яго, Во3 

было поручено осуществление следующих 5 больших проектов: борьба c загрязнением окружающей 

среды (Сан- Паулу, Бразилия); борьба c загрязнением атмосферного воздуха и воды (Румыния); во- 

доснабжение (Мадагаскар); изготовление вакцины против бруцеллеза (Монгольская Народная Рес- 

публика) и Институт по развитию медицинских кадров (Народно-демократическая Республика Йемен). 

26.1.2 Утверждeнные в I97I г. дополнительные проекты и ассигнования приводят к увеличению 

необходимых средств, предусмотренных Советом управллпощих,на сумму несколько более 12,7 мли. 

ам.долл. и числа проектов, исполнителем которых является BOЗ, до 52 из 1428 проектов, финан- 

сируемых из средств ПРо0Н в секторе Специального фонда. Совокупные ассигнования средств ВОЗ 

для осуществления этих проектов составляют на данное время 46,1 мли.ам.долл., или 3,6% всей 

прогрaммы по сектору Специального фонда. 

26.1.3 K этому следует добавить ресурсы, предоставленные в распоряжение В03 в соответствии 

c положением o использовании Фонда оборотных средств Администратора, для покрытия расходов 

по предпроектной деятельности (Н1Ц), которые позволят начать предварительные работы по осуще- 

ствлению крупных проектов до их одобрения Советом управляющих. Кроме того, подобное положе- 

ние действует и для оказания подготовительной помощи правительствам (ППП) c целью принятия 

участия в выработке или оценке требований по проектам в секторе Специального фонда. По пер- 

вой категории (ППД) общaя сумма ассигнований составляет 0,8 млн ам.долл. 

26.1.4 B I97I г. были закончены или должны быть закончены следукщие проекты: Бразилия (са- 

нитарная техника), Цейлон (водоснабжение), Тайвань ( канализация ), Kения (ликвидация 

трипаносомоэа), Польша (борьба c загрязнением рек), Турция (водоснабжение). 

26.1.5 B течение года от правительств поступили следующие новые запросы на оказание помощи 
из Специального фонда: Габон, Гайане, Ливан, Сирийская Арабская Республика (для проектов в об- 

ласти водоснабжения и канализации); Чили (бактериологический институт); Берег Слоновой Кости 
(медико- санитарная помощь в долине Бандама); Ливийская Арабская Республика (институт подго- 
товки персонала здравоохранения); Республика Кхмер (реабилитация); кроме того,Нигер обратил- 
ся за помощью по осуществлению следующей фазы проекта - созданию школы общественного здравоох- 
ранения. 
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26.1.6 103 совмести c ФАО разработaла прeдложение o мировом проекте по надзорy за биотоксина- 
ми в морской пищевой рыбе; он является первым мировым проектом 103 доля представления ПРООН. В 

этой связи можно отметить, что ПРООН недавно благосклонно отнеслась к рассмотрению планов,ориен- 
тироваиных на проведение исследовaний или создaние учреждений в таких сферах деятельности, где 

для достижения долговремениьес и согласованных результатов необходим фундаментальный подход. При- 
мером является предложение o создании постоянного исследовательского центра по искусственным 
озерам, которое в настоящее время изучается 103 совместно c ПРООК и научными организациями. B 

ближайшие годы можно ожидать постyпления и других подобных предложений. 

26.1.7 103 продолжала рассматривать c технической точки зрения запросы на помощь из средств 

Специального фонда в различных областях деятельности, консультируя администратора по возможным 
медико- санитарным последствиям кaждого нового плана и предлагaя соответствующие меры защиты здо- 
ровья населения в зоне действия проекта. ВОЗ проявила особую заботу o том, чтобы вопросы борь- 
бы c заразными болезнями и их перенocчикaми при осуществлении земляных и водных проектов, про - 
грамм улучшения речных бассейнов и аналогичных проектов развития получали должное внимание. 103 

стремится дать оценку возможных опасностей для здравоохранения задолго до фактического начала 
осуществления проекта, c тем чтобы здравоохранение рассматривалось как неотъемлемая часть всей 
программы Таким образом, ВОЗ рассматривает все увеличивающееся число предложений o новых про- 
ектах и к середине 1971 г. соглашения, заключенные c ФАО, МОТ, ЮКЕСЮО и ООН позволили передать 
ВОЗ около 563 человеко- месяцев для обеспечения должностей консультантов по здравоохранению в 
61 проекте, выполняемых этими сестринскими учреждениями. B рамках деятельности ПРООН финансо- 

вые соглашения для межучрежденческих и межпроектиых перемещений фондов осyществлялись без за- 
труднений и эффективно. Большaя часть помощи 103 приxодилась на администрацию общественного 

здравоохрaнения, эпидемиологию, подготовку кадров здравоохранения, санитарную технику, биологию 
и медицинскую энтомологию. При выполнении определенных проектов ВОЗ получала помощь от дру- 
гих учреждений на основании субподрядных соглашений; так, например, ФАО - в обследованиях поч- 

вы, экономики сельского хозяйства, агрономии, промысловой экологии; ООН - в гидрологии и бу- 

рении скважин, MАГАТЭ - в методах радиоизотопиой диагностики и МОТ - в технике безопасности и 

методах интенсивного труда. 

26.1.8 B секторе технической помощи 1971 год был переходным годом, и новая система, ликвиди- 

руя все различия между сектором ТП и Специальным фондом, должна вступить в действие 1 января 

1972 г. Начиная c этого времени, бывшие проекты ТП станут компонентами программ в соответству- 

ющих странах и частью механизма индикативннх плановых заданий. 

В 1971 г. региональная и межрегшональная программа в общем осталась на уровне предыдущего 

года. Хотя 1970 год ознаменовал конец действия системы планов по учреждениям, на основании 
которых каждому учреждению выделялся твердый процент из имеющихся общин ресурсов для региональ- 
ной и межрегиональиой деятельности в области технической помощи; в 1971 г. национальные плановые 
задания еще сохранились. Индикативные плановые задании ныне устанавливаются для международных 
проектов в рамках каждого из четырех регионов ПРООН на период 1972 -1976 гг.; кроме того, были 

выделены ассигнования и для межрегиональиых программ Поэтому ресурсы ПРООН будут распределе- 
ны так, чтобы не меньше 82% приходилось на программы по странам и не больше,чем 18% - для все- 

мирных и межрегиональиьпс проектов, проектов, охватьпающих несколько страж c учетом 9 млн.ам.долл 
ежегодного резерва для осуществления программ в области удовлетворения специальных нужд, выходя- 

щих за пределы иидикативных плановых заданий и для финансирования некоторых подготовительных ви- 

дов деятельности. 

Стало очевидно, что в начaле осуществления региональных программ в 1972 г. можно ожидать 

определенных финансовых затруднений как результат объема действующих обязательств ПРООН по объе- 

диненным программам и как следствие более высокого уровня расходов по содержанию всех экспертных 
должностей. Специализированным учреждениям, возможно, придется отказаться от некоторых новых 

или краткосрочных проектов, запланированных на 1972г., и ВОЗ уже была информирована o том, что 

'Р001 будет не в состоянии покрыть расходы по семи таким проектам в 1972 г. ка общую сумму,пре- 

вьпаагощую 340 000 ам. дол I. 
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26.1.9 Несколько пpоектов, финансируемых из Специального фонда, которые были представлены для 
утвeрждения Совету управляющих на январскyю сессию 1972 г., пpедставляли собой завершающие 
части проектов технической помощи, таких,как Всесторонняя подготовка основных служб здравоохра- 
нения в Ираке и Инститyта по развитию медицинских кадров (Сана, Объединенная Арабская Республи- 
ка Йемен). C другой стороны, некоторые пpавительства, которые вначaле предполагали обратить- 
ся за помощью в Специальнътй фонд, в конечном счете решили обратиться в сектор технической помо- 
щи. Это имело место в случае c Сирией в отношении раздела здравоохранения в проекте развития 

сельского хозяйства в районе Габа и в случае c Тайванем в отношении комплексного плана развития 
водоснабжения и канализации. 

26.1.10 Используя фонды ПРООН и ТП,шесть дополнительнътх семинаров было проведено в СССР. 
C другой стороны, Датское международное агентство по развитию (ДАкиДл) совместно c Объединенной 
программой семинаров ВОЗ Продолжали финансироваться, как и в пpедыдyщие годы, из взносов со 

стороны датских властей в Добровольный фонд укрепления здоровья; одиннадцать подготовительных 
курсов было организовано под этим совместнътм покровительством. шведская междyнародная органи- • зация по развитию (СИ,П,4) оказала финансовую помощь, inter а1га,выполнению проектов по предупреж- 
дению рахита в Алжире и Туттисе; в настоящее время рассматривается возможность дальнейшей помо- 
щи в области здравоохранения со стороны этого учреждении. 

26.2 Направления программы ПРООН 

26.2.1 Основные направления помощи ПРООН не имели значительных отличий от тех,что отмечaлись в 

предътдушие годы. Однако растущий объем запросов становится особо ощyтимым в таких областях, 
как развитие промышленности и торговли, что совместно c запросами о6 увеличении помощи со сто- 

роны ПРООН для прединвестиционных проектов в секторах экономического планирования и сельского 
козяйства начинает занимать основнyю долю средств, находящихся в распоряжении ПРООК. Это 

соответствует желанию Совета yпpавляющиx ускорить процесс передачи технологии из развитых стран 

в развивающиеся страны мира, используя в этих целях фонды ПРООН. B то же время ПРООН позитив- 

но рассматривает комплексный подход при решении проблем, включающих вопросы здравоохранения, в 

результате чего особое внимание уделяется взаимной yвязке вопросов здравоохранения c экономиче- 
скими вопросами. 

26.2.2 Как указано в предыдущем разделе, большинство крупных проектов, относящихся к Специаль- 
ному фонду, касаются водоснабжения и канaлизации и находятся в прединвестиционном периоде. 
ВОЗ содействует развитию этик проектов путем составления генеральных планов для того, чтобы 

позволить правительствам изыскать необходимые инвестиции в форме займов из многосторонних или 

двусторонних источников. B таких проектах все больше намечается тенденция к проведению сек- 

торных исследований в масштабах всей страны c целью определения существующих возможностей в 

области развития водоснабжения и канализации, a также для уточнения потребностей в будущем. 

Как ПРООН в целом, так и ВОЗ в частности, стали более широко использовать су5подрядчиков для 

выполнения основных исследований, обусловленных проектами Специального фонда. 

26.2.3 Дополнительное внимание также уделялось системе медицинского образования и оказанию 

соответствующей помощи со стороны ПР00Н. B то время как Университетский центр медико- санитар- 

ных наук (Яунде, Камерун), находится в настоящее время во второй фазе,уже поступили новые про- 

екты подготовки врачей среднего медицинского персонала. Медицинский факультет (в Алеппо, Си- 

рия) получил помощь от ТП и в настоящее время будет расширяться в рамках помощи, оказьпзаемой 
из средств Специaльного фонда; институт технологии (Константин, Алжир) начaл работу по подго- 

товке среднего медицинского персонала, равно как и подобные проекты в Арабской Республике 

Йемен и в Народно -Демократической Республике Йемен. Будущие проекты, касающиеся подготовки 
врачей, могут ожидаться в Марокко, Бирме и Монгольской Народной Республике. 
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26.2.4 Несмотря на то, что общий процент участил В03 в программе Специального фовда остался 
в пределах 3,6%о от общей суммы, будущие направления приведут к пропорциональному yменьшению фон- 
дов, предназначенных для целей здравоохранения; ввиду yвеличивaющегося числа запросов на ресур- 
сы, поступающие иэ других областей, имеющих первостепенное значение. ВОЗ должна предпринять 
все возможное c тем, чтобы обеспечить достойное место для вопросов здравоохранения в ведущихся 
или планируемых новых разработках программ по странам. 

Помощь ПРООН должна быть также рассмотрена в рамках широких целей, стоящих перед второй 
декадой развития Организaции Объединенных Наций (197I -1980 гг.); действительно программы по 
странам в большей части будут содержать запросы об оказании помошg в соответствии c целями де- 
кады развития. Однако роль программ здравоохранения в сбалансированном социально-экономичес- 
ком развитии является первоосновиой, особенно для развивающихся стран, которые ждут быстрые ме- 
тоды передачи технологии и эффективныx капиталовложений. 

26.2.5 Генеральная Ассамблея одобрила направление помощи со стороны ПРООН и в своей резолю- 
ции 28II (XXYI) рассмотрела необходимость проведения коренного и ускоренными темпами укрепле- 
ния "оперативной деятельности по развитию системы Организации Объединенных Наций ", чтобы к 
1976 r. дать ПРООН возможность выполнить общую программу на сумму, по крайней мере, на 
I млрд.ам.долл. B резолюции 2812 (XXYI) также содержится призыв к государствам- членам, в 

особенности к развитым странам, внести существенный вклад в Фонд капитального развития Орга- 
низации Объединенных наций, c тем чтобы сделать его более оперативным и эффективным. 

26.3 Изменения в ПРООН 

26.3.1 Вслед за рассмотрением Исполнительным комитетом на его Сорок седьмой сессии 
I 
Consensus 

по вопросу об исследовании способности системы Организaции Объединенных Наций по содействию раз - 
витгцо,достигнутый Советом управляющих и согласно резолюции Ассамблеи ИНА24.522, Генеральный ди- 
ректор желает обратить внимание членов на следующие конкретные изменения, которые имели место в 
течение года в ходе осуществления Consensus. 

26.3.2 Совет управляюших поддержал реорганизацию штаб -квартиры ПРООН путем yчреждения в Нью- 

Йорке четырех региональных бюро для обслуживания (I) Африки, (2) Азии и Дальнего Востока, (3) 

Латинской Америки и (4) комбинированной зоны, включающей Европу, бассейн Средиземного моря и 

Средний Восток. Каждое региональное бюро возглавляется помощником Администратора и имеет соб- 

ственные технические, финансовые и консультативно -инвестиционные службы, включая консультантов 

высокой квалификации; каждое бюро тесно сотрудничает c резидентами -представителями в проведении 

оценок, a также в разработке и осуществлении проектов и в доведении проектов до конца. Что 

касается отдельных стран, то эти новые сферы ответственности полностью соответствуют рационали- 

зации ВОЗ; однако некоторые региональные проекты могут затрагивать один или больше региональ- 

ных отделов ВО3 и даже больше одного регионального бюро ПРООН, но это обстоятельство не создаст 

трудностей, так как все контакты c региональными бюро осyществляются через штаб -квартиру ВОЗ. 

26.3.3 Совет управляющих также одобрил создание Отделения по координации программ и Отделения 

по анализу программ и по планированию политики; Отделение по координации программ обеспечивает 

региональным бюро обслуживание общих вспомогательныx служб, a Отделение по анализу программ и 

по планированию политики осyществляет долгосрочное планирование деятельности ПРООН, a также 

анализ программц,исследования и оценку c целью обеспечения консультаций Администратору в отно- 

шении новых возможных направлений программы. 

26.3.4 Совет управляющих отметил также создание Администратором Консультативной группы по по- 

литике в области программ для консультирования Администратора по вопросам содержания и масшта- 

бам процесса развития в целом. 

Oфициальные документы ВОЗ, N° I89, стр. I4, резолюция EB47.R20 (по англ.иэд.). 
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26.3.5 B течение года был пересмотрен круг ведения МЕС и было решено, что основные интересы 

МКС относятся скорее к области политики, чем к процедуре и проектам, которые могут быть рассмо- 

трены вспомогательными органами такими, как Рабочая группа по программам (РГП) и Рабочая группа 
по административным и финансовым вопросам (РГАФВ), которые проводят регулярные заседания непо- 
средственно перед сессиями МКС; c обеими группами контактируют представители учреждений и эти 
группы имеют дело исключительно c программой и ее административными и финансовыми аспектами. 
МEС на своей сессии в октябре подтвердила этот подход так. же, как и ее пересмотренный круг ве- 
дения для представления Совету управляющих. 

дискуссии на совместных заседаниях МКС и ПРГ до некоторой степени заменяют Обзорные сове- 
щания, созывавшиеся в прошлом yчреждениями при участии ПРООН. Кроме того, будут проводиться 
совещания резидентов- представителей ПРООН подобно совещанию, имевшему место в Нью -Дели, в фев- 
рале I97I г. c участием учреждений, включая и ВОЗ. Четыре подобных совещания планируются на 
1972 год: в Бaнгкоке для Аэии и дальнего Востока, в Аддис -Абебе для Африки; в Бейруте для 
Европы, Средиземноморья и Среднего Востока; и в Саитяго для Латинской Америки. 

26.3.6 Совет управляющих на своей сессии в июне I97I г. обсудил мероприятия и порядок опреде- 
ления возмещения накладныx расходов yчаствyющим и исполнительным учреждениям, в рамках полно- 
стью объединенной программы. Совет управляющих решил, что,как временная мера, такое возмеще- 
ние накладных расходов за 1972 и 1973 гг. будет основано на I3q от фактических расходов по про- 
екту, понесенных в связи c выполнением проектов ПРООН. Возмещение накладныx расходов в 1974 
и в последующих годах будет зависеть от результатов изyчения данного вопроса, ведущегося в на- 
стоящее время под покровительством Консультативного комитета по административным вопросам(ККАВ). 
Влияние на бюджет этик изменений было изложено отдельно в Официальных документах N° 198 (Предло- 
женная программа и бюджетные оценки на 1973 г.). 

26.3.7 генеральная Ассамблея в своей резолюцни ARES /2813 (XXYI) выразила уверенность в 

том, что расширение членского состава сделает Совет управляющих ПРООН более представительным, 
как в отношении развитых, так и в отношении развивающихся стран, и решила yвеличить число 

членов Совета управляюгцих до сорока восьми. Она далее решила, что двадцать семь мест должны 
быть заняты представителями развивающихся стран (II Африканских стран, 9 стран АЗИИ и Югосла- 
вия, 7 стран латинской Америки) и 21 место-представителями стран c более развитой экономикой 
(17 мест странами Западной Европы и другими странами и 4 места странами Восточной Европы). 

Дoполнительные члены Совета уггравляющик 6ыанг впоследствии иабраикг возобновленной 5I -й сессией 
Экономического и Социального Совета в декабре I97I г. 

26.3.8 После обсуждения возможности развития системы ООН, Генеральная Ассамблея вновь подтвер- 
дила роль Совета управлтпащщих, действующего под руководством Генеральной Ассамблеи и Экономи- 
ческого и Социального Совета,' главного формирующего политикy органа программы ", и приняла ре- 
золюцию 2814 (ХХУ1), которая приводится в Добавлении 10. 

26.4 Программирование по странам 

26.4.1 Программирование по странам - краеугольный камень новой системы - является наиболее 
значительным результатом Consensus.I. Эта концепция была целиком одобрена Всемирной ассамблеей 
здравоохранения в резолюции WHA23.44 и В03 уже принимала участие в разработке первоначальных 
наметок национальных программ. Главной целью таких разработок является представление после 
соответствующих консультаций проекта программы для каждой страны, охватывaющего в среднем пе- 
риод от трех до пяти лет, который позволит наиболее полно исполь.аовать возможности, предостав- 
л яемые ПРООН и другие предполагаемые ресурсы. По мере возможностей, программа ПРООН для от- 
д ельно взятой страны совпадает по срокам c национальным Планом развития и, более того, представ- 
ляет собой непрерывный процесс, подвергающийся ежегодной корректировке. Основная ответствен- 
ность за составление национальной программы лежит на правительстве данной страны и на сотрудни- 
чающих с ними представителях системы ООН; координация разработок осуществляется под руковод- 
ством Представителя -резидента ПРООН. 

I 
Сборник резолюций и решений, II -e изд., стр. 245 (по англ.изд.). 
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Данный процесс состоит в основном из следующих элементов: первым элементом, c точки зре- 
ния ВОЗ, является сoставлeние в региональном бюро, при тесном сотрудничестве c представителем 
ВОЗ, Справки по стране o состоянии национального здравоохранения. Эта Справка направляется 
Представителю- реэцценту ПР00К и a дальнейшем служит основой второго элемента, a именно - исход- 
ных материалов по стране. Эти материалы должны отражать точку зрения данного правительства на 
состояние развития и фактические потребности страны. Поэтомy помощь со стороны ВОЗ имеет ре- 
шающее значение для получении наиболее полной картины состояния здравоохранения, поддающейся 
интерпретации c точки зрения конкретной оперативной деятельности. B этой связи следует напом- 
нить, что Генеральный директор дал согласие на соответствующий учет регулярной программы ВОЗ 
при составлении планов по сектоpам. Кроме того, в национальных программах по мере возможности 

будет учитываться и помощь, предоставляемая на основании двусторонних соглашений. 

Программа по стране затем готовится для представления Совету управляюших. 

26.4.2 Составление программ по странам осyществляется в рамках Индикативиых плановых заданий 
(ИПЗ), утверждаемых Советом yправляющих для каждой страны или территории. Индикативные пла- 

новые задания по отдельным странам опрeделяют не какой -то заданный предел, a скорее порядок 

финансовой вeличины. Система ИПЗ вступает в силу c I января 1972 г. и явится фактором, опре- 

деляющим возможность получения средств для покрытия текyщих обязательств и новых проектов по 

объединенной программе. Система ИПЗ применима и для стран, приступающих к национальному про - 
граммированию лишь на. более поздних стадиях. Такое объeдинение означает, что начинaя c 1972 г. 

между Программами Специального фонда и технической помощи не будет проводиться никакого разли- 

чия; однако Представитель -резидент, согласно его новым иолиомочиям, имеет право утверждать 

проекты малого масштаба, не превышающие I00 тыс. ам.долл.; все остальные проекты подлежат ут- 

верждению Администратором. 

26.4.3 На составление наметок программ по странам первоначально отводился один год, но в на- 

стоящее время в соответствии c ПРООН было решено сократить этот срок до 7 месяцев, вьдделив лишь 

по месяцу для получения замечаний от организации по Исходным материалам и по самой Национальной 
программе. B работе ВОЗ, ввиду регионального принципа структуры Организации, уже оказывается 
затруднитeльным выдерживать столь сжатые сроки. 

26.4.4 B связи c постепенным ввeдением системы программирования по странам на некоторое вре- 
мя остается в силе двойная система. B результате этого Совет управляющих в 1972 г. будет ут- 

верждать не только рад программ по странам, но и индивидуальные проекты, разработанные по типу 
Специального фонда, для тех стран, чьи программы будут представлены позже. 

26.4.5 B I97I г. в ряде стран уже составлялись наметки по программированию и на январской 
или июньской сессиях Совета yправляющих программы по соответствующим странам будут внесены для 
утверждении. B январе 1972 г. подлежат внесению для рассмотрения программы следующих стран: 
ад, Республика Заир, Гана, Kения, Лесото, Маврикий, Танзания, Того; Колумбия, Панама, Вене- 

cуэла; Кипр; Алжир, Болгария, Венгрия; Фгдцжи, Лаос, Малайзия, Филиппины. Кроме того, для 
представления на сессии Совета управляющих в июне 1972 г. подготавливаются программы по следу- 
ющим странам: Камерyн, Цеитральноафрикаиская республика, Габои, Мадагаскар, Малави, Уганда, 
Верхняя Вольта; Аргентина, Британский Гондурас, Чили, Коста-Рика, Гондурас, Ямайка, Перу; 

Афганистан, Саудовская Аравия, Сирия; Польша; Бирма, Цeйлон, Индия, Индонезия; Республика 
Кхмер, Западное Самоа. 

26.4.6 Таким образом, в течение I97I г. в процессе разработки для представления Совету управ- 
ляющих в 1972 г. находилось более сорока программ отдельных стран. B 1972 г. необходимо будет 
составить более пятидесяти программ для представления их Совету управляющих в 1973 году. B со- 
ответствии c заверениями, содеpжaщимися в резолюции WHA23.441, ВОЗ принимала наиболее полное 

Сборник резолюций и решений, II -e изд., стр. 245 (по англ.изд.). 
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участие в текущей работе по составлению наметок программ по странам. Основной объем консуль- 

тативной работы был выполнен в региональных бюро, и в частности представителями ВОЗ в тех стра- 
нах, где существуют эти должности; штаб- квартира также предоставляла помощь, хотя в этом слу- 

чае объем помощи был сокращен из -за нeдостатка времени. Представитель ВОЗ в любой данной 

стране несомненно занимает ключевую позицию в подобной деятельности, которая является осново- 

полагающей для единой системы секторальиого планирования помощи в области здравоохранения. 
Генеральный директор постоянно наблюдал Эа ходом этих событий и их отражением на работе ВОЗ, 
консультируясь, в частности, c директорами региональных бюро. B соответствии c пунктом 3(а) 
постановляющей части резолюции WHA24.522, Генеральный директор принимает меры по обеспечению 
полного приспособления структуры Организации к выполнению различных видов оперативных обязан- 
ностей. 

26.5 Прочие решения 

26.5.1 Экономический и Социальный Совет на своей Пятьдесят первой сессии (июль 1971 г.) при- 

нял к свeдению доклады, заслyшанные во время сессий Совета управляющих ПРООН в январе и июне 

I97I года. Кроме того, ЭКОСОС принял резолюцию Е /RES /I6I5 (LI) o финансовых взносах в прог- 
рамму развития Организации Объединенных Наций, в преамбуле которой указано, что: 

"положение, предусматривающее рост объема общих средств на 9,6% в год на протяжении 

ближайших пяти лет для вьпiолнения индикативных плановых заданий, представляет собой от- 

ход от положений, касающихся Программы развития Организации Объединенных наций и одобрен - 

нык Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 2688 (ХХV) от II декабря 1970 г., в которых 

темпы роста объема средств программы за последние несколько лет рассматриваются в качест- 

ве лишь одной из основ и минимyма, который следует учитывать при расчете будущих темпов 

роста ". 

B постановляющей части этой резолюции говорится следующее: 

"I. Просит Совет управляющих программы развития Организaции Объединенныx Наций при 

первой возможности пересмотреть плановые оценки, на которых основываются утвержденные 

им индикативные плановые задания c тем, чтобы добиться удвоения средств программы в те- 

чение ближайших пяти лет, тем самым придав реальное значение концепции программирования 

по странам на долгосрочной динамической основе; 

2. Настоятельно призывает правительства увеличить их финансовые взносы в программу, 

c тем, чтобы обеспечить наиболее полное использование ее расширенных водможиостей по 

оказанию помощи развивающимся странам в деле достижения целей Второго десятилетия раз- 

вития Организации Объединенных Наций ". 

26.5.2 Д,пя Исполкома может также представлять интерес утверждение Советом управляющих пере - 

смотренных условий сотрудничества между ‚Р001 и ФАО, в соответствии c которыми c января 1972 г. 

все Старшие советники по сельскому хозяйству, являющиеся представителями ФАО по странам и 

занимающие пост Представителя -резидента, будут выполнять обязaнности служащих ПРООН в тече- 

ние срока их назначения, и участвовать в работе по выполнению регулярной программы ФАО. 

По новой схеме ТР00Н будет нести две трети расходов и ФАО - одну треть; число таких долж- 

ностей должно быть увеличено c 55 до 62. Администратор должен доложить на сессии Совета 

управляющих в январе 1972 г. o порядке обеспечения консультаций и поддержки для Представи- 

телей- резидентов в других секторах системы 00Н. 

2 
Официальные документы ВОЗ, N° 193 (по аигл.изд.). 
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26.5.3 Программа добровольцев Организации Объединенныx Наций 

B I97I г. под эгидой ПРООН и в соответствии c резолюцией Генеральной Ассамблеи 2659 от 

7 декабря 1970 r. вступила в действие новая программа добровольцев Оргaнизации Объединенньпс 

Наций. Экономический и Социальный Совет в своей резолюции I6I8 (LI) от 27 июля I97I г. c 

признательностью отметил помощь, которая предоставлялась ПРООН в начале осуществления програм- 

мы, и призвал правительства, международные оргaнизации и добровольные учреждения внести свой 

вклад в Специальный фонд для добровольцев Организации Объединенных Наций. 

программа дает возможность использовать работу отдельных лиц для помощи в выполнении 

проектов развития ООН во всем мире и в тех странах, чьи правительства обращаются c просьбой 

o предоставлении такой помощи. Полное соглашение должно быть окончательно выработано и ут- 

верждено Советом управляющиx, однако ряд запросов o направлении добровольцев, в тон числе 

для работы в области здравоохранения, уже был получен и рассматривается в центральном коорди- 

нирующем органе, возглавляемом Координатором добровольцев Организации Объединенных Наций и 

находящемся в штаб -квартире ПРООН, Нью -Йорк , a также в центре по обмену информацией в Женеве. 

Центр по обмену информацией обеспечивает сотрудничество c организациями ООН и отделами 'Р001 

на местах в вопросах направления и набора добровольцев. 

26.5.3.1 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию 2810 (ХХУ1) 

o Программе добровольцев Организации Объединенных наций, предлагая "всем специализированным 

yчреждениям и организациям системы Организации Объединенных Наций направлять все заявки на 

добровольцев для проектов развития, осyществляемыx этими yчреждениями и организациями, через 

Программу добровольцев Организации Объединенных Наций, и координировать всю деятельность до- 

бронольцев в рамках проектов, осyществляемыx c помощью Организации Объединеных Наций c коор- 

динатором Программы добровольцев Организации Объединенныx Наций ". B преамбуле к резолюции 

Генеральная Ассамблея вновь подтверждает "свою убежденность в том, что активное участие моло- 

дoго Поколения во всех сферах общественной и политической жизни является важным дополнительным 

источником подготовленных кaдров в общих условиях, направленных на развитие, таким образом 

обеспечивая большую-эффективность коллективных условий, которые необходимы для создания лучше- 

го общества ". 

27. Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) 

B области совместной деятельности сотрудничество c ЮНИСЕФ было постоянным на всех уровнях 
и осyществлялось на повседневной основе. Главные типы программ, поддерживаемые ЮНИСЕФ, включа- 
ют основные службы здравоохранения, программы общественного здравоохранения семьи, деятельность . 
по обучению и подготовке персонала, деятельность по ликвидации малярии и борьбе c инфекционными 
болезнями в ряде развивающихся стран. Вслед за имевшими место вспышками холеры в Африке и дру- 
гих странах, IНСЕФ оказывала содействие в экстренном порядке на основе консультативной помощи 
ВОЗ. 

27.1 Правление ЮНИСЕФ на своей ежегодной сессии, проходившей в Женеве c I3 по 29 апреля I97Ir., 
одобрило программу ассигнований на I97I r. в сумме 63 млн. ам.долл. Обязательства, принятые в 
отношении проектов здравоохранения,достигли суммы в 30,2 млн. ам.долл., или 47,8% от общей одо- 

бренной суммы по оказанию помощи. Около 90% от этой суммы предназначалось для развития и укре- 

пления основных служб здравоохранения, вк)Вючaя иммуниэацишо, гигиену окружахщей среды, санитарное 

просвещение, просвещение по вопросам јгитания, планирование семьи, причем особый упор делался на 

охрану материнства и детства. Остальные IO% предназначались для программы по ликвидации маля- 

рин. 



ЕВ49/20 
Стр. 43 

ПРОГРАММА АССИГНОВАHIИй, ОДОБРЕННАЯ ПPАВЛEHИEM ЮНИСЕФ 
1967-197I гг. 

Год 
Общая сумма помощи 

по программам 
в млн. ам.долл. 

Проекты здравоохранeния 

млн. ам.долл. % от общей суммы 

1967 4I 20 5I,4 

1968 3б 15,6 48,1 

1969 35 15,2 48,4 

1970 42,7 19,4 46,0 

I97I 63,1 30,2 47,8 

27.2 Правление одобрило рекомендации, содержащиеся в докладе, сделанном Объединенным комите- 
том ЮНИСЕФ /В03 по политике в области здравоохранения на его I8 -ой сессии по вопросам обyчения 
и подготовки персонала, обеспечивающие новые рyководящие принципы для деятельности всех катего- 
рий персонала здравоохранения в целях планомерного развития совместных программ. 

27.3 Были изучены возможности помощи, которую ЮНИСЕФ окажет в будущем, по борьбе c холерой, 
и Правление ЮНИСЕФ одобрило рекомендацни, содержaщиеся в докладе Комитета для деятельности ВОЗ 
и ЮНИСЕФ, включaя поддержку развития подразделений регидрационной терапии в центрах здраво- 
охранения и больницах и создание предприятий по производству замещакв'их жидкостей. 

27.4 B связи c новым подходом к вопросу o кампаниях по борьбе c малярией, принятым в 1970 г., 

Правление ЮНИСЕФ одобрило рекомендации относительно обязательств, предусматривающих дальнейшее 
оказание помощи в течение ограниченного периода времени там, где ликвидация малярии представля- 
ется осуществимой в недалеком будущем и постепенное прекращение там, где это не представляется 
таковым. Правление поддерживает мнение, что в случаях, когда рекомендовано постепенное прекра- 
щение помощи, оказываемой ЮНИСЕФ, выполнение такой рекомендации следует делать c достаточной 
гибкостью, a также чтобы ЮНИСЕФ рассматривал каждый случай в отдельности. Учитывал просьбу 
ряда правительств центральной Америки, Правление рекомендовало, чтобы ЮНИСЕФ созвал в Коста-Рике 

многопрофильную конфереикiпо на высоком уровне для выработки приемлемой стратегии для данного 
района. 

27.5 Правление ЮНИСЕФ также одобрило рекомендации Объединенного комитета здравоохранения, 
касаквдиеся фторирования воды и стоматологической помощи.,таким образом, что ЮНИСЕФ окажет по- 
мощь в деле фторирования воды в ряде отдельных случаев в виде поставки первоначальных ма- 
териалов и оборудования, a также в подготовке персонала, нарядy c другими мерами в области 
просветительной работы и профилактики стоматологических заболеваний. 

Применение четырехвалентной вaкцины ДКСIвместе с аротивотифозной вакциной,инактивированной 
теплом, было вновь рассмотрено в контексте помощи, оказываемой ЮНИСЕФ, и Правление приняло к 
сведению совет Объединенного комитета по политике в области здравоохранения o том, чтобы ВОЗ 
продолжила изyчение эффективности и реактогенности четырехвалентной вакцины этого типа ,прежде 
чем рекомендовать ее для широкого применения в рамках совместных проектов ЮНИСЕФ /ВОЗ. 

27.6 B истекшем году был проделан обзор программ по борьбе c трахомой, в выполнении которыx 
принимали участие ЮНИСЕФ и В03,за период c 1948 по I970гг. как исходньм материал для дискуссий 
на Объединенном комитете ЮНИСЕФ /ВОЗ по политике в области здравоохранения на девятнадцатой 

I Четвертьм компонент может варьироваться. 
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сессии в 1972 г. и был подготовлен документ для распространения среди членов Комитета. Ввиду 

пересмотра 06ъединенньтт комитетом по политике в области здравоохранения аспектов планирования 

семьи в свете охраны. здоровья семьи были также подготовлены доклады со специальньтк упоминанием 

o помощи со стороны ЮКИСЕФ /ВОЗ. 

27.7 Члены персонала ВОЗ принимали участие в предварительном обсуждении региональных программ, 

организованном ЮНИСЕФ в I97I г. Это сотрудничество было постоянным на региональном уровне при 

планировании и выполнении совместных программ. 

27.8 На своей Пятьдесят первой сессии Экономический и Социальный Совет принял резолюцию 

E /RES /1619(L1) по докладу Правления Детского фонда Организации Объединенных Наций, в которой 

среди прочего воздал должное "немедленной и знaчительной помощи, оказьпзаемой при возникновении 

угрожающих ситуаций во многих частях мира матерям, детям и подросткам для удовлетворения их 

неотложных потребностей, a также тесному сотрудничеству в данной работе между Фондом, другими 

членами системы Организации Объединенных Наций, правительственными и неправительственньтти орга.. 

низациями ". Совет также приветствовал возрастающее внимание, которое Фонд уделяет подготовке 

граждан в рамках развивающихся стран для работы в программах, приносящих пользу детям, и улуч- 

шениям, предложенным для этой подготовки в результате совместны исследований Всемирной орга- 

низации здравоохранения и других организаций. Кроме того, в этой резолюции Совет призывает 

правительства государств.вчленов и других стран, предоставляющих помощь, предпринять усилия, 

чтобы в 1975 году Фонд смог достичь свою запланированнyю сумму в 100 млн.ам.долл. 

27.9 B резолюции А/ RES/2855 (ХХУ1) Генеральная Ассамблея воздает должное ЮНИСЕФ " за его 

весьма существенные и важные достижения за прошедшие 25 лет его деятельности", и выражает при- 

знательность всем, кто содействовал этим достижениям. Она выразила пожелание, чтобы фонд "про- 

должал и расширял сотрудничество со странами в деле охраны молодого поколения и его подготовки 
к будущим обязанностям;' и призвала правительства и других доноров увеличить взносы в Фонд,что- 

бы к 1975 г. Фонд смог достичь запланировaннoй суммы в 100 млн.ам.долл. 

28. Мировая пpодовольственная программа (МПП) 

28.1 Зa период между последним обзором в декабре 1970 г. и I5 сентября I97I г. немногим более 

сорока новых проектов было представлено в ВОЗ для выявления их значения для общественного здра- 

воохранения. Учитывая значительный объем обязательств, взятых на себя Мировой продовольствеи -. 

ной программой в течение 1969 г., отбор новых проектов для включения в Программу стал намного 

более тщательным: c одной стороны, это объясняет значительное сокращение числа представленных 

новых проектов, a c другой стороны, подчеркивает более высокую приоритетность по уже осущес- 

твляемым проектам. B настоящее время -. время сравнительно скудньпс ресурсов- прилагаются вся- 

ческие усилия для сохратения продовольственной помощи по всем успешно осуществляемьтт проектам: 

по ряду проектов время от времени проводится переоценка совместно со специализированными учреж -. 

дениями, включая ВОЗ, что приводит к внесению поправок в проекты, a иногда и к перераспределе- 
нию продовольственной помощи в тех случаях, когда ход осуществления проекта оказывается неудо -. 
влетворителънътм. Однако до настоящего времени ни один из проектов, разработанных в сотрудни- 

честве c ВОЗ и /или в осуществлении которых персонал ВОЗ играл существенную роль, не был никоим 

образом сокращен. Напротив, один из основных проектов, одобренных в этом году, относится к 

области питания, что соответствует положительным результатам промежуточной оценки самого круп -. 

ного проекта МПП в области питания, который был разработан и осуществлен c помощью ВОЗ, 

28.2 Зa данный период времени произошло значительное сокращение среднего объема проектов, 

рассматриваемых Мировой продовольственной программой. Тем не менее общие капиталовложения по 

Программе, направленной на расширение деятельности в области здравоохранения, непрерывно уве- 

личиваю+гся. B нижеследующей таблице приводится в суммарном виде число оперативных проектов 

и объем капиталовложений за прошедший год Мировой продовольственной прогрaммы, в некоторые ви- 

ды деятельности, непосредственно связанные со здравоохранением. 
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На З0 сентября 1970 г. На I5 сентября I97I г. 

Одобренные 
проекты 

Рассматриваемые 

проекты 

Одобреиные 

проекты 

Рассматриваемые 
проекты 

Числ6 ам.долл. 9ислс� ам.долл. Число ам.долл. Числo ам.долл. 

Расширение деятель- - 

мости в области 
здравоохранения 32 67 084 300 5 25 458 500 42 109 230 000 5 II 641 000 

Мкольное питание 53 194 7I2 300 6 26 476 000 57 227 453 000 3 3 592 000 

Учебные педагоги- 

ческие заведения 59 66 498 I00 2 I II3 000 60 64 793 000 5 I 350 000 

Жилищное и комму- 

нальное строитель- 

ство 53 84 130 300 3 I6 494 000 59 91 558 000 4 7 671 000 

Т.. 

28.3 цифры одобренных проектов относятся к совокупньхм общим капиталовложениям Мировой про- 

довольственной программы на сумму несколько более I млрд. ам.долл., из которой на проекты, 

способствующие расширению деятельности в области здравоохранения,приходится IO %. Из 60 про- 

ектов, рассматриваемых в данное время совместно c Мировой продовольственной программой, 17, 

очевидно, тесно связаны со здравоохранением. 

28.4 B прошлом году впервые сообщалось o практике направления всех 803 для пред- 

варительным замечаний, пока эти просьбы находятся на рассмотрении Мировой продовольственной 

программы. Эта практика оказалась весьма полезной для обеих организаций. Одним из ее не. 

посредственныx преимуществ явилось более активное участие национальных органов здравоохранения 

в соответствующих аспектах проектов Всемирной продовольственной программы. По просьбе пра-.. 

вительств ВОЗ помогла достижению этого даже в тех проектах, главной целью которых не было рас- 

ширение деятельности в области здравоохранения. 

28.5 Число просьб об участии ВОЗ в провeдении оценки, а также в учебных семинарах по вопросам 

использования продовольственной помощи, организованныx МПП, продолжает расти и начинает играть • основную роль в сотрудничестве 803 c МПП. 

29. Меры по оказанию чрезвычайной помощи 

29.1 помощь беженцам из Восточного Пакистана в Индии 

29.I.I Дейcтвия ВОЗ 

генеральный директор обращает внимание Исполнительного комитета на действия, предпринятыe 

Организацией в ответ на просьбу правительства Индии к ООН об оказании международной помощи в 

связи c чрезвычайным положением, создавшимся в результате наплыва беженцев из Восточного Пакис- 

тана. Беженцы в большом числе переходят на территорию этой страны, начиная c первых дней апре- 

ля I97I г. по настоящее время. Большинство беженцев живет в лагерях различного типа, не только 

в специально созданных, но также во временных постройках и в приемных центрах. Главной проб- 

лемой c самого начала явилось обеспечение беженцев в лагерях пищей, кровом, медико -санитарным 

обслуживанием, включaя снабжение водой и устройство отхожих мест. C самого начала организа- 

ция помощи осложнялась для правительства Индии постоянным притоком новыx беженцев и отсутстви- 

ем необходимых средств для оргaнизации самых элементарных видов обслуживания. Трудности, c 

которыми столкнулось правительство Индии, усложнились и тем, что в период c июля по сентябрь 

шли необычно сильные ливневые дожди. 
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29.1.2 Дeйствия системы организаций ООН 

C первых дней, после того как создалось чpезвычайное положение, индийскими властями на 
всех уровнях, так же как и рядом добровольных организаций, были предприняты значительные уси- 
лил для предоставления беженцам крова, пищи и медицинской помощи. В этот период правительство 
Индии поддерживало контакты со всеми организациями ООН, включая региональное бюро ВОЗ, и были 
приняты меры к тому, чтобы удовлетворить предварительные заявки, в частности относящиеся к хо- 
лере. B апреле правительство Индии обратилось к генеральному секретарю c просьбой o помощи 
со стороны Организации Объединенных Наций и других оргaнизаций системы ООН и предложило провес- 
ти в Нью -Дели предварительное обсуждение вопроса между индийскими властями и представителем 
Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Генеральный секретарь в апреле передал этот воп- 
рос на рассмотрение Административного комитета по координации и после соответствующих консуль- 
таций принял решение, что Верховному комиссару ООН по делам беженцев надлежит действовать в ка- 

честве центральной инстанции, координирующей предоставление помощи со стороны всех организаций 

системы ООН, включая ВОЗ. B начале Max I97I г. Верховный комиссар направил в Индию миссию. 

Она посетила районы нахождения беженцев и обсудила c правительством потребности, необходимые 

д ля облегчения сложившейся ситуации. Член персонала ВОЗ сотрудничал c миссией в составлении 

обзора санитарно-медицинских условий и обратил внимание на трудности в обеспечении самых эле- 

ментарныx медико- санитарныx нyжд, a также на. наличие недоедания и ухудшение санитарных условий, 

ведущих к быстрому распространению иифекциониых болезней. Доклад миссии был разослан прави- 
тельствам. 

K кончy мая I97I г. была создана Постоянная межучрежденческая консультативная Группа под 

председательством кoординирующей инстанции и при участии программ ООН и ее специализированных 

учреждений, включая ВОЗ. Лига обществ Красного Креста участвует в совещаниях Группы в качест- 

ве наблк' ателя. C того времени Группа проводит еженедельные заседания c тем, чтобы координи- 

ровать усилия всех непосредственно участвующих членов системы ООН, быстро и эффективно рассмат- 
ривать просьбы правительства Индии. B течение мая Генеральный секретарь Организации Объеди- 
ненных Наций обратился c просьбой o выделении средств на оказание чрезвычайной помощи беженцам 

и выразил озабоченность их бедственным положением. Он выразил надежду, что "они будут добро- 

вольно репатриированы в возможно короткий срок" и отметил, что " до того как произойдет эта 

репатриация, будет необходимо оказывать чрезвычайную помощь в больших масштабах." Он выразил 

уверенность, что страны- доноры, положительно и великодyшно откликнyвшись на его призыв к гу- 

манности, "в возможно большей степени будут использовать установленные каналы помощи системы 

ООН, в частности бюро Верховного комиссара по делам бeженцев, Мировую продовольственнyю про - 

грамму, Детский фонд Оргaнизации Объединенных Наций и Всемирную Организацию Здравоохранения". 

B начале июня 1971 г. в пью -Дели было yчреждено представительство координирyющей инстанции 

для сотрудничества в тесном контакте c правительством Индии и координации c индийскими властями 

мер по оказанию помощи, осуществляемых через систему ООН; BOЗ сотрудничала c координирyющей 

инстанцией в достижении этих целей. 

Непосредственная ответственность за представление беженцам помощи остается на правитель- 

стве Индии и тех штатах Индийского Союза, где в настоящее время находятся беженцы. Правитель- 

ство образовало Центрaльный координационный комитет, руководимый Управлением по восстановлению 

трудоспособности, в который входят представители ряда других отделов и yчреждений, так же как и 

Бюро Верховного комиссара ООН по делам беженцев, непосредственно заинтересованные специализиро- 

ванные yчреждения, включая ВОЗ и Лигу обществ Красного Креста. Этот комитет учредил четыре 

подкомитета, занимающиеся соответственно продовольственными вопросами, здравоохранением, обес- 

печением жильем и санитарным обслуживанием, вопросами транспорта и снабжения. Важно подчер- 

кнyть, что помощь находящимся в Индии восточнопакистанским беженцам оказывается не по програм- 

ме помощи ООН, a по программе индийского правительства, которую поддерживает система Организа- 

ции Объединенныx Наций через координирyющyю инстанцию. Все меры по оказанию помощи со сторо- 

ны системы Организации Объединенных Наций, осуществляиггся в тесном сотрудничестве c индийскими 

властями. Региональное бюро ВОЗ и представитель BOЗ в Индии поддерживают тесный контакт как c 

координирyющей инстанцией, так и c правительством по всем вопросам здравоохранения, возникаю- 

щим при осyществлении этой гyманной дeятельности. 
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Kоординацию на уровне штаб -квартир организаций системы Объединенных Наций проводит Верхов- 
ный комиссар 0011 по делам беженцев в качестве центральной координирующей инстанции как через 
упомянутую выше Постояннyю межучрежденческую консультативную группу, так и посредством ежеднев- 
ныx контактов между заинтересованными учргикдениями. В фyнкции координирyющей инстанции входит 
мобилизация и обеспечение международной помощи и финансовых ваносов; обеспечение координирован- 
ныx Поставок материалов и оборудования и поддержание тесной связи c правительством Индии. Эти 
функции осуществляются в тесном взаимодействии c усилиями, предпринимаемыми ЮНИСЕФ, ФАО, МПП, 
ВОЗ, Лигой обществ Красного Креста и другими правительственньвди и ,геПравительствениыми органи- 
зациями. На ВОЗ воаложены фyнкции контролирующей инстанции во всем, что касается материалов 
и оборудования, находящихся в сфере здравоохранения, a также координации и снабжения в области 
медицины, санитарии и гигиены. 

Взносы в систему Объединенных Наций наличностью и товарами достигли к 31 октября 1971 г. 
общей сyммы в 158 000 000 ам.долл. Взносы товарами по мере постyпления транспортируются пра- 
вительству Индии. Полyченные средства были также переведены наличностью правительству Индии 
или, c согласия Правительства, доверены ЮННСЕФ, МПП или ВОЗ для закyпки и доставки в Индию пред- 
метов помощи. B развитие первоначального призыва Генерального секретаря, Верховный комиссар 
недавно вновь обратился c просьбой предпринять дальнейшие чрезвычайные усилия для полyчения от 
междyнародного сообщества неослабной финансовой Поддержки в масштабах, соизмеримыx c труднос- 
тями, c которыми сталкивается Правительство Индии, yчитывая При этом, что имеющиеся средства в 
настоящее время полностью использованы. 

Генеральный секретарь попросил все региональные бюро поддержать данную просьбу,которая в со- 
ответствии c мнением Индийского консорциума, заседавшего в Париже 26 октября 1971 г., выражает- 
ся в сумме около 5,3 млрд.рупий, или 700 мли.ам.долл., для покрытия расходов, связанных c при- 
т оком беженцев за расчетный период c апреля 1971 г. по март 1972 г. 

B период c мая по конец июня Региональное бюро поддерживало непосредственные контакты и 

предпринимало действия по обеспечению неотложных нужд в медикаментах, вакцинах и других сред- 
ствах Предyпреждения заболеваний. 

Одной из наиболее важных санитарно- гигиенических проблем, возникшиx в данном районе, яви- 
лась борьба c холерой: распространение болезни, эндемичной в этой части мира, достигло угрожа- 
ющих масштабов в свете эпидемиологических особенностей данной ситуации и трудностей обеспечения 
беженцев надлежaщим санитарным обслуживанием. Национальным службам здравоохранения при помощи 
международного сообщества удалось справиться c ситуацией, которая могла 6ы привести к губитель- 
ной вспышке холеры. По данным на 29 октября 1971 г., число зарегистрированныx случаев заболе- 
вания холерой среди беженцев составило 48 482 чел., число зарегистрированиык смертельных случа- 
ев - 6 034. Опасность распространения болезни все еще сохраняется. Правительство предприня- 
ло все возможные меры борьбы c холерой, включая массовую вакцинацию. Mассовaя вакцинация бу- 
дет продолжена и расширена в ходе кампaнии общей ревакцинации, которaя вскоре будет развернyта. 
Правительство предпринимает шаги к улучшению самых необходимых санитарных условий и, в частно- 
сти, к обеспечению безопасными источникaми водоснабжения. B соответствии c программой вакци- 
нации Всемирной Организацией Здравоохранения еженедельно доставляется в Индию 1 млн, доз вакци- 
ны. ВОЗ также тесно сотрудничает c координирующей инстанцией и направляет в Индию медицинские 
средства для лечения и предyпреждения холеры и другие медицинские средства, которые необходимы 
в сложившейся ситуации. 

Директор Регионального бюро ВОЗ для Юго- Восточной Азии вместе c Министром Здравоохранения 
Индии в конце июня 1971 г. посетил лагеря беженцев c целью определить необходимые потребности 
на ближайший период и обеспечил правительству постоянный контакт c рyководящим персоналом ВОЗ 
по всем вопросам, относящимся к данной проблеме. B начале августа 1971 г, правительство Индии 
организовало для двух сотрудников Регионального бюро посещение ряда лагерей беженцев в Западной 
Бенгaлии c целью изyчить санитарно -гигиенические условия. 
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Начиная c июня, было закyплено приблизительно 700 тонн материaлов и оборудования для борь- 

бы c холерой и другими болезнями, общей стоимостью примерно в 1 500 000 ам.долл.,и доставлено 

партиями по 40 -60 тонн в неделю в течение июня, июля, августа, сентября и октября и в дальней- 

шем - по 10 -15 тонн в неделю. Из источников вне Индии поступило примерно 22 000 000 доз про - 

тивохолерной вакцины, из них 13 000 000 поступило через посредство ВОЗ. Вакцина постуцала и 

продолжает поступать воздушньм путем в объеме 1 000 000 доз в неделю. Поставки поступатт в 

Индию главным образом самолетами, зафрахтованными различными правительствaми, но также и коммер- 

ческими самолетами, идущими c "недогрузом ". 

Недоедание, особенно среди детей, остается серьезной проблемой, которая вызывает особую 

озабоченность правительства Индии и заиктересованиых менц{ународнык организаций. B течение 

третьей недели июля 1971 r. два индийских специалиста из индийского Инститyта медицинских наук 

провели среди беженцев в шести районах Западной Бенгалии обследование состояния питания и здо- 

ровья младенцев и детей дошкольного возраcта. B результате обследования они пришли к заключе- 

нию, что проблема недоедания носит серьезный характер и необходимы срочные лечебные меры. На 

основании данных этого обследования, было подсчитано, что 50 %о детей в возрасте до 5 лет страда- 

ют от протеиновой или калорийной недостаточности в средней или далеко зашедшей стадии. Восста- 

новление здоровья детей, страдающих от недоедания, становится неотложным делом ввидy того, что 

недоеданию сопутствуют инфекционные заболевания. Основываясь на этик рекомендациях, индийские 

власти при поддержке коордикирующей инстанции и помощи ЮНИСЕФ, ФАО, МПП, Индийского общества 

Красного Креста разработали программу, которая в настоящее время осyществляется и для выполне- 

ния которой координирyющая инстанция обеспечила ассигнование 3 500 000 ам.долл. Программа, в 

свою очередь, состоит из профилактической и лечебной программ, проводимыx ,гçпя облегчения поло - 

жения приблизительно двух миллионов детей, a также беременных женщин и кормящиx матерей, испы- 

тывающих серьезное недоедание. профилактическую программу осуществляет Индийское общество 

Красного Креста при помощи ЮHИСЕФ совместно c ФАО и МПП. Лечебную программу разработали ин- 

дийскиe органы здравоохранения, консyльтирyясь c ЮHИСЕФ и ВОЗ, как операцию по спасению жизни 

детей, страдающих тяжелой формой истощения. Надеются, что эта программа позволит спасти 

115 000 детей, которые будут помещены в пятьсот центров лечения истощения; пять таких центров 

в настоящее время действуют. 

генеральный директор продолжает сотрудничать c Верховным комиссаром ООН по делам беженцев 

и c правительством Индии в этом важном мероприятии. 

29.2 Гyмaнная помощь Восточному Пакистанy 

B ответ на обращение Генерального секретаря c предложением помощи, сделанное в апреле 

I97I г., правительство Пакистана информировала его 06 объеме потребностей в помощи. B конце 

мая генеральный секретарь направил Зaместителя Генерального секретаря Объединенных Наций в Па- 
кистан для консультаций c чиновниками правительства относительно форм предоставления междуна- 

родной гyманной помощи Восточному Пакистану. B результате этого визита было достигнуто пол- 

ное согласие относительно путей осуществления помощи. Президент Пакистана выразил согласие 

c мнением Генерального секретаря в том, что Объединенные Нации должны быть в состоянии дать 

заверения международному сообществу и донорам, что помощь беженцам, предоставляемая через сис- 

тему Объединенных Наций, дойдет по назначению. 

B июне Генеральный секретарь уполномочил представителя в Восточном Пакистане действовать 

в качестве координирующей инстанции в дакке для обеспечения согласованности в деятельности уч- 

реждений и осуществлении программ в системе ООН по оказанию помощи в соответствующих областях. 

Был создан правительственный межведомственный Комитет c аналогичными задачами, призванный ра- 

ботать в тесном контакте c представителям системы Объединенных Наций при планировании и осу- 

ществлении операций по оказанию помощи. Меицçу представителем Генерального секретаря в дакке, 

штаб -квартирой в Нью -Йорке и ее отделением в Женеве установлен канал связи. B июне Генераль- 

ный секретарь обратился ко всем правительствам, межправительственным и неправительственньм ор- 

ганизациям c просьбой o, финансовых и материальных взносах для облегчения страданий, постигших 

население Восточного Пaкистана. B середине июля он выступил со вторым обращением, которое 

содержало также детальную оценку первоначальных запросов, в том числе в области здравоохране- 

ния . 
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B середине июня Генеральный секретарь назначил в составе Бюро по межучрежденческой деятель- 
ности Координатора деятельности штаб- квартир по оказанию международной гyманной помощи Восточ- 
номy Пакистану. B Женеве в целях обеспечения координaции помощи на уровне штаб -квартир учреж- 
дена под председательством представителя Генерального секретаря Межучрежденцеская рабочая груп- 
па по осуществлению гyманной помощи. B течение шестимесячного периода в результате циклонов 
и гражданских беспорядков, недостатка продовольственных запасов и нарушения транспортного обс- 
луживания возникла серьезная опасность нехватки продовольствия. 

По просьбе Генерального секретаря группа обследования была направлена Всемирной организа- 

цией здравоохранения и совместно c руководством пакистанских служб здравоохранения c 29 июня 
по 9 июля эта группа провела и закончила исследование текущих медицинских проблем и тех, кото- 

рые, как ожидают, возникнyт в будyщем. 

Особое внимание было обращено на проблемы борьбы c холерой, оспой, малярией и недоеданием. 
Были разработаны специальные планы начальных фаз осуществления программы по профилактике основ- 

ных заболеваний, оказанию медицинской помощи и обеспечению санитарнo- гигиенических условий, 

включая помощь в предвидении проблем, которые могут возникнyть в связи c вероятными иифекцион- 

ными заболеваниями, a также для противодействия, насколько это возможно, истощению от недоеда- 
ния. Составлен обзор потребностей в постоянныx советниках и консультантах, направляемых на 

короткий срок, a также предприняты шаги к тому, чтобы они прибыли в возможно короткое время. 

Составлен также обзор проектов, осyществляемыx в данном районе, c тем, чтобы в максимальной 

степени увеличить их вклад в улучшение нынешней ситуации. поставкам автомашин и оборудования 
для неотложной медицинской помощи, оборудования для производства жидкостей для внyтривенныx 

вливаний и медикаментов на сумму приблизительно в I 000 000 ам.долл. решено предоставить перво- 

степенную приоритетность. B настоящее время в сотрудничестве c правительственным руководством 
служб здравоохранения разрабатываются долгосрочные планы и сметные расчеты. 

штаб- квартиры ВОЗ и Региональное бюро для Восточного Средиземноморья сотрудничают c Ге- 

неральным секретарем, и в вопросах, касающихся здравоохрaнения, Организация действует в качест- 

ве главной инстанции. B течение августа было закуплено приблизительно на 150 000 ам.долл. 

медицинских товаров и отправлено самолетами в восточный Пакистан; c того времени I00 тонн меди- 

цинских товаров отправлено зафрахтованными самолетами и около 8 тонн - наземным транспортом. 

Предпринимаются действия по удовлетворению остающихся нужд в соответствии c просбой Правитель- 

ства. ВОЗ выделила необходимый персонал в составе около 70 специалистов для совместной дея- 

тельности c группой ООН по оказанию помощи беженцам. Около половины специалистов направлено 

в Пакистан со специальной задачей обеспечить мероприятия по оказанию помощи. 

Генеральный секретарь разъяснил, что он придает этой гyманной задаче первостепенное зна- 

чение и поддерживает постоянные контакты c правительствами в интересах полyчения от них значи- 

тельных вкладов. B конце августа Генеральный секретарь объявил o назначении Зaместителя Гене- 

рального секретаря ответственным за действия штаб -квартир ООН по предоставлению Объединенными 

Нациями гуманной помощи Восточномy Пакистанy, считая необходимым, чтобы сотрудник высокого 

ранга занимал специальный пост для руководства операцией по предоставлению помощи от имени Ге- 

нерального секретаря. 

K кончу сентября I97I r. было получено или обещано продовольствия и денежных средств на 

обтую сумму свыше 56 мли. ам.долл. для удовлетворения просьбы правительства o предоставлении 

продовольствия, транспортных, медицинских средств, одежды, средств для строительства жилищ, 

одеял. Эта гуманная деятельность еще только развертывается и система Объединенных Наций при- 

лагает общие усилия к тому, чтобы в короткие сроки предоставить Правительству помощь в распре- 

делении продовольствия, медикаментов и других средств для решения первостепенныx и неотложных 

проблем. 



ЕВ49/20 

C тр . 50 

29.3 Решения генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности 

29.3.1 генеральная Ассамблея Приняла резолюции 2790 A и B (ХХУ1) o "Помощи Организацией Объе- 
диненных Наций беженцам из Восточного Пакистана через Координатора Организации Объединенныхс 
Наций и гyманной Помощи Организацией Объединенных Наций Восточному Пакистану ". B резолюции 
2790 A Генеральная Ассамблея выразила глубокую озабоченность 'масштабами человеческих стра- 
даний, вызвaнныx кризисом в Восточном Пакистане, и возможными последствиями этого кризиса ". 
Она считает, что "добровольная репатриация является единственым удовлетворительным решением 
проблемы беженцев и что c этим полностью согласны все заинтересованные стороны ". B резолюци, 

принятой 6 декабря 1971 г., также выражается убеждение в том, что "для удовлетворения потреб- 
ностей беженцев в Индии и народа Восточного Пакистана необходима дальнейшая широкая международ- 
ная помощь ". B постановляющих разделах Резолюции выражается глубокое сочувствие всем, кто 

пострадал в результате сложившегося положения" и одобряется назначение Генеральныx секретарем 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делан беженцев в качестве "основного 
лица,координирующего Помощь, окааьпзаемую самой системой Организации Объединенных Наций и через 
ее посредство беженцам иа Воcточного ПакИСтана в Индии, a также инициативу Генерального секрета- 
ря в создании в Организации Объединенных Наций органа по оказанию помощи Восточному Пакистану', 
B резолюции вырaжается просьба к генеральному секретарю и Верховнoмy комиссару Организации Объ- 

единенных Наций по делам беженцев продолжать свои усилия, направленные на координа ию между- 
народной помощи" и содержится обращение к правительствау ,межправительствениьх yчреждениям и 
неправительственным организациям продолжать оказание помощи. B заключение резолюция настоя- 

тельно призывает все гдсударства -члены "активизировать свои усилия по созданию условий, необ- 

ходимых для быстрой и добровольной репатриации беженцев на родину". B части B резолюции со- 

держится рекомендация, чтобы Председатель Генеральной Асамблеи выступил c заявлением, в кото- 

ром бы указьп3алось на "озабоченность международной общественности, которой редко приходилось 

сталкиваться c проблемой беженцев в таких колоссальных масштабах, как проблема беженцев иа 

Восточного Пакистана в Индии ", a также настоятельный призыв к добровольному участию в оказа- 

нии гуманной помощи, отмечая При этом, что "единственным решением этой серьезной проблемы 

является благополучное возвращение беженцев на родину ". 

29.3.2 B революции 307 (1971), принятой Советом Безопасности Организации Объединенных Наций 

21 декабря, для Организации представляют интерес следующие параграфы: 

4. Призывает оказать международную помощь для облегчения страданий и трудоустрой- 

ства беженцев и их благополучному и достойному возвращению на родину и возможно более 
тесному сотрудничеству c генеральным секретарем для достижения этого результата;" 

"5. Уполномочивает Генерального секретаря назначить, в случае необходимости, спе- 

циального представителя, для оказания помощи в решении гуманньпс проблем." 

Впоследствии Генеральный секретарь назначил заместителя Генерального секретаря Органи- 

зации Объединенных Наций и Генерального директора Организации Объединенных Наций в Женеве 

своим специальным представителем. 

29.3.3 Генеральный директор поддерживает постоянный контакт c генеральным секретарем в 

связи c создавшимся положением. 
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1у. СIIЕllЕ3АЛИ3ИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗАПуIИ И МЕЖ,ф'fíAP0,1щ0E ATEWTCfBO ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 

30. Введение 

В03 продолжала сотрудничество со специалиэироваиньпги организациями, имеющими c ней общие 
интересы и в течение прошедшего года не встретила никаких затруднений в этой деятельности. 
B соответствии c резолюцией ЭКОСОС 1549 "XXLIX) были проведены предварительные консультации c 
заинтересованнхТМги организациями относительно предложений по программе и бщджету. Эта проце- 
дура, нарядy c частыми совещаниями представителей Секретариатов организаций, позволила выявить 
области возможных контактов и укрепить существующее сотрудничество во многих разделах работы. 

3I. Международная оргaнизaция труда (МОТ) 

ВОЗ была представлена на 82.й сессии Административном совета МОТ,состоявшейся в марте I97Ir. 

На этой сессии Административный совет указал на необходимость "созыва объединенных заседаний 

на уровне Секретариатов для обсуждения широких аспектов сотрудничества между обеими организаци- 
ями и обеспечения того, чтобы работа, выполняемая МОТ и ВОЗ во многих смежных областях, явля- 
лась взаимно дополняющей ". На первом из таких заседаний, состоявшемся в ноябре I97I г. в 

штаб -квартире ВОЗ, присутствовали сотрудники секретариатов МОТ и ВОЗ, ведущие работу в анало- 
гичныx областях деятельности. Эта группа рассмотрела существующие механизмы сотрудничества 
и обсудила основные принципы сходных программ каждой организации и принятые формы подхода к их 
вьпполнению. Группа признала необходимость дальнейших консультаций подобного типа, в частнос- 
ти в области гигиены труда, техники безопасности и социального обеспечения, для укрепления про- 
грамм сотрудничества и разработки соответствуюцих видов совместной деятельности. 

ВОЗ была представлена на 4I -й сессии Комитета экспертов по применению конвенций и рекомен- 
даций, состоявшейся в марте, для рассмотрения конвенции МОТ o защите прав коренного населения 

и населения, ведущего племенной образ жизни, a также на 56 -й конференции МОТ в июне I97I г. 

B рамках выполнения Всемирной программы занятости ВОЗ была представлена в миссии на Цейлоне и 
в подготовительных совещaниях по вопросу оказания помощи Кении и Ирaну в этой области. 

32. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) 

для обсуждения деятельности ФАО и ВОЗ в области контроля за пищевыми продуктами состоя- 

лась консультация представителей секретариатов обеих организаций. Совместная деятельность 

уже осуществляется в таких смежных областях, как пищевые добавки, остатки пестицидов, гигиена 

пищевых продуктов и разработка стандартов на пищевые продукты (Содех Alimentarius). По ме- 

ре возрастания объема обработки пищевых продуктов, расширения торговли пищевыми продуктами и 

увеличения необходимости в защите потребителя, обе организации считают необходимым объединить 

свои ресурсы и расширить сотрудничество в этой области. ВОЗ продолжала проведение консульта- 

ций c ФАО и Организацией Африканского единства (ОАЕ), c целью создания объединенной ФАО /ВО3 /ОАЕ 

Комиссии по пищевым продуктам и питанию для Африки, и объединенной ФАО /ВО3 /ОАЕ Комиссии по Аф- 

риканскомy трипаносомозу. 

33. Оргaнизация ООН по вопросам .oбразования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 

B ответ на поступавшие запросы ВОЗ предоставляла ЮНЕСКО советы и предложения в связи c 

подготовкой программы и бюлжета на очередной двухлетний период. 

ВОЗ принимала yчастие в предварительной консультативной работе по созданию Европейского 
центра высшего образования, c целью изyчения рааличных аспектов проблем просвещения, a также 
нововведений и вопросов изменения формы, методов и содержания высшего образования. 

ВОЗ сотрудничает с Международной комиссией по развитию просвещения, созданной ЮНЕСКО для 
изyчения современного состояния просвещения во всем мире. Были также продолжены консультации 
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c КНТЕСК0 в области подготовки долгосрочной межправительственной и многопрофильной Программы 
"Человек и биосфера ". ВОЗ была представлена на первой сессии Междyнародного совета по коорди- 
нации, состоявшейся в ноябре в Париже. 

ВОЗ была также представлена на Межправительственной конференции по созданию всемирной сис- 
темы научной информации (UNISIST), организованной R(ЕСЕ0 в Париже в октябре 1971 г. Конферен- 
ция приняла рeкомендации по созданию и финансированию UNISIST в рамках административной струк- 
туры ЮНЕСКО. Основными структурными единицами UNISIST будут Межправительственная ассамблея, 
научный комитет, руководящий комитет в составе четырнадцати членов, избираемыx Межправитель 
ственной ассамблеей иа числа государств- членов КИТЕСКО, и Правление. B одной иа принятых ре- 
комендаций содержится призыв к организациям системы ООН оказывать всемерную поддержкy и сотруд- 
ничать в создании UNISIST. Генеральный директор был постоянно в курсе ухааииитх событий, и 

его представитель присутствовал на всех заседаниях ЮНЕСКО, посвященныx данному вопросу. Ре- 
комендации Межправительственной конференции, приведенные выше, будут рассмотрены на сессии Кон- 
ференции НАГЕСК0 осенью 1972 г. Слeдyет уделить особое внимание пункту 2.9.1 Предварительной по- 
вестки дня Организационное исследование по снабжению государств -членов медицинской литературой и 
Рабочему документу ЕВ49/1WP /I,в котором Генеральный директор представляет анализ ответов на вопрос- 
ник. При рассмотрении этого вопроса Исполкому следует учитывать указанные выше обстоятельства. 

B 1971 г. ВОЗ выполняла обязанности члена Руководящего совета Междyнародного института 
планирования Просвещения, созданного ЮНЕСКО. 

34. Международный банк реконструкции и развития (Всемирный банк) 

34.1 B течение последнего десятилетия между Всемирным банком реконструкции и развития, его 

сестринской организацией - Mеждyнародной ассоциацией развития - c одной стороны и Всемирной ор- 
ганизацией здравоохранения -.c другой, был установлен специальный порядок сотрудничества в изуче- 
нии возможностей капиталовложений со стороны указанныx финансирующих организаций, в частности, 
в таких областях,как'водоснабжение, удаление отбросов и дренаж ливиевых вод. B рамках этого 
сотрудничества предусматривались регулярные совещания между сотрудниками организаций и обмен 
информацией. B тех слyчаях, когда Всемирный банк заявлял o своей "особой заинтересованности" 
в каком -либо проекте МБРР /СФ, обе организации имели возможность полностью использовать механизм 
наблюдения за выполняемыми проектами в целях обеспечения подготовительныx мероприятий, ускоряю- 
щих решение вопроса o финансировании. 

34.2 ВОЗ была назначена Исполнительной организацией для прединвестиционного планирования 23-х 

проектов ПРООН, осyществлявшихся в 1971 году в области водоснабжения, удаления отбросов и дре- 
нажа ливневых вод. предполагается, что осуществление еще шести проектов будет начато в 1972 

году. Всемирный банк и МАР обязались Предоставить займы государствам -членам для финансирова- 
ния проектов водоснабжения и удаления отбросов на финансовый период 1964 -1968 г.г. на общую 

сумму 127 000 000 ам.долларов. предполагаемая общая сумма займов по этим секторам на финан- 
совый период 1969 -1973 г.г. составит 495 000 000 ам.долларов. 

34.3 Ввиду значительно ускоренного развития прогрямппт прединвестиционного планирования в 

ноябре 1970 г. в составе Отдела гигиены внешней среды BOЗ была создана Секция прединвестицион- 

ного планирования, a в октябре I97I года междy Всемирным банком и ВОЗ был подписан Меморандум 

o принципах сотрудничества в расширении прединвестиционной деятельности ВОЗ в секторах водо- 

снабжения, удаления отбросов и дренажa ливневых вод. 

34.4 Программа сотрудничества предусматривает участие в несении расходов на содержание до- 

полнительныx штатов при расширении деятельности в странах, вошедших в обе организации, что 

включает помощь в проведении исследований, разработке программ и политики их выполнения в ука- 

занныx секторах, определении и подготовке проектов капиталовложений и других видах деятельно- 

сти в этой области. 
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34.5 Предполагается, что совместная программа еще более укрепит отношения сотрудничества 

между обеими организациями и позволит как Всемирному банку, так и ВОЗ оказывать более Эффектив- 
ную помощь государствам -членaм в выполнении их задач экономического и социального развития. 

35. Межправительственная морская консультативная организация (ИМКО) 

ВОЗ принимала участие в публикации справочвика по оказанию первой медицинской помощи при 
отравлениях в результате перевозки опасных товаров и продолжала сотрудничество c Подкомитетом 
ИМКО по перевозке опасных товаров. ВОЗ была представлена на Международной конференции по 
специальным торгово- пассажирским судам, созывавшейся в Лондоне в сентябре -октябре I97I г. для 

выработки приемлемого соглашения o правилах для специальных торгово- пассажирских судов. 

Были проведены консультации c ИМКО и МОТ c целью привлечения ИМКО к работе Объединенного 
комитета МОТ /ВОЗ по охране здоровья мореплавателей. 

36. Международная организация грааданской авиации (HKАО) 

BOЗ продолжала сотрудничество c ИКАО по вопросам Международных медико- санитарных правил, 

авиационной медицины, загрязнения воздуха, шума и т .д. ВОЗ и ИКАО сотрудничают и в изучении 
технических аспектов системы дезинсекции парами дихлорвоза. Результаты этих исследований 
будут получены в конце I97I года и представлены для обсуждения Комитету НКАО по оценке пригод- 
ности к полету. НKАО и ВОЗ подготовят совместный отчет для представления его на Всемирной 
ассамблее здравоохранения. 

37. Межлународное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 

37.1 B течение рассматриваемого года отмечено увеличение числа совещаний, организованныx 

совместно обоими учреждениями или проходивших при их активном участии. 

37.2 Кроме этого, в течение года было выпущено несколько совместных с МАГАТЭ публикаций: 

"Руководство по радиационной гематологии" и "Труды объединенного совещания МАГАТЭ/В03 по био- 
xимическим показателям радиационного поражения y человека ". Запланированы и подготавливают- 
ся совместные публикации по распределениям доз и руководства по радиaционной защите в больни- 

цах и общей практике, a также по радиационным диагностическим тестам в ядерной медицине. 

37.3 B совместно координированные научно- исследовательские программы включены такие темы, 

как содержание железа в пищевыx рационах, сравнительные дозиметрические исследования и др. 

37.4 Бюро связи в штаб- квартирах ВОЗ и MАГАТЭ осуществляли консультации на ранних стадиях 
составления программ, в том числе программ технического сотрудничества, что позволило увели- 

чить масштабы совместной работы и сотрудничества на всех уровнях. 

38. Всемирная метеорологическая организaция (ВМО)1 

38.1 шестой конгресс Всемирной метеорологической организации (5 -30 апреля I97I г.) принял 
резолюцию по вопросу o своей деятельности в области загрязнения окружающей среды. Конгресс 
предложил генеральному секретарю ВМО наладить сотрудничество c В03 для достижения наилyчших 
возможных результатов по проектам, осуществляемым двумя организациями. ВМО изyчает основы 
причин загрязнения атмосферного воздyxа, тогда как ВОЗ налаживает системы контроля за загряз- 
нением воздyшной среды в городских и промышленных районах c высокой плотностью населения, c 

целью определения воздействия этиx факторов на здоровье человека. Эти программы носят взаи -- 
модопо.лняющий характер и в сферах, представляющих общий интерес, были предприняты шаги для 
обеспечения координации деятельности. 

I Настоящий пункт добавляется к документу ЕВ49/20. 
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Соглагованное мнение Совместного' совещания Специального 
Крl.гчтета по апартеиду, Специального комитета по вопросу 
о ходе осуществления декларации o предоставгении незави- 
симости колониальным странам и народам и Совета Организа- 
ции Объединенных Наций по Намибии,i принятое на девятом 
заседании, состоявшемся Îп сентября 197I г 

Во исполнение положений пункта 11 резолюции 2671 F (XXV) 

Генеральной Ассамблеи Специальный комитет по апартеиду, Специаль- 

ный комитет тто вопросу o ходе осуществления Декларации о предостав- 

лении независимости колониaльным странам и народам и Совет Органи- 

зации Объединенных Наций по Намибии провели две сессии Совместного 

совещания a период c 3 по 5 мая 1971 года и c 23 августа по 13 сен- 

тября 1971 года, на которых они рассмотрели вопрос o взаимосвязан- 

ности проблем южной части Африки и меры, направленные на более 

тесную координацию и более эффективные действия. После интенсив- 

ных и плодотворных обсуждений Совместное совещание пришло к следую- 

щему согласованному мнению: 

1. Совместное совещание признает'важность периодических 

консультаций между тремя органами и рекомендует время ст вре- 

ыени, по мере необходимости, проводить совместные совещания, 

е тем чтобы продолжить рассмотрение вопроса o в аимосвязанно- 

сти проблем южной части Африки c целью достижения более тесной 

координации и более эффективных действий. 

1/ Представитель Венесуэлы заявил для заседания в протокол, 
что его делегация не смогла согласиться c принятием согласованного 
мнения, поскольку большинство его положений выходит за круг полно- 
мочий Совместного совещания, как он определен в рeзолюции 2671 F 

(XXV) Генеральной Ассамблеи. Другие подробности заявления предста- 
вителя Венесуэлы содержатся в кратком отчете o девятом заседании 
(А /Ас.151 /вн.9). 

Представитель Берега Слоновой Кости желал бы зaнести в 

протокол оговорки, сделанные его делегацией в отношении некоторых 
частей согласованного мнения, которое, по мнению делегации, выходит 
за круг ведения Совместного совещания. представитель Maдaгacкapa 
также сделал оговорки. 
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2. Совместное совещание считает, что должны быть приняты 

надлежащие процедурные меры для обеспечения того, чтобы пробле- 

мы южных районов Африки изучались и обсуждались в ходе сессий 

Генеральной Ассамблеи в их полной перспективе, a не дробились и 

не распределялись между различными комитетами Ассамблеи. С 

этой целью Совместное совещание рекомендует Генеральной А есамб- 

лее либо направлять все вопросы, касающиеся расовых и колониаль- 

ных проблем южной части Африки, Специальному политическому 

комитету, Четвертому комитету,и Третьему комитету, в зависимо- 

сти от характера этик вопросов, или проводить совместные совеща- 

ния этих комитетов по вопросам, представляющим общий интерес. 

3. Совместное совещание признает целесообразность координсро- 

ванной деятельности трех органов, по мере необходимости, в 

миссиях по установлению фактов, при заслушивании петсционеров и 

проведении специальных исследований, с тем чтобы рационализиро- 

вать их усилия и достигать максимальных резyльтатов. 

4. Совместное совещание предлагает, чтобы председатели трех 

органов или их представители проводили периодические консульта- 

ции в целях: 

а) Обеспечения того, чтобы каждый орган постоянно был 

информирован o деятельности других органов, которая 

имеет отношение к его мандату; 

ъ) Координации деятельности трех органов в учреждении 

миссий по установлению фактов, при обеспечении эаслуша- 

ния петиционеров и проведении исследований по вопросам, 

представляющим общий интерес, по предложению любого иа 

трех органов; 

c) Рассмотрения и рекомендации c целью рассмотpения этими 

тремя органами других необходимых мер' для координации 

и представления совместных или параллельных рекоменда- 

ций Генеральной Ассамблее и Совету Безопасности' по воп- 

росам, представляющим общий интерес; и 

Созыва совместных совещаний трех органов, o чем гово- 

рится в пункте 1. 
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5. Совместное совещание признает целесообразность принятия 

компетентными вспомогательными органами Организации Объединен - 

ных Наций последовательной политики по вопросам, касающимся 

южной части Африки, и рекомендует просит такие органы рассмот- 

реть, вопрос o приглашении, по мере необходимости, представите- 

лей трех органов для участия в их обсуждениях. 

б. Совместное совещание считает далее, что самое широкое 

распространение информации относительно пагубности и опасности 

колониализма, апартеида и расовой дискриминации в южной чaсти 

Африки, а также деятельности трех органов имеет чрезвычaйно важ- 

ное значение в деле обеспечения эффективности усилий Организации 

Объединенных Наций, направленных на урегулирование положения в 

этом районе. Оно считает необходимым, чтобы Организация_ афри- 

канского единства, соответствующие освободительные движения и 

неправительственные организации полностью были информированы o 

деятельности трех органов,и что необходимо активизировaть оси- 

лия c помощью всех необходимых средств в целях оказания содейст- 

вия международной кампании против колониализма, апартеида и расо- 

вой дискриминации в южной части Африки в сотрудничестве c прави- 

тельствами, межправительственными учреждениями и неправительст- 

венными организациями. 

7. Совместное совещание будет по-прежнему рассматривать на 

последующих сессиях основные проблемы южной части Африки. Одна- 

ко, вопрос o Намибии был поднят ввиду предстоящих прений в Со- 

вете Безопасности по этому вопросу. Ввиду неотложного характе- 

ра этого вопроса Совместное совещание рекомендует Совету Безо- 

пасности принять эффективные и позитивные меры во исполнение 

резолюций 2145 (XXI) и 2248 (5 -V) Генеральной Ассамблеи и реше- 

ний самого Совета Безопасности, a также в свете недавнего 

консультативного заключения 1еждународного Суда, который под- 

твердил незаконность оккупации Намибии Южной Африкой. 

8. Совместное совещание предлагает генеральному секретарю 

рассмотреть надлежащие мероприятия в целях активизации и коорди- 

нации деятельности в области проведения исследований, информации 
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и освещения положение в южной части Африка c учетом предложе= 

ний, сделанных на Совместном совещании. 

9. Совместное совещание рекомендует председателям трех 

органов или их представителям время от времени консультировать 

Генерального секретаря относительно более широкого освещения 

проблем южной части Африки и усилий,предпринимаемых Организа- 

цией Объединенных Наций для их+ решения. 

I0. Совместное совещание просит Генерального секретаря дове- 

сти это согласованное мнение до сведения Генеральной Ассамблеи 

на ее двадцать шестой сессии и до сведения других органов Орга- 

низации Объединенных Наций и специализировaнных учреждений. 



МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СОВЕТА 

1621 (LI). Меры по улучшению организации ра- 
боты Совета; будущие организационные меро- 
приятия в области науки и техники; система 
об щей оценки прогресса, достигнутого в ходе 
осуществления Международной стратегии раз- 
вития на Второе десятилетие развития Органи- 
зации Объединенных Н аций 

A 

Экономический и Социальный Совет, 

подтверждая, что его роль как одного из глав- 
ных органов Организации Объединенных Н аций 
следует расширить, a его методы работы улуч- 
шить, для того чтобы он мог более эффективно 
осуществлять функции, возложенные на него в 

соответствии c Уставом Организации Объединен- 
ных Наций, в формулировании общей экономиче- 
ской и социальной политики для решения проб- 
лем современного мира, 

считая, что участие большего количества госу- 
дарств - членов О рганизации Объединенных H а- 
ций усилит представительный характер, автори- 
тет и динамизм Совета, 

1. рекомендует Генеральной Ассамблее при- 

нять на ее двадцать шестой сессии все необходи- 
мые меры, направленные на внесение поправок 
в Устав, в целях скорейшего расширения соста- 
ва Совета до о4 членов; дополнительные 27 мест 
следует распределить в соответствии c сущест- 

вующим географическим распределением мест в 

Совете; 

2. постановляет расширить в течение промежу- 
точного периода членский состав своих сессион- 

ных комитетов и Комитета по природным ресур- 
сам до 54 членов, начиная c 1 января 1972 года; 

3. просит Генеральную Ассамблею избрать на 
своей двадцать шестой сессии, в дополнение к 9 

новым членам Совета, 27 государств-членов в со- 
став сессионных комитетов Совета в соответст- 

вии c существующим географическим распреде- 

лением мест в Совете; 

4. постановляет далее, что в промежуточный 
период все основные вопросы повестки дня сес- 
сии Совета, помимо общих прений, должны пе- 

редаваться в сессионные комитеты для их глу- 

бокого изучения c целью представления конкрет- 
ных рекомендаций Совету; 

5. постановляет далее пересмотреть на пятьде- 

сят третьей сессии свой координационный аппа- 
рат, включая возможность проведения межсес- 
сионных заседаний Комитета по координации 
для решения задачи, порученной в настоящее 
время Комитету по программе и координации, в 

целях усиления координационной роли Совета. 

1798 -e пленарное заседание, 
30 июля 1971 годы. 
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B 

Экономический и Социальный Совет, 

напоминая o своих резолюциях 1454 (XLVII) 
от 8 августа 1969 года и 1544 (XLIX) от 30 и ю- 
ля 1970 года, в частнoсти пункт 4 последней, o 

будущих организационных мероприятиях в о6 -. 
ласти науки и техники, 

признавая все возрастающую роль применения 
науки и техники в решении экономических и со- 

циальных проблем развивающихся стран, 

признавая далее, что система Организации 
Объединенных Наций срочно нуждается в соот- 

ветствующих организационных рамках для обес- 
печения возрастающего применения достижений 
науки и техники в целях развития и для устра- 
нения любых существующих организационных 
пробелов в органах и организациях системы Ор- 
ганизации Объединенных Наций, занимающихся 
конкретными научными и техническими пробле- 
мами, 

c удовлетворением отмечая 
по торговле и развитию, во исполнение своей ре- 
золюции 74 (X) от 18 сентября 1970 года 91, 

меж правительственной группы по передаче тех- 
нических знаний, 

1. постановляет учредить постоянный комитет 
Совета в составе 54 членов, избираемых в соот- 

ветствии c существующим географическим рас- 

пределением мест в Совете, для осуществления 
руководства политикой и вынесения рекоменда- 
ций по вопросам, относящимся к применению 
достижений науки и техники в целях развития и 
представления через Совет докладов Генераль- 
ной Ассамблее; 

2. постановляет далее пересмотреть на своей 
пятьдесят седьмой сессии организационные ме- 

роприятия в области науки и техники в свете 
выполнения положений, содержащихся в пункте 1 

постановляющей части резолюции 1621 A (LI), 
выше, и положений его pезолюции 1623 (LI) от 
30 июля 1971 года; 

3. просит Генерального секретаря представить 
пятьдесят второй сессии Совета доклад o воз- 
можном круге ведения Постоянного комитета, 
указанного выше, в пункте 1, принимая во вни- 
мание конкретную компетенцию Конференции 
О рганизации Объединенных Наций по торговле 
и развитию, Организации Объединенных Наций 
по промышленному развитию, специализирован - 
ных учреждений и Международного агентства по 
атомной энергии и межсессионны х органов Ге- 

неральной Ассамблеи, a также необходимость 

D1 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, два- 
дцать пятая сессия, Дополнение Л? 15 (А18015 (Rev.1 н 

Rev.1 /Corr.1), часть вторая, приложение I. 
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координации между ними и Постоянным комите- 
том; 

4. постаноеляет далее сохранить Консульта- 
тивный комитет по применению достижений нау- 
ки и техники в целях развития в составе 24 чле- 

нов, назначаемых в соответствии c процедурой, 

изложенной в резолюции 980 A (XXXVI) Совета 
от 1 августа 1963 года, и определить срок служ- 

бы его членов в три года c возможностью его 
продления. Консультативный комитет должeн 
осуществлять экспертизу для Постоянного коми- 

тета в дополнение к его кругу ведения, изложен- 

ному в этой резолюции, и он может получать от 
Постоянного комитета такие инструкции, кото- 

рые будут необходимы для обеспечения Комитета 
научными, техническими и новаторскими кон- 

сультациями и идеями в этой области; 

5. вновь подтверждает свое мнение, что любые 
организационные мероприятия в области науки и 

техники могут иметь существенное значение 

ли ш ь в том случае, если будут предоставляться 
надлежащие ресурсы для решения проблем в ос 
новных областях согласно соответствующим по- 

ложениям Международной стратегии развития на 

Второе десятилетие развития Организации Оби - 
единенных Наций. 

-e заседание, 

30 июля 1971 года 

C 

Экономический u Социальный Совет, 

отмечая, что в пункте 83 Международной 
стратегии развития на Второе десятилетие раз- 

вития Организации Объединенных Наций, одоб- 

ренной Генеральной Ассамблеей в резолюции 

2626 (XXV) от 24 октября 1970 года, предусмат- 

ривается проведение Генеральной Ассамблеей 

через посредство Экономического и Социального 

Совета общей оценки результатов политики, на- 

правленной на выполнение мероприятий и на до- 

стижение задач и целей, изложенных в Страте- 

гии, 

напоминая свою резолюцию 1556 B (XLIX) от 

31 июля 1970 года, в которой Совет выразил свою 

готовность принять на себя обязательство 
ока- 

зать Генеральной Ассамблее помощь в проведе- 

нии общего обзора и оценки результатов осуще- 

ствления Стратегии, 

сознавая различные уровни обзора и оценки, 
которые будут проводиться. правительствами и 

системой Организации Объединенных Наций, 

1. постановляет учредить комитет Совета по 
проведению обзора и оценки в составе 54 членов, 
которые будут избраны на пятьдесят второй сес- 
сии в соответствии c настоящим географическим 
распределением мест в Совете, c тем чтобы поз- 
волить Совету выполнить обязательства, возло- 

женные Генеральной Ассамблеей на Совет в со- 
ответствии c функциями Совета, записанными в 
Уставе Организации Объединенных Наций в це- 
лях оказания Генеральной Ассамблее помощи в 
проведении общего обзора и оценки Второго де- 
сятилетия развития Организации Объединенных 
Наций, как это предусмотрено в резолюции 2626, 
(XXV) Генеральной Ассамблеи, 'в частности в. 

пункте 83; . 

2. постаноеляет далее рассмотреть на своей 
пятьдесят седьмой сессии аппарат для проведе- 
ния общего обзора и оценки в свете выполнения 
положений указанного выше пункта постанов- 
ляющей части резолюции 1621 A (LI) и положе- 
ний резолюции 1623 (LI) от 30 июля 1971 года;, 

3. просит межправительственные органы спе- 
циализированных учреждений и других органи- 
заций системы Организации Объединенных На- 
ций, в частности Совет по торговле и развитию 

Конференции Организации Объединенных Наций 
по торговле и развитию и Совет по промышлен- 
ному развитию Организации Объединенных На- 
ций по промышленному развитию, рассмотреть 

соответствующие процедуры для проведения об- 

зора и оценки политики мероприятий и задач и 

целей Международной стратегии развития, вхо- 
дящих в их компетенцию, и доложить об этом 

через Экономический и Социальный Совет Ге- 

неральной Ассамблее; 

4. просит Комитет по планированию развития 

оказать Комитету по проведению обзора и оцен- 

ки помощь в изучении всего соответствующего 

материала, касающегося общих результатов осу- 

ществления Международной стратегии развития, 

и в передаче его замечаний и рекомендаций это 

му Комитету. 
1798 -e пленарное заседание. 

30 июля 1971 года 



1643 (L1). Пересмотр сферы деятельности u ком- 

петенции Административного комитета no ко- 

ординации 

Экономический и Социальный Совет, 

ссылаясь на положения главы IX Устава Ор- 
ганизации Объединенных Наций относительно 
международного экономического и социального 
сотрудничества, и в частности на статью 58 o 
рекомендациях по согласованию политики и дея- 
тельности специализированных. учреждений, ко- 

торые должна делать Организация, и положе- 
ния главы X Устава, в особенности пункта 2 

статьи 63, предусматривающего, что Совет упол- 
номочивается согласовывать деятельность спе- 

циализированных учреждений посредством кон - 

сультаций c ними и рекомендаций таким учреж- 
дениям и посредством рекомендаций Генераль- 

ной Ассамблее и членам Организации, 

напоминая o создании Административного ко- 

митета по координации во исполнение резолюции 
13 (III) Совета от 21 сентября 1946 года и o со- 
гласованных решениях компетентных органов 
специализированных учреждений и Междуна- 
родного агентства по атомной энергии и, в ггеко- 

торых случаях, o заключении соглашений, регу- 
лирующих отношения между Советом и учрежде- 
ниями, 

ссылаясь далее на свои резолюции 1367 (XLV) 
от 2 августа 1968 года и 1547 (XLIX) от З0 июля 
1970 года, . 

учитывая необходимость повышении эффектив- 
ности деятельности системы О рганизации Объ- 
единенных Наций в экономической, социальной ю 
смежных областях, в частности путем принятия 
системой учреждений Организации Объединен- 
ных Наций мер в направлении более координи- 

рованного и рационального подхода в области 
составления и осуществления программ в мас- 
штабе всей системы, 

отмечая, что осуществление целей и задач, из- 
ложенных в Международной стратегии разве тти 
на Второе десятилетие развития Организации 
Объединенных Наций, потребует от системы Ор- 
ганизации Объединенных Наций активных дей- 

ствий .для удовлетворения потребностей разви- 

вающихся стран, для обеспечения максимальной 
производительности и воздействия путем осуще- 
ствления должного планирования и программи- 
рования, a также рационального использования 
всех доступных ресурсов, 

напоминая o том, что директивная роль в сис- 
теме Организации Объединенных Наций являет- 
ся прерогативой государств -членов в компетент- 

ных органах этой системы и что различные сек- 
ретариаты выполняют функции, возложенные на 
них теми же органами, в соответствии c устав- 

ным? положениями каждой организации и уч- 

реждения, 
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отмечая далее, что предложения различных 
секретариатов и секретариатских органов o воз - 

можных направлениях деятельности будут содей- 
ствовать компетентным межправительственным 
органам в осуществлении их роли в принятии 
решений, 

отмечая также, что в соответствии с уставными 
положениями и обязанностями каждого из своих 
органов Административный комитет по коорди- 
нации при осуществлении своих функций в каче- 
стве основного координирующего органа на уров- 
не секретариатов может, помимо прочего, эффек- 
тивно. помогать Совету выполнять его зaдачy, 

связанную c координацией деятельности системы 
в экономической, социальной и смежных обла- 
стях, путем представления необходимой инфор- 
мации и исходных данных, выполнения функций 
координирующего центра по вопросам, которые 

могут более эффективно решаться в рамках всей 
системы, путем обеспечения на уровне секрета- 

риатов приемлемого форума для консультаций 

no программам работы и путем выполнения та- 

ких других задач, которые могут быть особо по- 
ручены ему Советом, 

подчеркивал важное значение обеспечения эф- 
фeктивного осуществления согла шенинй, закл ю- 
ченных между Организацией Объединенных На- 
ций, специализированными учреждениями н Меж- 
дународны м агентством по атомной энергии, 

подчеркивая балее необходимость более эф- 

фективного 'участия региональных экономиче- 
ских комиссий в координационных мероприятиях 
на уровне секретариатов, 

1. предлагает Административному комитету 
по координации осуществлять постоянный конт- 
роль за мерами, принятие которых будет пред- 
лагаться Экономическому и Социальному Совету 
в целях обеспечения наиболее полного и наибо- 
лее эффективного осуществления соглашений, 
заключенных между Организацией Объединен- 
ных Наций, специализированными учреждения- 
ми и Международным агентством по атомной 
энергии ; 

2. просит Комитет поставить в число первооче- 
редных исследование o единых и согласованных 
методах, которые позволили бы системе Орга- 
низации Объединенных Наций достигнуть боль- 
шей результативности и эффективности благода- 
ри кономии за счет крупных масштабов меро- 
приятий и связанных c этим преимуществ; 

З. просит далее Комитет ежегодно представ- 
лять Совету и по мере необходимости компетент- 
ны м законодательным органам специализирован - 
ных учреждений и Международному агентства 
по атомной энергии краткий доклад o функцио- 
нировании системы, в котором освещались бы 
уже решенные проблемы и, помимо того, подни- 
мались проблемы, которые еще не решены, c 
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целью принятия решений на меж правительствен - 
нол1 уровне и вынесения рекомендаций и пред- 

ложений, имеющих своей целью облегчить про- 

ведение в жизнь соответствующими организация- 
ми решений, принятых Советом в области коор- 
динации, и таким образом обеспечить, чтобы при- 
нимаем ые меры являлись взаимосвязанными и 

пополняющими друг друга; 

4. призывает Комитет ежегодно прeдставлять 

Совету список возможной тематики для более 

глубокого рассмотрении в рамках всей системы 
п после утверждения в принципе этого списка 

Советом представлять Совету и в надлежащих 
случаях компетентным рyководящим органам 
специализированных учреждений н международ- 
ному агентству по атомной зиергии отдельные 

доклады по каждой теме, в которых отражалась 
бы сжата и фактическая картина того, как дей- 

ствует вся система в целом, отмечая, в частно- 

сти, любой недостаток или дублирование, a так- 

же практические трудности, возникающие в свя- 
зи c проведением политики и осуществлением 

программ работы, связанных c тематикой дан- 

ного вопроса; 

5. предлагает Комитету сообщать Совету и 

компетентным руководящим органам специализи- 
роваггных учреждений и Международному агент- 
ству по атомной энергии результаты работы его 

вспомогательных органов, в том числе специаль- 
ных групп или, когда это будет целесообразно, 

представлять краткие отчеты об основных воп- 

росах и направлениях при обсуждении; 

6. настоятельно призывает Комитет c целью 

обеспечения бóльшей эффективности и во избе- 

жание дублирования продолжать осуществлять 

необходимые мероприятия по организации пред- 

варительных консультаций между заинтересо- 
ванны ми секретариатами системы Организации 
Объединенных Наций до того, как руководящим 
органам будут представлены предложения по 
проекту программ, и до того, как будут внесеены 
изменения в осуществление утвержденных про- 
грамм, информируя Совет o происшедших собы- 
тиях посредством периодических докладов; 

7. призывает Комитет указывать при представ- 
лении предложений и исследований варианты и 

возможные направления действий, c тем чтобы 
. 

облегчить роль соответствующих руководящих 
органов в принятии решений; 

8. призывает далее Комитет обеспечить, когда 
это будет целесообразно, непосредственный конт- 
роль за всеми межучрежденческими совещания- 
ми, проводимыми c целью консультаций и коор- 
динации; 

9. постановляет, что все члены Совета и Ко- 
митета по программе и координации должны по- 
лучать уведомление o заседаниях Администра- 
тивного комитета по координации, его Подгото- 
вительного комитета и других вспомогательныx 
органов, наряду c информацией o повестках дня 
всех таких заседаний; 

10. просит Генерального секретаря продол- 
жать рассмотрение возможности, где и когда это 
представится необходимым, участия исполни- 
тельных секретарей региональных экономиче- 
ских комиссий и директора Экономического и 

социального бюро Организации Объединенных 
Наций в Бейруте в заседаниях Административ- 
ного комитета по координации и его Подготови- 
тельного комитета. 

1799 -e пленарное заседание, 
30 июля 1971 года. 
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Раопр. 
0 ВП1�Е 

д/нЕ5/г816 (xxvI) 

10 лнварq 1972 г. 

Двадцать шыотая cеccия 
Пункт 59 повестки дн" 

РЕ 30 лци$I, тгРиняТАя гЕнЕРАлЪН0Й AссАмsлEЕй 

(по докладу Третьего комитета (А/8�+30/Адд.1) ] 

2816 (xxvI). Помоiщ�в олуба9_ с игнъ?х 6eдc:rFиSi u а,уих 
ч�еаых хlоло�lентх5 

Ггг�ет�aл _хая АсозМбле:I, 

име в► в z�iáД�, что L прот�А:iии всэй истории стихийные бедсгвля 
и ре е положения в.iоiсут за собой огромнь:е чело�зоческие жортвы 
и яаноовгт :срьеаный мат©риальный ущерб, затрагивал каждый народ и 
каждую ог1'2ану, 

отдавая се!�е отчет B том какие стра,тдания причиняiот отюи иные 
бедетэи;:, и испытывая есЬ пока гстг•о в этой связи, a также в связи c 
аејхьеавЕ' Аи окономхчоакими и аоциальныгаи последствиями таких бедствий 
для воск сто .:, оообенно для развивающихоя стран, 

уг!г хТтьха х тахчсе казлwчнае пот�обности стран, подвергаюп хс :х 
таким зј;отвиюе , нотоwе ставят нов е серьеаньхе задачи перед между - 
народна сотрудничеотаоы, 

кJсх1а о за оепноо ть относительно споообнооти мождун-;._-юцно ̂ о 
оообЩос : п »хоДу�ь на йомо�цъ странам в случае сттхийгытх с:едот лй, 

нагиыина,т свои реаолщии 2034 (ХХ) от 7 декабря 1955 года, 
2435 XXIII от 19 декабря 1968 года, 2608 (XXV) от 16 декабря 
1989 года и 2717 (xХх) от 15 Декабря 1970 года и рваолюции Экономияе- 
схого и Социального Совета 1533 (xLIX) от 23 июля 1970 года и 1546 
(XLIX) от Э0 тюля 1970 года по вопросу o помощи в случае стихийиЪас 
бедствий, 

72 -00789 f••• 
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nг вая Удовлетво ение подробил докладом Генерального секре- 
тaря 1 и его глубоким аналлзот всех аспектов этого вопроса и 
1iругиТлмая во внимание соответствующую часть его заявлечия от 5 июля 
1971 года на 1773 -м заседании Экономиеского и Социального Совета, 

принимая к сведению прин:гтую 23 июля 1971 года резолюц;,г�о 
1612 Т t ' о:јомйчоско огог и Социального Совета o помоги в случае 
стихийных бедствий и других чревг�ыяай ъгх положений, 

отметаая исследование, содержащееся в приложении х докладу 
Генерального секретаря, o правовом статусе органов по оказанию 
помоци, предоставляемой через Органиаацию Объедиыен_ггых Наций 2/, 

имея в .ви необходимость yсилеxия и повы.тпен зcфeктивноÇзти 
коллгктив�т де ствий международного лообщоотвз, и, в чаотности, 
системы Оргаииэации Объединеппг�х ни в области пр�доставл.егия 
международной помощи D ввпзи со стихийными бедстВил]и, 

принимая во внимание то обстоятельство, что помощь, предостав- 
ляемая �о пpосьбэ°стран➢ "пoстpадаз�зпtиx от стихийного бедcтвтпя, бе 
ущерба для их конкретных программ по странам в рамках Г_ограммы 
развити3 Оргат.изации Объединенных Нагцлй, может быть iстивньтм 
вкладом в дело восстановлея и развития пострадавцтих ра;>вонов, 

пИ'Qни.fiSз,Sт BI вFпц�aние также, что возможный ответ междуfIародного 
банка текоу-тс�оухции -и рз,звггтия и других кредитных организаций и 
учреждени, зз.нхтл2ак:тјихся вопросами раэвития, на запросьа ааинтересо- 
ваннытх правительств об оказании дополнительной помощи пострадавшим 
районам, беэ ущерба для помощи, предоставляемой этим:гл оргахгизациями 
по обыti:чым программам разЕвттия пострадавших стран, может быть важным 
элементом в гтроцесее восстаыо:вления и развития этих районов, 

�гчи�ывая хoмпетеј-�тиru Оpгaниза�ии Оfъединенx Наций и cгзязаниыx 
с ней учреждений, Детского фонда Организации Объeдиненxыx Наций, 
Верховного комиссара по делам беженцев и Всемирной продовольстввнной 
программы по оказантяо помоци в случае стихийных бедствий и дPУтик 
чрезвычайных положений, 

отмечая далее ведущупо роль, которую могли бы играть IГредставители- 
резидентьпгрограм2 развития Организации Объединенньх Наций в самих 
странах, 

пиэнавая жизненно важную роль дЕеждупародного Красного Креста и 
дрУ1'их доаровольгцх о(гщыств в делe лказания международной помощи, 

1/ È/4994. r/ Там же, приложение III. 
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�изl�з.вая Далее неободимость обеспечения бltстра�;, а�4�зкттгг�зной 

вI дтп .ст�ан ёt�i{�ctLl ;та потребности цвы телъствз в помощи so з3рвия 
стlгсиiIого бедствия unu дрр,^ого чреав�чайного половlения, что требует 
использования расурсов си^:теw ы Оргаliизацтlи Объедь2�тенны.к. На.цийр стран, 
кото�ге могут оxазaть помощь, и дс6роволъшХ учрЕ►ндгэliий, 

1 &вает генерального секретаря наон учить координатора. по 
�.,. ,�....,.,......,.,. 

оказаЕl�гю помотçи � слу.гае cтиuйшZх бедствий, КoтоWй ó;, дот пщэдсав- 
ггь докг:г.щ ,г непсередс'гвонно ï'онеральному секретарю и которому будет 
поРувено от oro имени: 

а) устанавливать и поддер>?сивать самое тесное сотрудничество 
co гсеМи заинтез�есованн(јгаlв ср:а,низацигъти и г.тЮlзо,цить с иими see воз- 
моК::д>7.О 3аб✓TdFOBp8bí8ниaI6 Меропргlятигi е целью тгредоставлг9Iгия наиболее 
еффОКТИвЕIо'f пОМОц(И, 

r,) r.lоии..�с,зопАГ�зть р Iтаlгравл5Iть и г:зсрдинугРктн усили в обла-- 
с^т едостаL.,,;=;јия помощи раэличfпх оргаlизаций сгqг.темвг ОLганис; циз,z 00н нх 1а,т;-;2й в оУ�ъе на просьбу o помощи со второ государства, 
пор ю^_ргшогопя бвцств�Jу 

с) коо?�;циз':;�pon;.�,rrz� помо?Гfi Оргаяаl�эапт-' 0бк=n! наги о тn;г 

помоIо, котО�:,а :-редостз,вл гся ыeжгг.авLт�ењeтsеlitз.�aмzs и нeпpаiитL - 
отЕенlгЕгми онга,низаия1L*л, D частности, 1�е�д-,3rf_а�з.одlгtZм Kraelr..�г' Крестом, 

d) полуgать от имеllи генерального секрета.гя все Езносы, пpeд- 
лаг аае ему для окааагlия помощи в ол-утао с сий х боднlтт.зиуг9 которая 
будет предоставлена D овязи с котзхретнСсМ чр чаг%ы положением 
Организацисй O бъедипенвiх Наlfiлй, ее учрежцения�ми и пг,ограМиамир 

e) сод;ействсвап:а правительству стрaны, п3ре:вт�аю�вй GBJ;CT2и?, 
в ст;аетко пот1ю5Еювтой в помозгдх и дх угтгх xystд u опРиддGлв.гь огур:); ось 
аттьс гаТребхс,с^е:'�, аспростраЕlл^ъ тшкуто иг,фОрМацисю среди стра,:и:,, цс^о- 
р3А могут оК'г,1Эа;'ъ По1♦,iOï�Ia, и осl.иНт@gеCQBаК?�zх C:Toro:ic'х, и с."?- 
жить п IСјлэст-гзе "ин-�срг.хационнаго цэт:тpa" в агт_iошеflии помштг, I.;.,.�адо- 

cтаDZS.eI:iOй ли плаl*sryолFоyI вистМи ytc:'1'очнТцгз.?Т"v1 вн31ГнЭ�S ПСИощlilя 

f) спсобеттзовать игучению, предупрвж ДЕ; 3ию., грюгх;н.. 

сттюлиьгнхг бед?:г:тв:�;и за Сориб•з с тола Iр.о .л_о гrf:и сбора и :хa,c.- 

проcт чez�тгя т o�uащ, Ic<-,.cаlcщойcя Дoe,ylsкенxгй E сблueти теХU�пи, 

g) ока2ъгвать г�ансультатюзнут по:цсщ r*,m:втч�e.r,ьствам по вопросам 
планирования Мер до вазаичноветlи.ч стихийнго беэ.п,ствзпя в сотрудниче- 
стве c соотLетсТъуюзз и добрсвол ти-ми организлiдиа.:и, в чacтноcтл, c 

Лигой обцоств Красного Креста, и исо.:гъ�вовагiь peслpcы Организации 
0бyeд;лнeнг�cx Наций, пнаедна,знаtтеНlтте для ТаIих цалеЙ, 

I • е • 
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h) нат:аплLввать и распростраи.тгь информац4нто, тса.са!эцухгог плани- 
рования и поордт,инаци-гт псгяо в случае сти.ийнггх бедствий, в том числe 
улуть и сохдавать запасы ' районах возможiпгz бедствий u псдrгс^зв- 
лИРаТд предложения п0 наиболее эL�J9XTяепoi+Aÿ ИCпG 0В=!•д31/ii0 имеКАССя 
ресугсов, 

t) прекращать выполнясэа.ц3е под ого руководством опзра,г,*zRи по 
отса,зат:ц,гэ помотçu в слугтао сfiYrrxийиiх бедствий по море того, как страна, 
пострацвцаа от cSоr пэpel.одит Е aаrтy воссTзновлениs.r. и pгсэз- 
с.г:iтсции, но пјюдо.*аать а раках свогх обяоацностеит по. оказанию по- 
мощи вникать в деятельност.ь учреицеигг.�в Opгaxиaar.�.rл СSьедг:ненm •гаг наций, 
зангмаюц нтхсвг вопросами всс:стаЅовлеliтвя и усеконструкцтп?, 

ј) подçгота:влТтвать для Генерального секретаря зжэгод;лгггг доклад, 
которг;й доласэн представляться 3,ноноцическому и Ссциа,ль!iо!tirУ Советз* и 
генеральной Лссамгглеэ 

ч 

2 омлнг�те=г, -��г7сбы коорд!хиатор по оказа,нтгL�� помощи в случае 
fI 

бе? 

т.clVYдsaOg 1МУв 
стт�г�тп�-�ах rvr1-�3 i пдз!!а-хался ГеноральНым секретарем сиычЕго ка Lг.Sï3'и- 

ле�пт�утLÎ срок и чтобы уроьоьъ этой дол�.т•тiг,с ти соомв:}тс�^вовал l; оЕт�*э 
з�.мо:зтнтте•лг ï'ацер.:зльного ссзкта,рн U,t`S: аик2:3а�т.Лт2 0б-Lэдине!г:хых Iiат;ийэ 

3. одоб-оГтет ц;редложечивт генерального сеfсре•таря o со.�дании в 
Орпаниза,гтАй O�ъ�птrнc�.i:�rх Hz�ддии,iг постоёсинсго б..rrpo д�сСтаточккп: разме ;.хзв q 
которое будет oснoLn'тм органом сис темz Организации Объедине!га., наций 
по Еопросзм оIсазанла зтомощи в случае стихийшхх бедствий 

4. , 

рекомендует;т,тобтг во главе этого бюро стол тноордт.2натор 
по оказанию помол в сличае стикИйн бедствий, . 

тт=.гог:э°1 онс раСпо т�гз- 
лОг:ъ в Женг•чэ и чтобы оно н;ыло отдг,езькы .",т органом ,з СекреттLра:атэ Орга- 
ни:зацвпт Сбъеди пЕнчьпс Каций, и в случаз наобходтосты усиливалось для 
�пто•:иенил отцелькьDс срoй�Fх заДа ч за счет tr D.ге�Eни Y перо liana на 
короткий срок; . 

5. п7едл�а.г.ва�ет Гецеральттсму секретарю подготоЕить для г"тьдесят �--п 
•.а 7� � л � �� т 'т t С -. n ц w� (л третьей се �кст_;;i�з,.ко! о и с..од-т�а,�,�цого .,о�ет�. д;о_....адд с pTa.Q_о�эг 

г.с�эх ссо^ввтс ;Ечт!.�и предложений и or!пгта, пр-лобро•гепного иоoрдинamо- 
рoм no ока �а<:цо� помо!ги в случае стихийных бедстви'г, отяосите.г,ь.:ао 

средств и сгособот зэ c r*омс:�ью которЕ,нп коордипатср по оказанию псмоци 
в слу'а,а ^.тц.,х�iйшх бедствий icr бы до.,1ьг образом толУхв:т СВОИ 
фyиY.цг7и, возлоь:екнуте ха не^о в соответствии c наг;тоящей ре.золюст,г,сгi; 

6, подгпвает ал-э план составления списка доброЕолы;ев, 
набираемых йз ии сгlгц ���гмн,�гк соггтруднов системы Оpганx-ации С6ъединон- 
н!D нацил и ззинтересованиых мвzа!равите.гьственкьи орга•ни..аций и кото- 
рьс можно было 6н пpтлв.т:зкатv почти немвдлеино; . 
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7. ,,схомаТг •�тот, ��то'ы коо одт!►н.атор по ока�анггю по�ноп�.2 в случае ._... ,� 
сттлхийС г'�®дcт� пoд7�ыkжт2�saл конггы.У;Уът с правите�њстдами госудаpcтв- 
членов Организации 05 Иецигхг3нк наций, или госуарств-члеггов спедиа- 
лизированиых yчрождыний, или Т,4еас,1у'ародн�и,в агентством по атомной 
энергии в свази с продоставлониыьа гомощи h тapвзt�чайнFтx полоявени, 
такой как поставки продовильствиг„ мыд)»эаентов, помощь пepcонaлoм, 
транс.асртом и средстваг связи, .a та,н�кв в связи c првдоставлеfгием 
консульт�ций страна при плзхировии мор до вознuкновпчия стт�ийньгк 
бедетвий и относительно состонния их гс7говноетиу 

8. п эд.пагает пpaвитвльотвам - потзјщьга�п,г�тI Zолуча:елям 
помощи: 

a) составиту планы на с пуТга й стихи%нiх ©ј*�ий при ссответ-' 
с твующей гомощи коордитпа2ора по оказанию помощи в сл7�ае с'гггхийных 
бедствуУы, 

ъ) назначить единого надона�гьного коорд�тнатора по оказаг тго 
помощи в Слjгтid.Q стДхийнС бедствий, с тем чтоЕы он.7lЕвгчИть полуденИ9 
междунаро,дной помощи ipu ре звы айпом положении, 

c) создать запасы на слуяай стггсь±С бедствий, папримеп, 
такие, как палатки, од©н.пат медиЕсамепты и несхоропортяпСиеся пи:чэаыо 
nIx) Јукты, 

d) пх»ть необходилiЫе меры по подготов :е административного 
персонала и персогтала по охазаньго помощи, 

e) Раеемотреть еоответствующие законодательгlпе или ‚т;ругие 
меры, натг✓авленные на облегчение получзния помогг,�г, в том числе 
вопросы, касакщиес:г права пролета и посадки летательнъгх гппарятов и 
предоставления хыо6ходт,уnјх привилегий u вaымунитeтов rpyiiaal по ока- 
зaнию помощи, 

f) улучшить национальнн?е стустемы прЕдуп�.-ожденгвя o СТИХИЙНЫХ 
бе дстЕив�с; 

9• =:lеТдлагает пра�ительствам стран, которые могут оказать 
помощь: 

a) немедленно отвечать на любой эаггрос o помощи CO стороны РeнepaльноPо сехрЕ,таря иль. от его ьпыени коорцтг_па�гором IC) окаэаныго помощи в случае стих иг%iгцт�г гециг:сий, 

b) рас сат иа'јъ И пр' >>5о.,:лсать цре,ц )‚ 1"Тэ7t('71гЮ т пгијч)тioïl основе 
цуЕЭ8L'E,I'32.йНой цомйlц,ьн в Q�1yaяе с5•1'Ilxтиi,rir:tx ,1Ез7гiï, 

l••• 
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c ) заранее информлровать координатора по охазагтию помощи в 
0лучае стихийных бедствий o средства?, rg yonyi'ax, которые они МОГЛИ 6ы 
немедленно предоставить, вклю�ая, где то возможно, гpy1гы по оказано 
ПОМОЩИ, гlотлог по пeревuзка.м и снабжению пострадавгг и среств:� 
эфc)eктивной связи, 

д) принять необходимые меры по подготовке административного 
персонала и персонала по оказа,нтго помощи; 

10. посmаfroэзляeт yполкo�ïоиить генерального секретЭря использо- 
вaть 200 OUCI` �олл:��� из фона оборотх средств для окаванин помощи 
в теценг>.е лЮОого одг-.т.ого года при обьтиноУ предельной вели'сјине тачой 
ПОМОЩИ оц,г--oЙ стране в связи c любыгл 6е,дстпием в 20 000 долл. CIlIA; 

" 11, едлагает далее всем организаци�.л системы Орга.гтизации 
Объединеиньтх�Iатдг�уг л всёЯл другим заинтересова.нншм ор:г'аниаац�г$ со- 
трудничать c коордггнаторо,л пи оказат3тдго помощи в случае сти:л*<riirт° 

бедствий. 

2018 -e пленарное заседание, 
14 де бря 1971 года. 
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12 яттваря 1972 г . 

РЕЭОЛЮЦ?I,, ПРI'иКятАЯ Г РАЛЪН02 АССАЛЛБЛЕЕЙ 

По докладу Четвеpтого комитета (А/8620)7 

O сушес т вne ни e�спapa�т г� 
колочиаль тым сх�анам и 
ре .:и _и .ленаро 

с Срг ат-гизациет 

o пре.доставленИИ _независимости 
нарр'аi'ч cпелaлигиpnванными 
-гыг.ги.. олг аиз а_г.�ияп�,и,Çч.�з анными 

---� О6ъeдиненныY натТглй 

Гене'ратьгхая Ассамблея, 
рг.ссмотг?ев пункт "0существление декларации o предоставлении 

независитюсты колонтгалытыгл странам и народам специализированными 
учреждениями и ме:спунарлдными организациями, связанныгли c Срганиэа- 
цией Объединенных NагТий", 

ссылаясь на Декларацию o предоставлении независимости колониаль- 
ным странам ь: народам, содерx,aiдyюсн в резолюции 1514 (ЮТ ) от I4 де- 
кан�ря I9E0 годе, и на пp сграмму деizствv.iг в цепях полного осуществле- 
ния Декларации, содерхсац�тгося в резолтэцыи 2622 ( xxv ) от I2 октября 
1970 года, 

ссылаясь алee на свои -оезолюции 2311 (�YII) от I4 декабря 
1967 года, 42e ЮсIII) от 1ё дека6рн 1968 года, 2555 (0V) от I2 
декабря 1969 года и на резолюцию 2704 (ххц) от I4 декабря 1970 года, 
a также на свои другие соответствующие резолюции, 

пpинг2мáQ�вo вкiмaiиe соответствующие резолюции Совета Безопас- 
ности по южной части Арытси, в частности резолюцию 277 (1970) от 
18 марта 1970 ода по вопросу o Южной Родезии и резолюцию 283 (1970) 
от 29 июля 1 970 года по вопросу o Намибии, 

c гтиинимая во внимание доклады по данному вопро- 
су, представленные ГЕнерапьным секретарегај/, Экономическим и Социаль- 
нгтыг Советом 2/ и Специа�гьfъгм комитетом по вопросу o ходе осуществле- 
ния декларации o. предоставлении независимости колониалъным странам и 
на:эодам /, . 

ј А/8314 и Ада.1-6, А/8ц.8о. 
/ A/8403/Адд.1 (часть III) . 

/ А/8423 (часть III) , А/8423/Адд.1. 

72 -00884 
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сознавая срочг:ую по Трвбпость тгарогов и национально-освободи- 
тс'пьнъDС двУт'к�тгvт в ггескоэгьктггх колоттиальныХ территориях, в особен- 
н, ,тт_4 в освобО,:'Детггтых ргйоках рда тих территорий, в помощи со сто - 
р-чы специализироЭзпных учреждений п дру ̂ю: органиэации системы 
О рганизации Объедттггеттньгс Наций, особенно в области обpазовaния, под - 
~отовки кадров, здравоохранения и питания, 

плизнавая необводимость в дальнейших и более эффективных мерах, 
которые надлежит принять с целью скорейшего осyщeствлeния Декларации 
и других соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи, Совета 
Безопасности и Специального комитета всеми органиациями системы 
Организации Объедтгпеггных наций враг .ах их соответствующей компетен- 
ции, 

c глубоклм беспоко отт�ом отмечaя, что, в то время как некоторые 
специализвт_ровыкт_гы е учре :сдения й организации системы Организации 
0бъединенных наций оказывают эначительнуго помощь беженцам из копо- 
ни^льных территории в Африке, многие из ним: еще не сотpyдничают в 
полной мере c Организацией Объединеиггых Наций в осуществлении поло - 
жений соответству!о них резолюцицйг, касающихся оказания • помощи нацио- 
нально- освободительным движениям и прегсращения всякого сотрудниче- 
стза c прапительстзаыы Португалии и Юз:спой Ас�5рики, а также c незакон- 
ны r. режимом Югсно i Годезии, 

сМ ,2д2етворениец отмечая, что некоторые оpгaнизации приступили 
или предггринимают шаги к составлению в консультации c Оргaнизацией 
африканского единства конкретных программ оказания помощи в рамках 
их компетенции народам колониальных территорий, стремящимся освобо- 
дитьгя от колониального господства, 

созЕ ала необ.;одтгмость постояНтто обращать внимание на деятель- 
ность специали3 роватигых учреждений и других организаций системы 
Организации Объедхцех гых наций, связанную с выполнение м различньгк 
решений Организацги Объединенных наций, касающихся вопроса o деко- 
л. низации, 

1. 1гтвгпэ:с_т отиосятуюся к этому пункту главу доклада Спе- 
ц гального комитета no вохросу o ходе осуществления Декларации o 
предоставлении независимости колониальнытч странами народам f; 

2. пох,тнетгсАает вновь, что признание Гeнеральной Ассамблееи, 
Советом Безопасности и другими органами Организации Объединенных 
Наций законности борьбы колониальных народов за достижение свободы 
и независимости, естественно, влечет за собой расширение системой 
организаций, входящи;; в Организа.ц гю Объединенных Наций, всей необ- 
ходимсй моральной и материальной помощи национaльнo- освободительным 
движениям в этих территсриях, включая особенно освобожденные районы 
этих колониальных территорий; 

3о гзьажает_тзизиатапгность Управлению Верховного комиссара 
Организ ации Объедтгнеииьх Нации по делам беженцев, Организации Объеди- 
нeнныx наций по волосам образовании, ноуки и культуры и тем другим 
специализированнытн учреждениям и организациям сис те мы организации 
Объединенных Наций, которые в различной мере сотрудничаю c Органи- 

эацией Объединенных Наций в выполнении соответствующих резолюций 
Генеральной Ассамблеи; 

А/8423 (часть III). 
/•.• 
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4. повторяет свой настоятельхтгтл призыв к спецтлализированныМ 
учщ:жденям ���� цpÿгиг.г оpгaпи�,aциям сис i•eј,гы Организации 05ъедине?-.ньr1€ 
яаций oказыва всю возгэ�:сггую л..оратьн,?ю и uатериалт,ную помсп?ь яapо- 
даиi в АФртг..ке, борюгциг.гся за свое освобо�.:цение от колониальггого гoс- 
псу:ства, и, в частнсети, разрабстать, оптл.pаясь на активное сотрyд- 
н ествс Организации аОригсаггского единства и через нее - на нац>;ro- 
наггьно-освсободительггые двтз�сения, конкретне програллмы оказания пою- 
щи народам Южной Родгзии, I?амибтг_г. и территорий поц исртугальск*лм 
управлением, включая, в частности, население освобожденгьзх районов 

� 
з .. иDс территории; 

' 
5. т*,..e�вте,pgт свою просьбу к спецттализггрованныл�i учреждениям и 

д.��цгим органу.;зацйв:л.т стгстен-гы С`рганизацигг Сбъециненн�гс Наций, вклю- 
чая, в частности, Iporpar.n.iy развития Организации Объединенньзх Наций 
и Межд,уна.рОfiнъги банк рекоггLтрУкцтчи и развитивт, чтобы оци приняли 

� 
в памках своей соответст:ауютЕгей компетенции меры no расширению глас- 

ш.,аСов сВог;й помО>дгг бес:сЕзнг;ам из :солотгиатгьтгьхтс территорий, лключая 
помсць правительсп:�заLг соотгзeтствy-ющиx стран в подготовке и ocyщеcт- 
влеь.вг г:�:юактоР от:зечаю;zгск интзргсалл зттлзс бе.:мнце:з, и внесли как 
можно больш;зт:з степень гибкости в соответствующие п,р..т;ры_: 

б .. . �.__.�. � спетг,ыализированньгг 3 ч Р охдениям и другим органи- 
зациям сис;вег.2Sг Органг-тзацитт Объадиненгг:й: наций прзк�ити'.ь ксяlсое 
с�� 1рунлаество о правительствами Португалии u Ю,снои Африки, а также 
c чезако.3гтым ре;симогл в IО,.сной РодеJиiи, согласно соот'аетствую:гхтлм. pevo- 
лк�диям Гег.ер,азтьнол Ассамблеи и Совета Безопасности, касзюпгимся коло- 
ни;�.тгьнт территор>гтцг a ю�:сной части Африки; 

7. Bio____ гстоятельно п изывает специализировСнные учреждения 
и длу� ие организации систeмLгpгангKз aцьTи Сбъединéнныx јLiцгrй, в 

частнос-ги Iлeждy-наг одпыгl банк рекоггс трутсции и развития и Междyнa- 
роцныгл ва',.ютный онд, прицть все необходимые меры fiля прекращения 
фингвсо ii, эконолвической, технической и ДРУГОЙ помопiи правительствам 
Португ?лт.ы и Юfсчой АРзггки, пока cни не откагсутся от своей политики 
расовой дlгсцр:::т;тинзци,л и колог:ьlального господспва; 

F, н�стсн^..�е.г_ь-3о гlТриз•ыва„т все специaлиэиpовaнные учреждония 
�. �... 

1Т другие соот=;етствующiге мИ,.:ду�.=,ароцныг оpгaкизг.ции, в частности 
Мажд;тналодтгыг7 ба 3к реконструкции и развития, международный валютный 
фонд, Ме:.сдут.арод,ч.ую организа.цию гражданской авиации, всемирный пoч- 
тг~3;`ты ссюз, Т,гlе,сдунароцЕгыгг соттзз эпектросгязи и межправительственную 
м рскую консультативную орггиизаг>ию, активизттровать без дальнгй- 
ш�ги п ромедJZет-гил свои усилия, направлегцтые на содействие зфiективно- 
му осуш.ествлению соответствующих поло�:сенигт различнз1х резолюции 
Совета деуот:iасгiости по колониальным терлиториям в шиной части Африки, 
осо5еннэ п�rнктoв 9b,11 II 23 резолгоции 277 (1970) и пункта I4 резо- 
люции 2в3 (1970); 
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9. пrpе�,�г_r�ет специгтгизтТрованныт.ч учреf.,дениям в конcультации 
c Организаци ао,рйтсачстсаго единства продолжать изучать пpоцедyры 
,т^" учзстия п2еНставиТепахi нaц*лопdнo-ссвcSодитeльньјХ цВиЖAнигi в 
КUISO*ïи.аJi?,Hьx территортТв�с Африки в надпе:сащем качгстве, когда ото 

ко;диrо и г;eлеcоo�раз:го., в сo�ь?ваeuьх специалл�зировaнными учреж- 
rTeгzvгями конференция:;, сеr.iинарa:к vi других ре.гионапьттых заседанйях 
и, c ц'лЬю оказания содеггсввия расемотрению этого опроса епгциали- 
с�лрсвачнъгми унтрежценитгт.ги, ггредттагаiт Экоттол.тичвскому и Социальному 
Соf.ету, в коггсуl_ь•гацтттг co Специальным комитетом и c учетом мнений 
ipx' aiuo ации аpггкüнсксrо eдинcтва, представить соответствующие 
рексмвнда•�ил 

ч 

10. рекОм�.Ндует , чтобы все пргвтттспьства активизировали свои 
ус.или,я Р сгт.ац;лы из рованттыz ун;реж.нг и других орпаниоаг;иях в 
рап°т;..ах системы Оргатгизацт-::л Сбъг:диненнзттг Нацвгугу члснами котор*)гх они 
в::зяютСя; c цЭ:ью СбЕсПеЧег-'.ия тютiного и згЛф^тстиLиИrо ос„-✓IнгествтгСНи:� 

дР,:ла.ран:т:и и другик сС,отЕ?^ствуаощвLвС реtiолioций Орга-ди,ации 05�еддинен- 
гг1)Îx Rа.р�Т 

1:i ;�еzcaviel �-�т .^, цeю у;зкорени,г ОСУ гстВлг=zиг., вьrиc��лo�cе-r 
лоrio г.у:гкти ÿО , чтОнэы специ&.Тизировапгг.)ге уч?оехсдечи�н и другие о�.�га- 
Lгизггдии в рамках системы ОрганУгЭСхцуги Объединенных наций просили 

и 
своих рггссЭОдИьелеьI г%реД.^,ic`.Ђт;я'г;и соответствующим ИукОвнJДИм 'и 
законодха:гСгн.ьччм органат.г стгстематически и в конкргтной форме регсо- 
мендации .,. принггтьте по вопросу о деколонизации компетентными орz'анами 
0., ^аниз а-�,и.х Объедигiетпгых Iiаэдтт-гп, вместе г, подробным анализом соответ- 
ств7-:оИ.т•вс во:тосов и прабтггга, при н�.личии таковых, и c конкретными 

' и 
прецлохненцв:ми п,:, ос:Тгдеств.х�.::ию Этих рекомендаций; 

Ic. пг.�сСи°г Эконот.7иУтесчуггг и Cоциaльный Совет в консупьтагдии со 
С.--:ациальнм комитетом продо:пгсать рассматривать надлежащие меры для 

и 
киардинаудии п-:липикгг к де5змсл3ности специалиаирова.7тт3ь.*х учреждечтггуг 
u д-уги:L оЕг �н-1зацигг сис т мы Организацтги Объединенных Наций в деле 
выполне..iтл:' саетветству ющиУ резолюций г енеряльногт А;,самбJгет.; 

13. лиТ Генгрчо:уо секре таря: 
a) c пмог.тыо специглизi �ованныx учреждений и других eрганиза- 

ций систэЛгы Оргачиз зцт:и Объединенных Наций подготовить для представ- 
ления соответств,уюгсиг.г орга:Lам, занимаютüит.гсо соответствующими аспек- 
тами дакнеrc вопааса, д.',ок^аду o мерах, принятьп,: после распростpанения 
исчерпЪтватог,�Его доклада ј unu пре .тст,нотренных этгви оргг.низацгывми 
по ocxцec^Ыјени.о сс^твететвующих рсзолюций Орг.аниоации Объедине3ных 
Наций, включая нaстoяr.tyю резопгоцию, 

/ А /831 ' и Add. 1-6 • 

/ • • • 
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Ъ) продолжать оказывать специализированным учреждениям и дру- 
гим организа.т,ият:г системы Оргачлзаl,пли Объе,дггненны Наций помощь в 
разработке соответствующих мер по ос;тцестзлению насто;зшей резолюции 
u ггРедстевить доклад по этому вопросу Генеральной Ассамбг:еe на ее 

и 
дзадцать седьмой сессии; 

I4. г:репг_агает Специальному комитету продо^жать изучение 
этого вопроса и представить по нему доклад Генеральной Ассамблее на 
ее двадцать седьгяоц сесси;:. 

� 2028-e пленаоное э aсe �aние, 
20 уекабря I97Т года. 



ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ 

АССАМБЛЕЯ 

ЕВ49/20 

пpиJюжGН1Е и 

Распр. 
ОБЩЕЕ 

A/R�/28l+8 (XXVT 
11 января 197� г• 

Двадцать шестая сессия 
Пункт I2 повестки дня 

РЕЭОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ ГЕНЕРАЛВ1оЙ АССАМБЛЕЕЙ 

_IIо докладу Второго комитета (A /8578 /Адд.1 и 
Адд.1 /Corr.1)' 

281+8 (XXVI). Ресурсы белка 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свои резолюции 2416 (ХХШ) от 17 декабря 1968 года 
и 2684 (XXV) от 11 декабря 1970 года, резолюцию 1640 (LI) Эконо- 
мического и Социального Совета от 50 июля 1971 года, резолюцию 
WНА 22.56 Всемирной ассамблеи здравоохранения от 25 июля 1969 года 
и резолюции 2/69 и 7/71, принятые Продовольственной и сельскохо- 
зяйственной организацией объединенных Наций 26 ноября 1969 года и 
22 ноябpя 1971 года, 

ссылаясь также на пункты I8 и 69 Международной стратегии раз- 
вития на Второе десятилетие развития организации объединенных 
Наций 1/, 

принимая во внимание Декларацию o мировой продовольственной 
проблеме, принятую 22 марта 1968 года Конференцией 0рганизации 
Объединенных Наций по торговле и развитию на ее второй сессии 2/, 

1/ Резолюция 2626 (Ххv) Генеральной Ассамблеи. 

2/ Документы Конфе енции организации Объединенных Наций по 
торговле и развитию, вторая сессия, т. I и Corr.1 и 3 и Адд.1 и 2. 
Доклад и приложения (издание Организации объединенных Наций, в 

продаже под N9 R.68.П.D.I4), стр. 54. 

72 -00897 / 
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признавая, что проблема белка является пастью общей проблемы 
производства продовольствия и снабжения им, зависящей от большого 
числа экономических, социальных, культурных и политических факторов, 
включая такие факторы, как слабое экономическое и социальное раз- 
витие, что выражается в полной и частичной безработице, крайне низ- 
ких доходах, неправильной структуре питания, плохих санитарно -ги- 
гиенических условиях, низкой произвoдительности сельского хозяйст- 
ва и серьезных недостатках в области сбыта, 

признавая также, что недостаточность белка и калорий в про- 
дуктах питания является основной причиной высокой смертности среди 
новорожденных и детей, достигающей 25 -3о процентов во многих раз- 
вивающихся cтранах, что она увеличивает подверженность инфекцион- 
ным заболеваниям и может постоянно оказывать отрицательное воздей- 
ствие на рост н развитие оставшихся в .кивых в ущерб их последующей 
Физической и умственной деятельности, 

'считая, что более широкое использование внешней и особенно 
многосторонней финансовой и технической помощи, оказываемой при 
решении вопросов снaбжения продовольствием и проблем питания, 
соответствует интересам развивающихся стран, поскольку для нацио- 
нального развития прямые и косвенные издержки, возникающие в резуль- 
тате недостаточного питания, зачастую намного превышают расходы, 
которые потребовались бы для его предотвращения, 

признавая, что, поскольку окончательное решение проблемы белка 
может быть найдено лишь по истечении длительного времени, a для 
предотвращения непоправимого ущерба по отношению к уязвимым груп- 
пам необходимо принять безотлагательные меры, в настоящее время 
должна быть четко определена •первоочередность национальных и между - 
народных задач для принятия мер по исправлению положения и что 
поэтому внешняя краткосрочная помощь, например, чрезвычайная про- 
довольственная помощь, должна сочетаться c помощью по важным долго- 
срочным проектам, 

отмечая деятельность по программам и оказанию помощи, связан- 
ную c проблемой белка, которая осуществляется различными организа- 
циями системы Организации Объединенных Наций и, в частности, Кон- 
сультативной группой по белку и четырьмя содействующими ей органи- 
зациями - Детским фондом Организации Объединенных Наций, Продо- 
вольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций, 
Всемирной организацией здравоохранения и Международным банком ре- 
конструкции и развития - и подчеркивая, что их усилия должны быть 
еще более объединены для достижения максимальной эффективности, 

обеспокоенная тем, что все более широкое понимание масштаба 
и последствий этой проблемы недостаточности белка и калорий в про- 
дуктах питания еще не привело к такому характеру и объему националь- 
ного и международного отклика, который необходим для эффективного 
подхода к рeшению данной проблемы, 
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1. настоятельно призывает развивающиеся страны установить 
первоочередные краткосрочные задачи или обратить на них особое 
внимание, a также принять специальные меры и информационные прог- 
раммы в отношении недостаточности белка, согласно их соответствующим 
национальным планам, поскольку улучшение положения в ближайшем 
будущем должно основываться на более эффективном использовании 
имеющихся национальных и международных ресурсов; 

2. настоятельно призывает развитые страны расширить помощь 
по линии как двусторонних, так и многосторонних проектов и программ, 
касающихся проблемы белка таким образом, который соответствовал 
бы просьбам развивающихся стран; 

З. настоятельно призывает развитые страны: 

a) подготовить всесторонние заявления o национальной политике 
в области питания и связанной c ней политике в области продуктов 
питания и сельского хозяйства, которая должна быть включена, в 

соответствии c наиболее целесообразными административными мероприя- 
тиями, в их планы развития, 

ъ) поощрять и максимально использовать обзоры и обследования 
положения c продовольствием и питанием и поощрять подготовку необ- 
ходимого персонала специалистов в области науки и техники, связан- 
ной c продовольствием, сельским хозяйством, питанием и другими 
смежными областями; 

4. настоятельно призывает правительства осуществить над - 
лежащим образом, но как можно скорее, основные элементы, - содержа- 
щиеся в приложении и данной резолюции, - "Изложения стратегии 
относительно мероприятий, имеющих целью предупредить недостаток 
белка в развивающихся странах" 3/, разработанное Группой по ока- 
занию помощи Генеральному секретарю в разработке изложения стра- 
тегии по проблеме нехватки белка в развивающихся странах, во ис- 

полнении резолюции 2684 (хХV) Генеральной Ассамблеи; 

5. просит соответствующие органы Организации Объединенных 
Наций, в частности Программу развития Организации Объединенных На- 

ций, специализированные учреждения и Международное агентство по 

атомной энергии оказывать всемерную помощь развивающимся странам 

по их просьбе для осуществления мероприятий, изложенных выше в 

пунктах I, 3 и 4; 

б. рекомендyет учреждениям, содействующим работе Консульта- 

тивной группы по белку, вн?сти следующие изменения в ее полномочия, 

c тем чтобы дать ей возможность расширить свою деятельность и 

играть более активную и стимулирующую роль: 

3/ Издание Оргaнизации Объединенных Наций, в продаже под 

Nс, .7г.п.А.17. / 
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a) предоставлять консультации по техническим, экономичeским, 
образовательным, социальным и другим смежным аспектам всех программ 
в рамках системы Организации Объединенных Наций, направленных на 
улучшение белкового питания, 

ъ) предоставлять консультации по текущим программам и по 
новым областям деятельности, 

c) обеспечивать руководящие принципы для составления всесто- 
ронних программ организаций системы Организации Объединенных Наций, 
занимающихся различными аспект�.ми проблемы белка, 

d) собирать, оценивать и распространять новую информацию o 
всех аспектах проблемы белка, 

e) предоставлять консультации по вопросам улучшения процедур 
оценки проектов и исследования возможностей, 

f) выявлять и оценивать проблемы развития ресурсов белка и 
проблемы, связанные c недостаточностью содержания белка и калорий 
в продуктах питания, которые требуют проведения научных и техни- 
ческих исследований, и предоставлять по ним консультации, 

g) предоставлять консультации по таким другим вопросам, c 

которыми различные органы Организации Объединенных Наций будут к 

ней обращаться; 

7. призывает соответствующие органы Организации Объединенных 
Наций, в частности, Мировую продовольственную программу, Между- 
народную организацию труда, Организацию Объединенных Наций по во- 

просам образования, науки и культуры и Международное агентство по 

атомной энергии полностью поддержать деятельность Консультативной 
группы по белку, c тем чтобы она могла эффективным образoм выпол- 
нять предоставленные ей полномочия, оказывая поддержку системе 
Организации Объединенных Наций; 

8. просит c этой целью Генерального секретаря в консультации 
c Администратором Программы развития Организации Объединенных Наций, 
Генеральным секретарем Конференции Организации Объединенных Наций 
по торговле и развитию и Директором -исполнителем Организации Объе- 
диненных Наций по промышленному развитию, изучить возможные формы 
оказания содействия Организацией Объединенных Наций деятельности 
Консультативной группы по белку и представить соответствующий 
доклад Экономическому и Социальному Совету на его пятьдесят второй 
сессии; 
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9. высоко оценивает положения пунктов б и 7 резолюции 1640 
(LI) Экономического и Социального Совета от 50 июля 1971 года, 
касающиеся дальнейшего обсуждения стратегии в области белка на дру- 
гих форумах и представления ежегодник докладов Консультативной 
группой по белку; 

I0. приветствует недавнее учреждение Советом Продовольственной 
и сельскохозяйственнои организации Объединенных Наций во исполне- 
нии резолюции 7/71, принятой Конференцией этой организации 22 ноября 
1971 года, специального комитета в составе семи членов для прове- 
дения обзора работы организации в области белка; 

11. просит Экономический и Социальный Совет во время обсуж- 
дения круга полномочий своего Научно- технического комитета 4/ поломи- 
тельно рассмотреть вопрос o приглашении соответствующих представителей 
Консультативной группы по белку на заседания Комитета, проводимые в 
целях изучения проблемы белка и сосредоточения внимания на этой 
проблеме, и o настоятельнсм призыве к пpавительствам Организации 
Объединенных Наций и соответствующим специализированнкм учреждениям 
назначить своих представителей на высоком уровне для участия в 
таких заседаниях; 

I2. просит Генерального секретаря в сотрудничестве c Адми- 
нистратором Программы развития Организации Объединенных Наций и в 

консультации c руководителями организаций, содействующих деятельно- 
сти Консультативной группы по белку, принимать меры, по просьбе 
правительств, к тому, чтобы лица, участвовавшие в работе Группы, 
созванной во исполнение резолюции 2684 (XXV) Генеральной Ассамблеи, 
вступили в контакт c правительствами с целью активизировать разра- 
ботку национальной политики и мероприятий, направленных на решение 
проблемы белка, и представлять по мере необходимости доклады 
Научно -техническому комитету. 

13. просит далее Генерального секретаря запросить мнения 
правительств относительно рекомендаций Группы и Консультативного 
комитета по применению достижений науки и техники в целях раз- 
вития o создании специального фонда белка в рамках Программы раз- 
вития Организации Объединенных Наций и выяснить, можно ли предо- 
ставить этому фонду значительные ресурсы без ущерба для планируемо- 
го увеличения ресурсов Программы и представить доклад Генеральной 
Ассамблее на ее двадцать седьмой сессии через Экономический и 
Социальный Совет. 

2026 -e пленарное заседание, 
20 декабря 1у71 года. 

4/ Создан в соответствии c пунктом 1 рекомендации 1621 B (LI) 
Экономического и Социального Совета от 30 июля 1971 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Основные элементы изложения стратегии действий, 
направленных на предотвращение белкового кризиса 

в развивающихся странах 

I. Приложить все усилия, для того чтобы увеличить производ- 
ство продуктов питания, в частности, путем использования новых 
высокоурожайных сортов, учитывая особую потребность в расширенном 
производстве стручковых овощей и масличных семян c высоким содержа- 
нием белка; 

2. Содействовать проведению ускоренных и расширенных научных 
исследований, направленных на повышение питательности содержащих 
белок продуктов путем использования методов генетики; 

3. Содействовать проведению ускоренных и расширенных научных 
исследований, направленных на выведение высокоурожайных стручковых 
овощей, бобовых культур и масличных семян; 

4. Содействовать расширению производства животных белков, 
в частности, путем проведения научных исследований в области увели- 
чения урожайности кормовых культур и производства кормов; 

5. Приложить все усилии, чтобы не допускать неоправданную 
потерю содержащих белок продуктов питания на полях, a также при 
хранении, транспортировке и в домашних условиях; 

б. Содействовать расширению производства за спет запасов 
морской и пресноводной рыбы, 

7. Содействовать развитию, распределению и более широкому 
применению искусственных продуктов питания, содержащих белок; 

8. Содействовать применению достижений науки г техники в 

развитии новых источников белка, c тем чтобы пополнить обычные 
виды продовольственных ресурсов; 

9. Рaзвивать и оказывать помощь региональным и национальным 
научно -исследовательским центрами центрам по подготовке кадров в 

области ведения сельского хозяйства, науки o питании, техники 

производства пищевых продуктов и питания; 

I0. Проводить информационные и просветительные кампании по 

вопросам производства и потреблении белка; 

11. Улучшать использование белка путем профилактики и пре- 

дупреждения инфекционных заболеваний; 
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I2. Изyчать и совершенствовать политику, законодательные меры 
и положения в отношении всех аспектов производства, обработки и 

сбыта продуктов питания и белка, с тем чтобы устранить излишние пре- 
пятствия и содействовать проведению соответствующих мероприятий; 

13. Уделять особое внимание потребностям в белке уязвимых 
групп населения; 

I4. Проводить программы неотложной помощи, направленные на 
обеспечeние уязвимых групп населения наиболее пригодными по типу 
ы объему продуктами питания самыми эффективными средствами; 

15. Признать важную связь между размерами семьи, увеличением 
численности населения и проблемой белка; 

I6. Признать значение экономического развития и социальной 
модернизации для решения проблемы белка. 
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Двадцать шестая сессия 
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Р зоз-ца Кя, пIР1шяТАЯ ГЕт г�РАПЬНоЙ АССА't.IБЛЕЕй 

`ТТо докладу Третьего комитета (А/8508, А/L.668)7 

2859 (xт) . г. олодежь и проблема наркомании 

Генеральная Ассаг: блея, 

ссылаясь на свою pезолюцию 2719 (ххи) от 15 декабря 1970 года, 
резолюцию Т5%8 (L) Экоиоыического и Социального Совета от 20 мая 
1971 года и резолюциюо шнА 2k.57Всеглирной ассамблеи здравоохранения 
от 20 мaя 1971 года, 

считая, что злоупотреблет ие харкотииесгсиыи I псгхотротгными 
веществами во многих странах превратилось в чрезвычайно сepьезнyю 
проблему, имеющую пагyбные последствия для насепонпя этих стран, 

пЛттзнавая, что прпгтятне до сих пор меры по борьбе со злаупотре- 
бленйяегл наркотиками отсазались недостаточно эс)(егсттгвтттгмн, поскольку 
некоторые страны приилли поло„ительттые меры, a другие еще не приняли 
надлешащих и зсдх�гективтгых мер для пресечения незаконной торговли 
наркотическими средствами; 

признавая _дâлеe, что развивающттеся страны, полные решимости 
предотвратить незаконное производство наркотических средств и неза- 
конную торговлю тигли, не имеют устгеха в достишенпгт своей цели из -за 
трудностей эконоглииеского и техничестсого поpядкa, 

подчеркивая, что злоупотребление наркотииестсмми средствами пред- 
стaвляет собо особенно серьезнyю угрозу для молодеши мира, среди 
которой это заболевание распространяется вызывающгалли тревогу темпа- 
ми, и теперь угрожает благосостоянию молодежи в большом числе стран, 

предостeрегая, в частности, против попыток, направленных на 
ослабление с:-ществугощего котттропя над наркотическим средством гсан- 
ггабис , 

72 -02001 
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отмечай, что уменьшить опасность злоупотребления наркотиками 
и эфсективно боpоться c этой социальной болезнью можно только при 
помощи последовательного проведения в згсизнь государствами их соот 
ветствующих национальных мер наряду c ме..сдународныгл сотруднииествогл, 

полностью одобряя деятельность РЛе,сдународиого совета по контро- 
лю над наркотическими средствами, всемирной организацг-ггг здравоохра- 
нения и других учреждений и их ре:lегке удвоить свои усилия по 
предотвращению зпоупотребления наркотическими средствами во всем 
мире и борьбе c ними, 

1. настоятельно п изывает все государства огсазывать шИрокую 
поддержку фонду 0ганизацигединекныХ Ilaциi-: по борьбе co злоу- 
потреблением наркотическими средствами и, в частности, вовлекать 
молодежь в деятельность, направленную на предотвраще:гие злоупотребле- 
ния наркотическггмиг средстваг,ти; 

2. просит все коглпоТентные органы Организации Объединенных 
Наций, занимающиесч вопросом o нарпстических следствах, предостав- 
лять надлежащую и эск)ективную помощь развиватощимся странам, с тем 
чтобы они могли более эс;,х,ективно бороться против незаконного произ- 
водства наркотических средств и незаконном. торговли ими; 

3. призывает все государства принять эсцэетстггвтгые законы против 
злоупотребления наркотическыми средствами, предусматривающие суровое 
наказание лиц, занкмающiхся незаконной торговлей наркотическими 
средствами; 

4. настоятельно призывает правительства информировать, в осо- 
бенности молодежь, об опасности злоупотpебления наркотиками и принять 
меры, способствующие созданию на местах центров для лечения наркома- 
нов и их воз�.ращения тс нормальной жизни, особенно иэ числа молодежи; 

5. просит генерального секретаря в консультации c соответствую- 
щими специализированнып:и учреждениями представить Экономическому и 
Социальному Совету на его пятьдесят третьей сессии доклад o путях 
повышения эслхгэективности системы Организации Объединенных Haций в 

борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами, уделяя в этот 
плане особое внимание проблемам молодежи. 

2027-е плена-оное заседание, 
20 декабря 1971 года. 
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u u 
РЕЭОЛЮЦИЕ�, ПРИНЯТА�i ГЕНЕРАЛьнОИ АССАМБПЕЕИ 

тПо докладу Второго комитета (А/8563)7 

2815 (xxт). Фонд Организации Объединенных Наций для деятельности 
в области народонаселения 

генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на резолюцию 1084 (ХЪтх) Экономического и Социального 
Совета от 30 июля 1965 года o программах работы и очередности в 
области народонаселения, 

ссылаясь далее на свою резолюцию 2211 (ЮСЕ) от 17 декабря 
1966 года, в соответствии c которой в 1967 году Генеральным секре- 
тарем был создан целевой фонд, впоследствии названный -ондом Органи- 
зации Объединенных Наций для деятельности в области народонаселения, 

учитывая Мехсдународную.стратегию развития на Второе десятилетие 
pазвития Организации Объединенных Наций, содержащyюся в резолюции 
2626 (ххи) Генеральной Ассамблеи от 24 октября 1970 года, и особенно 
положения пунктов 13 и 65 Стратегии, касающиеся цепей и мер в области 
демографической политики, 

пpизнавая обязанность Комиссии по народонаселению оказывать 
помощь Экономическому и Социальному Сове ̂ у в соответствии c ее кру- 
гом пспномочий, определенным в резолюции 150 (иII) Совета от II авгус- 
та 1948 года, 

отмечая тот факт, что Генеральнътц секретарь обратился к Адми- 
нистратору IÍрограммы развития Организации Объединенных наций c прось- 
бой взять на себя руководство Фондом Оргaнизации Объединенных Наций 
для деятельности в области народонаселения и чтобы был назначен Ди- 
ректор -распорядитель Фонда, 

c удовлетворением отмечая &алее прогресс, достигнутый к настоя- 
щему времени Фондогг рганизации Объединенных наций для деятельности 
в области народoнасeлeния, в который пана сделали взносы тридцать 
две страны, 

72-0074' 
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сознавая, что Фонд Организации Объединенных Наций для деятель - 
ности в области народонаселения стал жизнеспособным органам в сис- 
теме Организации Объединенных Наций, 

исходя из убеждения, что Фонд Организации Объединенных Наций 
для деятельности в оти народонаселения должен играть ведущую 
роль в системе Организации Объединенных Наций в содействии выполне- 
нию программ в области народонаселения, согласно решениям Генераль- 
ной Ассамблеи u Экономического и Социального Совета, по проблеме 
быстрого роста населения, a также проблеме недостаточной численности 
населения, которые могут быть одним из факторов, препятствующих 
быстрому экономическому развитию, 

признавая необходимость того, чтобы учpeждения -исполнители 
Фонда Организации Объединенных Наций для деятельности в области 
народонаселения в тесном сотрудничестве c фондом быстро осуществляли 
программы в области народонаселения, запрашиваемые развивающимися 
странами, c тем чтобы такие программы давали желаемые результаты, 

выражая свое удовлетворение по поводу тех усилий генерального 
секретаря, которые привели к бёспрецендентн .ому росту с расширению 
Фонда Организации Объединенных Haций для деятельности в области 
нарoдонаселения, и в связи с поддержкой, оказанной Администратором 
Программы развития Организации Объединенных Наций, 

I. просит правительства, которые в состоянии сделать добро- 
вольные ззносы в фонд Организации Объединенных Наций для деятельности 
в области нaродонаселения и политика которых допускает это, сделать 
такие взносы; 

2. просит генерального секретаря в консультации c Администра- 
тором Программы развития Организации Объединенных Наций и Директо- 
ром- распорядителем Фонда Opгaнизации Объединенных Наций для деятель- 
ноcти в области народонаселения в целях эффективной и быстрой подго- 
товки программ в области народонасeления принять необходимые меры 
для обеспeчения :селаемых yлyчшений в административном аппарате Фонда, 
в том числе мерк по ускорению темпов набора требующихся экспертов и 
персонала, необходимого для обработки yвеличивaющегося объема заявок, 
a также рассмотреть вопрос o подготовке экспертов и персонала в раз- 
вивающихся странах; 

3. ппРосит далее Генерального секретаря информировать Экономи- 
ческий и Соци льный Совет на его пятьдесят третьей сессии и Генераль- 
ную Ассамблею на ее двадцать седьмой сессии o мерах, принятых для 
осуществления настоящей рeзoлюции, и о рекомендациях, которые он, 
возмoжно, поселает сделать в том отношении, 

2017 -е плена•ное 
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АДИIи�цЛСТРАТИВНАЯ и БЮДЖЕТНАЯ ко0РДИНАциЯ оРГАНИЗАЦИИ.. . 

ОБЪЕДИНЕННЫп HAЦI�J.ii CO СПЕЦИА.ТlИ3ИРОЕАННЫМf1j уРЕ)КДЕНИЯIVIИ 
И МЕЖДУНАРОДНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО ATOMHOLï ЭНЕРГИИ 

Доклад Пятого комитета 

Докладчик: Г -н Бабурам РАIЛЕиССУН (Тринидад и 'Тобаго) 

I. Пятый комитет рассмотрел вопрос об административной и бюджетной 

координации Организации Объединенных Наций со специализированными 

упреждениями и c Международным агентством по атомной энергии ,на 

своих 1469 -м, 1476 -м, г478 -м и 1479 -м заседаниях, состоявшихся 

соответственно 2, 8, 9 и II декабря 197I годао При рассмотрении 

этого пункта Комитет располагал тремя д- клад .дли Консультативного 

комитета по административным и бюджетным вопросам: докладом,-относя- 

щимся к обзору административных и управленческих процедур,._- касающих- 

ся программы и бюджета международного агентства по атомной-энергии 

(А/8447); докладом, относящимся к общим вопросам координации 

(А/8490); и докладом об административных бюджетах учреждений 

(А /8538) 
2о Председатель Консультативного комитета по административным и 

бюджетным вопросам представил эти доклады Комитета Пятому комитету 

на его 1469 -м заседании, Краткое изложение имевших место в Пятом 

комитете обсуждений приводится в.кратких отчетах об этих заседанияхе 

3о На 1476 -м заседании 8 декабря представитель Объединенной Респуб- 
лики Танзания предложил внести в данный доклад следующий Текст: 
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"Пятый комитет, принимая к сведению пункт б3 документа 
А/8447 и пункт 58 документа А/8490, рекомендует генеральному 
секретарю в сотрудничестве c директором международного агентства 
по атомной энергии при его содействии всесторонне изучить мето- 
ды финансирования международным агентством по атомной энергии 
некоторых заседаний и конференций, проводимых Агентством вне 
своих центральных учреждений,и представить Генеральной Ассамблее 
на ее двадцать седьмой сессии соответствующий доклад о возмож- 
ном применении этих методов к аналогичным конференциям и засе- 
даниям, созываемым органами Организации Объединенных Наций 
вне Iентральных учреждений ". 

4, Внося этот предложенный текст, представитель Объединенной 

Респблики Танзания заявил, что его предложение носит скорее характер 

рекомендации, нежели анализа деятельности Международного агентства 

по атомной энергии Делегация Танзании желает лишь узнать, можно 

ли применять эти методы в отношении аналогичных, a не всех заседа- 

ний. Другие делегации поддержали это предложение. 

5. На 1478 -м заседании 9 декабря представитель Союза Советских 

Социалистических Республик предложил внести поправку в текст; предло- 

женный представителем Объединенной Республики Танзания, в соответ- 

ствии с которой после фразы "о возможном..." должна быть вставлена 

следующая фраза: 

".« сокращении расходов на проведение конференций и заседа- 
ний вне центральных учреждений". 

6. Представитель Объединенной Республики Tанзания заявил, то он 

не может согласиться c поправкой, предложенной представителем 

Союза Советских Социалистических Республик, поскольку эта поправка 

заранее предрешила бы выводы Генерального секpетaря 

7. Поправка, предложенная представителем Coюза Советских Социалис- 

тических Республик, была поставлена на голосование на 1479 -м заседа- 

нии и была отклонена 21 голосом против I3 при 35 воздержaвшихся. 

8. На том же самом заседании Комитет принял текст, предложенный 

представителем Объединенной 'Республики Танзания для включения в 

данный доклад, 47 голосами против 8 при 15 воздeржавшихся. 

РЕШЕНИЕ ПЯTОГО КОМИТЕТА 

9. Пятый комитет постановил включить следующий.пункт в данный 

доклад: 

"Пятый комитет, принимая к сведению пункт 63 документа 
А/8447 и пункт 58 Документа А/8490, рекомендует Генеральному 
секретарю в сотрудничестве c директором Международного агент- 
ства по атомной энергии при его содействии всесторонне изу- 
чить методы финансирования Международным агентством по атомной 
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энергии -"некоtорык заседаний й конференций, проводимых Агент - 
ством вне. своих центральных учреждений, и представить Генераль- 
ной Ассамблее на ее двадцать седьмой сессии соответствующий 
доклад о возможном применении этих методов к аналогичным кон - 
ференциям и заседаниям, созываемым органами Организации Объеди- 

• ненных Наций вне Центральных учреждений Организации Объединенных 
Наций n 

Рекомендация Пятого комитета 

IO. Пятый комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять следую- 

щую резолюцию: 

Административная и бюджетная коодинация Организации 
Объединенных Најi'Iй со специализированными учреждениями 

и Меж народным агентством по атомной энергий. 

Гене _2альнал Ассамблея 

I. принимает к, сведению доклады Консультативного комитета 

по административным и бюджетным вопросам об общих вопросах коорди- 

нации", об административных бюджетах учреждений на 1972 год2/и 

обзоре административных и управленческих процедур, касающихся 

программы и бюджета Международного агентства по атомной энергии -" 

2. пiосит Генерального секретаря в целях информации и возмож- 

ных, замеаний довести доклад об общих вопросах координации до све- 

дения исполнительных глав специализированных учреждений и Междуна- 

родного агентства по атомной энeргии через посредство консультатив- 

ного механизма Административного комитета по координации, a также 

до сведения членов'Комитета по программировaнию и координации, 

членов Комиссии ревизоров и Объединенной инспекционной группы; 

3, просит далее Генерального секретаря довести до сведения 

исполнительных глав специализированных учреждений и Международного 

агентства по атомной знергии, замечания Консультативного комитета 

по административным и бюджетным вопросам, содержащиеся в главе Ш 

его доклада об административных бюджетах учреждений на 1972 год; 

1/ А/8490 

2/ А/8538о 

з/ А/8447 
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4. просит также Генерального секретаря направить доклад 

об административных и управленческих процедурах, касающихся програм- 

мы и бюджета международного агентства по атомной энергии Генераль- 
ному директору той организации,с тем чтобы этот доклад мог быть дове- 

ден до сведения Совета управляющих Агентства. 

Там же. 



еРГАНИ3АЦИЯ 
Ф5ЪЕДИНЕННЬОХ НАЦИЙ 

ГЕЯEPAЛЬNAЯ 

ACCAMSлEЯ 

ЕВ49/20 

ПРИЛОЖЕHIиЕ X 

Распр. 
ОБ IЦЕЕ 

A RES/2811+ КХV I ) 
7 января �972 г. 

Двадцать шестая сессия 
пункт 'ј повестки дня 

РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ 1'ЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ 

/no докладу Второго комитета (А/8563)7 

2814 (хХцг). Возможности системы 0ргаНтзац`-гх Объединенных_ наций 
В 06п.эΡтгг �з..172и -1 

Генеральная Ассамблея, 

читыва необходимость того, чтобы программа развития организа- 
ции 0 ъединенных гаций отвечала растущим потрСбностнм развивающихся 
стран в рамках осуществления Международной стратегии развития на 
Второе десятилетие развития Организации Объединенных Наций, содержа - 
щейся в резолюции 2626. (юv Генеральной Ассамблеи от 24 октября 
1970 года, 

имея в виду, что зад ачи развития трелуют постоянного приспособ- 
ления, со ерт нствования и обновления системы организации Объединен- 
ных Наций по оказанию помощи в цепях развития, 

выражая свое удов твоие по поводу принятых Советом управляю - 
щих программы развития Сиганиэации Объеiттетнъгх наций на его один- 
надцатой 1/ и двена7�цатот.:� сессиях 2/ ро ниг:, направленных на осущест- 
ьление реформ, предусмотренных в резолюции 2688 (юц) Генеральной 
Ассамблеи от 11 декабря 1970 года относител:ано возможностей системы 
Организации Объeдинeнных Наций в области развития, 

сознавая значение и последствия субрегионалъных, региональных 
и межрегионалънъгх проектов для гармоничгого и ускоренного прогресса 
развивающихся районов и стран, в частности наименее развргтых среди 
гих , 

принимая во внимание, что Совет управляющих Программы развития 
Организации Объединеннъх Наций в решении, принятом на его 262 -м 
заседании, согласился c тем, что при необходимости могут быть созда- 
ны дополнительные региональные бюро для yдовлетворения потребностей 
различных географических районов 3/, 

1/ Официальные отчeты Экономического и Социального Совета, 
пятьдесят первая сессия, дополнение Р,т б (Е/4954 и Corr.1}, часть Ш. 

2/ Там же, дополнение Pf0 A E 50 3 /Rev.1), часть Ш. 
3/ Там же , дополнение Q б (Е/4954 и Согг.1), пункт 52. 

72-00736 /... 
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будучи_ осведомлена o том, что глобальные проекты имеют особое 
значение c точки зрения передачи технического опыта, a также созда- 
ния новой техники в условиях, специально приспособленных к конкрет- 
ным нуждам и потребностям развивающихся стран, 

принимая во внимание также необходимость максимального увеличе- 
ния возможности системны Организации Объединенных Наций в области 
развития путем наиболее эффективного и рационального использования 
всех ее компонентов, 

напоминая o решениях, принятых Советом yпpавляющих Программы 
развития Организации Объединенных Наций на его одиннадцатой и две- 
надцатой сессиях, o критериях, которых следует придeрживаться при 
установлении ориентировочных плановых заданий, как это отражено в 

пункте 71h доклада Совета o работе его одиннадцатой сессии и в 

пункте 84 доклада Совета o работе его двенадцатой сессии, 

сознавая то обстоятельство, что промышленное развитие составля- 
ет один из важных аспектов политики и планирования в области разви- 
тия на всех ero этапах, 

сознавая также столь же важную роль pазвития сельского хозяйства, 
пастбищ, ремесел, туризма и горнодобывaющей промышленности, a также 
освоения природных ресурсов в целом для действительно комплексной 
и независимой экономики, 

подчоркивая значение, которое она придает положению o том, 
что развивающиеся страны сами должны определять степень важности 
каждого сектора своей экономики в соответствии c пунктами 5 и 22 
пpиложения к резолюции 2688 (ххи) Генеральной Ассамблеи, 

признавая срочную необходимость повысить поглощающую способ- 
ность наименее pазвитых среди развивающихся стран путем оказания 
соответствующей финансовой и технической помощи, 

1. вновь подтверждает полномочия Совета управляющих Программы 
развития Организации Объединенных Наций, находящегося под руковод- 
ством генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета, 
как главного формирующего политику органа программы, от которого 
Администратор получает необходимые указания в области общего плани- 
рования деятельности Программы, и положительно оценивает руководя- 
щие yказания Совета управляющих Администратору в области приспособ- 
ления аппарата Программы к новым задачам, поставленным перед нею, 
которые нашли свое отражение в решении относительно организации, 
методов и общей процедуры программы, принятом на 262 -м заседании 
Совета; 
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2. просит Совет управляющих Программы развития Органиэации 
Объединенных наций на его четырнадцатой сессии изучить в рамках 
пересмотра критериев установления показателей индгккативных планов 
пути и средства ликвидации вызванной историческитк обстоятельствами 
несправедливости, включая те ее проявления, от которых страдают 
страны и в которых ориентировочные плановые задания уже согласованы 
с осуществляeмыми проектами, в силу их особых условий; 

3. подчеРкивает энацение, которое она придает региональным 
бюро Программы развития Организации Объединенных Наций и их опера- 
тивным возможностям, связанным c непосредственным доступом к 
Администратору Программы, как важным элементам решения ее зaдач; 

4. призывает Совет yправляющих Программы развития Opганизации 
Объединенных Наци в рамках всестороннего обзора, который должен 
быть проведен, рассмотреть на своей четырнадцатой сессии пути и 
средства усовершенствования процедур, распространяющихся на глобаль- 
ные, межрегиональные, региональные и субрегиональные проекты, в 
соответствии c пунктами 21, 22 и 23 приложения к резолюции 2688 (? V) 
генеральной Ассамблеи, c тем чтобы они полностью соответствовали 
программам по странам для того или иного района, одновременно yделяя 
справедливое внимание интересам и первоочередным задачам всех раз- 
вивающихся стран, в особенности наименее развитых среди развивающих- 
ся стран, членов региональных экономических комиссий и Экономическо- 
го и социального бюро в Бейруте; 

5. предлагает Совету yправляющих программы развития Организа- 
ции Объединенных Наций изучить возможные средства содействия, в пре- 
делах текущих пропорциональных ассигнований ресурсов и в соответ- 
ствии c пунктами 25 и 2б приложения к резолюции 2688 (ххц) Генераль- 
ной Ассамблеи, осуществлению большего числа глобальных проектов в • рамках решения зада международной стратегии развития на Второе де- 
сятилетие развития Организации Объединенных Наций в области науки 
и техники 4/, уделяя особое внимание промышленному развитию, a также 
развитию сельского хозяйства, пастбищ, ремесел, тypизма, горнодобы- 
вающей промышленности и освоению природных ресурсов в целом; 

б. подчеркивает также, что Совет yправляющих программы развития 
Организации Объединенных Наций должен разработать общий статут 
Программы таким образом, чтобы в нем были отражены все новые вопро- 
сы или процедуры, которые могут быть согласованы на тринадцатой и 
четырнадцатой сессиях Совета yправляющих, и чтобы он в то же время 
соxpанял необходимую гибкость для дальнейшего приспособления 
Программы к меняющимся yсловиям; 

4/ См. резолюцию 2626 (хх генеральной Ассамблеи, пункты 60-64. 
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7. предлагает Программе развития Организации Объединенных 
Наций: 

a) в сотрудни�твстве c Комитетом по природным ресурсам разрабо- 
тать и выполнить специальные программы по выявлению и оптимальному 
использованию природных ресурсов в наименее развитых среди развиваю- 
щихся стран, 

ъ) освобождать наименее развитые среди развивaющихся стран от 
оплаты честных расходов до тех пор, пока то будет необходимо в 
силу их особых условий; 

8. подчеркивает далее, что сфера деятельности Лдежучрежденце- 
ского консультативного совета должна соответствовать его функциям 
в области межучрежденческих консультаций и координации на уровне 
Секретариата и при ближайшей возможности должна быть надлежащим об- 
рaзом определена Советом управляющих Программы развития Организации 
Объединенных Наций в свете пункта б5 приложения к резолюции 2688 
(xxv) генеральной Ассамблеи; 

9. одоб яет резолюцию I6I 7 (L1) Экономического и Социального 
Совета от ' июля 1971 года относительно проектов в области промыш- 
ленного развития; 

I0. выражает надежду, что увеличение взносов в программу разви- 
тия Организации Объединенных наций позволит значительно увеличить 
ресурсы, дредоставляемые для Программы, особенно принимая во внима- 
ние интересы потребности наименее развитых среди развивающихся 
стран. 

2017 -e пленарное заседание, 
14 декабря 197Г года. 
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двАдщть пятАя сЕссия вспМИРНОй АССАМБЛЕИ здРАвОохРАНЕНия 

Пункт 3.16 предварителъной повестки ,г{ня 

КООРДУшАщтя ДEЯТЕЛЬНOCТИ С ДPУГИMИ ОРГАНИЗАДИЯМИ 
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЩШ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАДге3 

Выполнение Декларации o предоставлении независимости 
колониальным странам и народам 

23 марта 1972 г. 

Генеральнъгй директор имеет честь представить для сведения Двaдцать пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения прилагаемый доклад "Kоординация деятельности c другими организациями: 
система Организации Объединенных Наций; Декларация o предоставлении независимости колониальным 
странам и народам ", рассмотренньй Исполнительным комитетом во время его Сорок девятой сессии. 
B ,данном документе изложены меры, принятые генеральным директором в ответ на просьбу Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, содержaщyюcя в пункте 3 постановляющей части резолюции W1A24.5I, 
озаглавлекной: "Координация деятельности c другими организациями Организацией Объединенных 
Наций, специализированными yчреждениями и Междyнародным агентством по атомной энергии; вьптол- 

нение декларации o предоставлении независимости колониалъньпм странам и народам ". 

Исполнительный комитет, рассмотрев указанный ,доклад, принял резолюцию ЕВ4Я.А45. 
2 

генеральный директор представит в последующем доклад Ассамблее здpавоохранения по вопросу 
o мерах, принятых им в соответствии c положениями этой резолюции. 
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документ ЕВ49/20 Add.I (прилагается). 

2 
Официальные документы ВОЗ, N° 198. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬныА КОМИТЕТ 

Сорок девятая сессия 

пункт 7.1.2 предварительной Повестки дня 

КООРДИНАIIиЯ ДEЯTEЛЬНОCТИ C ДРУГИМИ ОРГАНИЗАцИЯМИ: 
СИСТЕМА ОРГAHИ3А1:1kiИ ОБЪЕ,Д1шЕННЫХ НАцкIЙ 

ОБШкIЕ ВОПРОСЪI 

Декларация o предоставлении независимости 
колониальным странам и народам 

Введение 

3 января 1972 г. 

B настоящем Добавлении излагаются меры, принятые Генеральным директором в соответствии 
c предложением Всемирной ассамблеи здравоохранения, содержaщимся в пункте 3 постановляющей 
части резолюции WHA24.5II. 

I. Резолюпии генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

г. I В резолюции, принятой Двадцать четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, при- 
нималась к сведению резолюция 2704 (ХХУ), принятая Генеральной Ассамблеей Организации 06ъеди- 

нениых Наций в 1970 г. по вопросу об осуществлении специализированными уцреждениями и другими 
организациями системы Организации Объeдиненныx Наций Декларации o предоставлении независимости 
колониальным странам и народам, a также соответствующих положений резолюций 262', 2678, 2679, 

2706, 2707, 2708, принятых Двадцать пятой сессией Генеральной Ассамблеи Организации -Объединен 
ных Наций. Всемирная ассамблея здравоохранения далее приняла к свeдению обращение, содержа- 

щееся в пунктах 5 и 6 резолюции 2704 (ХХУ),и напомнила о резолюциях WHAI6.4, WHAI7.50, 
WHAI8.40, WHA18.48, WHA19.3I, WНА20.38 и WHA2I.34. В резолюции далее напомиаалось o соглаше- 
нии по вопросу o взаимоотношениях, заключенном между Всемирной организацией здравоохранения и 

Организацией африканского единства во исполнение резолюции WHA22.I6. 

I.2 Члены Исполнительного комитета имели в своем распоряжении во время Сорок седьмой сессии 
Исполкома полный текст резолюции 2704 (ХХУ), a также тексты резолюций 2621 (ХХУ) и 2708 (ХХУ) 

Генеральной Ассамблеи вместе c соответствующими выдержками пунктов постановляющих частей дру- 
гих резолюций, на которые соответственно ссылалась Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамб- 

леи здравоохранения в своей резолюции W1A24.51. 

I.3 Во время Сорок сeдьмой сессии члены Исполнительного комитета были информированы о докла- 

де, представленном Генеральным секретарем ООН2.Двадцать пятой сессии Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций, в котором Генеральный секретарь заявил, что "в отношении воп- 
роса об оказании помощи национально-освободительным движениям через ОАЕ существует мнение, что 
действия исполнительных глав зависят от политических решений и специального разрешения госу- 

дарств-членов, действующих через соответствующие правительственные учреждения или совещательные 
органы ". 

Офиииальиые документы ВОЗ, N° I93, стр. 28 (по англ.изд. 

2 
Документ Организации Объединенных Наций А/8I43. 

3 
Рабочий перевод секретариата ВОЗ. 
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1.4 В соответствии c Соглашением, заключенным между Организацией Объединенных Наций и Всемир- 
ной организацией здравоохранения, все резолюции, принятые генеральной Ассамблеей, Экономическим 
и Социальным Советом, Советом Безопасности и Советом по опеке, были доведены до сведения Испол- 
нительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения, и в свою очередь Организация Объеди- 
ненных Наций была регулярно информирована o всех действиях, предпринятых Организацией в ответ 
на указанные резолюции. B 1971 г. Организация представила генеральному секретарю всеобъемлю- 
щий доклад o мерах, принятых Организацией в связи c резолюциями, относящимися к вопросу o выпол- 
нении Декларации o предоставлении независимости колониальным странам и народам и связанными c 

этим проблемами. Это заявление, вместе c заявлениями других специaлизированных учреждений, 
было распространено во время Двадцать шестой сессии Генеральной Ассамблеи в виде документа 
А/8314 и Добавлений к нему. 

2. Меры, принятые во исполнение резoлюции WHA24.51 

2.1 B дополнение к общим аспектам, содержащимся в пунктах преамбулы вьикеуказанной резолюции, 
в ней также отмечается c удовлетворением "эффективное сотрудничество, установившееся между Все- 

мирной организацией здравоохранения и Верховным Комиссаром Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев и сотрудничество c самой ООН по вопросам, касающимся беженцев из южно-африкан- 
ских стран или территорий ". Со времени окончания Двадцать четвертой сессии Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения это сотрудничество было продолжено по установившимся направлениям,и все 
просьбы, поступившие из бюро Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, были удовлетворены. 

2.2 В пункте 2 постановляющей части этой же резолюции отмечается c удовлетворением сотрудни- 
ч ество Генерального директора c Генеральньм секретарем Организации Объединенных Наций по пред- 
ставлению информации, которая должна содержаться в въикеуказанном всеобъемлющем докладе. B пе- 

риод, прошедший со времени окончания Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения, этот вопрос был дополнительно рассмотрен генеральной Ассамблеей Организации Объединен- 
ных Наций во время ее Двадцать шестой сессии, в связи c чем соответствующая резолюция, принятая 
на этой сессии, доводится до сведения Исполнительного комитета на настоящей сессии в документе 
ЕВ49 /2О /Адд.2. 

2.3 B пункте 3 постановляющей части резолюции ИНА24.51 генеральному директору предлагaлось 
"в дальнейшем изyчать, консультируясь в необходимых слyчаях c Организацией африканского един- 
ства, в соответствии c соглашением по вопросу o взаимоотношениях и в той мере, в которой Это 
представляется целесообразным, вопрос o вкладе, который могла 6ы внести Всемирная организация 
здравоохранения в достижение гуманных целей, изложенных в пунктах 5 и 6 постановляющей части 
указанной выше резолюции 2704 (ХХУ) Генеральной Ассамблеи1 a также в соответствующих положениях 

1 Пункты 5 и б постановляющей части резолюции генеральной Ассамблеи 2704 (ХКУ) гласят: 

"Повторяет свой настоятельный призыв к специaлизированным учреждениям и другим организа- 
циям системы Организации Объединенных Наций оказьпзать всю возможнyю моральную и материальную 
помощь народам, борющимся за свое освобождение от колониального господства, и в частности, раз- 

работать, опираясь на активное сотрудтичество со стороны Организации африканского единства, че- 
рез нее - со стороны национально- освободительных движений - конкретные программы оказания помо- 

щи народам НЬкной Родезии, Намбии и территорий под португальским управлением, включая, в частно- 

сти население освобожденных районов этик территорий. 

Рекомендует специaлизированным yчреждениям и другим организациям системы Организации Объ- 
единенных Наций, включая, в частности программу Развития Организации Объединенных Наций и Между- 

народный банк реконструкции и развития, чтобы они, принимая во внимание предложения, содержащие- 

ся в докладе генерального секретаря, приняли в рамках своей соответствующей компетенции меры по 

расширению масштабов своей помощи беженцам из колониальных территорий, включая помощь прави- 

тельствам соответствующих стран в подготовке и осyществлении проектов, отвечающих интересам 

этик беженцев, и внести как можно большую степень гибкости в соответствующие процедуры ". 
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других резолюций, и представить Исполнительномy комитету на его Сорок девятой сессии предложе- 
ния в отношении приемлемых видов деятельности Организации в ответ на просьбы генеральной Ассам- 

блеи Организации Объединенных Наций'.'. 

2.4 После проведения консультаций c генеральным секретарем -aдминистратором Организации афри- 

канского единства генеральный директор направил специального представителя в Аддис-Абебу для 
проведения консультаций c Организацией африканского единства по вопросу o вкладе, который Все- 
мирная организация здравоохранения могла бы сделать в области здравоохранения во исполнение 
гуманных целей, установленных в вышеyпомянyтых пунктах резолюции 2704 (ХХУ) генеральной Ассам- 
блеи. 

Организация африканского единства подготовила встречу представителя генерального директо- 
ра c соответствующими правительственными чиновниками Объединенной Республики Танзании и Замбии, 

двух государств-членов ВОЗ, которые в качестве принимающих правительств предоставили некоторое 

медико- санитарное обслуживание национально-освободительным движениям, признанным Организацией 

африканского единства. 

под эгидой Организации африканского единства была также организована встреча представите- 

ли Генеpальнoго директора c представителями ряда национaльно -освободительных движений, которые 
предоставили в его распоряжение общую информацию o своей деятельности в сфере здравоохранения и 
o своих неотложных нуждах в этой области. 

З. Потребности населения, получающего помощь от национально-освободительных движений, в об- 

ласти здравоохранения и деятельность по удовлетворению этих потребностей 

3.1 Деятельность национально-освободительных движений координируется Комитетом освобождения, 
расположенном в Дaр- эс- Саламе и являющимся официальным органом Организации африканского един- 
ства. Различные виды деятельности национaльно -освободительных движений, включая деятельность 
их медико- санитарных организаций, финансируются из специального фонда, учрежденного Организа- 
цией африканского единства в 1963 г. Ряд правительств и добровольных организаций направляет 

дари службам здравоохранения, работающим c населением, получающим помощь от национально-освобо - 
дительных движений, признанных Организацией африканского единства. 

3.2 Медггко- санитарное обслуживание населения в принимающих странах осуществляется на базе су- 
ществующих медико -санитарных средств. Имеющиеся медико- санитарные учреждения страдают от не- 

достатка оборудования и материалов, требуемых для обеспечения минимального медицинского реабили- 

тациониого обслуживания. Они испытывают недостаток также от заметной нехватки медицинского, 

парамедицинского и медико -вспомогательного персонала. 

Главный госпиталь в Дар- эс•- Саламе служит типичным примером условий, существующих в этик 

медико -санитарных учреждениях. Обычная вместимость госпиталя - 1 200 коек, но в среднем он 
принимает 2 000 стационарных больных. госпиталь обслуживает как местное население, так и 
население, получающее помощь от национально-освободительных движений c базой в Дар- эс- Саламе. 
Амбулаторные отделения больниц перегружены и испытывают недостаток в персонале. Схожие усло- 
вия в большинстве случаев наблцддаются и в других больницах, центрах здравоохранения и диспан- 
серах в соответствующих районах Объединенной Республики Танзании и Замбии. Имеются сообщения 
o том, что такие же условия существуют и в остальных принимающих странах. 

3.3 Подготовка кадров здравоохранения из yчастников национально -освободительных движений, при - 
знаниых Организацией африканского единства, осyществляется в имеющихся учебных заведениях при - 
нимающих стран. Это делается в рамках ограниченных национальных ресурсов, которых едва хватает 
для того, чтобы покрывать существующие национальные потребности в области образования и подго- 
товки персонала здравоохранения всех категорий. 
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3.4 5 ноября 1971 г. генеральный секретарь -администратор Организации африканского единства 
одобрил и направил генеральному директору просьбы от признанных национaльно- освобoдительных 
движений. 

Эти просьбы можно суммировать следующим образом: 

a) помощь в подготовке и обучении кадров здравоохранения, особенно среднего и вспомогатель- 
ного уровня; 

b) поставки оборудования и материалов для организации и расширения прoграмм по профилакти- 
ке инфекционных болезней и медицинскому обслуживанию, и предоставление средств реабилитации; 

c) направление междyнародного персонала для оказания помощи в обучении медперсонала и ре- 
абилитационном обслуживании; 

d) окaзание поддержки в развитии служб здравоохранения в таких районах, в которых полностью 
отсутствуют центры здравоохранения или диспансеры; 

e) предоставление стипендий для медицинских и парамедицинских работников c целью получения 
ими медицинской подготовки, преимущественно в существующих медицинских институтах в африкан- 
ских странах; 

f) участие работников здравоохранения в подготовительных курсах, семинарах и прочих учебных 
мероприятиях, оpганизyемых или проводиикгх при поддержке Всемирной организации здравоохране- 
ния . 

4. Позиция, занимаемая принимающими правительствами 

4.1 Принимающие правительства предоставляют свои национальные yчреждения здравоохранения в рас- 

поряжение национально- освобoдительных движений, несмотря на перегруженность и недостаточнyю эки - 
пированность, от которых страдают эти учреждения. 

4.2 Это же можно сказать и o подготовке работников здравоохранения, проводимой принимающими 
странами в существующих национaльных учебных заведениях. Ввиду ограниченных возможностей 

этих заведений существует острая потребность в их укреплении и расширении, c тем чтобы они мог- 
ли справляться c дополнительной нагрузкой по подготовке работников здравоохранения из участни- 
ков национaльно -освободительных движений, признанных Организацией африканского единства. 

4.3 Ответственные представители правительств в Объединенной Республике Танзании и в Замбии 
заявили, что существующие в этих странах медико- санитарные yчреждения будут предоставляться 

для выполнения любых мероприятий, одобренных руководящими органами Всемирной организации здра- 
воохранения и направленных на оказание помощи организациям здравоохранения национально-освобо - 
дительных движений, признанных Организацией африканского единства. 

4.4 Правительственные лица также выразили готовность своих соответствующих правительств под - 

тверждать, в случаях необходимости, просьбы Организации африканского единства, представляемые 

от имени пpизнанных национально-освободительных движений. 

4.5 Правительственные лица подчеркнyли, что, по их мнению, любая деятельность по оказанию 

помощи службам здравоохранения для населения, получающего помощь от национально- освободитель- 

ных движений, должна предоставляться сверх программ, осуществляемых Всемирной организацией 

здравоохранения в принимающих странах. Тем самым эти виды деятельности потребуют дополни- 

тельных финансовых ресурсов. 

Они указaли и на то, что их соответствующие правительства хотели 6ы принять активное 

участие в любых проектах в области здравоохранения, которые будут осyществляться Всемирной ор- 

ганизацией здравоохранения при финансовой помощи Программы Развития Организации Объединенных 
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Наций или любых других соответствующих источников, и оказать поддержку таким проектам. Одна- 

ко они настояли на том, чтобы стоимость любых таких проектов не покрывалась 6ы за счет сумм 

помощи, предоставляемой соответствующим странам в рамках регyлярного бкдцжета Всемирной организа- 

ции здравoохранения, a также чтобы стоимость таких проектов не включалась 6ы в обычные "инди- 

кативные плановые показатели" для "национальных программ" принимающих правительств. 

5. Рекомендации 

5.1 B резолюции WHA24.51 Генеральному директору было предложено представить исполнительному 

комитету на его Сорок девятой сессии "предложения в отношении приемлемых видов деятельности 

Организации в ответ на просьбы генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций ". Пос- 

де рассмотрения просьб об оказании помощи в области здравоохранения, переданных Генеральному 

директору Организацией африканского единства, Генерaльный директор считает, что для Организа- 

ции, возможно, целесообразно, руководствуясь гуманными целями, предоставить помощь в подготов- 

ке и обучении работников здравоохранения на основе просьб, поступивших от тех государств -чле- 

нов, которые являются принимающими правительствами для одного или более национально- освободи- 

тельных движений. Представляя этy рекомендацию, генеральный директор разделяет точку зре- 

ния принимающих правительств на то, что предоставление помощи для такого вида деятельности 

в области обучения и подготовки не должно влиять на максимальный размер помощи, предоставля- 

емой принимающим правительствам для их собственных национальных программ и населения. 

5.2 B контексте общей рекомендации помощь, предоставляемая в области здравоохранения, могла 

бы включать в себя: 

a) мероприятия по подготовке работников здравоохранения, особенно на среднем уровне и на 

уровне вспомогательного медицинского персонала' включая мероприятия по укреплению существу- 

ющих учебных заведений в принимающих странах; 

b) выделение персонала для преподавательской работы и для реабилитационного обслуживания; 

c) предоставление стипендий; 

(ј) проведение учебных семинаров; 

e) предоставление такого оборудования и материалов' которые могут потребоваться для выпол- 

нения вьикеуказанных предложений; и 

f) предоставление снаряжения и оборудования для профилактики инфекционных заболеваний. 

5.3 генеральный директор хочет информировать членов Исполнительного комитета o том, что и 

ФАО и ЮНЕСКО направили свои миссии в Организацию африканского единства и в настоящее время 

вырабатывают, при сотрудничестве c ПРООН, программы помощи в соответствующих областях своей 

компетенции. 

5.4 B случае' если Исполттительный комитет будет рекомендовать принятие действий в соответ- 

ствии c предложениями, содержащимися вьике в пунктах 5.1 и 5.2, Генеральный директор намерен 

разработать, совместно c Организацией африканского единства и соответствyющими принимающими 

правительствами, программы медико- санитарной помощи нyждaющемyся населению. B связи с пла- 

нированием и выполнением этих программ Всемирная организация здравоохранения, по мере необхо- 

димости, будет координировать свою деятельность c ФАО, ЮНЕСКО и другими учреждениями и c 

ЮНИСЕФ. 

5.5 Выполнение программы, изложенной выше в пункте 5.1, очевидно, будет связано c такими по- 

следствиями для регулярного бидджета, которые необходимо будет рассмотреть исполкому и Ассамб- 
лее здравоохранения. генеральный директор будет готов представить исполкому и Ассамблее 

предварительные цифры, в зависимости от решения, принятого по вопросу o размере рекомендуемой 

помощи. Для этой цели можно было 6ы использовать также и внебкдджетные источники финансирова- 
ния. 
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КOOРлиHAпия ДЕЯТЕЛЬНОСТИ C ДРУГ ИМИ ОРГАНИЗАДИЯМИ СИСТЕМЫ ООН 

Метод работы Всемирной ассамблеи здравоохранения 

L I-.,ч���. �r• i. 

На своей Сорок девятой сессии Исполнительный комитет закончил рассмотрение доклада Объеди- 
ненной инспекционной группы по вопросу o рационализации процедуры и выпуска документации Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения, который также иэучался на его Сорок седьмой и Сорок восьмой 
сессиях, и принял резолюцию 

492I 
, в кoтopoй,inter ана, Исполком: 

ОДОБPЯЕТ "меры, уже предпринятые Генеральным директором c целью осуществления в рам- 
ках своих полномочий некоторых из этик рекомендaций"; 

ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору осуществить такие остальные рекомендации, которые 
представляются целесообразными в результате проведенных им пробных исследований, и рассмо- 
треть другие меры, которые могут способствовать улучшению метода работы Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения, c учетом взглвддов, выраженных членами Исполкома "; 

ПРИНИМАЕТ K СВЕДЕНИЮ "тот факт, что в результате специального исследования Генераль- 
ный директор предпринимает дальнейшие меры, направленные на рационализацию выпуска доку- 
ментaции." 

Кроме того, имелось в виду, что Генеральный директор изyчит те вопросы, которые были вне- 

сены, нарилу c предложениями, сделанными во время дискуссии, на что следует обратить особое 

внимание Ассамблее здравоохранения. По мнению Генерального директора, следующие вопросы тре- 

буют рассмотрения Ассамблеей. 

2. Продолжительность работы Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Один из членов Исполкома представил набросок возможной программы двухнедельной работы 

Ассамблеи здравоохранения. 

B общах чертах эта программа предусматривает начало работы Ассамблеи здравоохранения утром 

в понедельник и завершение общей дискуссии в среду c проведением вечерник заседаний во вторник 

и в среду, если необходимо. Если общая дискуссия не будет завершена к этомy сроку, то в даль- 

нейшем следует проводить дополнительные вечерние заседания. 

Главные комитеты будут начинать свою работу утром в первый четверг, a бюджет должен быть 

утвержден к вечернему заседанию в понедельник второй недели работы. Главные комитеты ,должны 

иметь задачей завершение рассмотрения всех пунктов, переданных им,к вечернему заседанию в чет - 

вере второй недели работы. Тематические дискуссии, если они будут сохранены, должны прово- 

диться в пятитцду и субботу второй недели работы, a если время не позволит представить отчет 

Ассамблее здравоохранения, то его следует представить Исполнительному комитету. Любые остаю- 

щиеся непринятыми резолюции могут быть приняты на коротком пленарном заседании, проводимом в 

перерыве между Тематическими дискуссиями. 

I Официальные документы ВОЗ, N° 198, стр. ... 
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Еще один лен Исполкома считает данное предложение заслуживающим изучения; другие члены 
полагают, что yчитывая важность Ассамблеи здравоохранения и сложность пунктов, стоящих на ее 
повестке дня, a также учитывая тот факт, что Организaция имеет теперь 132 государства -члена, 
целесообразна трехнедельная продолжительность работы Ассамблеи. 

Генеральный директор выразил мнение o том, что возможность укорочения времени работы 
Ассамблеи здравоохранения может быть изyчена при условии, что в Организaции будет введен двух- 
годичный бюджетный цикл, и тогда можно изyчить этот вопрос. B таком случае может оказаться 
возможным проведение трехнедельной сессии Ассамблеи в тот год, когда утвервсдаются программа н 
бюджет, и двухнедельной сессии Ассамблеи на следующий год. 

3. Общая дискуссия 

Некоторые члены Исполнительного комитета выразили свою заинтересованность в установлении 
тесной связи меду выстyплениями во время общей дискуссии и докладами Исполнительного комитета 

и Генерального директора o работе Организaции, нарцду c возможным сокращением продолжительно- 
сти общей дискуссии. .другие ораторы вновь напомнили o важности предоставления главам делега- 
ций возможности во время их общих выступлений затрагивать любые темы, которые они сочтут умест- 

ными. 

При рассмотрении вопроса o возможном сокращении общей дискуссии следует напомнить o том, 
что в 1967 г. диядтдатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA20.2I одоб- 

рила такой порядок, при котором "делегаты, желающие выступить, могут представить в письменном 

виде подготовленные заранее выступления, предпочтительно не более чем на двадцати машинопис- 
ных страницах, напечатанных c двойным интервалом, для включения их полностью в протоколы пле- 

нарных заседаний ". B ниже приводимой таблице показана степень использования этого порядка 

со времени его введения. 

Общее количество выступлений в общей 

дискуссии 

Количество выступлений, представлен- 

ных для включения полностью в стено- 

графический отчет (cопровождавшиxся 
кратким устным выступлением) 

Количество выступлений, представлен- 

ных для включения полностью в стено- 

графический отчет (без устного вы- 

ступления) 

1967 г. 1968 г. 1969 г. 1970 г. I97I г. 

79 85 8I 9I 92 

I3 5 4 4 3 

I 

Среди других мер, принятых для завершения общей дискуссии как можно раньше, следует упо- 

мянyть также o порядке, установленном на двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здра- 

воохранения в отношении проведения вечернего пленарного заседания уже на второй день работы 

Ассамблеи. 

Сборник резолюций н решений, II -e изд., стр. 263 (по аигд.иэд.). 
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4. Тематические дискуссии 

Независимо от специфического предложения в отношении Тематических дискуссий, упомянyтого 

выше и связи c предложением o двухнедельной работе Ассамблеи здравоохранения, один из членов 

Исполкома считает, что Тематические дискуссии следует откладывать до окончания работы Ассамб- 

леи здравоохранения. Однако Всемирнaя ассамблея здравоохранения в резолюциях WHA23.II и 
ИНА24.42 вновь напомнила, "что Тематические дискуссии будут по-прежнему проводиться в коне 
первой недели работы Ассамблеи и что ни один из главных комитетов не будет собираться на за- 

седания ни во время проведения Тематических дискуссий, ни во время проведения пленарных засе- 
даний Ассамблеи здравоохранения ". 

5. Регламент для выступлений на заседаниях главных комитетов 

В качестве дальнейшей меры по упрощению работы Ассамблеи здравоохранения некоторые члены 
Исполкома поддержали в принципе рекомендацию Объединенной инспекционной группы об ограничении 
времени выступлений на заседаниях главных комитетов, но по общему мнению, никакого формального 
правила для этой цели вводить не следует. Вместо этого председатели комитетов должны по сво- 

ему усмотрению поощpять ораторов к тому, чтобы они соблюдали условия пункта 3 резолюции 
WHA23.I , в которой Ассамблея здравооxранения вновь напоминает o призыве, сделанном Исполни- 

тельным комитетом в адрес ораторов, ограничить продолжительность их выстyплений. 

6. Выбор страны или региона для проведения сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Изyчение этого вопроса показало, что нет необходимости ежегодно принимать официальную 
резолюцию o выборе страны или региона для проведения следующей годовой сессии Всемирной ассам- 

блеи здравоохранения. Уставные положения будут соблюдены, если председатель сделает на пле- 

нарном заседании заявление o том, что ввиду отсутствия каких -либо приглaшений со стороны го- 

сударств- членов, следyющaя сессия будет проводиться в Швейцарии, причем такое заявление должно 

быть подтверждено Ассамблеей здравоохранения. 

7. Информaция o ходе работы 

Было внесено предложение o том, что следует разработать систему, посредством которой де- 

легаты, присутствyющие на заседании одного главного комитета, будут держаться в курсе вопро- 

сов, обсумццаюшихся на заседании другого комитета. Целью этой меры будет обеспечение делега- 

там возможности участии в дискуссии по пунктам повестки дня, представляющим для ниx особый 

интерес. 

8. Докyментaция 

Наконец, Генеральный директор желает довести до сведения Ассамблеи здравоохранения, что 

в результате исследования, которое он провел по всему вопросу o документации,на текущей сессии 

Ассамблеи здравоохранения вводятся некоторые изменения в отношении нумерации и перечисления 

документов, a также в отношении использования различныx цветов для языковой идентификации. 
Генеральный директор намерен постепенно ввести другие изменения. Как и в прошлом, Ассамблея 

здравоохранения должна будет испытать на практике полезность таких новых мер. 

2 

Сборник резолюций и решений, II -e изд., стр. 259 (по аигл.изд.). 

Офикиальиые докyменты ВОЗ, W 193, стр. 2. 
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ДвАдlAть пятАя СЕСсия всЕы¢iРной АССАМвли э'pАвooxPAнЕ1Ия 

Пункт 3.16 прe,дварительной повестки дня 

КООРДИнАцуцí ДEЯTEЛЬНOCTИ C ДРУГИМИ ОРГАНИЗАцИяЬПl 

СИСТЕМЫ ОРГАНИ 3Aцkи ОБЪЕПИНЕННЫХ нАцИЙ 

Продолжение деятельиости Объединенной иаспенциоиной группы 

Доклад Генерального директора 

I. Введение 

6 мая 1972 г. 

ј. I Четырехлетний период деятельности Объединенной инспекционной группы закончился 3' декабpя 

1971 г., и генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций продлила срок деятельности 

Группы на экспериментально существующей основе до 31 декабря '973 г. 

I.2 B соответствии c резолюцией 2735 A (ХХУ) Генеральная Ассамблея рассмотрит на своей пред- 

стоящей Двадцать седьмой сессии осенью 1972 г., т.е. эа год до истечения настоящего мандата 

Группы, вопрос o дальнейшем продлении срока деятельности Объединенной инспекционной группы. 

Это мотивируется желанием иметь достаточный запас времени для выполнения любых решений, кото- 

рые могут быть приняты Генеральной Ассамблеей. 

2. Запрос o мнении Всемирной ассамблеи здравоохранения 

2.I Для решения этого важного вопроса Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

в вышеyпомянyтой резолюции просила "Генерального секретаря как Председателя Административного 

комитета по кооpдинации, рyководящие органы заинтересованных специализированных учренц�ений, 

Экономичecкий и Социальный совет, Комитет по программе и координации, Консультативный комитет 

по административным и бюджетным вопросам и саму Объединенную инспекционную группу прeдставить 

свои мнения по данному вопросу ". 

2.2 Хотя в резолюции 2735 A (ХХУ) не содержится каких -либо точных указаний в отношении этик 

мнений, сама история и содержание данной резолюции приводит к выводу o том, что руководящие 

органы специализированных учреннкений должны дать оценку деятельности Объединенной ииспекциои- 

ной группы и ее вклада в улучшение и рационализацию работы различных подразделений системы 

Организации Объединенных Наций, a также представить любые предложения, которые они могут счесхь 

целесообразными, c тем чтобы дать Генеральной Ассамблее возможность определить будущее Объеди- 

ненной инспекционной группы. 

З. Меры Исполнительного комитета 

3.' Исполнительный комитет рассмотрел этот вопрос во время своей Сорок девятой сессии и при- 

нял резолюцию EB49.R401, в которой он согласился c намерением Генерального директора "пере- 

дать данный вопрос Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения для ее рассмотре- 
ния и принятия необходимых действий ". Исполком далее предложил Генеральному директору 

Офипиальиые дохумеиты ВОЗ, W 198, стр. 28 (по англ.гзд.). 
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"передать Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения взгляды, выраженные чле- 
нами Исполкома, вместе c любой дополнительной информацией или предложениями, которые ои может 
счесть относящимися к данному вопросу ". 

3.2 Члены исполнительного комитета, которые приняли участие в дискуссии, выразили некоторые 
сомнения в отношении пользы, приносимой докладами Объединенной инспекционной группы, в сопо- 

ставлении c затратами на деятельность этой Группы; однако, по их мнению, следует рекомевдо- 
вать продление срока деятельности Группы, так как ей предстоит сыграть серьезную роль в систе- 
ме Организации Объединенных Наций. ВОЗ не имеет никаких оснований отвергать инспекции, но 
было высказано пожелание изменить круг вeдения Объeдиненной инспекционной группы, c тем чтобы 
определить более четко ее роль. Было выражено согласие c замечаниями Генерального директора 
o том, что возможно было бы более целесообразно уделить больше внимания идее помощи и консуль- 
тациям, которые Группа могла 6ы предоставить в целях рационализации, улyчшения управления и 
достижения большего единообразия в работе системы Организации Объединенных Наций; было вы- 
сказано также пожелание изменить внyтренний порядок работы группы, c тем чтобы она могла функ- 
ционировать в качecтве более монолитного органа. 

3.3 Будущее Объединенной инспекционной группы также является предметом межучреяд еических 
консультаций, как это требуется в вышеyпомянyтой резолюции Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций. Во время рассмотрения данного вопроса Ассамблеей здравоохранения Гене - 
ральный директор предпримет меры c целью информировать Ассамблею здравоохранения o любых по- 
следних изменениях, связанных c результатами этих консультаций, a также o любых других воз- 
южных изменениях, которые могут иметь отношение к указанному воuросу. Нижесодержащаяся ин- 
формация также может оказать помощь Ассамблее здpавооxранения в формулировании ее взглядов и 
прeдложений по вопросу o продлении срока деятельности Кбъединениой инспекционной группы. 

4. Доклады Объединенной инспекционной группы 

4.I Ко времени подготовки настоящего доклада Объeдиненная инспекционная группа подготови- 
ла 38 докладов, которые можно в целом сгрyппировать по следующим трем категориям: 

i) Доклады чисто инспекционного характера. B основном к ним относятся доклады o 
комащдировках по странам. 

ii) Монографии, посвященные изучению специальных проблем, относящихся к Организации 
Объeдиненныx Наций или отдельным организациям. B эту категорию входят доклады по во- 
просу o рационализации процeдуры работы и выпуска документации ряда законодательных 
органов, доклады по кaдровым проблемам в Организации Объединенных Наций и т.д. 

iii) Исследования по проблемам, представляющим общий интерес для учреиçдений системы 
Организации Объединенных Наций. под эту категорию подпадают доклады по вопросам на- 
клaдныx расходов, связанных c виебщцжетиыми программами, и по вопросам составления про- 
граммы и бюджета. 

4.2 из этих докладов непосрeдственное отношение к ВОЗ имеют I5 докладов и 2 дополнения. 

Они адресованы одновременно ВОЗ и другим организациям. Кроме того, 2 доклада были адресова- 

ны только ВОЗ: 

i) Доклад o помощи ВОЗ развиваювцимся странам; и 

ii) Доклад o рационализации работы и выпуска документации Всемирной ассамблеи здраво - 

охранения. 
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4.3 Помимо формальных докладов Инспекторы также представляли различные неофициальные, a 

также секретные записки генеральному директору. B них содержались наблюдения инспекторов, 

полученные во время командировок на места, и обычно эти документы затрагивали вопросы кадров 
и социальных отношений. 

4.4 B соответствии c процедурой, установленной для организаций системы Организации Объеди- 
ненныx Наций, Исполнительный комитет рассмотрел все доклады, относящиеся к ВОЗ, вместе c за- 

мечаниями Генерального директора. Исполнительный комитет принял следующие резолюции по во- 

просу об Объединенной инспекционной группе: ES43.R481, E844.R221, EB45.R 352, EB46.RI93, 

ЕВ47.Н434, EB47.R584, EB48.R155, EB48.RI85, EB49.RI26, ЕВ49.R396 и ЕВ49.R406. 

5. Финансирование Объединенной инспекционной группы 

5.I Пересмотренный бюджет Группы на 1972 г. достигает 496 900 ам.долл.; этот бюджет финаи- 

сируется на пропорциональной основе Организацией Объединенных Наций и участвующими организа- 

циями системы ООН. Доля ВОЗ по покрытию затрат на деятельность Объединенной инспекционной 
группы составила в 1968 г. 3I 090 ам.долл., в 1969 г. - 34 831 ам.долл., в 1970 г. - 

39 044 ам.долл. и в 1971 г. - 44 621 ам.долл. 

II -e изд., стр. 454 (по англ.изд.). Сборник резолюций и решений, 

2 
Сборник резолюций и решений, II -e изд., стр. 455 (по аигл.изд.). 

Сборник резолюций и решений, II -e изд., стр. 456 (по англ.изд.). 

4 
Официальные документы ВОЗ, 189, 

195, 

198, 

стр. 

стр. 

стр. 

24 и 32 (по англ.изд.). 

8 и 9 (по аигл.иад.). 

I3, 27, 28 (по аигл.изд.). 
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Официальные документы ВОЗ, 
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Официальные докyменты ВОЗ, 


