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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пятьдесят пятая сессия 

Пункт 7.1.1 предварительной повестки дня 

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ : 

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НА1ЩЙ 

ЕВ55/39 C o r r . l 

6 января 1975 

於 : F , 
9 JAN, 1975 

Общие вопросы 

Приложенный текст резолюции 321 8 ( X X I X ) Генеральной Ассамблеи - "Пятки и другие жестокие, 

бесчеловечные или унижамцие достоинство виды обращения и наказания в связи с задержанием иди 

тюремным заключением" , заменяет Приложение Ш к документу ЕВ55/39 от 19 декабря 1974 г. 



EB55/39 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 

Distr. 
GENERAL 

А/ШБ/3213 (XXIX) 
14 November 19了红 

Двадцать девятая сессия 
Пункт 12 повестки дня 

РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ 

/По докладу Третьего комитета (А/9 829 и Corr. lj/ 

3218 (XXIX) Пытки и_ другие жестокие, бесчедовечные 
йди_ унижаювде досто^шотво " виды"5бращения 
и наказания в связ"и"~Н~задержанием или 
тюремным заключении ем" 

Генеральная Ассамблея, 

принимая во внимание статью 5 Всеобщей декларации прав человека 
и статью 7 Международного пакта о гражданских и политических пра-
вах 1/, 

вновь подтверждая непринятие в своей резолюции 3059 (XXVIII) ох 
2 ноября 1973 года любых видов пыток и других жестоких, бесчеловеч-
ных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, 

принимая во внимание доклад Генерального секретаря о рассмотре-
нии этого вопроса Подкомиссией по предупреждению дискриминации и 
защите меньшинств и Комиссией по правам человека, а также другими 
заинтересованными органами 2/, 

с удд.влетворением принимая к сведению решение Подкомиссии по 
предупреждению дискриминации и защите меньшинств ежегодно изучать 
события в области прав человека лиц, подвергающихся любой форме 
задержания или тюремного заключения 3/, 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
О Б Ъ Е Д И Н Е Н Н Ы Е Н А Ц И Й 

Г Е Н Е Р А Л Ь Н А Я 
А С С А М Б Л Е Я 

1 / Резолюция 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи, приложение. 

2/ А/9767. 

3/ Там же, приложение 1. 

74-31300 
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принимая также во внимание проект принципов о свободе от произ-
вольного" ареста и содёржа1шё"'под стражей, содержащийся р соответст-
вующем исследовании по этому вопросу 4 / , 

напоминая о резолюции ВбЗ С (XXIV ) от 31 июля 1957 года Эконо-
MH4ecï?oro~n Социального Совета, в которой Совет, в частности, одобрил 
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 5/ , и резо-
люции 1794 ( LIV ) от мая 1973 года Экономического и Социального 
Совета о составлении международного кодекса полицейской этики., а 
также о резолюции 3144 ( XXV.III ) от 14 декабря 1973 года Генеральной 
Ассамблеи о правах человека при отправлении правосудия, 

учитывая, что Пятый конгресс Организации Объединенных Наций 
г.о предупрёжденшо лрестулности и обращению с правонарушителями, 
который должен состояться в соответствии с резолюцией 415 (V) от 
1 декабря 1950 года Генеральной Ассамблеи, будет проведен в сентябре 
197 5 года n Торонто (Канада)/ 

будучи убеждена, что в связи с увеличением числа тревожных сооб-
щений о пытках необходимы дальнейшие и постоянные усилия для защиты, 
при любых обстоятельствах основного права человека быть свободным 
от пыток и других жестоких> бесчеловечных или унижазощих достоинство 
видов обращения и наказания, 

1 . просит государства-члены своевременно представить Генераль-
ному секретарю для передачи Пятому конгрессу Организации Объединен-
ных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонару-
шителями и Генеральной Ассамблее на ее тридцатой сессии: 

a) информацию о законодательных, административных и судебных 
мерах, включая средстяа защиты и санкции, направленных на защиту лиц, 
находящихся под их юрисдикцией, от пытвк и других жестоких, бесче-
ловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания; 

b) свои замечания и комментарии к статьям 24—27 проекта принци-
пов о свободе от произвольного ареста и содержания под стражей, под-
готовленного для Комиссии по правам человека; 

4 / См. Издание Организации Объединенных Наций, в продаже 
под № Е.в5.Х1У.2, пункт 823. 

5 / First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment 
of Offenders： report by the Secretariat(Издание Организации Объединенных 
наций, в продаже под N= 1 9 5 6 . IV.4), annex I.А. 
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2 . просит Генерального секретаря подготовить аналитическое 
резюме информации, полученной в соотвехсгвии с пунктом 1 выше, для 
представления его Пятому конгрессу Организации Объединенных Наций 
по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, 
Генеральной Ассамблее на ее тридцатой сессии, Комиссии по правам 
челоЕека и Подкомиссии по предупреждению дискриминации и защите мень-
шинств; 

3 . просит Пятый конгресс Организации Объединенных Наций по 
предупреждёй'ию_прсступкости и обращению с правонарушителями, согласно 
пункту 3 его повестки дня б/, учитывая рассмотрение этого вопроса 
Комитетом по предупреждению преступности и борьбе с ней во испол-
нение резолюции 1794 (LIV) Экономического и Социального Совета, в 
срочном порядке обратить внимание на вопрос о составлении междуна-
родного кодекса этики для полиции и связанных с ней органов по под-
держанию законности; 

4 . просит далее Пятый конгресс Организации Объединенных Наций 
по предупрёждению преступности и обращению с правонарушителями, 
согласно пункту 4 его повестки дня 6/ , включить в разработку Мини-
мальных стандартных правил обращения с заключенными правила о защите 
всех лиц, подвергающихся любой форме задержания или тюремного зак-
лючения, ох пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижак-щизс 
достоинство видов обращения и наказания и представить доклад об этом 
Генеральной Ассамблее на ее тридцатой сессии; 

5 . предлагает Есемирной организации здравоохранения,̂учитывая 
различные декларации о медицинской этике, принятые Всемирной меди-
цинской ассоциацией, разработать, в случае необходимости, в тесном 
сотрудничестве с такими другими компетентными организациями, в том 
числе с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры, проект принципов медицинской этики, которые могут 
иметь отношение к защите лиц, подвергающихся любой форме з аде ржа-
кия или тюремного заключения, от пыток и других же с токих, бесчело-
вечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, и 
довести этот проект до сведения Пятого конгресса Организации Объеди-
не нных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонару-
шителями с целью оказания помощи Конгрессу в выполнении задачи, 
поставленной в пункте 4 выше} 

6 . постановляет рассмотреть на своей тридцатой сессии вопрос 
о пытках и других жесТоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видах обращения и наказания в связи с задержанием и тюремным заклю-
чением. 

2278-е пленарное заседание 

6 ноября 197斗 года 

6/ A/COWF.56/raF,3, пункт 1 5 . 
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W O R L D H E A L T H O R G A N I Z A T I O N EB55/39 Corr.l R e v . l 

O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E D E L A S A N T É ю января 1975 г . 

. только дая русского языка 

ИСПОЛНИТМЬНЫИ КОМИТЕТ 

Пятьдесят пятая сессия 

Пункт 7. 1 . 1 предварительной повестки дня 

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ : 

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪВДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Общие вопросы 

Приложенный текст резолюции 3 2 1 8 ( X X I X ) 

бесчеловечные или унижающие достоинство виды 

тюремным заключением", заменяет Приложение Ш 

Генеральной 

обращения и 

к документу 

Ассамблеи 一 "Пытки и другие жестокие, 

наказания в связи с задержанием или 

ЕВ55/39 от 19 декабря 19 7 4 г. 



Е В 5 5 / З Э 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 

Distr. 
GENERAL 

А/РЛБ/3213 (XXIX) 
1 红 November 

Лвадцать девятая сессия 
Пункт 12 повестки дня 

РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ 

¿До ¿̂окладу Третьего коми те та ( А/9 829 и Corr. 

3218 (;ÍXIX) Ш ТКИ И другие жестокие ̂  бесче ловечные 
йдй~"унижающие" достоинство" видьГ'обращения 
¿ПГаказания F связ!Т"В~задержанием или 
тюремным заключен'ием~ 

Генеральная Ассамблея， 

принимая во внимание статью 5 Всеобщей декларации прав человека 
и статью 7 Международного пакта о гражданских и политических пра-
вах 1/ , 

вновь подтверждая непринятие в своей резолюции 3059 (XXVIII) от 
2 ноября 1973 года любых видов пыток и других жестоких, бесчеловеч-
ных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, 

принимая во внимание доклад Генерального секретаря о рассмотре-
нии этого вопроса Подкомиссией по предупреждению дискриминации и 
защите меньшинств и Комиссией по правам человека, а также другими 
заинтересованными органами 2 / , 

с удовлетворением принимая к сведению решение Подкомиссии по 
предупреждению дискриминации и защите меньшинств ежегодно изучать 
события в области прав человека лиц, подвергающихся любой форме 
задержания или тюремного заключения 3/ , 

1 / Резолюция 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи, приложение. 

2/ А/9767. 

3 / Там же, приложение 1 . 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
O S b E A i l H E H H b ^ НДЦМЙ 

Г Е Й Е Р У Ы Й Я 

74-31300 
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принимая т п р о е к т принципов о свободе ох произ-
б о л ь н о г о ареста й"со'дёр'ж̂Г1и~"под сгражей, содержащийся р соответст-
вллощем исследовании по этому вопросу 4 / , 

напом1-тная о резолюции в63 С ( XXIV ) от 31 июля 1957 года Эконо-
ми че с к oF5"~H~C о ци а л i. н о го Совета, в которой Совет, в частности, одобрил 
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 5/ , и резо-
люции 1794 ( LIV ) от мая 1973 года Экономического и Социального 
Совета о составлении международного кодекса полицейской этики., а 
также о резолюции 3144 (XXVIII) от 14 декабря 1973 года Генеральной 
Ассамблеи о правах челопека при отправлении правосудия, 

учитывая.，что Пятый конгресс Организации Объединенных Наций 
浐о предупрёжденшо преступности и обращению с правонарушителями, 
который должен состояться в соответствии с резолюцией 415 (V) от 
1 декабря 1950 года Генеральной Ассамблеи, будет проведен з сентябре 
1975 года n Торонто (Канада)/ 

^дучи убеждена, что Б СВЯЗИ С увеличением числа тревожных сооб-
щений о пытках необходимы дальнейшие и постоянные усилия для защиты 
при любых обстоятельствах основного права человека быть свободным 
от пыток и других жесхоких> бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания, 

1 . просит государства-члены своевременно представить Генераль-
ному секретарю для передачи Пятому конгрессу Организации Объединен-
ных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонару-
шителями и Генеральной Ассамблее на ее тридцатой сессии: 

a) информацию о законодательных, административных и судебных 
мерах, включая средства защиты и санкции, направленных на защиту лиц, 
находящихся под их юрисдикцией, от пыт«к и других жестоких, бесче-
ловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания; 

b) свои замечания и комментарии к статьям 24-27 проекта принци-
пов о свободе от произвольного ареста и содержания под стражей, под-
готовленного для Комиссии по правам человека? 

4 / См. Издание Организации Объединенных Наций, в продаже 
ПОД NE E . R 5 . X I V . 2 , пункт 823. 

5 / First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment 
of Offenders： report by the Secretariat(Издание Организации Объединенных 
наций, в продаже под Ny 1 9 5 6 . IV.4), annex I.А. 
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2 # просит Генерального секретаря подготовить аналитическое 
резюие икформации，полученной в соответсгвии с пунктом 1 выше, для 
представления его Пятому конгрессу Организации Объединенных Наций 
по предупредению преступности и обращению с правонарушителями， 
Генеральной Ассамблее на ее тридцатой сессии， Комиссии по правам 
челоЕека и Подкомиссии по предупреждению дискриминации и защите мень-
шинств; 

3 . просит Пятый конгресс Организации Объединенных Наций по 
пре дупрежде!Гию̂пре с тупк ос ти и обращению с правонарушителями, согласно 
пункту 3 его повестки дня §/， учитывая рассмотрение этого вопроса 
Комитетом по предупреждению преступности и борьбе с ней во испол-
нение резолюции 1794 ( Г;1У ) Экономического и Социального Совета, в 
срочном порядке обратить внимамие на вопрос 〇 составлении междуна-
родного кодекса этики для полиции и связанных с ней органов по под— 
держанию законности; 

4 . просит далее Пятый конгресс Организации Объединенных Наций 
по предупреждению преступноехи и обращению с праз〇нарушителями, 
согласно пункту 4 его повестки дня 6/, включить в разработку Мини-
мальных стандартных правил обращения с заключенными правила о защите 
всех лиц, подвергающихся любой форме задержания или тюремного зак-
лючения , от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижак»щи:с 
достоинство видов обращения и наказания и представить доклад об этом 
Генеральной Ассамблее на ее тридцатой сессии; 

5» предлагает Есемирной организации здравоохранения:，̂учитывая 
различные декларации о медицинской этике9 принятые Всемирной меди— 
цинекой ассоциацией, разработать, в случае необходимости， в тесном 
сотрудничестве с такими другими компетентными организациями， в том 
числе с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры, проект принципов медицинской этики3 которые могут 
иметь отношение к защите лиц, подвергающихся любой форме задержа-
ния или тюремного заключения, от пыток и других жестоких̂  бесчело-
вечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания̂  и 
довести этот проект до сведения Пятого конгресса Организации Объеди-
не иных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонару-
шителями с целью оказания помощи Конгрессу в выполнении задачи, 
поставленной в пункте 4 выше； 

б. постановляет рассмотреть на своей тридцатой сессии вопрос 
о пытках и других жесТоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видах обращения и наказания в связи с задержанием и тюремным заклю-
чением. 

2278-е пленарное заседание 

6 ноября 工 9 7 斗 года 

6/ A/CONF.56/INF,3, пункт 15. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пятьдесят пятая сессия 

Пункт 7. 1 . 1 предварительной повестки дня 

ЮООРДИНАЩ1Я ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ : 

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЩШ ОБЪЕД1НЕННЫХ НА1ЩЙ 

Общие вопросы 

СОДЕРЖАНИЕ 

Стр. 

Введение 2 

I • ВОПРОСЫ КООРДИНАЦИИ, ТРЕБУЮЩЕ РУМЭЮДСТВА СО СТОРОНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

1• Декларация и программа действий по установлению нового международного 

экономического порядка 2 

2 . Международный год женщин б 

3. Наука и техника 8 

4 . Системы информации 10 

5 . Разработка принципов медицинской этики 11 

П. ВОПРОСЫ ЮЭОРДИНАГЩИ, ПРЕДЯАГАЕМЫЕ Д?Ш СВЕДЕНИЯ ИСГЮЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

6• Окружающая среда (включая создание международного фонда жизненной среды 

и населенных пунктов) 12 

7• Десятилетие действий по борьбе против расизма и расовой дискримина-

ции 1 3 

8 . Специальная помощь Замбии и пораженным засухой районам в Эфиопии и 

странам Судано-Сахелианского района 

9 . Утечка квалифицированных кадров из развивающихся стран в развитые 

страны 

10 . Экономическая и Социальная Комиссия для стран Азии 

и района Тихого океана 14 

1 1 . Доклады специализированных учреждений и Международного агентства 

по атомной энергии 

Ш. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, БЮДЖЕТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ 

12 . Система измерения расходов 

13 . Международный вычислительный центр (МВД) 15 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ПРИЛОЖЕНИЕ П 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 

ш 
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Введение 

Координация деятельности и политики в рамках системы Организации Объединенных Папий имела 

и имеет решающее значение для Организации, поскольку свою миссию в области здравоохранения Ор^ 

ганизация может выполнить только при условии рассмотрения ее в более общем контексте социально-

го и экономического развития, мира и уважения к правам человека. Для достижения этих целей 

как со стороны государств—членов, так и международных организаций, призванных им служить, тре-

буется применение согласованных усилий. tí этой связи, а также в соответствии с существующими 

соглашениями между данной Организацией и Организацией Объединенных Наций, Генеральный директор 

представил доклад Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения о соответствующих изме-

нениях ,имеющих непосредственное воздействие на национальные и международные программы здраво— 

охранения или на работу Организации. 

Настоящий документ подготовлен в ответ на ряд резолюций Исполнительного комитета и Ассамб-

леи здравоохранения, включая резолюции W H A 2 0 . 5 2 и W H A 2 6 . 6 0 . Настоящий документ дополняется 

другими документами, представленными в соответствии с пунктом 7 повестки дня по вопросам, в от-

ношении которых Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения запросили подробную информа-

цию. Предпринята попытка сосредоточить внимание на некоторых вопросах, вызывающих основную 

озабоченность и вытекающих из последних резолюций Генеральной Ассамблеи Организации Объединен— 

ных Наций и Экономического и Социального Совета, требующих руководства со стороны Исполнитель-

ного комитета в деле определения будущей роли Организации в указанных областях деятельности. 

Кроме того, во второй части документа освещены различные другие вопросы для сведения Исполни-

тельного комитета, с тем что бы последний был в курсе текущих дел, представляющих интерес для 

Организации и ее работы. 

tí Части Ш настоящего документа Генеральный директор сообщает об изменениях, происшедших в 

области координации административных, бюджетных и финансовых вопросов в системе Организации 

Объединенных Наций, которые возникли с момента его последнего доклада, представленного на рас-

смотрение Исполкома на его Пятьдесят третьей сессии. Другие вопросы, касающиеся координации 

административных, бюджетных и финансовых вопросов, рассматриваются в соответствии с пунктами 

6 . 3 предварительной повестки дня — "Изучение возможности финансирования деятельности ВОЗ в иных 

валютах, помимо долларов США и швейцарских франков"； 7 . 1 . 7 — "Комиссия по международной граж-

данской службе" и 7 . 1 . 8 一 "Доклады Объединенной инспекционной группы". 

ВОПРОСЫ КООРДИНАЦИИ, ТРЕБУЮЩИЕ РУКОВОДСТВА СО СТОРОНЫ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

1• Декларация и Программа действий по установлению нового международного экономического 

порядка 

1.1 Шестая специальная сессия Генеральной Ассамблеи по изучению проблем сырья и развития 

(9 апреля — 2 мая 1974 г.) приняла резолюцию 3201 (S-VI ) , озаглавленную "Декларация об установ-

лении нового международного экономического порядка", и резолюцию 3 2 0 2 (S-VI ) , озаглавленную 

"Программа действий по установлению нового международного экономического порядка"• Эти два 

документа определяют принципы, по которым следует развивать экономические связи между всеми 

странами мира и определять меры, которые следует принимать для установления "нового экономиче-

ского порядка, основанного на справедливости, суверенном равенстве, взаимозависимости, общно-

сти интересов и сотрудничества всех государств, независимо от их социально—экономических сис— 

Т©Мj ••• • 
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1.2 Декларация также констатирует, что единодушное принятие Международной стратегии развития 

на Второе десятилетие развития Организации Объединенных Наций явилось важным шагом в содейст-

вии международному экономическому сотрудничеству на справедливой и равноправной основе, и что 

ее осуществление в значительной мере способствовало бы выполнению целей и задач Декларации. 

Принимая во внимание роль системы ООН, Генеральная Ассамблея, inte r alia，констатировала, что: 

"Организация Объединенных Наций, как универсальная организация должна быть способна решать 

проблемы международно го экономического сотрудничества на всеобъемлющей основе, обеспечи-

вая в равной мере интересы всех стран. Она должна сыграть еще большую роль в установле-

нии нового международного экономического порядка". 

1.3 Впоследствии в Программе действий все государства-члены обязались полностью использовать 

систему Организации Объединенных Наций, имея в виду осуществление целей Международной страте-

гии развития ii Декларации. Раздел IX, относящийся к этому вопросу, в резолюции 320 2 ( S - V I ) 

посвящен усилению роли системы Организации Объединенных Наций в области международного эконо-

мического сотрудничества； пункт 4 этого раздела предусматривает, что: 

"На все организации, учреждения, вспомогательные органы и конференции системы Организации 

Объединенных Наций возлагается осуществление настоящей Программы действий." 

1.4 Декларация и Программа действий по установлению нового международного экономического 

порядка оказывает знахтительное влияние на работу всех компонентов системы Организации Объеди-

ненных Наций, включая Всемирную организацию здравоохранения. Ряд разделов и подразделов 

Программы имеют отношение к вопросам, которые представляют прямой или косвенный интерес для 

здравоохранения, примерами могут служить вопросы продовольствия， загрязнения окружащей среды 

и природные ресурсы, а также индустриализация в той мере, в какой она имеет отношение к фар-

мацевтическому производству. 

1.5 В Разделе X Программы действий ыечертана Специальная программа, предусматривающая ока-

зание поддержки и помощи в целях развития развивающимся странам, наиболее серьезно пострадав-

шим от финансового и энергетического кризисов. В качестве первого шага по осуществлению 

Специальной программы Генеральному секретарю было предложено организовать чрезвычайную опера-

цию для своевременного оказания помощи 32 странам, признанным "наиболее серьезно пострадавши-

ми" , с целью сохранения в течение 1974 и 1975 гг. уровня общего объема импорта жизненно важ-

ных его статей. Чрезвычайная помощь может предоставляться через двусторонние и многосторон-

ние каналы. Предполагалось, что на конец октября на Специальный счет Генерального секретаря, 

предназначенный для проведения чрезвычайных операций, поступит 223 млн ам.долл.,из них было по-

лучено около 30 млн. ам.долл. Чрезвычайную помощь по Специальной программе первоначально пред-

полагалось предоставлять в виде продуктов питания и удобрений,но при этом учитывалось также,что 

действительный дефицит платежного баланса "наиболее серьезно пострадавших стран" может повли-

ять на их импорт медицинских поставок, оборудования и инсектицидов, необходимых для функцио-

нирования их медицинских и санитарных служб и программ, и что операции, проводимые по Специ-

альной программе，должны учитывать эти проблемы. 

1.6 Генеральный директор просил заинтересованные региональные бюро совместно с соответствую-

щими правительствами придожить усилия для выяснения положения сектора здравоохранения в стра-

нах их регионов, которые относятся к категории "наиболее серьезно пострадавших" и которые 

квалифицируются в настоящее время как подлежащие предоставлению помощи по операциям Специальной 

программы. Этот первый шаг по определению потребностей в импорте медицинских поставок, обору-

дования и инсектицидов на период 1974—1975 гг. плюс любая другая информация о последствиях 

энергетического и финансового кризисов, связанная с функционированием служб здравоохранения, 
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санитарных служб и программы, которую можио получить, являются необходимыми для определения 
того, какие действия следует предпринять, утатывая фонды Специальной программы, и какие даль-
нейшие меры следует принять в ответ на возможную критическую ситуацию в области здравоохране-
ния в этих странах. В надлежащих случаях для достижения этой цели будут приложены все усилия 
в сотрудничестве с другими организациями системы ООН. 

1.7 На своей Пятьдесят седьмой сессии (3 июля — 2 августа 1974 г.) Экономический и Социаль-
ный Совет рассмотрел одновременно вопросы "Программы действий по установлению нового экономи-
ческого порядка" и "Подготовки среднесрочного обзора и оценки Международной стратегии разви-
тия на Второе десятилетие развития Организации Объединенных Наций". В резолюции 1911 ( LVII)1 

ЭКОСОС принял ряд исчерпывающих рекомендаций по осуществлению Программы действий и среднесроч-
ного обзора и оценки. В своей постановляющей части эта резолюция содержит несколько положе-
ний, адресованных организациям системы Организации Объединенных Наций； пункты 2， 3 и 4 гла— 

"2. Просит все организации и учреждения, вспомогательные органы и конференции системы 
Организации Объединенных Наций принять срочные меры в целях выполнения положений Декла-
рации и Программы действий в их соответствующих областях компетенции, а также переориен-
тировать и приспособить их Программы работы таким образом, чтобы они в полной мере содей-
ствовали реализации этой задачи; 

3. Просит исполнительных руководителей всех органов и организаций системы Организации 
Объединенных Наций представлять, по мере необходимости, доклады своим соответствующим 
руководящим органам о переориентации и адаптации их программ работы; 

4. Просит далее все организации, учреждения, вспомогательные органы и конференции сис-
темы Организации Объединенных Наций представить Эконош1ческому и Социальному Совету на 
его Пятьдесят восьмой сессии доклады о ходе выполнения Декларации и Программы действий 
в их соответствующих областях компетенции." 

1.8 Считая, что Декларация и Программа действий взаимно дополняют и усиливают задачи Между-
народной стратегии развития, и сознавая, что Стратегия должна согласовываться на постоянной 
основе с новыми требованиями и меняющимися условиями, Экономический и Социальный Совет также 
просит: 

"все организации, учреждения и вспомогательные органы системы Организации Объединенных 
Наций при проведении обзоров и оценок Международной стратегии развития на региональном 
и секторальном уровнях учитывать Декларацию и Программу действий".. 

1.9 Что касается среднесрочного обзора и оценки, Исполнительный комитет будет рассматривать 
этот вопрос отдельным пунктом повестки дня (см. документ ЕВ55/44). В этой связи Ге-
неральный директор хочет подчеркнуть, что Декларация и Программа действий и вышеупомянутая 
резолюция Экономического и Социального Совета расширили концепцию обзора и оценки, и сама Меж— 
дуранодная стратегия развития строилась с учетом целей, провозглашенных в Декларации и Програм-
ме действий.и на методологии, выработанной для проведения обзора и оценки. В то же самое 
время Стратегия в ходе процесса развития ставит более четко определенные социально ориентиро-
ванные цели в противоположность Декларации и Программе действий с их в большей степени экономи-
ческой ориентацией. 

Текст приводится как Приложение I. 
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1-10 Хотя вклад всей системы ООН в дело претворения в жизнь Декларации и Программы действий 
обязательно потребует долгосрочных акций, запланированных и осуществленных при взаимных консуль 
тациях между Организацией Объединенных Наций и специализированными учреждениями， деятельность 
в этом плане следует начинать немедленно и уже Пятьдесят восьмой сессии Экономического и Социа-
льного Совета (март-апрель 197 5 г.) должен быть представлен доклад о ходе работы. Помимо по-
стоянных контактов с Генеральным секретарем через посредство Административного комитета по ко-
ординации ,Генеральный директор полагает, что первый шаг мог бы быть сделан, если бы на своей 
настоящей сессии Исполком смог бы рассмотреть этот вопрос одновременно с обсуждением проблемы 
среднесрочного обзора и оценки Международной Стратегии развития. 

1.11 Декларация и Программа действий также непосредственно касаются двух других вопросов, 
требующих внимания Исполкома. Первый вопрос это специальная сессия Генеральной Ассамблеи, 
предусмотренная в резолюции 3172 (XXVIII)， которая , inter alia, "положит начало необходимым и над-
лежащим структурным изменениям, с тем чтобы превратить систему Организации Объединенных Наиий 
в более эффективный инструмент мирового экономического сотрудничества и осуществления Междуна-
родной Стратегии развития". В свою очередь это нельзя рассматривать вне связи с "обзором сог-
лашений между Организацией Объединенных Наций и специализированными учреждениями и Мевдународ-
ьшм агенством по атомной энергии", что нашло свое отражение в резолюции 1768 (LIV ) ЭКОСОС и о 
чем было доложено Исполкому на его Пятьдесят третьей сессии. Исполком мог бы отметить,что Гене-
ральный директор обратился к Пятьдесят седьмой сессии ЭКОСОС по этому вопросу, и при этом сос-
лался на проблемы, возникающие перед системой ООН, Организацией и государствами-членами, и на 
необходимость добиваться большей согласованности между Программами государств-членов и Органи-
зации. Соглашаясь с тем, что решение проблем здравоохранения тесно переплетается с решением 
других социально-экономических проблем, Генеральный директор настаивал на том, что Организация 
сама должна лучше приспосабливаться к совместной работе со всеми другими заинтересованными Ор-
ганизациями по решению вопросов социально-экономического развития. В то же самое время он 
считает, что существующие соглашения о сотрудничестве обеспечивают соответствующую организа-
ционную структуру, в рамках которой существующий организационный механизм может быть адаптиро-
ван к изменениям в программе и/или политики. 

1.12 Второй вопрос - это решение ЭКОСОС о том, что межсессионное заседание Комитета по коор-
динации политики и программ, которое должно состояться не позднее конпа февраля 197 5 г. и про-
вести а) тщательное рассмотрение соглашений и рекомендовать Совету такие изменения и дополни-
тельные положения, которые могут быть необходимы для существующих в настоящее время соглашений, 
принимая во внимание важнейшие события и коренные изменения, которые имели место после заключе-
ния существующих соглашений и b) вынести такие рекомендации, которые могут оказаться необхо-
димыми с точки зрения превращения системы Организации Объединенных Наиий в более эффективный 
инструмент международного экономического и социального сотрудничества, а также сотрудничества 
в области прав человека, принимая во внимание в частности Программу действий по установлению 
нового международног о экономического порядка и Международную Стратегию развития на Второе деся-
тилетие развития Организации Объединенных Наций. 

1.13 В то же время Генеральный директор приветствует любые замечания членов Исполкома и бу-
дет информировать его и Всемирную ассамблею здравоохранения обо всех соответствующих измене-
ниях , а также добиваться их руководящих указаний применительно к деятельности, проводимой Орга— 
газацией во исполнение целей Декларации и Программы действий, а также для осуществления соот-
ветствующих мер, рекомендованных Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наиий и Эко-
номическим и Социальным Советом. 
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2• Международный год женщин 

2.1 Генеральная Ассамблея провозгласила 1975 г. Международным годом женщин (резолюция 
З О Ю (XXVH)) с иелью усиления интенсификации деятельности， направленной на "обеспечение боль-
шего равенства между мужчинами и женщинами； обеспечение полного участия женщин в общих уси-
лиях по развитию с особым учетом ответственности и важной роли женщин в экономическом, социаль-
ном ii культурном развитии на национальном, региональном и международном уровнях и "при-
знание важности растущего вклада женщин в развитие дружественных отношений и сотрудничества 
между государствами и в укреплении мира во всем мире 

2.2 Среди целей, предусмотренных Программой проведения Международного года женщин, имеется 
ряд таких, которые непосредственно касаются интересов Организации. Например, программы и 
различные виды деятельности должны быть направлены на: а) удовлетворение потребностей в 
области здравоохранения девочек и женщин наравне с мальчиками и мужчинами, что следует счи-
тать предпосылкой для обеспечения равенства между ними и для обеспечения полного участия тех 
II других в общих усилиях в целях развития ..."; b) совершенствование и расширение сети 
служб здравоохранения с целью охраны материнства, а также здоровья матери и ребенка ...“； и 
с) организацию профессиональной подготовки, включая подготовку без отрыва от работы для 
женщин, причем подготовку во всех областях знания, включая консъюмеризм, проблемы управления, 
науку и технику, учитывая при этом необходимость оказания помощи в трудоустройстве женщинам, 
которые заканчивают период обучения ...". 

2.3 В резолюции 1849 (LVI) Экономический и Социальный Совет призвал, inter alia, специали-
зированные учреждения посвятить 1975 г. интенсивным усилиям и мероприятиям, включающим ме-
ры и деятельность, намеченные в (вышеупомянутой) Программе В дополнение к этому при-
зыву ii к выражению поддержки, оказываемой в проведении Международного года женщин, Совет при-
нял не менее тринадцати дополнительных резолюций, касающихся женщин. Особый интерес для 
Организации представляют : резолюция 1851 (LVI), которая предлагает Генеральному секретарю 
"в консультации с государствами-членами, специализированными учреждениями и заинтересованны-
ми неправительственными организациями, имеющими консультативный статус при Экономическом и 
Социальном Совете, созвать в течение Международного года женщин меж,лународную конференцию, 
чтобы изучить, n какой степени организации системы Организаиии Объединенных Наций осуществи-
ли рекомендации о ликвидации дискриминации в отношении женщин ••• и приступить к осуществле-
нию Международного плана действий, включая краткосрочные и долгосрочные меры, направленные 
на обеспечние участия женщин наравне с мужчинами в общих усилиях в целях развития ..." (кон-
ференция будет основным мероприятием года женщин)； резолюция 18 52 (LVI), которая рассматри-
вает осуществление Декларации о ликивдадии дискриминации в отношении женщин и связанных с 
ней других документов, и призывает, inter alia, специализированные учреждения" ••• предста-
вить информацию (Генеральному секратарю) об осуществлении Декларации о ликвидации дискрими-
наиии в отношении женщин и связанных с нею других документов для следующей серии докладов, 
которые будут касаться, главным образом, экономических,социальных и культурных прав,и охва-
тывать период с июня 1971 г. по июнь 1975 г. •••"; резолюция 1854 (LVI), согласно которой 
Совет предлагает государствам-членам "... безотлагательно принять конструктивные меры в це-
лях облегчения всеми возможными средствами, и особенно в течение Всемирного года народонасе-
ления и Международного года женщин, доступа женщин к соответствумцему обеспечению службами 
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охраны материнства и детства, образования, профессиональной подготовки и занятости 
В этой же связи от государств-членов требуется при рассмотрении вопроса о создании националь-
ных комиссий по проблемам народонаселения， в соответствии со Всемирным планом действий в 
области народонаселения," ... привлекать к участию и полностью использовать представителей 
женских и других неправительственных организаций в планировании и осуществлении более эффек-
тивных программ в области здравоохранения, предусматривающих охват всех женщин и детей в сель-
ских II городских районах, уделяя особое внимание прогрессу в деле сокращения смертности сре-
ди матерей, грудных младенцев и детей, и содействию, когда это уместно, в регулировании раз-
меров семьи и программам действий в области народонаселения •••"• Согласно резолюции 1855 
(LVI), несколько органов, включая специализированные учреждения, должны "принять во внимание 
в связи со среднесрочным обзором и оценкой Второго десятилетия развития Организации Объеди-
ненных Наций ту степень, в какой программы, утвержденные ими, включают проекты, направленные 
на участие женщин в общих усилиях в целях развития 

2.4 Генеральный директор обращает внимание Исполкома на место, которое отводится сектору 
здравоохранения при выполнении целей и задач, поставленных Программой, и выражает надежду, 
что Исполком сочтет возможным одобрить эти цели, учитывая их взаимодополняемость по отношению 
к целям и задачам, стоящим перед самой Организацией. Учитывая особый вклад, который в на-
стоящее время запланирован или частично уже сделан Организацией для осуществления этих задач, 
можно принять во внимание следующее : 

a) Участие в Международном форуме Организации Объединенных Наций при обсуждении вопроса 
о роли женщин в решении проблем народонаселения и развития (Нью-Йорк, февраль 1974 г.); 
b) Участие в Конференции, которая будет проведена в связи с Меж,лународным годом жен-
щин в 1975 г,, путем составления замечаний по пункту повестки дня "Существующие тенден-
ции и изменения роли женщин и мужчин в жизни семьи", путем составления обзора по таким 
пунктам повестки дня, как "Определение основных препятствий и трудностей, мешающих жен-
щинам быть полноправными партнерами в общих усилиях в целях развития" и "Установление 
порядка очередности и осуществление программы действий, включамцей краткоросрочные и 
долгосрочные меры, направленные на обеспечение участия женщин наравне с мужчинами в об-
щих усилиях в целях развития", а также подготовка документа, касающегося аспектов здра— 
воохранешш привлечения женщин к участию в процессе развития； 

c) Упор на деятельность в области охраны материнства и детства, в частности, на актив-
ное участие женщин в деле ком^гнального здравоохранения, включающем санитарное просве-
щение ； укрепление и охрану здоровья женщин вообще, и в особенности здоровье беременных 
женщин и кормящих матерей； поощрение грудного вскармливания； снижение коэффициента смерт-
ности и заболеваемости среди младенцев,детей и матерей； и необходимость расширения соци — 
альной помощи и пособий для женщин в виде увеличения количества дневных центров обслужи-
вания II яслей,С тем чтобы создать такое положение,при котором репродуктивные и социальные 
функции женщины являлись бы взаимно дополняющими ; 

d) Подготовка номера журнала "Здоровье мира", посвященного женщинам. 

2.5 Исполком должен отдавать себе по^шый отчет в том, что подготовка к проведению Междуна-
родного года женщин ведется не только сепаратно отдельными органами, но также совместно с 
АКК и с помощью специальных межведомственных совещаний, в которых Организация продолжает иг-
рать активную роль. 



EB55/39 
Стр. 8 

3. Наука и техника 

3.1 Значение и необходимость использования науки и техники в целях развития подчеркивались 
за последние несколько лет в различных контекстах. Этот вопрос находился под постоянным 
наблюдением нескольких различных органов, включая Генеральную Ассамблею ООН, Экоыошхческий и 
Социальный Совет и Административный комитет по координации. Прогресс в науке и технике, от-
мечаемый за последний год, является важным фактором как для Органигации, так и для системы 
ООН в целом. 

3.2 Совет на своей Пятьдесят седьмой сессии,обсуждая вопрос. "Организационные мероприятия 
в области науки и техники" (резолюция 1905 (LVI1 ))，попросил Генерального секретаря "при со-
действии Консультативного комитета по применению достижений науки и техники в целях развития 
и после консультации со всеьш заинтересованными учреждениями и органами системы Органигации 
Объединенных Наций •• провести исследование по вопросу о: а) проводимой в настоящее время 
в рамках системы Организации Объединенных Наций работы в области развития и передачи научно-
технических знаний, в частности, в интересах развивающихся стран; и b) вогмолсыости создания 
программы Организации Объединенных Наций по дальнейшему применению науки и техники в целях 
развития. После консультации с Генеральным; секретарем по этому вопросу, проведенной через 
Административный комитет по координации, Генеральный директор подготовил предварительный до-
кумент ,описывающий работу Организации в области науки и техники с целью ее изучения и анализа 
в Секретариате Организации Объединенных Наций. В дальнейшем будут проведены консультации по 
вопросу о возможном исследовании, посвященном организационным мероприятиям в области науки и 
техники. Исполкому и Ассамблее здравоохранения будет представлена информация о всех изме-
нениях в этом плане. 

3.3 Совет далее постановил (резолюция 1897 (LVIT )) созвать в 1975 г. межправительственную 
Рабочую группу Комитета по науке и технике в целях развития (КНТР) "для изучения конкретных 
целей, тем и повестки дня Второй конференции Организации Объединенных Наций по науке и 
технике, которая могла бы быть проведена в конце семидесятых годов. 

3.4 Генеральный секретарь в ответ на резолюцию ЭКОСОС 1897 (LVII) созвал заседание Специаль-
ной группы экспертов (октябрь 1974 г., Женева), на котором была представлена Организация и 
другие специализированные учреждения. Во время обсуждения представлялось, что необходимость 
унифицированного, целостного, взаимосвязанного подхода к использованию всех потенциальных 
человеческих знаний и способностей (наука и техника) применительно ко всему компексу взаимо-
действующих потребностей подтверждает обоснованность созыва международной конференции по науке ° о 
и технике в целях развития. Также рекомендовалось, чтобы основная задача конференции 
состояла в сокращении разрыва между развивающимися и развитыми странами посредством ускорения 
темпов развития первых и, следовательно, увеличения степени их участия в производстве и их 
доли в ш1ровом потреблении. 

3.5 Четыре основные темы были предложены для обсуждения на конференции: 

i) наука и техника в целях развития; • 

ii) интеграция политики в области науки и техники в национальном и международном плани-
ровании ； 

iii) национальные и международные организационные структуры, предназначенные для приме-
нения науки и техники в целях развития, 一 правительственные и неправительственные； и 

iv) наука, техника и будущее человечества 一 глобальная картина. 

Доклад Генерального секретаря, подготовленный Специальной группой экспертов, 27 октяб-
ря, 1974 г. 
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Рекомендовалось, что крайне ва^ыо для Организации, чтобы во время обсуждения теь£ы i) в по-
вестку дня были бы включены вопросы, касающиеся продовольствия и сельского хозяйства, энергии, 
ресурсов, индустриализации и тропических болезней. 

3.6 Этот вопрос также рассматривался ыа Двадцатой сессии (Женева, октябрь 1974 г.) Консуль-
тативного комитета по применению достижений науки и техники в целях развития, который предста-
вил доклад Комитету по науке и технике в целях развития. В этом докладе АКАСТ отметил важ-
ность проведения подготовительной работы по созьшу конференции, которая в идеальной форме мо-
жет быть представлена в виде осуществляемой правительствами национальной и региональной деятель 
ности. Наряду с тем, что в течение 1975 г. Генеральный директор будет продолжать свои кон-
сультации с Организацией Объединенных Наций, а также с помощью авторитетных в этих вопросах 
органов, он с удовольствием ознакомился с мнением Исполнительного комитета, когда будут все 
основания ожидать принятия решения о проведении конференции. Полагают, что конференция долж-
на попытаться определить меры, стимулирующие сотрудничество в области науки и техники, в том 
числе роль международных организаций, и предпринять действия, направленные ыа осуществление 
этих мер, а также определить факторы, мешающие такому сотрудничеству в этой важной области 
деятельности. АКАСТ также полагал, что существующий Всеш1рыый план действий и связанные с 
ним региональные планы по применению достижений науки и техники должны рассматриваться как на-
чальный этап в подготовке к конференции. 

3.7 Как изучение 11 организационных мероприятий", так и подготовка к намечаемой конференции 
потребуют активного участия со стороны Организации, принимая во внимание тот факт, что область 
науки и техники включают весьма обширный объем ее деятельности. Генеральный директор через 
посредство Административного комитета по координации указал на важность совместных консульта-
ций с Организацией Объединенных Наций и другими специализированными учреждениями в свете раз-
работки программы Организации Объединенных Наций в области науки и техники. В ходе обсуждения 
указанного вопроса вышеупомянутый Специальный экспертыо—консультативный совет неоднократно вы-
сказывал это мнение наряду с точкой зрения о необходимости активного участия межправительствен-
ных организаций, в особенности организаций системы Организации Объединенных Наций в подготовке 
предлагаемой конференции и участия в ней. 

3.8 Ожидают, что Организация и другие специализированные учреждения и органы в системе Орга-
низации Объединенных Наций также примут участие в разработке других методов применения дости-
жений науки и техники • Двумя наиболее важными из них являются 一 проведение совместно с Консуль-
тативным комитетом по применению науки и техники в целях развития (АКАСГ ) периодического об-
зора и оценки Всеьшрыого плана действий по применению достижений науки и техники в целях раз-
вития , а также дальнейших консультаций с Генеральным секретарем: с целью выявления недостат-
ков в учрежденческой научной иыфрастуктуре ыа национальном, региональном и глобальном уровнях 
(резолюция 1900 (LVII) ). В соответствии с этой же резолюцией организациям в системе Органи-
зации Объединенных Наций было предложено "продолжать разработку гибких програ^ш помощи раз-
вивающимся странам и в то же время сохранять существующую научно-техническую инфраструктуру.. 

3.9 Другие резолюции, недавно принятые Советом по этому интересующему Организацию вопросу, 
являются： резолквдя 1898 (LVII), в которой Специальной межучреждеыческой группе предлагается 
изучить "Всемирную програьшу исследований в области развития и применения достижений науки и 
техники для решения особых проблем Зйсутиливых зон"j резолюция 1899 (LVП) , которая преду-
сматривает широкое в общественных масштабах разъяснение Всемирного плана действий по примене-
нию достижений науки и техники в целях развития； резолюция 1902 (LVII), в которой указывает-
ся "ыа роль международной системы технической информации в передаче и оценке технических зна-
ний и в местном развитии соответствующей технологии в развивающихся странах" и в которой вы-
ражена обращенная к Генеральному секретарю просьба провести исследование возможности постепен-
ного создания такой системы； и резолюция 1903 (LVII), которая постановила, что Комитет по 
науке и технике в целях развития будет таким образом действовать в качестве центрального органа 
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в отношении "применения науки и техники в целях развития"， хотя в своей работе он будет опи-
раться преимущественно ыа услуги экспертов, предоставляемые другими органами в рамках систе-
мы Организации Объединенных Наций. В настоящее время ни одна из указанных резолюций не тре-
бует осуществления каких—либо действий со стороны Исполкома. 

4 • С и с т е м информации 

-i•1 Экономический и Социальный Совет уделяет все возрастающее внимание вопросу координации 
систем информации и использования электронно-вычислительных машин в интересах выполнения им 
своих собственных функций, направленных на координацию видов деятельности специализированных 
учреждений. На своей Пятьдесят седьмой сессии Совет рассмотрел специальный доклад по систе-
мам информации, подготовленный Административным комитетом по координации, и при этом с удов-
летворением отметил создание Общее реестра деятельности в области развития (КОРЕ) "в качестве 
первого важного шага ыа пути обеспечения вспомогательных данных для планирования и програм-
мирования ..." (резолюция 1889 (LVII) ) . ̂  

4.2 Вновь заявляя о потребности государств—членов в получении более совершенных и сопостави-
мых данных о проектах и программах организаций системы Организации Объединенных Наций и приз— 
ыавая， что применение общих концепций и совместимых процедур организациями системы Организа-
ции Объединенных Наций является длительным постоянным процессом, Совет предложил заинтере-
сованным организациям представить через посредство АКК доклад о ходе выполнения резолюции 
ЭКОСОС 1889 (LV П). В этот доклад следует включить, пош1мо других моментов, вопрос об оценке 
предполагаемых расходов, которые понесут участвующие организации. 

4.3 В той же самой резолюции Совет призвал главы исполнительных органов специализированных 
учреждений и Международное агентство по атомной энергии "включить в их очередные предложения 
по бюджету и среднесрочные планы подробные касающиеся проектов предложения об участии их ор-
ганизаций ,соответственно, в разработке и применении Общего реестра Более того, Совет 
рекомендовал, чтобы Генеральная Ассамблея и руководящие органы учреждений поддержали разработ-
ку Общего реестра и просили организации системы ООН ”продолжить и активизировать через посред-
ство Административного комитета по координации свою деятельность, с тем чтобы завершить соз-
дание Общего реестра в рамках всей системы Организации Объединенных Наций в качестве перво-
очередной задачи'. 

4 .4 В этой связи Исполком мог бы напомнить,что Всеш1рная ассамблея здравоохранения в резо-
люции WHA27.32 обратилась с просьбой к Генеральному директору продолжать предпринимаемые уси-
лия по разработке систем информации Ю З , поддерживать и продолжать расширять деятельность 
АКК в отношении разработки общих концепций по системам информации. Соответственно, Гене-
ральный директор принимал деятельное участие в работе АКК ̂  особенно в работе Межучрежденче— 
ского Совета по информационным системам, а также в решении относящихся к этой теме вопросов, 
и работе Комитета по пересмотру, заседание которого проходило в октябре месяце с целью рас-
смотрения выполнения вышеупомянутой резолюции ЭКОСОС• Комитет по пересмотру рекомендовал 
АКК увеличить Секретариат МСИ в количественном отношении, с тем чтобы обеспечить заинтересо-
ванные специализированные учреждения необходимыми консультативными службами. 

Текст приводится как Приложение П. 



EB55/39 
Стр. 11 

4.5 На Пятьдесят третьей сессии Совет был информирован о видах деятельности, проводимых Орга-
низацией в отношении разработки ее системы информации- Дальнейшая информация по этому вопросу 
была представлена Ассамблее здравоохранения до принятия резолюции WHA27.32. Указанные виды 
деятельности развиваются удовлетворительно, и МСИ были представлены соответствукщие доклады. 
Кроме того, продолжается совместное участие Секретариатов ВОЗ и МСИ в совещаниях и дискуссиях, 
относящихся к разработке системы информации Организации. 

4.6 Следует указать, что Генеральный директор включил бюджетные сметы, необходимые ддя буду-
щей деятельности Организации на разработку систем информации, в проект программы и бюджета на 
1976-1977 гг. Обсуадая этот вопрос, Исполком может пожелать рассмотреть итоги выполнения 
резолюции ЭКОСОС 1889 (LVII) в свете резолюции WHA27.32, а также предполагаемого намерения 
Всемирной ассамблеи здравоохранения рассмотреть эти вопросы детально. Следует иметь в виду 
еще одно обстоятельство : АКК высказал некоторые замечания относительно излишней поспешности 
при дальнейшей разработке Общего реестра деятельности в области развития. Существует общее 
мнение; что оценка его возможного использования развивающимися странами в интересах развива-
ющихся стран является необходимой до окончательного завершения КОРЕ. Это замечание будет 
представлено на рассмотрение Экономического и Соттального Соиета на его Пятьдесят девятой сес-
сии в 1975 г. 

5• Разработка принципов медицинской этики 

5.1 Вниманию Исполкома предлагается резолюция Генеральной Ассамблеи 3218 (XXIX), которая 
"предлагает Всемирной организции здравоохранения, учитывая различные декларации о медицинской 
этике, принятые Всемирной медицинской ассоциацией, разработать, в случае необходимости,в тесном 
сотрудничестве с такими другими компетентными организациями,в том числе с Организацией Организа-
ци Объединенных Наций по вопросам образования,науки и культуры,проект принципов медицинской эти-
ки ,которые могут иметь отношение к защите лиц,подвергающихся любой форме задержания или тюремного 
заключения, от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 
и наказания..." 

5.2 После тщательного рассмотрения резолюции Генеральной Ассамблеи Генеральный директор счи-
тает ,что в данном контексте, в котором рассматриваются вопросы медицинской этики, предстоящее 
исследование должно ограничиться правилами в целом, касаюцимися общих обязанностей врачей и их 
обязанностей по отношению к своим больным, своим коллегам и средыемедицинскому и вспомогатель-
ному персоналу, как было изложено с профессиональной точки зрения в Международном кодексе меди-
цинской этики и Женевской декларации.5 

5.3 Генеральный диерктор отмечает, что Исполком впервые рассмотрел вопрос о кодексе медицин- • 
ской этики на своей Четвертой сессии в 1949 г., исходя из резолюции, принятой "Национальной ме-
дицинской академией" Франции и впоследствии направленной Генеральному директору ВОЗ через Лигу 
обществ Красного Креста. Изучая этот вопрос, Исполком выразил удовлетворение, что дальнейшее 
исследование будет выполняться Всемирной медицинской ассоциацией (ВМА).^ К следующему голу 
ВМА приняла Международный Кодекс медицинской этики, что и было отмечено в резолюции ЕВ5.R75.7 

4 Тект представлен как Приложение Ш-

5 Официальные документы ВОЗ, № 25, Приложение 15, Дополнение,стр. 67-68 
6 

Сборник резолюций и решений, т. 1, 1948-1972 ̂  стр. 660, резолюция ЕВ4, 
7 w Сборник резолюций и решений, т. I, 1948-1972, стр. 660. 

(англ.изд.). 

R24. 
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5.4 На протяжении последних нескольких лет ВМА продолжала изучать :)тот вопрос на националь-
ном уровне через свои отделения, а также на международном уровне на заседаниях и конференциях. 
Некоторыми из руководств этического характера, принятыми ВМА, начиная с 1948 г.， являются: 
"Женевская декларация" (пересмотренная Клятва Гиппократа), Международный код медицинской этики, 
который, как следует отметить, определяет долг врачей вообще как по отношению к больным, так 
и по отношению Друг к другу,"Хельсинкская декларация", которая является руководством для вра-
чей в клинических исследованиях. "Сиднейская декларация", которая содержит констатацию смер-
ти , и 11 Декларация, принятая в городе Осло", в которой говорится о терапевтическом аборте. Эти 
декларации находятся под постоянным наблвдением Комитета медицинской этики ВМА с тем, чтобы 
держать их на уровне современной медицины. В настоящее время группа экспертов занята пере-
смотром Хельсинкской декларации, которая будет представлена на рассмотрение следующего заседа— 
ния Совета ВМА в марте 1975 г. Более того, совсем недавно, а именно в марте 1974 г., Совет 
ВМА обратил особое внимание на медицинскую этику, связанную с пытками, допросами, насильствен-
ным питанием и т.д. Когда в октябре этот вопрос был поставлен на Всемирной медицинской ас-
самблее ,было принято решение об образовании комитета экспертов для составления документа, ко-
торый ляжет в основу будущей политики ВМА в этом направлении. Этот документ будет также пред-
ставлен Совету ВМА в марте 1975 г. 

5.5 Генеральный директор проводил консультации с ВМА., которые явились результатом тесного 
творческого сотрудничества с этой Организацией и того опыта, который она приобрела иа протя-
жении всего периода ее деятельности в области данного вопроса. Принимая во внимание прошлую 
и настоящую деятельность ВМА, имеющую отношение к резолюции Генеральной Ассамблеи 3218 (XXIX), 
Генеральный директор просит Исполком уполномочить его обратиться с просьбой к Всемирной меди-
цинской ассоциации о формулировании принципов медицинской этики совместно с этой Организацией 
для последующего представления этого документа Пятой конференции ООН по предупреждению прес-
тупности и обращению с правонарушителями, которая состоится в сентябре 1975 г. Эти принци-
пы будут разрабатываться также в сотрудничестве с КНЕСКО и другими компетентными международ— 
ными организациями. Исполнительный комитет может также пожелать определить ограниченный пе-
риод времени для осуществления этой важной деятельности. 

П. ВОПРОСЫ КООРдаНАДИИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

6. Окружающая среда (включая создание международного фонда жизненной среды и населенных пун-
ктов ). 

6.1 В соответствии с резолюцией ЭКЭСОС 1883 (ЬХП) специализированным учреждениям и другим 
организациям системы Организации Объединенных Наций было предложено "активно сотрудничать в 
осуществлении мероприятий Программы Организации Объединенных Наций в области окружающей сре-
ды ,соблюдая при этом необходимую очередность в целях успешного выполнения этих мероприя-
тий ...11. В соответствии с этим на заседаниях Комитета координации по окружающей среде (ККО) 
Административного комитета по координации и через двустороннюю согласованную деятельность меж-
ду секретариатами были продолжены усилия по выработке метода координации деятельности Органи-
зации в интересующей ее области. 

6.2 Экономический и Социальный Совет также рекомендовал Генеральной Ассамблее учредить на 
ее Двадцать девятой сессии "международный орган по вопросам управления и проектирования жиз-
ненной и окружающей человека среды и улучшения населенных ггупктов под названием Международ-
ный фонд жизненной среды и населенных пунктов...11 (резолюция 1882 (ЬХП)). Генеральный дирек-
тор приветствует этот шаг и считает его новым важным вкладом в решение вопроса о населенных 
пунктах и инфраструктуре. 
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6.3 В связи с Конференцией—выставкой по населенным пунктам, которая состоится в Ванкувере в 
1976 г., Генеральный директор внутри Секретариата учредил многопрофильную рабочую группу для 
обеспечения активного участия Организации в указанной выставке. Лля обсуждения на Ассамблее 
здравоохранения в 1976 г. готовится документ по вопросам здравоохранения, связанным с населен-
нь!ми пунктами. Предполагается, что подготовка этого документа и выбор соответствующих тем 
вызовут со стороны государств-членов широкое обсуждения, что будет способствовать созданию бла-
гоприятного климата для самой Конференции. Составляется также другой документ, который пред-
полагает сосредоточить внимание на системах внутренней зависимости и внутренних взаимоотноше-
ний между аспектами здравоохранения и другими сторонами управления в развитии населенных пунк-
тов . Кроме того, Конференции будет представлено значительное количество исходного материала 
по таким вопросам, как методы коммунального развития в целях улучшения здоровья людей, парази-
тарные болезни и населенные пункты, а также роль служб здравоохранения в сохранении или вос-
становлении полной эффективности окружающей человека среды в интересах улучшения здоровья. 
В сотрудничестве с канадским Комитетом по кинематографии Организация также готовит аудиови-
зуальный материал, озаглавленный "Ratoplis". В процессе подготовки Конференции поддерживают-
ся постоянные контакты с Организацией Объединенных Наций, другими специализированными учрежде-
ниями и с Секретариатом Конференции； ожидается, что подобное сотрудничество будет продолжено 
и на самой Конференции. 

7• Десятилетие действий по борьбе против расизма и расовой дискриминации 

7.1 Внимание Исполкома обращается на Добавление к настоящему документу. Можно отметить, 
что резолюция ЭКОСОС 1863 (LVI) "Десятилетие действий по борьбе против расизма и расовой дис-
криминации" особо призывает, inter alia, специализированные учреждения обеспечить "немедлен-
ное прекращение всех мер, а также политики и мероприятий военного, политического, экоыомиче-
ского и иного характера, которые дают возможность расистским режимам в южной части Африки про-
должать угнетение африканских народов..•； полную поддержку и моральную и материальную помощь 
народам, которые являются жертвами апартеида и расовой дискриминации, и освободительным дви-
жениям. ..". 

8• Специальная помощь Замбии и помощь пораженным засухой районам Эфиопии и странам Судаыо— 
Сахелиаыского района 

8 • 1 Выражая свое признание и отмечая эффективные ответные действия со стоооны овганняаиий сис-
темы Организации Объединенных Наций относительно помощи Замбии,Экономический II Сотшальный Совет 
на своей Пятьдесят шестой сессии также признал "насущную необходимость в постоянном осуществ-
лении необходимой деятельности в области технического сотрудничества..." (резолюция 1833 (LVI )) 

8.2 В отношении Эфиопии Совет обратился с просьбой к Генеральному секретарю о необходимости 
призвать все организации системы Организации Объединенных Наций "принять необходимые меры для 
удовлетворения просьбы правительства Эфиопии относительно срочных среднесрочных и долгосроч-
ных потребностей районов, пострадавших от засухи..." (резолюция 1833 (LVI ) ). Вслед за этим 
в резолюции 1876 (LVII) Совет призвал государства—члены, международные организации и доброволь— 
ыые учреадеыия "и впредь оказывать всемерную поддержку и содействие усилиям, прилагаемым Ге-
неральным секретарем и Координатором Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в слу-
чае стихийных бедствий^ к мобилизации чрезвычайной помощи...". 

8.3 На Пятьдесят седьмой сессии Совета обсуждался более общий вопрос проблемы засухи в Афри-
ке , и была отмечена деятельность, уже проведенная в этом отношении (резолюция 1878 (LVn)). 
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Генеральному секретарю и всем заинтересованным организациям Организации Объединенных Наций 
было предложено "энергично продолжать свою деятельность и усилия, направленные ыа широкое реше-
ние в масштабе всей системы проблемы засухи...". Отмечая резолюцию ЭКОСОС 1891 (LVÜ) по это-
му вопросу, ИСПОЛКОМ может пожелать сослаться ыа документ ЕВ5 5/13, который рассматривает дан-
ный вопрос достаточно подробно. 

9• Утечка квалифицированных кадров из развиваюшдхся стран в развитые страны 

9•1 Генеральному секретарю было предложено изучить в сотрудничестве с соответствукацими спе— 
циализироваыыьвА! учреждениями среди других вопросов также вопрос о "наиболее подходящих мерах 
по улучшению статистики по миграции высококвалифицированных кадров и представить соответствую-
щие рекомецдащш Комитету по науке и технике в целях развития на его Третьей сессии" (резолю-
ция 1904 (LVII)). Более того, Совет рекомендовал организациям Организации Объединенных Наций 
и любым другим заинтересованным меадуыародным организациям, а также развитым странам "способ-
ствовать ликвидации тенденции утечки квалифицированных кадров, отрицательно отражающейся на 
развивающихся странах, путем содействия проведению в развивающихся странах мероприятий, способ— 
ствуюпц!х созданию условий использования профессиональных кадров, улучшению системы стипендий 
и других форм поощрения квалифицированных кадров в областях, имеющих непосредственное значение 
для p а зв иь ающихс я стран...". 

9.2 Организация способствует улучшению состояния статистики по вопросу миграции высококвали-
фищфованных кадров с помощью Рабочей группы Подкомитета по образованию и подготовке кадров 
Адмпиистративыого комитета по координации, которая была учреждена именно с этой целью. Вклад 
данной Организации в соответствующую работу ООН является результатом деятельности, имеющей це-
лью сбор данных о кадрах и предназначенной для оказания помощи в определении и формулировании 
политики, относящейся к службам здравоохранения. В настоящее время инфраструктура Организа-
ции используется для вовлечения стран в процесс сбора данных. 

10• Экономическая п Социальная Комиссия для стран Азии и района Тихого океана 

10.1 В резолюции 1895 (LVII) Совет принял решение переименовать Экономическую Комиссию для 
Азии и Дальнего Востока в Экономическую и Социальную Комиссию для Азии и района Тихого океана. 
Это было сделано в результате замечаний о том, что Комиссия обращала одинаковое внимание как 
ыа экономические, так и ыа социальные сферы, а также потому, что географический термин "Даль-
ний Восток" основывается ыа точке зрения стран, расположенных вне Региона Азии и Тихого океана. 

11• Доклады специализированных учреадеыий и Международно го агентства по атомной энергии 

11.1 На своей Пятьдесят седьмой сессии Совет закончил детальный обзор двух специализирован-
ных учреждений : Продовольственной и сельскохозяйственной организации и Меадуыародыого союза 
электросвязи. Он также отметил доклады других специализированных учреадеыий, включая учреж-
дения Организации (резолюция 1888 (LVI1)). 

11.2 Административному комитету по координации было предложено представить предложения ыа 
рассмотрение Пятьдесят девятой сессии Совета в отношении второго этапа детальных исследований 
докладов специализированных учреадеыий, который начнется в 1976 году. 
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Ш. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, БЮДЯСЕТНЫЕ И ФИНАНСОШЛЕ ВОПРОСЫ 

12• Система измерения расходов 

8 
12.1 В своем докладе на Пятьдесят третьей сессии Исполкома Генеральный директор обрисовал 
прогресс, достигнутый в результате осуществления первого этапа системы измерения расходов, раз-
работанной на межведомственной основе. Исполком был информирован, inter alia, что собранные 
данные, хотя и охватывают только период первых шести месяцев 1973 г., указывают на то, что пол-
ная стоимость административного и оперативного обслуживания проектов значительно превышает 13% 

возмещаемой ПРООН в настоящее время общей суммы стоимости проектов и, в большинстве случаев, 
эти затраты колеблются от 20 до 25^. Поднятые в связи с докладом по Системе измерения расхо-
дов вопросы политики БОЗ побудили Исполком рекомендовать Всемирной ассамблее здравоохранения 
резолюцию по вспомогательным расходам по программам, которая впоследствии была принята Двадцать 
седьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в качестве резолюции WHA2 7.33.9 

12.2 В течение 1974 г. К1САБ завершил анализ собранных по Системе измерения расходов данных за 
полный 1973 г. и определил в процентном выражении несколько возможных оптаций, которые могли бы 
служить основой для будущих мер, призванных регулировать возмещения учреждениям—исполнителям 
вспомогательных расходов по программам, финансируемым ПРООН. Результат проведенного анализа 
подтвердил полученные ранее данные, что средняя стоимость технических и нетехнических услуг по 
выполнению проектов, финансируемых ПРООН, в целом равнялась приблизительно 23% от общей проект-
ной стоимости, причем эта цифра распределялась следующим образом: планирование програш«ы « 2%; 
составление проекта 一 1,7^; осуществление проекта : затраты на исправление технических неис-
правностей 7,5^; технические недоработки — 11,6咚,стоимость оценки законченного проекта и 
прочие доработки 一 0,5^. 

12.3 Результаты функционирования Системы измерения расходов в течение полного 1973 г., а так-
же последующий доклад ККАВ были одобрены АКК и будут рассмотрены Советом Управляющих ПРООН на 
его Девятнадцатой сессии в январе 1975 г. О ходе дальнейшего решения этих проблем Генеральный 
директор представит доклад сессии Исполнительного комитета и Всемирной ассамблее здравоохране一 

13. Международный вычислительный центр (МВД) 

13.1 На Пятьдесят третьей сессии Исполнительный комитет был информирован о т о м , ^ что АКК на 
своей сессии в октябре 1973 г. принял решение провести тщательный анализ деятельности МВД с 
точки зрения системы затраты—эффективность, а также рассмотреть вопрос о месте расположения 
МВД. 

13.2 Комитету по управлению МВД было поручено провести указанное исследование, которое вклю-
чало ,inter alia, определение коэффициента использования вычислительной техники МВД по отношению 
к его потенциальной мощности, расценки МВД в сравнении с расценками других вычислительных цент-
ров как внутри， так и вне системы Организации Объединенных Наций， функции которой МВД может 
выполнять более эффективно и действенно при существующем разнообразии выполняемых операций. 

13.3 Результаты проведенного исследования, одобренные впоследствии АКК, показали, что коэффи— 
диент использования данного Центра был вполне удовлетворительным и сопоставимым с коэффициентом 
использования вычислительного центра в Ныо-Йорке и что соответствующая стоимость обработки ма-
териала была на одном и том же уровне. Было также установлено, хотя и на ограниченном для 

8 / Документ ЕБ53/28 , 
9 

Официальные документы БОЗ, № 217, стр. 15’ 
1 0 Документ ЕВ53/28., 
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сравнения материале, что степень использования мощности МвД была значительно ниже, чем аналогич-
ных установок в коммерческих вычислительных центрах Швейцарии• 

13.4 В качестве следующего этапа работы Комитет по .управлению МВД решил продолжить свои иссле-
дования в области сравнительных затрат, обращая особое внимание на сопоставление денежных расхо-
дов на содержание МВД со стоимостью обработки данных с помощью электронных установок Организации 
Объединенных Наций； при этом Вычислительный центр в Нью-Йорке во внимание не принимался. 

13.5 В соответствии с предыдущей информацией, поступившей в распоряжение Исполкома, МВД с на-
чала своего основания в 1971 г. располагался в здании штаб—квартиры ЬОЗ на свободных от аренды 
началах. Подобное размещение бьтло сделано по предложению Генерального директора, который ис-
ходил. из того, что Центр будет обслуживать систему организаций Организации Объединенных Наций, 
и полагал, что вопрос о будущем месте расположения МВД должен быть рассмотрен до истечения пя-
тилетнего периода его функционирования. 

13.6 По договоренности с АКК,Комитет по управлению МВД обратился к Объединенной инспекционной 
группе с просьбой заняться исследованием проблемы дальнейшего размещения Центра.Это исслодовалие 
должно включать вопрос определения и оценки альтернативных предложений о месторасположении ука-
занного Центра с учетом существующего в настоящее время месторасположения, при этом необходимо 
рассмотреть вопрос о расходах, связанных с переездом или с подготовкой нового места для разме-
щения Центра, а также вопрос определения других лимитирующих или сдерживающих факторов при раз-
мещении Центра, как например, потребность в подходящем помещении, существующая в настоящее вре-
мя ,или возможная потребность в будущем. 

13.7 В свете данного исследования в июле 1974 г. Объединенная инспекционная группа иредстави— 
ла на рассмотрение Комитета по управлению МИД полученные данные и свои рекомендации, в которых 
делался вывод о том, что разместить МВД в каком--либо из других зданий организаций, базирующих-
ся в Женеве, не представляется возможным. В результате Объединенная инспекционная группа выд-
винула три следующие альтернативы: 

a) Строительство на территории ООН отдельного здания для МВД, стоимость которого опреде-
ляется в 1 920 ООО ам.долл., исключая стоимость площадки под здание и каких-либо мероприя-
тий по дальнейшему расширению площади• 

b) Частичный вывод МВД из здания ВОЗ; МВД продолжает занимать комнаты, в которых в насто-
ящее время находится вычислительная аппаратура (включая установку для кондиционирования 
воздуха)， причем освободившаяся площадь возвращается ВОЗ. 

c) МВД сохраняет за собой всю занимаемую в настоящее время площадь в здании Б03 при ус-
ловии возмещения арендной платы, а также оплаты определенных косвенных расходов по мере 
возможности их определения и оценки• 

13.8 Объединенная инспекционная группа считает, что альтернативное предложение, изложенное в 
пункте с) имеет преимущество, позволяющее МВД продолжать функционировать находящимся в его 
распоряжении помещении и избежать перерыва в работе, а также затрат на полное или частичное его 
перемещение； одновременно ВОЗ получит финансовую компенсацию за помещение и другое оборудование, 
которыми МВД до настоящего времени пользовался безвозмездно Эту точку зрения разделяет и 
Комитет по управлению МВД. 

13.9 В свете вышеизложенного Генеральный директор информирует Комитет, что в порядке обслужи一 

вания ООН и в интересах системы ООН в целом, он согласился бы принять компромиссное предложение 
Объединенной инспекционной группы, а именно, чтобы МВД сохранил за собой все помещение, занима-
емое им в настоящее время в здании ВОЗ, при условии возмещения арендной платы. Кроме того, 
МВД будет продолжать оплачивать, в соответствии с имеющимися положениями, конкретные поддающие 
еся определению косвенные расходы, а также расходы, которые несет ВОЗ по обслуживанию сотрудни-
ков МВД. Это новое соглашение войдет в силу с 1 марта 1976 г.; при этом однако, четко огово— 
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рено, что ВОЗ сможет разместить МВД только в занимаемом им в настоящее время помещении； она не 
сможет предоставить МВД дополнительное помещение в будущем, даже в случае возникновения такой 
потребности. Таким образом,в будущем МВД необходимо приобрести другое помещение. 

13.10 Принимая во внимание отсутствие возможности выбора подходящего помещения и нежелание 
построить новое здание исключительно для МВД. Комитет по управлению, а затем и АКК решили 
единогласно с благодарностью принять великодушное предложение, сделанное Генеральным директором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

О Б Ъ Е Д И Н Е Н Н Ы Е Н А Ц И И 

Э К О Н О М И Ч Е С К И Й 
И С О Ц И А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т 

Пятьдесят седьмая сессия 

Пункты 4 , б, 7 и 14 повестки дня 

РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ СОВЕТОМ 

1911 ( L V I I ) Осуществление Декларации и Программы действий по установлению 

нового международно го экономического порядка: обзор и 

оценка Международной стратегии развития»проводимые 

в середине Десятилетия; специальная сессия 

Генеральной Ассамблеиf посвященная 

вопросам развития и 

международного 

экономического 

сотрудничества 

Экономический и Социальный Совет, 

напоминая о резолюции 3201 ( Б-У1) Генеральной Ассамблеи от 1 мая 1974 года, содер-

жащей Декларацию об установлении нового международного экономического порядка, и о • 

резолюции 3202( S - Y l ) Генеральной Ассамблеи от 1 мая 1974 года, касающейся Программы 

действий по установлению нового международного экономического порядка, 

надо̂шная о резолюции 2626 (ХХУ) Генеральной Ассамблеи от 24 октября 19 7 0 года, 

касающейся Международной стратегии развития на второе Десятилетие развития Организации 

Объединенных Наций, 

напрми|ная| о резолюции 2801 (ХХУ1) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1971 года, 

касающейся обзора и оценки целей и политики -Международной стратегии развития на второе 

Десятилетие развития Организации Объединенных Наций, и о резолюции 3178(ХХУ111) Гене-

ральной Ассамблеи от 17 декабря 1973 года относительно подготовки к проводимым в середина 

Десятилетия обзору и оценке Международной стратегии развития на второе Десятилетие 

развития Организации Объединенных Наций, 

напоминая далее о резолюции 317б(ХХУ1И) Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 

19 7 3 года относительно первого двухгодичного всестороннего обзора и оценки хода осуще-

ствления Международной стратегии развития на второе Десятилетие развития Организации 

Объединенных Наций, 

Distr. 
GEÎŒRAL 

E/EES/l911(LVII) 
13 August 1974 

GE.74-68388 
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напоминая также о резолюции 3172(ХХУ1И) Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 

1 9 7 3 года относительно проведения специальной сессии -Генеральной Ассамблеи, посвященной 

вопросам развития и международно го экономического сотрудй-итества, 

считая, что достижение коллективной экономической безопасности должно получить 

поддержку, а ее концепция 一 дальнейшее определение и разработку при полном соблюдении 

принципа суверенитета государств и что она должна содействовать ускорению процесса 

распития развивающихся сГА-ран в рамках НОЕОГО международного экономического порядка, 

а также обеспечивать расширение международного сотрудничества, общее развитие и процЕе-

та?ше всех стран, 

учитывал, что международная безопасность не может быть полной, если она не пре-

дусматривает экономический фактор, гарантирующий всем странам право осуществления их 

программ развития без экономического вмешательства или каких-либо других форм принужде-

ния , 

важность объединения экономического и социального подходов в стратегиях 

развития, 

п-рпзнавая, что е соответствии с долгосрочными потребностями развивающихся стг>ан в 

области развития помощь, предоставляемая для удовлетворения их безотлагательных нужд, 

дожна также составлять важный элемент международного сотрудничества в целях ； р а з в и т и я , 

учитывая обещание всех государств-членов полностью использовать организации системы 

Организации Объединенных Наций при выполнении Программы действия по установлению нового 

кс.кдународ но го экономического порядка, 

подчетжиьля безотлагательную необходимость осуществления Декларации и Программы 

действий наряду со Спец1..альной программой, изложенной в разделе X Программы действий, 

включая, в частности, принятие чрезвычайных мер по уменьшению трудностей развивающихся 

стран, наиболее серьезно пострадавших от недавнего экономического кризиса, с учетом 

особые проблем наименее развитых и не имеющих выхода к морю стран, 

iSIISilSîLH 0 том, что на все организации, учреждения, вспомогательные органы и 
конференции системы Организации Объединенных Наций возложена задача выполнения Декла-

радии и Программы действии, 

в частности, возложенную шестой специальной сессией Генеральной Ассамблеи 

на Экономический и Социальный Совет задачу по определению рамок политики и координации 

деятельности всех организаций, учреждений и вспомогательных органов системы Организации 

Объединенных Нации, а также по доведению до сведения Генеральной Ассамблеи любых проблем 

и трудностей» которые могут возникнуть в связи с выполнением Декларации и Программы 

действий, 

считая, что Декларация и Программа действий взаимно дополняют и усиливают задачи и 

цели Международно二стратегии разрития, и сознавая, что Стратегия должна согласовываться 

на постоянной основе с новыми требованиями и меняющимися условиями, 
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считая далее• что все мероприятия организаций системы Организации Объединенных 

Наций, которые будут осуществлены в соответствии с Программой действий, также, как и 

уже запланированные мероприятия, например, Всемирная конференция по народонаселению 

1974 года, Всемирная продовольственная конференция, etорал Генеральная конференция 

Организации Объединенных Наций по промышленному развитию, а также проводимые в середине 

Десятилетия обзор и оценка Международной стратегии развития на второе Десятилетие 

развития Организации Объединенных Наций должны направляться таким образом, чтобы 

специальная сессия Генеральной Ассамблеи, посвященная вопросам развития, смогла внести 

полный вклад в установление нового международно го экономического порядка: 

I 

1• настоятельно ггризывает ггоавительстЕа всех государств-членов принять необходимые 

политические решения и осуществить специальные и конкретные индивидуальные и коллектив-

ные меры, необходимые для выполнения положений Декларации и Программы действий по уста-

новлению нового международного экономического порядка; 

2. просит все организации, учреждения, вспомогательные органы и конференции системы 

Организации Объединенных Наций принять срочные меры е целях выполнения положений Декла-

рации и Программы действий в их соответствующих областях компетенции, а также переориен-

тировать и приспособить их программы работы таким образом, чтобы они Е ПОЛНОЙ мере 

содействовали реализации этой задачи; 

3 . просит исполнительных руководителей всех органон и организаций системы Организации 

Объединенных Наций представить, по мере необходимости, доклады своим соответствующим 

руководящим органам о переориентации и адаптации их программ работы； 

4 • просит далее все организации, учреждения, вспомогательные органы и конференции 

системы Организации Объединенных Наций представить Экономическому и Социальному Совету 

на его пятьдесят восьмой сессии доклады о ходе выполнения Декларации п Лт)0граммы дей-

ствий в их соответствующих областях компетенции; 

5 . подчеркивает важность дальйейшего развития и ошеделения. птэи полком соблюдении 

принципа суверенитета государств, концепции коллективной экономичес-чот： безопасности в 

целях обеспечения всестороннего развития развивающихся стран е рамках нового междунаоод-

ного экономического порядка, а также е целях •расширения междтнаргдпог̂  сот-пудничестза, 

общего развития я процветания всех стран; 

6 , отмечает с удовлетворением взносы, уже объявленжте некоторыми стра:-'Я1^и f ответ на 

обращение Генерального Секретаря о выделении финансовых средств нр осутцэствление 

чрезвычайной операции по своевременному оказанию помощи наиболее серьезно пост"оадаЕгтик 

•ПЯ ЗБИНЯЮШИМСЯ ст-панам: 
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7 . вновь обращается с призывом к промьшленно развитым странам и другим потенциаль-

ным вкладчикам, которые еще не сделали этого, безотлагательно оказать наиболее серьез-

но пострадавшим странам помощь и содействие, которые по своему объему соответствова-

ли бы нуждам таких стран, с тем чтобы они могли сохранить в течение чрезвычайной опе-

рации, проводитюн Генеральной Ассамблеей в соответствии с пунктом 2 раздела X Прог-

раммы деЛствин, прежний уровень своего основного импорта; 

S . полностью поддерживает усилия Генерального Секретаря, направленные на обеспече-

ние скорейшего осуществления чрезвычайной операции, и проект его представить Генераль-

ной Ассамблее на ее двадцать девятой сессии доклад о ходе выполнения этой oneрацииj 

9 . предлагает всем промышленно развитым странам и другим потенциальным вкладчикам 

принять участие в предложенном совещании министров, которое состоится в сентябре 1974 го-

да, с целью осуществления конкретных мер по завершению чрезвычайной операции; 

Ю . настоятельно призывает Специальный комитет по специальной программе, созданный 

Генеральной Ассамблеей на ее шестой Специальной сессии, в срочном порядке завершить 

выполнение задач, возложенных на него в подпунктах пап, ПЪ!1 и "с" пункта б Специаль-

ной про г ратин.!, и представить Генеральной Ассамблее на двадцать девятой сессии, через 

посредство Экономического к Социального Совета на его возобновленной пятьдесят седьмой 

сессии, оценку потребностей наиболее серьезно пострадавших стран, а также рекоменда-

ции, которые позволят Генеральной Ассамблее принять соответствующие решения, в част-

ности, относительно начала,не позднее 1 января 1975 года, операций Специального фон-

да, учреаденного d пункте 5 Специальной программы; 

11 • постановляет дать на своей пятьдесят восьмой сессии предварительную оценку про-

гресса, достигнутого в ссуществлении целей и мер, изложенных в Декларации и Програм-

ме действий; 

II 

1 2 . постановляет, что Комитет по обзору и оценке должен собраться с 12 мая по б июня 

1975 года и провести общий обзор хода выполнения Мевдународной стратегии развития, 

а также Декларации и Программы действий; 

1 3 . просит все организации, учреждения и вспомогательные органы системы Организации 

Объединенных Наций при проведении обзоров и оценок Международной стратегии развития 

на региональном и секторальном уровнях учитывать Декларацию и Программу действий, а 

также своевременно представлять свои доклады, с тем чтобы Комитет по обзору и оценке 

смог рассмотреть их в ходе своих заседаний, о которых говорится в пункте 12 выше; 
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14. предлагает всем государствам—членам Организации Объединенных Наций включить в 

проводимые ими на национальном уровне меры по,обзору и оценке также оценку хода вы-

полнения Программы действий; 

15. признает вгшность для процесса обзора и оценки получения быстрых ответов со сто-

роны правительств на сообщения, направляемые им Генеральный Секретарем в связи с про-

ведением среднесрочных обзоров на национальном уровне, а таюхе важность своевремен-

но й подготовки региональных и секторальных обзоров; 

1 б. постановляет осуществить на своей пятьдесят восьмой сессии в качестве подготов-

ки к рассмотрению Комитетом по обзору и оценке? а также Экономическим и Социальным 

Советом на его пятьдесят девятой сессии предварительное рассмотрение новых обязательстг 

изменений, дополнений и мер по адаптации Международной стратегии развития в свете 

Декларации п Программы действий и направить полученные результаты Комитету по обзору 

и оценке для принятия им соответствующих мер; 

17. просит Комитет по обзору и оценке представить Экономическому и Социальному Со-

вету на его пятьдесят девятой сессии проект всестороннего хода выполнения Международ— 

ной стратегии развития и Декларации и Программы действий с указанием проделанной ра-

боты, недостатков, обнаруженных при осуществлении поставленных в них целей, и поли-

тики, которая не способствует достижению целей стратегии, Декларации и Программы дей-

ствий, а таю:се рекомендаций по устранению этих недостатков, принимая во внимание при 

этом другие виды деятельности организаций системы Организации Объединенных Наций; 

18. рекомендует, чтобы общий обзор и оценка хода выполнения Международной стратегии 

развития на середину Десятилетия, которые оудут осуществлены Генеральной Ассамблеей 

на ее тридцатой сессии, полностью отражали выводы и рекомендации Совета, содержащиеся 

в разделе 工工 настоящей резолюции, а также политические решения специальной сессии 

Генеральной Ассамблеи, которая состоится в сентябре 1975 года; 

19. просит Генерального Секретаре и исполнительных руководителей учреждений принять 

в свете пункта 84 Ыународной стратегии развития и о учетом пунктов 8 и 9 резолю-

1щи 180б (LV) Совета от 8 августа 1973 года, озаглавленной "Распространение инфор-

мации и мобилизация общественного мнения в связи с проблемами развития", меры по свое-

временной координации проводимой ими деятельности в области общественной информации, 

связанной с Ие::сдуиа ро дно й стратегией развития, а также Декларацией и Программой дей-

ствий, и представить доклад по этому вопросу Экономическому и Социальному Совету на 

его пятьдесят восьмой сессии; 
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III 

2 0 . рекомендует’ чтобы в целях ускорения установления нового международного экономи-

ческого порядка на основе справедливости, суверенного равенства, взаимозависимости, 

общих интересов к сотрудничества мегсду всеми государствами Генеральная Ассамблея на 

се специальной сессии, посвященной вопросам развития и международного экономического 

сотрудничества и созываемой в соответствии с резолюцией 3 1 7 2 ( X X V I I l ) Ассамблеи от 

17' декабря 1973 года， обсудила основные вопросы и проблемы процесса развития и в этой 

связи решилаг какие меры следует принять для проведения необходимых и соответствующих 

нзнелпиий в сз,тдествз71ощих структурах и учреждениях в рамках системы Организации Объеди-

иеяу̂гх Наций, и рассмотрела соответствующие изменения в общей структуре международных 

экономических отношений; 

2 1 . считает， что результаты Всемирной конференции по народонаселению, Всемирной про-

довольственной конференции, второй Генеральной конференции Организации Объединенных 

Наций по промышленному развитию, других конференций и документов, намеченных или под-

о l'cib л ив аемых в рамках системы Организации Объединенных Наций, результаты многосто-

ронних торговые переговоров и результаты реформы мездународной валютной системы, а 

т'гло:се проект всестороннего обзора, о котором говорится вьше е пункте 17 , хода выпол-

нения Международной стратегии развития, Декларации и Программы действий и результаты 

работы по подготовке самой специальной сессии должны содействовать достижению целей, 

излолсенньп: в пункте 20 выше; 

учредить в целях облегчения надлежащей и всесторонней подготовки к специаш" — 

нок сессии Подготовительный комитет, открытый для участия всех государств—членов Ор-

ганизации Объедршенных Наций, для составления аннотированной повестки дня, сбора всей 

соответствующей документации и подготовки исследований предложений по вопросам, о 

которых говорится в пункте 20 выше； 

23。 рекомендует провести специальную сессию Генеральной Ассамблеи в двухнедельный 

период накануне тридцатой сессии Ассамблеи в 1975 году. 

1921-е пленарное заседание, 

2 августа 1974 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

О Б Ъ Е Д И Н Е Н Н Ы Е Н А Ц И И D i s t r . 

G E K E E A L 

Э К О Н О М И Ч Е С К И Й t I 
И С О Ц И А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т ’ ^ ^ 

Пятьдесят седьмая сессия 

Пункт 21 "с" повестки дня 

РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ СОВЕТОМ 

188 9 ( L V I I ) Специальный доклад Административного комитета по координации 

о системах информации 
•V ж m tm 111 III» I _ I I _ m-'-̂ mj. • kmi — t»n 丨_ щ -д 

Экономический и Социальный Совет, 

подтверждая свои обязанности, вытекающие из Устава Организации Объединенных 

Наций, как центрального органа планирования развития и координации программ, 

îîanoMHHaH о своей постоянной роли, как она определена в пункте 96 резолюции 

17 6 8 ( L I V ^ Совета от 18 мая 1973 года, по изучению и координированию "на сектораль-

ной основе деятельности и программ учреждений системы Организации Объединенных Ьаций, 

с тем чтобы эффективно выполнять свои функции координатора системы и быть в состоя-

нии обеспечить совместимость и взаимодополняемость программ работы Организации 

Объединенных Наций и ее учреждений", 

вновьизаявляя о потребности правительств государств-членов в получении более 

совершенных увязанных и сопоставимых данных о проектах и программах организаций 

системы Организации Объединенных Наций в целях облегчения процесса принятия решений 

в руководящих органах, 

признавая, что применение общих концепций и совместимых процедур организациями 

системы Организации Объединенных Наций и приспособление принятых в организациях ме-

тодов к меняющимся нуждам и требованиям государств—членов является длительным и 

постоянным процессом, 

JrJSîââ» что и з координированных усилий в этом направлении следует извлечь макси-

мальную пользу для государств-членов Организации Объединенных Наций и что правитель-

ствам государств—членов следует предоставить возможность лучше вникнуть в деятельность 

организаций системы Организации Объединенных Наций и получить лучшее общее представ-

ление о ней 
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сознавая, что информация о деятельности, ресурсах, результатах и выводах органи-

заций системы Организации Объединенных Наций имеет отношение к про'цессу планирования 

в развивающихся странах и важна для него, ‘ ' 1 

' , . . t • « ： .. � 
.» ,�.. -V .. ‘ • ‘ • ‘ "“ 

/iMâSâiLS^SLí- Iíüéí. 3 косоходимостк разработать пути и средства укрепления про-

цесса планирования в развивающихся странах в целях более эффективного удовлетворения 

их выявленных нуад за счет ресурсов и возможностей организаций системы Организации 

Объединенных Наций, 

I 

1. принимает к сведению специальный доклад Административного комитета по ко— 

ординадии о системах информации1''-'； 

2. ЯЕРЛ̂ИЧТЛ̂ёЗ! создание Общего реестра деятельности в области развития (КОРЕ) 

в качестве первого важного шага на пути обеспечения вспомогательных данных для пла-

кирования и программирования в рамках всей системы; 

3 . просит Генерального секретаря и предлагает главам исполнительных органов 

специализированных учреждений и Международно го агентства по атомной энергии включить 

б их предстоящие предложения до бюджету и d их среднесрочные планы подробные проектные 

предложения об участии их организации, соответственно, в разработке и применении Обще-

го реестра; 

4. рекомендует Генеральной Ассамблее, руководящим органам специализированных 

учреждений и Международному агентству пс атомной энергии поддержать участие Организа-

ции Объединенных Наций и связанных с ней учреждений в разработке Общего реестра; 

5. Совет управляющих Программы развития Организации Объединенных 

.1аций принять нэоб : удимые меры к обеспечен э полного участия 1рограммы в Общем реестре 

к концу 1975 года; 

б» i^jDc^T организации системы Организации Объединенных Наций продолжить и 

активизировать через посредство Административного комитета по координации свою деятель-

ность, с тем чтебы завершить создание Общего реестра в рамках всей системы Организации 

Объединенных Ьаций в качестве первоочередной задачи; 

7. рекомендует Административному комитету по ко ординадии усилить Яежучр ежд е н-

ческий совет пс информационным системам и связанной с этим деятельности и его штаты, 

с тем чтобы обеспечить возможность прсьедения им консультаций с руководящими органами 

учреждений в целях разработки общих концепций; 

1 / е/5489 и A d d . l , 
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II 

Q . .считает, что с точки зрения информационных систем общие концепции, приме-

няемые для поддержки планирования и программирования, а также для составления финан-

совых планов и разработки проектов, должны быть основаны на следующих принципах: 

а) проекты, программы и связанные с ними финансовые планы должны ориентиро-

ваться на получаемые результаты (выпуск), а не на требуемые ресурсы (затраты), как 

это имело место до сих пор; 

t>) в предложениях по проектам должны конкретно указываться: 

i ) бенефициары; 

i i ) ожидаемые результаты; 

i i i ) сроки, намеченные для получения таких результатов; 

i v ) разъяснение способа оценки прогресса в достижении этих результатов; 

9« признает Генерального секретаря, глав исполнительных органов специализи-

рованных учреждений и Международного агентства по атомной энергии обратить особое 

внимание на использование их организациями общих концепций на основе, изложенной в 

пункте 8 выше; 

III 
^Ç|^ постановляет, что в целях упрощения процесса принятия решений руководящими 

органами проектный реестр, который включается б Общий реестр, должен предоставить: 

а) описание деятельности организаций системы Организации Объединенных Наций 

по странам, географическим районам， экономическим или социальным дисциплинам и по 

общим программным или проблемным областям; 

1э) описание ресурсов по источникам и состояния расходования средств, включая, 

по возможности, параллельные взносы; 

с) информацию о целях, задачах и стэоках выполнения видов деятельности, осу-

ществляемой организациями системы Организации Объединенных Наций; 

1У 

11. просит организации системы Организации Объединенных Наций через Администра-

тивный комитет по координации представить Совету на его пятьдесят девятой сессии 

доклад о ходе осуществления настоящей резолюции; в этом докладе следует наметить 

выгоды, которые должны быть получены от использования Общего реестра государствами-

членами, с особым акцентом на/развивающиеся страны, в случае осуществления его в 
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масштабах всей системы, а также дать оценку вытекающих из этого расходов для участву-

ющих организаций как в отношении доли расходов, которая будет поглощена перераспре-

делением имеющихся ресурсов, так и з отношении возможных потребностей в дополнитель-

ных ресурсах; в этой оценке расходов следует указать, среди прочего, объем расходов, 

связанных с содержащимся в пункте 1 、 ” выше требованием предоставления информации 

о "состоянии расходования средств"; 

У 

12. дос̂адодд_яет полностью оценить на своей шестьдесят первой сессии прогресс, 

достигнутый в разработке 、.'бщего реестра, включая участие в нем учреждений. 

1918-е пленарное заседание, 

31 июля 1974 Г. 
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главу IV (раздел Е) передать также Пятому комитету; 

工• ВВЕДЕНИЕ 
1 . Генеральная Ассамблея на своем 223?-м пленарном заседании 21 сен 
тября 工 9 7 斗 года передала Третьему комитету некоторые части пункта 工 2 
повестки дня, озаглавленного "Доклад Экономического и Социального 
Совета". Третьему комитету были переданы следующие части доклада 1/： 
главы 工工工(разделы D—F)， IV (раздел J ) , V (разделы А-С, D, пункты 436-
4 7 8 , ^ 8 7 - 4 9 2 и 49 ^ - 5 0 6 и раздел E ) , V I (разделы — 5 и 7， разде-
лы Е и G ) и "VII (разделы 1 - 3 ) . 

2 . На этом же заседании Генеральная Ассамблея постановила: 

а) главы 工工工(раздел D)， IV (раздел J ) и V I (раздел А.2, 4 и 
5 ) передать также Второму комитету： 

с) главы VI (разделы 3 и 7 и G) и V I I (разделы 1 - 3 ) 
передать также на рассмотрение Второго и Пятого комитетов. 

3 . Ассамблея высказала мнение, что : 

а) переданные Второму комитету глава 工工(Общая дискуссия по 
проблемам международной экономической и социальной политики, включая 
изменения в регионах и секторах), глава 工工I， раздел А (Всемирная 
продовольственная конференция) и раздел В (Рассмотрение экономическо-
го и социального положения б Судано-Сахелианском районе, пострадав-
шем от засухи, и меры, которые должны быть приняты на благо этого 
района), глава IV , раздел В (Специальная сессия Генеральной Ассамблеи 
посвященная развитию и международному экономическому сотрудничеству), 
раздел D (второе Десятилетие развития Организации Объединенных На-
ций) ,раздел G (вопросы народонаселения) и раздел H (Всемирная про-
довольственная конференция;, которые были переданы на рассмотрение 
Второго комитета, могут представить определенный интерес и для 
Третьего комитета; 

Ь ) глава V， раздел D, пункты 4-79-^86 (Прием женщин на работу е 
секретариаты организаций системы Организации Объединенных Наций), 
переданная на рассмотрение Пятого комитета, может представить опре-
деленный интерес и для Третьего комитета; 

Далее Ассамблея постановила, что в ходе обсуждения пункта 12 
Третий комитет может рассмотреть гуманитарные аспекты пункта 60 
повестки дня (Помощь в случае стихийных бедствий и других чрезвычайных 
положений), который был передан на рассмотрение Второго комитета. 

1/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, двадцать девятая 
сессия, дополнение 紀 о "И79вбЮ"Т — 

ъ) 
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3- Третий комитет согласился, что нижеследующие вопросы, которые 
рассмотрены в докладе Экономического и Социального Совета, должны 
быть рассмотрены Комитетом под другими пунктами его повестки дня, 
охватывающими те же вопросы : 

а) Десятилетие действий по борьбе против расизма и расовой 
дискриминации /пункт 53а7 (глава 工 и глава V， раздел L)； 

ъ ) ликвидация всех форм религиозной нетерпимости /гтункт 
(глава 工 и глава V， раздел С.2); 

c ) доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по делам беженцев /пункт 59 7 (глава 工工 I， раздел F); 

d ) национальный опыт в области проведения коренных социальных 
и экономических преобразований в целях социального прогресса 
/пункт 6 2 7 (глава V， раздел А.1). 

6 . Резюме обсуждения частей доклада Экономического и Социального 
Совета, касающихся пунктов 53а, 5斗，59 и 62， приводится в докладах 
Третьего комитета по этим пунктам• 

7 . Ниже приводятся переданные Третьему комитету разделы доклада 
Экономического и Социального Совета, которые не являются частью 
отдельных пунктов : 

Глава I I I . (Вопросы, рассмотренные без передачи их сессионному 
комитету): 

Раздел D (Помощь районам Эфиопии, пострадавшим от засухи); 

Раздел Е (Помощь гражданам Южного Судана, возвращающимся 
из-за границы, и перемещенным лицам). 

Глава I V . (Вопросы, рассмотренные Экономическим Комитетом)： 

Раздел J (Региональное сотрудничество). 

Глава V . (Вопросы, рассмотренные Социальным Комитетом)： 

Раздел А (Социальные вопросы): 

Каналы связи с молодежью и международными молодежными 
организадиями； 

Раздел В (Наркотические средства): 
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Раздел С (Вопросы прав человека): 

1 ) доклад Комиссии по правам человека; 

2 ) вопрос о рабстве и работорговле во всех их ьидах и 
проявлениях, включая сходную с рабством практику 
апартеида и колониализма; 

3) заявления о нарушениях прав профсоюзов. 

EyJLüaiLJl(Доклад Комиссии по положению женщин) 
(пункты 436-478э 487-^-92 и 寧 - 5 0 6 ) ; 

Раздел Е (Доклад Комитета по неправительственным организа-
UVLP.lI) 

Глава V I , (Вопросы, рассмотренные Комитетом по координации политики 
и программ): 

Раздел А 

1) Раздел А.1 (Аппарат программы координации); 

2 ) Раздел А.2 (Доклады специализированных учреждений и 
Международного агентства по атомной энергии)； 

3 ) Раздел А.З (Доклады Административного комитета по 
координации)； 

4-) Раздел А.4 (Доклад о совместных заседаниях Комитета 
по программе и координации и Административного коми-
тета по координации)； 

5 ) Раздел А.5 (Обзор соглашений между Организацией 
Объединенных Наций и специализированными учреждениями 
и Международным агентством по атомной энергии)； 

6 ) Раздел А.7 (Первоочередные задачи в экономической и 
социальной областях и в области прав человека); 

Раздел Е (Помощь в случае стихийных бедствий и других 
чрезвычайных положений； 2/； 

Раздел G (Доклады Объединенной инспекционной группы: 
предстоящие доклады). 

Глава V I I . (Вопросы， рассмотренные Специальным комитетом по рацио-
нализации работы Совета): 

2/ Генеральная Ассамблея постановила, что Третий комитет может 
рассмотреть гуманитарные аспекты этого пункта. 
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Рационализация работы Совета, 

Раздел 工 (Обзор круга ведения вспомогательных органов 
Совета); 

Раздел 2 (Аппарат программы и координации); 

Раздел 3 (Обзор правил процедуры Совета и его вспомо-
гательных органов). 

8 . Третий Комитет решил рассмотреть различные главы доклада Эко-
номического и Социального Совета в следующем порядке : 

1 . Глава V , раздел С. 

2 . Глава V , раздел d； 

Глава V , раздел Е； 

Глава V , раздел А.2. 

3 . Глава V , 

Глава IV 

Глава т/1 

Глава V I I . 

раздел В. 

(разделj)； 

(разделы А.1-5 и 7) 

5 . Глава VI， раздел Е. 

9• Комитет рассмотрел главу V , раздел С (вопросы прав человека) 
на своих 2062-м-2070-м заседаниях с 10 октября по 22 октября 
工97斗 года и на 207^~м и 2075-м заседаниях 28 и 29 октября. В крат-
ких отчетах об этих заседаниях (А/С.3/SR。2062-2070 и 207^ - 2 0 7 5 ) 
содержатся мнения по этой главе представителей государств—членов 
и специализированных учреждений. 

1 0 . На своем 2052-м заседании 10 октября 工 9 7 斗 года Директор Отдела 
прав человека сделал вступительное заявление относительно тех час-
тей доклада Экономического и Социального Совета, которые касаются 
вопросов деятельности органов Организации Объединенных Наций в облас-
ти прав человека. 

11 . На своем 2070-м заседании 22 октября Комитет путем согласован-
ного мнения принял предложение о том, что доклад Комитета по пунк-
ту 12, касающимся рассмотрения им вопросов прав человека, должен 
быть представлен Генеральной Ассамблее раздельно как можно скорее. 



На 2070-м заседании 22 октября Комитет 111 голосами против 1 
2 воздержавшихся принял проект резолюции А/С.З/Ь • 2106/Rev. 1 
пуикт 36 ни™е̂  проект резолюции 工)• 

В. Защита прав человека в Чили. 
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I I . РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ РЕЗОЛЮЦИЙ 

А. Пытки и другие жестокие - бесчеловечнее иди унижающие достоинство 
в и ль: обраи'.екмя и, наказания 

12 . На 2064-м засецамии 14 октября представитель Нидерландов пред-
ставил проект резолюции (А/С.3/Í.2106) от имени Австрии, Бакгяацеш̂ 
Иорданииj Ирландии̂ Коста-Рики̂  Нидерлакдов̂ Филиппин и Швеции, 
озагнаЕие̂ный "Пмтки и другие жестокие, бесчеловечные ипи унижающие 
достоинство виды обращения и наказания1'1. Позднее к числу авторов 
проекта присоединились Австрапия̂ Бельгия̂ Нозая Зеландия̂ Франция̂ 
Эквадор и Япония. 

13* На 2068-^ заседании 18 октября представитель Нидерланцов от 
и^ыи первоначальных авторов) а также от имени Колумбии〉 Федератив-
ной Республики Германии и Соединенных Штатов Америки представил 
пересмотренный текст (А/с.3/L.2106/Sev. 1) , озаглавленный "Пытки 
и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды 
обращений и наказания". Позднее к числу авторов проекта присоеди-
нипись Италия5 Кипр и Португалия. 

15• На 2066-м заседании 15 октября представитель Нидерландов от 
имени Австралии, Дании, Нидерпандов̂ Новой Зеландии5 Финляндии и 
Швеции представил проект резолюции̂ озаглавленный "Защита прав 
чздовека Б Чили" (А/С.З/ь-2107). Позднее к числу авторов присоеди-
нились Бельгия и Норвег-ия. Текст резолюции гласит: 

“Генеральная Ассамбдея , 

будучи убежлека, что на ней лежит отЕетстЕенность за ук-
реппение и поощрение уважения прав человека и основных свобод̂ 

принимая во внимание„ что положение в области прав человека 
в Чили явилось предметом обсуждений в Комиссии по правам чело-
века ка ее тридцатой сессииj в Экономическом и Социальном Сове-
те на его пятьдесят шестой сессии и в Подкомиссии по предупреж-
дению дискриминации и защите меньшинств на ее двадцать седьмой 
сессии̂ 

отмечая серьезное беспокойство) выраженное этими органами 
Организации Объединенны:-: Наций и другими органами международ-
ного сообп1естза по поводу сообщений о грубых нарушениях в Чили) 
и̂  отмечая также обращенные к правительству Чили многочисленные 
призывы восстановить и защитить основные права человека и основ— 

с в о С с г т； , 
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будучи глубоко обеспокоена тем̂  что̂  несмотря на эти при-
зывы ̂  продолжают поступать сообщения о серьезных нарушениях прав 
человека и основных свобод в Чили) 

1 . подчеркмвает знааение сделанной Подкомиссией по преду-
преждению дискриминации и защите меньшинств в ее резолюции 
8 (XXVII) рекомендации "Комиссии по правам человека на ее трид-
цать первой сессии изучить вопрос о сообщавшихся нарушениях 
прав человека в Чили с удепением особого вчимания пкткам и 
жестоким о бесчеловечным или унижающим достоинство формам обра-
щения и наказания

11
 i 

2. настоятельно призывает правительство Чили обратить 
внимание на широко выражаемое беспокойство и уважать основные 
права) закрепленные во Всеобщей декларации прав человека11. 

16• На 2068-м заседании представитель Нидерландов от имени авторов 
снял проект резолюции (А/С-З^Ь•2工〇7)• 

С• Уважение прав человека в Чипи 

17• На 2065—м заседании 15 октября представитель Алжира от имени 
Алжира̂  Гвинеи-Бисау̂  Германской Демократической Республики̂ Демо-
кратического Йемена̂  Кубы̂  Мали̂  Монголии̂ Сенегала и Югославии 
внес на рассмотрение Комитета проект резолюции) озаглавленный 
"Уважение прав человека в Чили" (Д/С.3/L.2108) • Позднее к числу 
авторов проекта присоединились Габон «, Гамбия и Польша. Текст проек-
та гласит • 

"Генеральная Ассамблея, 

Р У К О В О Д С Т В У Я С Ь принципами и цепями,Устава Организации Объ-

единенных Наций3 вопяощаюцих веру в основные права человека、и в 
д̂остоинства и ценность человеческой личности̂ 

напоминая. что в соответствии со Всеобщей декларацией прав 
человека каждый человек имеет право на жизнь〉 свободу и личную 
неприкосновенность и на то) чтобы не подвергаться произвольно-
му аресту) задержанию или изгнанию или жестоким, бесчеловечным 
или унижающим его достоинство пыткам) обращению и наказанию〉 

напоминая таквге о своей резолюции 3059 (XXVTII)〇т 2 но-
ября 工973 гоца̂  • 

принимая во внимание глубокую озабоченность̂ выраженную 
Комиссией по правам человека в связи с явными и массовыми 
нарушениями прав человека в Чили』в особенности с темиу которые 
связаны с угрозой для жизни и свободы июдей̂ 
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учитывая сформулированный Экономическим и Социальным Сове-
том в его резолюции 工 8 7 3 (LVI) от 17 мая 工 9 7 4 года призыв к 
чилийским властям принять все необходимые меры к восстановлению 
и защите основных прав человека и рсновных свобод в этой стране) 
в особенности тех) которые связаны с угрозой для жизни и свобо-
ды людей̂  

констатируя, что Подкомиссия по предупреждению дискримина-
ции и защите меньшинств в своей резолюции 8 (XXVII) от 21 авгу— 
ста 工 9 7 4 ： года обратилась к чилийским властям с настоятельным 
rip и он во м соблюдать Всеобщую декларацию прав человека, и выполнять 
Me к цун а.р о д ные пакты о правах человека̂ подписанные и ратифициро-
ванные правительством Чили3 

учитывая таку:е̂  что Генеральная конференция Международной 
организации труда̂в своей резолюции от 24 июня 1974 года при— 
зваяа чилийские Бласти3 в частности, положить конец своим нару-
шениям прав челоБека» и профсоюзов j гарантировать жгмзнь и свобо-
ду трудящихся̂ задержанных̂ высланных или находящихся в заклю-
чении профсоюзных членов и руководителей всех политических пар-
тий) и положить конец практике пыток̂  приступить к закрытию 
концентрационных лагерей и ликвидировать специальные трибуналы； 

считая«, что3 несмотря на неоднократные призывы различных 
органов системы Организации Объединенных Наций， в Чили по-преж-
нему имеют место такие яькые и массовые нарушения прав человека̂ 
как произвольные аресть]) пытки3 жестокое̂  бесчеловечное и уни-
жающее достоинство обращение с арестованными и политическими 
заключенными̂ в том числе с бывшими членами прави-
тельства и парламента Чили5 

1• выражает свою глубокую озабоченность в связи с постоян-
ными и вопиющими нарушениями основных прав че jig века и ОСНОЕНЫХ 
свобод в Чили； 

2. повторяет свое осуждение любых форм пыток и других 
жестоких̂  бесчеловечных и унижающих достоинство обращения или 
наказаний； 

3» требует, чтобы чилийские власти полностью соблюдали 
принци-пь] Всеобщей декларации прав человека) немедленно восста-
новили основные права человека и основные свободы̂  положили ко-
нец судебным процессам против пиц̂  арестовапыкх или находящихся 
в заключэнии за СБОИ политические У Б Е Ж Д Е Н И Я ^ в том числе) выда-
ющихся политических̂ профсоюзных или культурных деятелей) при-
ступили к их безотлагательному освобождению и предоставили про-
пуска тем3 кто этого пожелает； 

4 . проо.ит Прецсецатеяя двадцать девятой сессии Генераль-
ной Ассамблеи и Генерального секретаря принять соответствующие 
меры̂  в свете прецыцущего пункта 3， которые могли бы содейство-
вать восстановлению основных прав -человека и основных свобод в 
Чили I 
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5 . просит Генерального секретаря представить тридцатой 
сессии Генеральной Ассамблеи доклад о принятых с этой целью 
мерах, а также о достигнутых результатах". 

1 8 , На 2067-м заседании 16 октября представитель Сп^пиненногс 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии представил следующие 
поправки (А/С.ЗД .2109)' к проекту резолюции (А/С.3/L • 2103): » » 

а) вставить после третьего пункта преамбулы следующие два 
пункта преамбулы： 

"приветствуя тот факт, что частным и официальным группам 
был разрешен доступ в Чили с целью наблюдения и сообщения о 
соблюдении прав человека в этой стране̂  

будучи обнадежена сообщениями об улучшении в некоторых 
ситуациях в Чили̂  связанных с ущемлением прав человека^ осо-
бенно об освобождении лиц, задержанных без предъявления об-
винений ̂  и закрытии центров задержания"• 

b ) в четвертом пункте преамбулы вставить после слов "Комисси-
ей по правам человека в связи с11 слова "сообщениями из многочислен-
ных источников о явных и массовых нарушениях"j 

c) в шестом пункте преамбулы добавить после слов "правитель— 
ством Чили" слова ми рекомендовала Комиссии по правам человека изу-
чить на своей тридцать первой сессии сообщения о нарушениях прав 
человека в Чили， особенно тех̂  которые касаются пыток и жестокого) 
бесчеловечного и унижающего достоинство обращения"} 

d ) в восьмом пункте преамбулы после слов "системы Организа-
ции Объединенных Наций" вставить слово "предполагаемых"i после 
слов "нарушений прав человека" вставить слова мв Чили"； вместо 
слов "продолжают иметь место в Чили" вставить слова ппродолжают 
поступать сообщения； 

e ) в пункте 1 постановляющей части заменить слова "постоян— 
ными и вопиющими нарушениями" словами "этими продолжающимися сооб-
щениями о нарушениях'̂  

f ) в третьем пункте постановляющей части вставить после 
слов "находящихся в заключении" слово п лишь11

 ； 

g ) в четвертом пункте постановляющей части заменить слова 
м
принять соответствующие меры， ••• которые могли бы содействовать" 
словами "использовать свои добрые услуги ••• с целью содействия

11
 i 

h
) в пятом пункте постановляющей части добавить после слов 

"достигнутых результатах
11
 слова "с учетом исследования Комиссией по 

правам человека на ее тридцать первой сессии сообщений о нарушениях 
прав человека в Чили̂  особенно тех, которые касаются пыток и жестоко-
го) бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания"• 

1 9 . На 2068-м заседании представитель Алжира от имени автороз снял 
проект пе̂отгтоттии (A/C.3/l^2I〇8) • / 
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D, Защита прав человека в Чили 
emmi I I II, -- ̂  • • • _ • • ̂  • ̂ ^т^^тят^ш 11 I_i_ • •••• m 11^ I _ | _ | < T _ _ 

2 0 . На этом же заседании представитель Австралии внес проект резолю-
ции ( A / G . 5 / L . 2 I I ^ ) ОТ имени Австралии, Алжира, Бельгии, Габона, 
Гамбии, Гвинеи-Бисау, Германской Демократической̂Республики," Дании, 
Демократического Иемен"а, Кубы7~̂ ли, МонголидГ"Нидерландо'в', Новой" 
Зеландии, Норвегии, Польши, С енегала, "^"о ед тш еннот о КоролевстЕа 
• I I, - — I

 1

 • I » * m m я m « ‘ M ‘ -I I •- • 一 | _ | ‘ — » _ . _ • • ! ! - • I I I » . ••!«•• ||« II. • • 丨 - k l I I II-Ч - - 「 • • - « • 

Великобритании и Северной Ирландии, Финляндии, Швеции и Югославии, 
“ • ‘‘ • — • • • 丨 一 • — • ' “ • ‘ ‘ “ — - i — - • _ ._ ‘ — --I I- • - / Il m — »» I имш^ч 〜 • I «I m ‘ ..1 II»I • . I •!丨丨• _ _ • 

Позднее Болгария, Белорусская Советская Социалистическая Республика, 
Гретдия, Дагомая, Конго, Ливийская Арабская Республика, Союз Советских 
Социалистических̂Республик", "Турция, Чехословакия и Украинская 
Советская Социалистическая Республика присоединились к числу авторов 
проекта. 

2 1 . На 2070-м заседании проект резолюции (А/С.З/ъ .2114*) был принят 
путем поименного голосования 83 голосами, против 9, при воздер-
жавшемся (см. пункт 36 ниже, проект резолюции П). При этом голоса 
разделились следующим образом: 

За: Австралия, Австрия, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Белорусская 
Советская Социалистическая Республика, Бельгия, Бирма, 
Болгария, Бурунди, Бутан, Венгрия, Верхняя Вольта, Габон, 
Гайана, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Германская 
Демократическая Республика, Греция, Дания, Демократический 
Йемен, Замбия, Ирак3 Ирак, Ирландия, Исландия, Италия, 
Йем=;.н, Объединенная Республика Камерун， Канада, Катар, 
Кения, Кипр, Конго, Куба, Кувейт, Лесото, Либерия, Ливийская 
Арабская Республика, Люксембург, Мавритания, Мадагаскар, 
Малк, Марокко, Мексика, Монголия, Непалv Нигерия, Нидерланды, 
Новая Зеландия, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, 
Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Польша, 
Португалия, Руанда, Румыния, Сенегал, Сирийская Арабская 
Республика, Соединенное Королевство Великобритании и Север-
ной Ирландии, Сомали, Союз Советских Социалистических 
Республик, Судан, Сьерра-Леоне, Тринидад и Тобаго, Тунис, 
Турция, Украинская Советская Социалистическая Республика, 
Федеративная Республика Германии, Финляндия, Франция, 
Центральноафриканская Республика, Чад, Чехословакия, Швеция, 
Шри Ланка, Югославия, Ямайка и Япония. 

Против: Аргентина, Боливия, Бразилия, Гватемала, Колумбия, Никарагуа, 
Парагвай, Уругвай, Чили。 

Воздер_- Барбадос, Венесуэла, Гондурас, Гренада, Доминиканская 
жались: Республика, Египет, Индия, Индонезия, Иордания, Испания, 

Коота-Рика, Малави, Малайзия, Сальвадор, Сингапур, 
Соединенные Штаты Америки, Таиланд, Того, Фиджи, Филиппины, 
Эфиопия-. 



A/9829 
Russian 
Page 11 

опустить шесток пункт преамбулы； 

f) в третьем п ^ / л к т р постаповмяющей части после слова "сотруд-
ничать" добавить слова пт: соотлетотвим с Женевскими конвенциями 
工 9斗 9 годам

； зо втором отроке после слова "гоо̂даротвами" добавить 
слово ттил

 ； опуоч гггъ олова Т!и с такими другими ̂ V̂̂ J7ения?.г/г, как 
это ыжет пог

'：； с этой цслью'л. '.Г.ук二м , третий пункт 
преамОулы дсл̂оч ^ 

Е• Помощь и сотрудничество в области представления 
информации о лт/гцах.пропавитртх без вести̂или"̂  — 

погибших во время вооруженных конфликтов 
— W » — _ • И _1 я ИГ—I » “ -т.. — I I к * — • • I ,1. .. II Wi ни «I 丨_ Г_| • M M M a M V 

2 2 . На 2069-м заседании 21 октября представитель Соединенных 
Штатов Америки представил проект резолюции, озаглавленный "Помощь 
и сотрудничество в области представления информации о лицах, пропав-
ших без вести или погибших во время вооруженных конфликюв" 
(A/G•彡/;l.2II0) от имени Коста-Рики, Пакистана, Соединенных Штатов 
Америки, Федеративной Республики Германии и Филиппин. "ТГозднее 
к числу авторов проекта присоединились~Ав"стрия, Бангладеш, Бельгия, 
Гондурас, Италия и Кипр. 

2 3 . На 2073-м заседании 25 октября представитель Германской 
Демократической Республики внес следующие поправки (А/С •ЗА. 2 1 1 6 ) 
к проекту резолюции -гИО)j 

a) опустить в первом пункте преамбулы слово "основных" и после 
слова "сотрудничеству" продолжить следующим образом: 

"в разрешении международных проблем гуманного характера"； 

b) изменить формулировку второго пункта преамбулы следующим 
образом : 

"сожалея》 что продолжают иглеть место вооруженные конфликты 
в нарушение принципов Устава. Организации Объединенных Нацийпj 

c ) изменить формулировку третьего пункта преамбулы следующим 
образом: 

"признавая, что трагическими следствиями̂вооруженных 
конфликтов являются потеря человеческих жизней, уничтожение 
имущества, страдания большого числа людей и отсутствие информа-
ции о липах， пропавших без вести или погибших во время вооружен-
ных конфликтов"; 

d) опустить в четвертом пункте преамбулы слова "с одобрением"； 

е
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п3- призывает все стороны в вооруженных конфликтах 
сотрудничать в"̂соответетеии с Женевскими конвенциями 工9斗9 года 
с покровительствутощими государствами и с ШК в представлении 
информации о пропавших без вести и погибших во время вооружен-
ных конфликтов， включая лиц из других стран, не являющихся 
сторонами E данном вооруженном конфликте;тт. 

2 4 . На этом же заседании представитель Соединенных Штатов Америки 
внес пересмотренный текст •SlIO/sev.l), озаглавленный 
"Помощь и сотрудничество в области представления информации о лицах, 
пропавших без вести или погибших во время вооруженных конфликтовп• 
Позднее к числу авторов пересмотренного проекта резолюции присоедини-
лись Непал и Турция> 

2 5 . На 2〇7斗一м заседании 28 октября представитель Германской Демокра-
тической Республики снял свои первые четыре поправки (А /С , . 2 1 1 6 ) 
к проекту резолюции (A/C.3/L»2II〇)• 

2 6 . На 2075-м заседании 29 октября Комитет рассмотрел: 

а) Следующий текст проекта резолюции (А/С• 3/L.2110/Rev.2), 
пересмотренный в свете представленных поправок: 

"Генеральная Ассамблея̂  

напоминая, что одной из целей Организации Объединенных 
Наций является содействие и: еж дун ар одному сотрудничеству в раз-
решении международных проблем гуманного характера, 

сожалея, что в нарушение принципов Устава Организации 
Объединенных Наций продолжают иметь место случаи применения силы 
что вызывает гибель людей, широкое опустошение и другие формы 
человеческого страдания, 

вновь подтверждая, что одной из основных обязанностей 
государств-членов является обеспечение и содействие международ-
ному миру и безопасности путем предотвращения или прекращения 
вооруженных конфликтов, 

признавая, что одним из трагических следствий вооруженных 
конфликтов является отсутствие информации как о гражданских 
лицах, так и о конбатантах, пропавших без вести или погибших 
во время военных действий или в связи с конфликтом, 
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отмечая с удовлетворением принятую Международной конферен-
цией Красного Креста в Тегеране (Иран)工斗 ноября 197 5 года 
резолюцию, содержащую призыв к сторонам в вооруженных конфликтах 
выполнять свою гуманную задачу в отнесении представления информе, 
ции о пропавших без вести и погибших в вооруженных конфликтах, 

принимая во внимание недопустимость отказа в выполнении 
Женевских конвенций 工9斗9 года, 

вновь подтверждая безотлагательную необходимость обеспе-
чить полное соблюдение и эффективное осуществление Женевских 
конвенций 工 9 斗 9 года о защите жертв войны всеми г о с у д а р с т в а м и 
и, в частности, государствами, подписавшими Женевские конвенции 
工9斗9 года, 

учитывая, что желание знать о судьбе близких, пропавших 
без вести во время вооруженных конфликтов, является одной из 
основных человеческих потребностей, которая должна быть удовле-
творена в возможно более полной мере, и что предоставление 
информации о тех, кто пропал без вести или погиб в вооруженных 
конфликтах̂, не следует откладывать только лишь по той причине, 
что другие вопросы еще остаются не разрешенными, 

1 . подтверждает применимость Женевских конвенций 工9斗9 го-
да по всем вооруженным конфликтам, как это предусматривается 
в этих Конвенциях; 

2 . призывает стороны в вооруженных конфликтах, независимо 
от их характера и местонахождения, во время военных действий 
и после их окончания и в соответствии с Женевскими конвенииями 
工9斗9 года в пределах их возможностей принимать меры содействия 
установлению местонахождения и обозначению могил погибших, 
содействовать эксгумации и Еозвралцениго останков, если их семьи 
просят об этом, а также представлять информацию о тех, кто 
пропал без вести во время военных действий; 

3- высоко оценивает продолжающиеся усилия Международного 
комитета Красного Креста (МККК) по оказанию помощи в ссуш.е-
ствлении задачи представления информации о пропавших без вести 
и погибших во время вооруженных конфликтов； 

4-, призывает все стороны в вооруженных конфликтах 
сотрудничать, в соответствии с ХСеневскими конвенциями 工9斗9 года, 
с покровительствующими государствами или с теми0 кто их заме-
няет , и с МККК в представлении информации о и̂юпавших без вести 
и погибших во время вооруженн̂лх конфликтов, включая лиц из 
других стран, не являющихся сторонами в данном вооруженном 
конфликте; 
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просит Генерального секретаря довести настоящую 
резолюцию до сведения второй сессии Дипломатической конференции 
о подтверждении и развитии международного гуманитарного права, 
применимого в вооруженных конфликтах". 

Ъ) следующие поправки (А/С.5/1^2工工9)， представленные Болгарией 
к проекту резолюции ( A / C . 5 / L . 2工工O/Hev .2 ) : 

i) в четвертом пункте преамбулы опустить слова "погибших во 
время военных действий или в связи с конфликтом" и включить 
слова "погибших во время вооруженных конфликтов"； 

ii) во втором пункте постановляющей части опустить слова "незави-
симо от их характера и местонахождения, во время военных 
действий и после их окончания"； 

с) Поправку, представленную Германской Демократической 
Республикой (A/C.5/l.2 I2〇）к проекту резолюции (А/С.У7Г7211оМеу.2), 
в которой предлагалось изъять восьмой пункт преамбулы. 

27• На 2075-м заседании Комитет проголосовал по проекту резолюции 
(А/С.5/li«2II〇/Rev-2); при этом голоса разделились следующим образом: 

a ) первая поправка в документе A/G.5/I^ 2 I I 9 была принята 
2 1 голосом j против 10 при 4-7 воздержавшихся (см. пункт 26 выше); 

b) четвертый пункт преамбулы с поправками был принят 47 голоса-
ми при 5工 воздержавшемся， причем никто не голосовал против； 

c ) поправка в документе A/C.5 / L . 2 I 2 0 была отклонена 21 голосом》 
против 32 при 5工 возцержавшеыся (см, пункт 26 выше)； 

d) вторая поправка в документе была отклонена 
21 гопосо?лд против 33 при 56 воздержавшихся (см. пункт 26 выше)； 

e ) проект резолюции в целом (А/С•彡/L工工0/Rev*2) с внесенными 
поправками был принят 72 голосами при 27 воздержавшихся, причем 
никто не голосовал против (см. пункт 36 ниже, проект резолюции Ш). 
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F • Содействие эффективному осуществлению прав человека 
"и основных свобод 

На 2070-м заседании представитель Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии представил"проект резолюции 
(A / C e 3 / L . 2 I I I ) ^ озаглавленный "Содействие эффективному осуществле-
нию прав человека и основных свобод"0 

29。 На 2074-м заседании 28 октября автор этого проекта резолюции 
представил пересмотренный текст проекта (А/с.5/L• 211l/Rev. 1 ), который 
гласит: 

"Генеральная Ассамблея, 

напоминая, что, рассмотрев на своей двадцать восьмой cecci: 
пункт"“озаглавленный "Учреждение должности Верховного комиссарг 
Организации Объединенных Наций по правам человека", она постанс 
вила в своей резолюции 3136 (XXVIII ) включить в предварительную 
повестку дня своей тридцатой сессии пункт, озаглавленный 
"Альтернативные подходы и пути и средства, в рамках системы 
Организации Объединенных Наций， содействия эффективному осуще-
ствлению прав человека и основных свобод", 

отмечая, что международные Пакты вступят в силу в ближай-
шем будущем, 

признавая необходимость в надлежащей информации и докумен-
тации"̂  ~на которых должно основываться рассмотрение данного 
пункта, 

отмечая, что Генеральный секретарь планирует издать в ско-
ром времени дополненные варианты всесторонних исследований, под 
готовленных для Международной конференции по правам человека， 
состоявшейся в Тегеране в 工968 году,〇 методах и мерах, прини-
маемых в системе Организации Объединенных Наций в области прав 
человека, 

I» просит Генерального секретаря запросить мнения госу-
дарств — членов, специализированных учреждений и региональных 
межправительственных организаций об альтернативных подходах и 
путях и средствах, в рамкзх системы Организации Объединенных 
Наций, содействия эффективному осуществлению прав человека и 
основных свобод; ^ 

2о предлагает неправительственным организациям, имеющим 

консультативным статус при Экономическом и Социальном Совете, 
представить Генеральному сэкрэтарю любой соответствующий мате-
риал по этому вопросу; 
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3。 просит Генерального секретаря подготовить сжатый анали-
тический доклад, основанный на мнениях и материале, представлег 
ных согласно пунктам 工 и 2， и с учетом вышеупомянутых документ 
и исследований и любого другого соответствующего материала; 

4„ просит Генерального секретаря представить доклад Гене-
ральной Ассамблее на ее тридцатой сессии"« 

30� На этом же заседании автор проекта резолюции (A/c.3/b.211l/Rev.l) 
устно внес изменения в текст, добавив во второй пункт преамбулы по-
сле слова "Пакты" слова "по правам человека"- Второй и третий пункт’ 
лтэеамбулы были переставлены, в результате чего третий пункт стал̂вт̂  
рым, а второй третьим» 3 первой строке в пункте 2 постановляющей чг 
сти английское слово "the"было заменено словом "соответствующим". 

31» Автор проекта согласился с устной поправкой представителя 
Саудовской Аравии, который добавил в конце пункта 2 постановляющей 
Тас7ти""следующие слова "принимая во внимание, что такой материал не 
будет политически обосновываться вопреки принципам Устава"-

32О На этом же заседании пересмотренный проект резолюции (А/С.З/ 
L.:?lll/Rev.l и Corr.l) с устными поправками был принят без голосования 
(см. пункт 36 ниже, проект резолюции IV) 0 

G。 Права человека и основные свободы 

33。 На 2068-м заседании представитель Сенегала внес проект резолю-
ции, озаглавленный "Права человека и основные свободы" (A/G。3/L •2112、. 
от имени Алжира, Бурунди, Верхней В_ольты, Габона, Гамбии, Гвинзи, 
Гвинеи-Бисоу, Дагомеи, Заира，Замбии, Кении, Кубьц~Маврйтании, 
Мадагаскара, Нигера, Руанды, Сенегала,~0ириискои Арабской Республику 
и Югославии。 Позднее к числу авторов присоединились Демократически!, 
Йемен, Ливийская Арабская Геспублика, Мали, Марокко, Объединенная 
Республика Камерун, Судан, Того и ЧехослоТакия» 一 

3 4 . На 2070-м заседании представитель Федеративной Республики 
Германии попросил провести раздельное голосование по пункту 5 поста-
новляющёй части проекта резолюции (А/С-З/li。2112) • Пункт был сохра-
нен 83 голосами против 9 при 23 воздержавшихся. 

35» На том 
Б целом 工08 
против (см» 

же заседании Комитет принял проект резолюции (A/C.3/L.2H2j 
голосами при 9 воздержавшихся, причем никто не голосовав 
пункт 36 ниже, проект резолюции V ) . 
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Ш. РЕКОМЕНДАЦИИ ТРЕТЬЕГО КОМИТЕТА 

36o Третий комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять сле-
дующие проекты резолюций: 

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ I 

Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие 
достоинство виды обращения и наказания в связи с 
-- ̂  задержанием и тюремным заключением 

Генеральная Ассамблея, 

принимая во внимание статью 5 Всеобщей декларации прав человека 
и с т а т ь М е ж д у н а р о д н о г о пакта о гражданских и политических правах, 

вновь подтверждая непринятие б своей резолюции 3 0 5 9 (XXVIII) от 
2 ноября 工973 года любых видов пыток и друг их жестоких, бесчеловеч-
ных или унижающих достоинство обращения и неказгния, 

принимая во внимание доклад Генерального секретаря о рассмотре-
нии этого вопроса Подкомиссией по предупреждению дискриминации и 
защите меньшинств и Комиссией по правам человека, а также другими 
заинтересованными органами 3/^ 

с удовлетворением принимая к сведению решение Подкомиссии по 
предупреждению дискриминации и защите меньшинств ежегодно изучать 
события в области прав человека лиц， подвергающихся любой форме 
задержания или тюремного заключения, 

принимая также во внимание проект принципов 〇 свободе от 
произвольного ареста и содержание под стражей, содержащийся в соот— 
ветствующем исследовании по этому вопросу , 

напоминая в резолюции 663 С (XXIV) от 31 июля 工года Экономи-
ческого и Социального Совета， в которой он, в частности， одобрил 
минимальные стандартные правила обращения с заключенными ¿/， и резо— 
люции 工 7 9斗(乙工力 от 18 мая 工973 года Экономического и Социального 
Совета о составлении международного кодекса полицейской этики， а 
также о резолюции 3144 (xxvill ) от 工斗 декабря 工973 года Генеральной 
Ассамблеи о правах человека при отправлении правосудия, 

3 / А/9767о 

Издание Организации Объединенных Нации, в продаже под 

A/C0NF.6/1, приложение I， А (Издание Организации Объединенных 
Наций"7 в продаже под номером 
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учитывая, что Пятый конгресс Организации Объединенных Наций 
по̂предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, кото-
рый должен состояться в соответствии с резолюцией 斗工5 (V) от 1 декаб-
ря 工95〇 года Генеральной Ассамблеи, будет проведен в сентябре 
工 弓 года в Торонто, Канада, 

будучи убеждена, что в связи с увеличением числа тревожных сооб-
щении о пытках необходимы дальнейшие и постоянные усилия для защиты 
при любых обстоятельствах основного права человека быть свободным от 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания, 

lo просит государства—члены своевременно представить Генераль-
ному секретарю для передачи Пятому конгрессу Организации Объединенных 
Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями 
и Генеральной Ассамблее на ее тридцатом сессии: 

a) информацию о законодательных, административных и судебных 
мерах, включая средства защиты и санкции, направленных на защиту лиц, 
находящихся под их юрисдикцией, от пыток и других жестоких, бесчело-
вечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания; 

b ) свои замечания и комментарии к статьям 24—27 проекта принци-
пов о свободе от произвольного ареста и содержания под стражей, под-
готовленного Комиссией по правам человека; 

2 . просит Генерального секретаря подготовить аналитическое 
резюме информации, полученной в соответствии с пунктом I выше о 
представлении его Пятому конгрессу Организации Объединенных Наций 
по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями， 
Генеральной Ассамблее на ее тридцатой сессии, Комиссии по правам 
человека и Подкомиссии по предупреждению дискриминации и защите мень-
шинств; 

3。 просит Пятый конгресс Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, согласно 
пункту 3 его повестки дня 6 / , учитывая рассмотре ниа этого вопроса 
Комитетом по предупреждению преступности и борьбе с ней во исполне-
ние резолюции 工79斗(LIV) Экономического и Социального Совета, в сроч-
ном порядке обратить внимание на вопрос о составлении международного 
кодекса этики для полиции и связанных с ней органов по поддержанию 
законности; 

斗。 ггоосит далее Пятый конгресс Организации Объединенных Наций 
по предупреждению преступности и обращению с правонар̂тпителями, 
согласно пункту 4 его повестки дня, включить в разработку 

6 / A/COKTF.56/INF.3, пункт 工5。 
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Минимальных стандартных правил обращения с заключенными правила о защите всех 
лиц, подвергающихся любой форме задержания или тюремного заклотения, от пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и на-
казания и представить доклад об этом Генеральной Ассамблее на ее тринадцатой сес-
сии; 

5。 предлагает Всемирной организации здравоохранения, учитывая 
различные декларации о медицинской этике， принятые Всемирной меди-
цинской ассоциацией， разработать，в случае необходимости, в тесном 
сотрудничестве с такими другими компетентными организациями, в том 
числе с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования， 
науки и культуры， проект принципов медицинской этики, которые могут 
иметь отношение к защите лиц, подвергающихся любой форме задержания 
или тюремного заключения, от пыток и друг их жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания, и довести 
этот проект до сведения Пятого конгресса Организации Объединенных 
Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителя-
ми с целью оказания помощи Конгрессу в выполнении задачи, поставлен-
ной в пункте 4 выше； 

6 . постановляет рассмотреть вопрос о пытках и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания 
в связи с задержанием и тюремным заключением на своей тридцатой 
сессии. 
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ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 工工 

Защита прав человека в Чили 

Ге неральная • Ассагл б л е я， 

будучи убеждена, что в соответствии с Уставом Организации Объе-
диненных Наций на ней лежит ответственность за укрепление и поощрение 
уважения прав человека и основных свобод для всех, 

напоминаяf что в соответствии со Всеобщей декларацией прав чело-
века каждый человек имеет право на жизнь$ на свободу и на личную 
неприкосновенность, а также на то, чтобы не подвергаться произвольно-
му аресту, задержанию или изгнанию или же пыткам или жестоким, бес-
человечным или унижающим его достоинство видам обращения и наказания, 

напоминая так:ясе о своей резолюции 3 0 5 9 (XXVIII) от 2 ноября 工 9 7 5 го-
да, — — — � � - - • - … — 

принимая во внимание глубокую озабоченность, выраженную Комисси-
ей по правам человека по поводу сообщений из многих различных источ-
ников о грубых и массовых нарушениях прав человека в Чили, в особен-
ности тех, которые связаны с угрозой для жизни и свободы людей, 

учитывая сформулированный Экономическим и Социальным Советом в 
его резолюции 1873 ( L V I ) от 工7 мая 工97斗 года призыв к чилийским властям 
принять все необходимые меры к восстановлению и защите основных прав 
человека и основных свобод в этой стране, в особенности в тех случа-
ях, когда стоит угроза жизни и свободе людей, 

отмечая, что Подкомиссия по предупреждению дискриминации и защи-
те меньшинств в своей резолюции 8 ( X X V I I ) от 21 августа 工 9 7 斗 года обра-
тилась к чилийским властям с настоятельным призывом соблюдать Всеоб-
щую декларацию прав человека и выполнять Международные пакты о правах 
человека, подписанные и ратифицированные правительством Чилиу 

отмечая также, что Международная конференция труда в своей резо-
люпии""Х~от 2~июня 工97斗 года 7/ настоятельно призвала чилийские власти 
прекратить, в частности, нарушения прав человека и прав профсоюзов, 
гарантировать жизнь и свободу задержаннных, депортированных или нахо-
дящихся в заключении рабочих, активистов и профсоюзных руководителей 
и членов всех политических партий и положить коней практике применения 

7 / I n t e r n a t i o n a l L a b o u r O f f i c e , O f f i c i a l B u l l e t i n , v o l , L V I I , N o . l , 1 9 7 ^ , 

pp. ‘ 0 « 4 1 攀 
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закрыть концентрационные лагеря и ликвидировать специальные 
трибуналы и постановила настоятэльно призвать к скорейшему направле-
нию в Чили Комиссии по установлению фактов и пркшлрению, а также к 
созданию Комиссии по расследованию, 

с ч и т а я , ч т о , н е с м о т р я н а н е о д н о к р а т н ы е п р и з ы Е ы р а з л и ч н ы х о р г а н о в • HI.IM MI ‘ ‘ —- “4" 

системы 0ргакх:заиий Объединенных Еапий, по—прежнему поступают сообще-
ния о таких грубых и массовых нарушениях прав человека, как произволь-
ные аресты, пытки и жестокое, бесчеловечное и унижающее Д О С Т О И Н С Т Е О 
обращение с арестованными и политическими заключенными, Е ТОМ числе 
с бывшими членами правительства и парламента Чили, 

1» Еьюажает глубокую озабоченность по поводу того, что по-преж-
нему поступают сообщения о постоянных вопиющих нарз̂шенкях основных 
прав человека и основных свобод в Чили; 

2я повторяет свое осуждение любых форм пыток и других жестоких, 
бесчеловечных и унижающих достоинство обращения или наказаний; 

3 . настоятельно призывает чилийские власти полностью соблюдать 
принципы Всеобщей декларации прав человека и принять все необходимые 
меры для восстановления и защиты основных прав человека и основных 
свобод, в особенности тех, которые имеют отношение к ；угрозе жизни и 
свободе человека, освободить всех лиц, арестованных без обвинения 
или находящихся в заключении лишь по политическим причинам, и продол-
жать предоставлять праьо беспрепятственного выезда тем， кто этого 
желает； 

поддерживает сделанную Подкомиссией по предупреждению диск— 
риминации™""защите меньшинств в ее резолюции 8 (XXVII) рекомендацию 
"Комиссии по правам человека на ее тридцать первой сессии изучить во-
прос о сообщавшихся нарушениях прав человека в Чили с уделением осо-
бого внимания пыткам и жестоким, бесчеловечным или унижающим достоин-
ство формам обращения и наказания"； 

5 . просит Председателя двадцать девятой сессии Генеральной Ас-
самблеи и Генерального секретаря оказать люб̂ю помощь, которую они 
сочтут целесообразной, в воестановленки основных прав человека и ос-
новных свобод в Чили в свете пункта 3 выше； 

б. простлт Генерального секретаря представить Генеральной Ассамб-
лее на ее тридцатой сессии доклад о принятых мерах и достигнутом про-
грессе в связи с пунктами 5 ,斗 и 5 выше• 
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ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 工工工 

Помощь и сотрудничество в области представления информации 
〇 лицах, пропавших без вести или погибших во время 

Б о оружейных к онфликт о в ^ ——————— 

Генеральная Ассамблея, 

напоминаяs что одной из целей Организации Объединенных Наций 
является содействие международному сотрудничеству в разрешении меж-
дународных проблем гуманного характера, 

сожалея，что в нарушение принципов Устава Организации Объединен-
ных Наций продолжают иметь место случаи применения силы， что вызыва-
ет гибель людей， широкое опустошение и другие формы человеческого 
страдания， 

вновь подтверждая, что одной из основных обязанностей государств-
членов является о беспечение и содействие международному миру и безо-
пасности путем предотвращения или прекращения вооруженных конфликтов, 

признавая, что одним из трагических следствий вооруженных конф-
ликтов является отсутствие информации как о гражданских лицах, так и 
о коглбатантах, пропавших без вести или погибших во время вооруженных 
конфликтов, 

отмечая с удовлетворением резолюцию V，принятую двадцать второй 
Me к дународной конференцией Красного Креста， состоявшейся в Тегеране 
с 28 октября по 工今 ноября 1975 года, содержащую призыв к сто-
ронам в вооруженных конфликтах выполнять свою гуманную задачу в от-
ношении представления информации о пропавших без вести и погибших во 
Еремя вооруженных конфликтов 8 / , 

принимая во внимание недопустимость отказа от применения Женев-
ских конвенций 工9斗9 года 9 / , 

вновь подтверждая безотлагательную необходимость обеспечить пол-
ное соблюдение и эффективное осуществление Женевских конвенций 工9斗9 го-
да о защите жертв войны всеми государствами и， в часности, государст-
вами, подписавшими Женевские конвенции 工9斗9 года, 

8 / International R e v i e w of the P e d ^ C r o s s , N o . 1 5 ^ ( J a n u a r y , 19了红)，pp. 2 2 - 2 3 . 

2 / U n i t e d N a t i o n s , T r e a t y S e r i e s , v o l 7 5 , N o s . 9了0—9了5* 



A/9829 
Russian 
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учитывая, что желание знать о судьбе близких, пропавших без 
вести во время вооруженных конфликтов, является одной из основных че-
ловеческих потребностей, которая должна быть удовлетворена в возможно 
более полной мере, и что предоставление информации о тех, кто пропал 
без вести или погиб в вооруженных конфликтахt не следует откладывать 
только лишь по той причине, что другие вопросы еще остаются не раз-
решенными, 

1 , подтверждает применимость Женевских конвенций 工 9 斗 9 года по 
всем вооруженг1ыгП<Ьнфликтам，как это предусматривается в этих кон— 
вэнпиях; 

2. призывает стороны в вооруженных конфликтах, независимо от их 
характера и местонахождения, во время и после военных действий и в 
соответствии с Женевскими конвенциями 19斗9 года в пределах их воз-
можностей принимать меры содействия установлению местонахождения и 
обозначению могил погибших， содействовать эксгумации и возвращению 
останков, если их семьи просят об этом， а также представлять инфор-
мацию о тех, кто пропал бэз вести во время военных действий; 

высоко оценивает продолжающиеся усилия Международного коми-
тета Красного Креста по оказанию помощи в осуществлении задачи пред-
ставления информации о пропавших без вести и погибших во время во-
оруженных конфликтовî 

4 . призывает все стороны в вооруженных конфликтах сотрудничать, 
в соответствии с Женевскими конвенциями 工 9斗 9 года, с покровительству-
ющими государствами или с теми, кто их заменяет， и с Международным 
комитетом Красного Креста в представлении информации о пропавших без 
вести и погибших во время вооруженных конфликтов, включая лиц из 
других стран， не являющихся сторонами в данном вооруженном конфликте； 

5« просит Генерального секретаря довести настоящую резолюцию 
до сведения второй сессии Дипломатической конферэкции о подтверждении 
и развитии международного гуманитарного права, применимого в воору-
женных конфликтах. 
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ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 工工工 

Содействие эффективному осуществлению прав человека и 
основнмх свобод 

Генеральная Ассамблея, 

напоминая, что， рассмотрев на своей двадцать восьмой сессии 
пункт~озагдавленный "Учреждение должности Верховного комиссара Ор-
ганизации Объединенных Наций по правам человека", она постановила 
в своей резолюции 3 1 3 6 ( X X V I I I ) o t 工斗 декабря 工 9 7 5 года включить в пред-
варительную повестку дня своей традцатой сессии пункт, озаглавленный 
"Альтернатквные подходы и пути и средства, в рамках системы Организа-
ции Объединенных Наций, содействия эффективному осуществлению прав 
человека и основных свобод", 

признавая необходимость в надлежащей информации и документации， 
на которых должно основываться рассмотрение данного пункта, 

отмечая, что Международные пакты по правам человека вступят в 
силу в ближайшем будущем 9 

отмечая, что Генеральный секретарь планирует издать в скором вре-
мени дополненные варианты всесторонних исследований, подготовленных 
для Международной конференции по правам человека, состоявшейся в 
Тегеране в 工 9 6 8 году, о методах и мерах, принимаемых в системе Орга-
низации Объединенных Наций в области прав человека, 

1 . просит Генерального секретаря запросить мнения государств-
членов， специализированных учреждений и региональных межправительст-
венных организаций об альтернативных подходах и путях и средствах, 
в рамках системы Организации Объединенных Наций̂  содействия эффектив-
ному осуществлению прав человека и основных СЕобод; 

2 . предлагает соответствующим неправительственным организациям? 

имеющим консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете, 
представить Генеральному секретарю любой соответствующий материал по 
этому вопросу, учитывая9 что такой материал не будет политически 
обосновываться вопреки принципам Устава Организации Объединенных 
Наций 5 

3* птюсит Генерального секретаря подготовить сжатый аналитиче-
ский доклад, основанный на мнениях и материале, представленных соглас-
но пунктам 1 и 2, и с учетом вышеупомянутых документов и исследова-
ний и любого другого соответствующего материала; 

просит Генерального секретаря представить доклад Генераль-
ной Ассамблее на ее тридцатой сессии» 
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ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ V 

Права человека и основные свободы 

Генеральная Ассамблея, 

учитывая Всеобщую декларацию прав человека, Е̂которой подчерки-
вается уважение достоинства и ценности человеческой личности, 

н^апо^миная, что в своей резолюции 2 8 6 0 (XXVlj от 20 декабря 工 9 7 工 г 
да о на ̂аяeйла, что она убеждена в исторической важности и ценности 
Всеобщей декларации прав человека как общего идеала, к достижению 
которого должны стремиться все народы и все страныу 

ссылаясь на резолюции 1864 (LVI) и 1 8 6 9 (LVI) от 工 7 мая 工 9 7 斗 года 
Экономического и Социального Совета, 

будучи глубоко возмущена репрессиями и бесчеловечным ,обращением, 
которым продолжают подвергаться народы, все еще находящиеся под коло-
ниальным и иностранным господством, 

ссылаясь также на СБОЮ резолюцию 3059 ( X X V I I I ) от 2 ноября 工 9 7 5 год 
касающуюся вопроса о пытках и жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видах обращения, 

1 • подтверждает свою верность принципам, ценностям и идеалам 
Устава Организации Объединенных Наций и Всеобщей декларации прав 
человека̂  

2 . подтверждает также свою решимость обеспечить для всех? без 
каких-либо различии, полное пользование правами человека и основными 
свободами; 

3 • подтверждает далее право всех народоЕ, в частности народов 
южной части Африки， на самоопределение, свободу и независимость, а 
также законность кх борьбы за освобождение от колониального и икс-
странного господства в соответствии со Всеобщей декларацией прав 
человека; 

斗會 выражает удовлетворение в связи с усилиями правительств, 
органов Организации Объединенных Наций и межправительственных и не-
правительственных организаций, ассоциированных с Организацией Объе-
диненных Наций, которые оказывали моральную и материальную поддержку 
народам зависимых территорий в Африке и в других частях с:зета с ‘ 
целью более эффективного осуществления прав человека и основных сво-
бод; 
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5- решительно осуждает политику тех государств—членов Органи-
зации Североатлантического договора и других держав, которые помогают 
расистским режимам в южной части Африки и в других районах подавлять 
глубокие чаяния народов, стремящихся к получению прав человека, и 
препятствовать осуществлению этих прав; 

6 . просит Генерального секретаря направить Комиссии по правам 
человека отчет о прениях по данному вопросу, а также соответствующий 
доклад Третьего комитета Генеральной Ассамблее• 



ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION ЕВ5б/39 Add.l 

8 января 1975 г 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЮЭМИТЕТ 

Пятьдесят пятая сессия 

Пункт 7.1.1 предварительной повестки дня 

СИСТЕМА 0РГАНИЗА1ЩИ О Б Ъ Е Д Ш Е Н Ш Х НАЦИИ: О Б Щ Е ВОПРОСЫ 

Влияние политики апартеида на здравоохранение 

Введение 

Исполнительный комитет на своей Пятьдесят третьей сессии принял резолюцию EB53.R48, в ко-
торой выражается согласие с предложением Генерального директора, содержащимся в документе 
ЕВ53/28 о том, что было бы целесообразно в ближайшие возможные сроки представить доклад о пос-
ледствиях апартеида для здоровья населения Южной Африки, подвергающегося дискриминации в ре-
зультате этой политики. 

Как Исполнительному комитету известно, расовая дискриминация и ее наиболее жестокая уза-
коненная форма, апартеид, в течение многих лет вызывают озабоченность в системе Организации 
Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций принимает все воз-
растающее число резолюций, призывающих к более конкретным действиям в целях ликвидации расовой 
дискришхнации и апартеида, так как они являются "серьезным препятствием к экоыомическоьсу и со-
циальному развитию и препятствием к международному сотрудничеству"^ и "несовместимы с Уставом 
Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларацией^прав человека и Декларацией о предостав-
лении независимости колониальным странам и народам". На своей Двадцать пятой сессии Гене-
ральная Ассамблея в резолюции 2704 ( XXV ) пОсуществление Декларации о предоставлении независи-
мости колониальным странам и народам специализированными учрежденияьш и междуыародныьш органи-
зациями ,связанными с Организацией Объединенных Наций" особо призвала эти учреждения к полному 
сотрудничеству в достижении целей Декларации в рамках их соответствующей компетенции. 

На своей Двадцать восьмой сессии Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 3151 (XXVIII) 
"Политика апартеида， проводимая правительством Южной Африки", где целый раздел посвящен дея-
тельности, которую должны осуществлять межправительственные и правительственные организации, 
выполняя свои функции в международной кампании против апартеида， а также обеспечивая макси-
мальную координацию усилий. Далее следует отметить, что Специальный комитет по апартеиду 
сообщил^ о предложении, представленном им Двадцать восьмой сессии Генеральной Ассамблеи, зак-
лючающемся в том, что ВОЗ следует подготовить исследование о влиянии апартеида на здравоохра-
нение и медицину, и призвал лиц медицинской профессии предпринять действия, направленные про-
тив апартеида， а также принять участие в распространении информации о влиянии апартеида на 
здравоохранение. 

Основные решения Генеральной Ассамблеи и Экоыош1ческого и Социального Совета по данному 
вопросу постоянно доводились до сведения Исполнительного комитета и Всеьшрыой ассамблеи здра-
воохранения, которые реагировали ыа них в соответствии с гуманными целями Организации. Орга-
низация Объединенных Наций постоянно ставилась в известность о политике Организации и предпри-
нимаемой ею деятельности в отношении устранения расовой дискриминации и политики апартеида. 

A^RES/2142 (XXI). 

A/RES/2878 (XXVI). 

Документ ООН А/9022 
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Генеральный директор в свете вышеупомянутого и в соответствии с резолюцией EB53.R48 пред-
ставляет следующий предварительный обзор имеиндейся информации в отношении аспектов здравоохра-
нения политики апартеида. 

О Б Щ Е СООБРАЖЕНИЯ 

Tерминология 

В Южной Африке население официально разделено на четыре различных этнических группы : 
i) белые，— относятся все лица исключительно европейского происхождения； ii) цветные，— отно-
сятся лица смешанного европейского и неевропейского происхождения； iii) азиаты,— относятся 
лица смешанного этнического происхождения, включая например, индийцев и китайцев； iv) банту，— 
коренные жители страны. Из общего числа населения в 21 миллион группа i) составляет около 
18%, группа ii) 一 9%, группа iii) 一 и группа iv) - 70^. 

Группы ii—iv в Южной Африке обычно описываются под собирательным названием "небелые"， од-
нако ,данный термин вызывает возмущение. Как следует из сообщения Южноафриканского института 
расовых отношений, 

"при управлении обществом, в котором существуют различия между лщдььш на основании цвета 
кожи или расового происхождения, важно, но чревато трудностями, описывая законодательные 
меры, позиции политических партий, образование и другие виды обслуживания, особо ссылать-
ся ыа население различных расовых групп. Для краткости часто возникает необходимость 
в собирательном определении для тех, кто обычно подвергается дискриминации. Однако уже 
давно признано, что термин "небелый" наносит оскорбление. Являясь негативным описанием, 
он унижает человеческое достоинство.п 

Институтом принято решение о том, что в случае, когда необходимо употребить собирательное 
название, термин "черный" был бы предпочтительнее термина "небелый".^ 

Однако в настоящем докладе термин "небелый" используется не как подтверждение его сущест-
вования , а только с той целью, чтобы избежать возможного недоразумения со стороны тех, кто не 
знаком с ситуацией. Термин "ыеевропеец", естественно, также является негативным. Часть на-
селения ,определяемая по терьшыологии, официально принятой в Южной Африке, как “банту',' в данном 
докладе обозначается термином "африканцы", за исключением тех случаев, когда приведены цитаты, 
в которых используется прежний термин. 

Источники 

С самого начала следует отметить, что Ю З не располагает получаемой из первоисточников 
информацией о положении здравоохранения в Южной Африке, а статистика о заболеваемости и смерт-
ности коренного африканского населения в целом либо отсутствует， либо совершенно не отвечает 
требованиям. Однако соответствующая информация мо^ет быть получена из целого ряда источников. 
Среди них документы Отделения по вопросам апартеида Организации Объединенных Наций и ежегодные 
обзоры Южноафриканского института расовых отношений. Изучение медицинской литературы Южной 
Африки, данные которой обработаны на ЭВМ Национальной медицинской библиотекой, Бетезда, штат 
Мэриленд, США, и ставшие доступными благодаря системе МЕДЯАЙН ВОЗ, обнаружило наличие большого 
материала о заболеваниях, вызванных бедностью и недостаточностью питания, таких как квашиоркор 
и пеллагра, однако в большинстве случаев клинические и лабораторные данные имеются лишь по не-
большим сериям случаев заболеваний, а данные об общей распространенности болезней отсутствуют. 

4 
Horrell, M., Horner, D., Kane-Borman, J., & Margo, R., A survey of race relations in 

Africa. Johannesburg, South African Institute of Rase Relations, 1973, p. 25. 
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Библиотека Ю З располагает несколькими ежегодными отчетами южноафриканских государствен-
ных учреждений, прямо или косвенно занимающихся вопросами здравоохранения, а также отчетами 
медицинских работников здравоохранения нескольких крупных городов. Некоторые из них состав-
лены десять и более дет назад, а отчеты за последние годы не получены. Однако информация, 
содержащаяся в прежних докладах, сохраняет свое значение, поскольку, исходя из сообщений за пос-
ледние два десятилетия, трудно предположить, что в общей картине здравоохранения в Южной Афри-
ке произошли какие—то изменения. Короче говоря, существуют очень высокий стандарт жизни и 
медицинского обслуживания для белых и различные степени бедности， нищеты и болезней для боль-
шинства населения, особенно местных жителей страны. Такое положение дел закрепляется полити-
кой апартеида. 

СОСТОЯНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Охрана психического здоровья 

Очевидно, что охрана психического здоровья и социальное благосостояние тесно связаны с 
реализацией прав человека, как определено во Всеобщей декларации прав человека Организации 
Объединенных Наций. В большинстве таких прав небелым жителям Южной Африки юридически отка-
зано . Более того, существующая дискриминация вызывает негодование и разочарование и может 
приводить к совершению актов насилия. Только в Южной Африке расовая дискриминация насильст-
венно культивируется правительством как наци ональный образ жизни. 80% всего населения Южной 
Африки являются небелыми и подвержены наиболее жестоким формам дискриминации. Около полови-
ны африканского населения, составляющего более 15 миллионов, в основном населяют "отечество 
банту", занимающее приблизительно одну седьмую территории страны, остальная часть Южной Афри-
ки считается "белой". Однако более 40% в экоыоьшческом плане активных лиц в этом "отечестве" 
отмечают, что возможность работать для них существует только в 11 белых" районах, где им не раз-
решают иметь дом и семью. Такие рабочие должны иметь постоянный пропуск и в случае отсутст-
вия такового они подлежат штрафу, заключению в тюрьму или высылке в "отечество". Небелые, 
постоянно проживающие в “белых" районах, также рассматриваются как иностранцы и обязаны иметь 
вид ыа жительство. Открытое возмущение, вызываемое такой системой, выражается в имевших 
место демонстрациях, на которых публично сжигались такие документы. В 1968 г. отмечен 
1 миллион случаев предъявлений иска, вызванных "нарушениями" апартеида.5 В дополнение к уни-
жениям ,причиняемым паспортной системой, существуют отсутствие каких-либо политических или 
профсоюзных прав и вызванная экономическими причинами необходимость отцов покидать свои семьи 
и жить на чужбине, в общежитиях, в условиях, которые создают почву для роста проституции, вене-
рических болезней, алкоголизма и совершения насилия. Понятно, что ыа оставшихся жен и детей 
отсутствие главы семьи действует отрицательно, вызывая чувства сомнения и неуверенности. Не-
возможность вести нормальную семейную жизнь для всех членов разрушенной семьи и сознание того, 
что они рассматриваются как низшие, не может не оказывать вредного воздействия на психическое 
здоровье. 

Ежегодный отчет кошюсара по охране психического здоровья в Южной Африке публикуется пра-
вительством и содержит подробные статистические данные о госпитализации и выписке больных раз-
личных этнических групп со специфическими расстройствами. Однако эти статистические данные 
не дают картины общей распространенности психических болезней. Как отмечено в целом по райо— 
ыам Африки южнее Сахары, 

Sachs, A. South Africa. The violence of apartheid. London, International Defence 
and Aid Fund, 1970. 



EB5 5/39 Add. 1 
Стр. 4 

"эти цифры почти наверняка абсолютно занижены и свидетельствуют о недостаточных диагнос-
тических возможностях применительно к психическим болезням, о плохих средствах связи и 
о недостаточном развитии основных служб здравоохранения. Они не могут принять во внима-
ние несомненно большое число африканцев, страдающих умственными расстройствами и содержа-
щихся в домашних условиях, в тюрьмах или просто затерявшихся в джунглях."^ 

Более того, в сельских областях традиционные лекари, несомненно, играют роль в лечении 
психических расстройств, которые не находят отражения ни в одной статистике. Из числа афри-
канцев ,поступавших в психиатрические больницы Южной Африки, почти две трети являются шизо-
френиками , в то время как одна шестая страдает от токсического психоза и психоза на почве ис-
тощения , а одна двенадцатая 一 от эпилептического психоза. Болезни, значительно реже ыаблзо-
даеьше в больницах, в порядке уменьшающейся частоты следующие : старческий психоз и атероскде-
ротический психоз, депрессивно—маниакальный психоз, психоз на почве алкоголизма, церебральный 
сифилис и психоневроз. Хорошо известно, что широко распространенная недостаточность питания, 
о которой сообщается ниже, задерживает не только физический рост детей, но и умственное разви— 

Хотя сравнительные эпидемиологические данные отсутствуют, может быть сделано общее заклю-
чение ,что рамки социального существования, навязанные апартеидом:， едва ли могут быть безвред-
ными для психического здоровья и социального благосостояния. 

Физическое здоровье 

Было обнаружено, что точной информации о распространенности психических расстройств среди 
небелого населения Южной Африки не существует. То же самое имеет место и в отношении инфек-
ционных болезней и болезней на почве недостаточности питания среди местного африканского насе-
ления . Однако заключения могут быть сделаны по результатам проведенных исследований и по час-
тичной статистике, опубликованной как по городскому, так и сельскому населению. 

Общепризнано, что наилучшим показателем уровня здоровья является показатель детской смерт-
ности на 1 ООО живорожденных. Этот показатель значительно отличается в различных этнических 
группах. Например, в 1971 г. предварительные показатели для белых, агиатов и цветных были 
соответственно 21,0, 35,6 и 122，2. Для африканцев показатели отсутствуют, но поскольку они 
составляют часть населения с наиболее низким уровнем жизни и наименьшим доступом к пользованию 
медицинским обслуживанием, разумно предположить, что они имеют наиболее высокую детскую смерт-
ность . Изучение 1 115 семей в Траыскей ("отечество"), проведенное в 1968—1969 гг., показало 
детскую смертность в пределах 216 случаев на 1 ООО живорожденных. Смертность по всем причи-
нам в возрасте до 10 лет составила 3 4 , и согласно оценке в 58% случаев смерть последовала в 
результате недостаточности питания или желудочно-кишечных заболеваний. 

В Иоганнесбурге показатели детской смертности в 1970 г. были следующие : 20,26 на 1 ООО 
у белых, 29,30 一 у азиатов, 66,07 一 у цветных и 95,48 一 у африканцев. Показатели материнской^ 
смертности в тех же этнических группах были соответственно равны： О,48, 1,91, О,63 и 2,53. 

6 German, G. Allen, Brit. J. Psychiat., 1972, 121’ 461. 
7 

Henning, P.H. ln_: Campbell； Seedat, Y.K. & Daynes, G. Clinical medicine in Africans 
in South Africa. Edinburgh and London, Churchill Livingstone, 1973, p. 408. g 

Demographic yearbook, 1972, New York, United Nations, 1973. 
9 Connor, B.H. Lancet, 1970, 768. 

1 0 Johannesburg, Health Department, Medical Officer of Health's Report 1969 and 1970. 
^Johannesburg, no date^ Appendix D. 



EB55/39 Add.1 
Стр. 5 

В соответствии с сообщением ьшнистра статистики Южной Америки в 1969—1971 гг. средняя продол-
жительность жизни после рождения в различных этнических группах составляла : 

Белые 

Мужчины Мужчины Женщины 

64,5 72,3 

По африканскому населению данных не приводится 

59,3 

11 

Азиаты Цветные 

Женщины Мужчины Женщины 

63,9 48,8 56,1 

В соответствии 
ев смерти до года к 

1939 

с данными Южноафриканского бюро по переписи и статистике соотношение случа— 
общей смертности в процентном отношении следующее : 

Белые 

13,3 

1958 8,4 

Азиаты 

25，: 

2 4 , 6 

Цветные 

32,0 

36,9 

Таким образом, за двадцатилетний период данные по белому населению претерпели 
ыые изменения, данные по азиатам в сущности остались без изменения, в то время как 
цветному населению показали ухудшение. 

значитель-
но данные 12 Данные по африканскому населению не приведены. 

В соответствии с официальной статистикой соответствующие показатели в 1970 г. были следующие : 
5,6 - по белому населению, 17,5 - по азиатам и 34,2 — по цветному населению. Следует отме-
тить ,что данные по цветному населению отражают ухудшение по сравнению с положением, существо-
вавшим 31 год назад. По африканскому населению сведения вновь отсутствуют. 

Все имеющиеся данные показывают большое различие между 
и небелых, причем наихудшее положение отмечается у местного 
ществоваыие двух основных причин болезней и преждевременной 
инфекционные болезни. 

статусом здравоохранения для белых 
африканского населения, а также су-
смерти : недостаточность питания и 

Недостаточность питания 

Основной причиной недостаточности питания является бедность, хотя существуют и другие фак-
торы, наиболее важным из которых является система Ш1 грации рабочей силы, в результате чего нас-
тупает разрушение семей. 

"Разрушенная семейная жизнь в Южной Африке является серьезной проблемой. Вследствие су— 
ществумцей системы экономического развития и проводимой в Южной Африке политики, семейная 
жизнь миллионов черных Южной Африки нарушается или прерывается. Такая ситуация приводит 
к "умонастроению принятия" и "культивированию" описанной бедности и способствует плохой 
приспособляемости к обстановке. В таких условиях недостаточность питания становится 
распространенной."14 

Horrell, M. & Horner, D. A survey of race relations in South Africa. Johannesburg, 
South African Institute of Race Relations, 1974. 

12 
Union of South Africa. Bureau of Census and Statistics. Union statistics for fifty 

years, 1910-1960. Pretoria, 1960. — — 
1 3 South Africa. Department of Statistics. South African statistics, 1972. 
14 ~ Van der Merewe, H.W. S. Afr. med. J., 1974, 48, 1969. 
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Более того, в районах "отечества", куда насильственно переселяются многие африканцы, име-
ется всего лишь 20% общей обрабатываемой площади страны, со скудной системой ирригации и зна-
чительной эрозией почвы. Другим способствующим фактором является то,что многие трудоспособные 
лица из "отечества" становятся рабочиш!—ишшгрантами в "белых" районах, оставляя стариков, не-
мощных и детей. Было вычислено, что уровень жизни двух третей африканцев в любом промышленном 
комплексе ниже "критической точки бедности", установленной Ассоциацией торговых палат в разме-
ре месячного дохода в 75 рэыдов.^5 В сельских районах такие стихийные бедствия, как засуха, 
могут ухудшить положение с питанием. Широко распространившаяся эпизоотия чумы рогатого скота 
в 1890 гг. вызвала во многих районах очень большую зависимость от маиса как основного корма. 
Как и в отношении большинства культур, могут иметься предрассудки в отношении отдельных видов 
пищи, и это может уменьшить общую пользу, получаемую от всех имеющихся ресурсов. 

В соответствии с данными Национального исследовательского института питания Южной Африки 
пеллагра "встречается довольно часто среди банту" ， а "квашиоркор является широко распростра-
ненной болезнью, вызванной недостаточностью питания и имеющей большое значение для населения 
Южной Африки неевропейского происхождения".17 В 1960 г. была предпринята попытка сделать об-
зор положения с питанием и Институт разослал вопросник всем практикующим специалистам—медикам 
Южной Африки. 8 Хотя было разослано около 6 ООО вопросников, на них было получено всего лишь 
400 ответов. Однако небольшим числом врачей, приславших ответы, сообщались следующие общие 
данные : 4 417 случаев квашиоркора, 3 478 случаев маразма и 3 132 случая пеллагры. В докла-
де ,составленном на основании обзора, авторы констатируют, что 

" в основном в настоящее время специалистами по вопросам питания допускается, что недоста-
точность питания является основной проблемой в республике и она затрагивает большую часть 
более молодых возрастных групп небелого населения"• 

При обработке полученных данных была определена средняя частота квашиоркора по всей стране 
в Ъ°/о для детей в возрасте до 12лет. Определенная частота случаев маразма варьировала от 2% до 
9,6% в зависимости от районов, в то время как частота случаев пеллагры составляла 1,8% во всех 
возрастных группах. 

В соответствии с данными Южноафриканского департамента здоровья белково—калорийная недос-
таточность и пеллагра "все еще являются двумя наиболее распространенными синдромами недостаточ-
ности питания в р е с п у б л и к е " • Д р у г и е болезни, вызванные недостаточностью питания, такие как 
цынга, бери—бери, алиментарная анемия и рахит также встречаются часто； меньшая степень недос-
таточности питания вызывает задержку роста и аыешио у детей на почве нехватки железа. Иссле-
дование ,проведенное в амбулаторных условиях,показало, что у 30% детей небелого населения в 
возрасте от 3 до 7 лет имеются признаки рахита.^ 

Инфекционные болезни 

Если положение с питанием небелого населения Южной Африки представляет собой удручающую 
картину, положение в отношении инфекционных заболеваний не лучше. Широко известно, что недос-
таточность питания предрасполагает к инфекционным болезням и что взаимодействие этих двух 

15 
United Nations, Unit on Apartheid. Facts and figures on South Africa. Notes and Docu-

ments, No. 16/72, New York, 1972. 
16 

National Nutrition Research Institute. Annual Report 1962-63. Pretoria, Council for 
Scientific and Industrial Research, 1963. 17 

National Nutrition Research Institute. Annual Report 1960-61. Pretoria, Council for 
Scientific and Industrial Research, 1962. 

18 
Potgieter, J.F. & Fellingham, S.A., Incidence of nutritional deficiency among the Ban-

tu and Coloured populations in South Africa as reflected by the results of a questionaire sur-
vey Pretoria , Council for Scientific and Industrial Research, 1962. 

19 
South Africa. Department of Health• Report for the period ended 31 December 1969 and 

31 December 1970. R.P.6l/l972. Pretoria, The Government Printer. 
~ 2 0 “ 

Uys, C.J. S. Afr. med. J,, 1966, 40, 159. 
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факторов вызывает устрашающую частоту случаев болезни и преждевременной смерти. Такая обшир-
ная заболеваемость может быть значительно сокращена благодаря адекватному питанию, санитарному 
просвещению, улучшению санитарных условий и жилищного строительства, иммунопрофилактике и хи-
миотерапии по месту жительства без необходимости прибегать к услугам дорогостоящих больниц и 
совершенного медицинского оборудования. 

Соответственно данным Южноафриканского департамента здравоохранения в 1969 г. в республи-
ке отмечено 246 случаев оспы, в 1970 г. 一 121， причем все случаи среди африканского населения. 
За двухлетний период с 1969 по 1970 гг. было отмечено 2 случая сыпного тифа среди белых, ни од-
ного среди азиатов, 2 - среди цветных и 221 - среди африканцев. В 1970 г. были зарегистриро-
ваны другие инфекционные болезни : 

Белые Азиаты Цветные Африканцы 

Проказа 2 

Послеродовой сепсис 3 

Туберкулез (дыхательных 
путей) 

Трахома 

Столбняк 

Тиф 

799 

О 

60 

8 

902 

О 
30 
32 

4 

13 

6 388 

О 
42 

231 

742 

128 

54 525 

121 

231 

4 109 

В 1972 г. Департамент здравоохранения констатировал, что "туберкулез продолжает оставать-
ся основной проблемой общественного здравоохранения", однако, кажется весьма сомнительным, что 
регистрация случаев среди африканского населения достаточно тщательна, чтобы отразить истинную 
распространенность этой болезни. Например, согласно эпидеш!ологическому обзору, проведенному 
в 1971—1972 гг. в районе Трансейской "родины" Южноафриканской исследовательской группой по ту-
беркулезу на основании выборочных проб среди населения, 15,8^ детей возрастной группы до 4 лет 
имели ”положительную реакцию Манту, при использовании 2 единиц и минимальном диаметре упдотне_ 
ния в 10 мм". Было обнаружено также, что у 58% обследованных школьников в возрасте от 7 до 
14 дет "отмечалась положительная реакция Ш и IV степени по Хифу на введение человеческого очи-
щенного белкового деривата (РРД). На основании этого более 2 50 ООО детей были назначены на 
курс профилактического лечения изоыиазидом". 

Не вызывает сомнений тот факт, что равным образом трудно определить только на базе выбо-
рочных обследований частоту других инфекционных болезней среди африканского населения, для ко-
торого не имеется адекватных данных по демографической и санитарной статистике. 

Специалист здравоохранения муниципалитета Кейптауна сообщил, что в 1972 г. соотношение 
числа белых и небелых, подвергавшихся лечению от венерических болезней, в муниципальных клини-
ках соответственно составляло 1,6 и 22,4 на 1 ООО жителей. Такую диспропорцию едва ли мож-
но отделить от различий в социально-экономическом и образовательном статусе соответствующих 
групп и непрочного положения Ш1грирующих рабочих, живущих вдали от своих семей и жен и лишен-
ных социальной общности их традиционного окружения. 

21 
South Africa. Department of Health. Report for the period ended 31 December 1969 

and 31 December 1970. R.P.6l/l972. Pretoria, The Government Printer, 1972. 
22 

S. Afr. med. J., 1974, 48, 149. 
23 

_ City of Cape Town, Annual Report of the Medical Officer of Health for the year 1972 
j^Cape Town, no date, p. 
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МЕДЖО-САНИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

В предыдущем разделе содержатся данные о большом числе случаев заболеваемости соматичес-
кой болезнью среди небелого населения Южной Африки и особенно среди африканцев. Эта высокая 
степень заболеваемости не отражена в той информации, которая имеется по вопросам обеспечения 
медико-санитарным обслуживанием. Согласно официальным статистическим данным в 1958 г. имелось 
21 535 больничных коек для белого населения и 49 743 койки 一 для небелого населения. Эти 
данные свидетельствуют о том, что около 43% общего числа больничных коек предназначалось для 
белого меньшинства, составляющего примерно лишь 18终 населения. Другими сдоваьш, в наименьшей 
степени были обеспечены те, кто испытывал в этом наибольшую необходимость. В том же году по 
официальным данным число больничных коек в родильных домах составляло 1 804 для белых и 856 一 

для небелых. По последним подсчетам, представленным начальнику отдела стратегии планирования 
Министерства здраво охранения Южной Африки, в 1972 г. в “белых" районах имелось 10,00 больнич-
ных коек на 1 ООО жителей для белого населения и 5,57 — для небелого населения. Для "отечест-
венных территорий", где санитарно-гигиенические нормы почти наверняка находятся ыа более низком 
уровне, эта цифра составляла 3,48.25 

При предоставлении меди ко—с анит арного обслуживания в Южной Африке господствует принцип 
расовой сегрегации, при котором различные этнические группы помещаются в разные больницы или 
отделения больниц, клиник, а также диспансеры. Кареты скорой помощи для белых нельзя исполь-
зовать для перевозки небелых больных и наоборот. "Врачам с черной кожей не разрешается ле-
чить своих больных в провинциальных больницах в том случае, если в их подчинении находятся бе-

„ 2 6 лые медицинские сестры." 

Такая система предоставления медико-санитарного обслуживания,без учета потребностей или на-
личия высококвалифицированных кадров, вопиющим образом противоречит системе этических ценнос-
тей, существующей в профессии врача со времен Гиппократа. Последствия применения такой сис-
темы на практике, показаны на основании впечатлений социолога, представив瓜его отчет о посеще— w 27 нии Иоганнесбурга и соседних областей в 1972 г. 

"Для того, чтобы почувствовать разницу в медико-санитарном обслуживании, я в один и тот 
же вечер посетил детские отделения для белых, цветных и африканцев, все финансируемые 
одним и тем же государственным органом. В больнице для африканцев при очень ограничен-
ном числе персонала отделения сильно перегружены. В одном из детских отделений я наблю-
дал за двумя сестрами, которые пытались накормить, сменить белье и вообще справиться с 
37 тяжело больными детьми. Затем я посетил аналогичное отделение больницы для белых, 
где две медсестры ухаживали за 5 белыми менее тяжело бодьыыьш детьми. Аналогичное от-
деление для цветных той же больницы представляло собой нечто среднее между этими двумя 
противоположностями. В большинстве случаев оборудование и удобства следовали тому же 
образцу." 

24 
Union of South Africa, Bureau of Census and Statistics, Union statistics for fifty 

years, 1910-1960, Pretoria, 1960. 
25 

Horrell, M. & Horner, D. A survey of race relations in South Africa, Johannesburg, 
South African Institute of Race Relations, 1974, p. 352. 

26 Horrell, M. & Horner, D., Ibid., Johannesburg, 1974, p. 352. 27 
Mechanic, D. Politics, medicine, and social science. New York, London, Sydney, 

Toronto, John Wiley & Sons, 1974, p. 30. 



EB55/39 Add.l 
Стр. 9 

"Я также посетил главную больницу, обслуживающую цветное население Иоганнесбурга,-
Coronation Hospital, - а также многие районы, в которых проживает это население. Хотя ус-
ловия в них являются не такими тяжелыми, как в Африканской общине, однако в общем разница 
невелика. Жилищное строительство недостаточно и часто недоступно, коммунальные условия 
плохие, недостаточность питания и болезни, возниканяцие в связи с отсутствием профилактики, 
являются обычным явлением. Медицинские службы не в состоянии справиться с размахом болез-
ней и патологией, возникающими вследствие таких коммунальных условий. Из многих районов, 
в которых проживает цветное население, транспортировка больных в Coronation Hospital 
представляет особую трудность, а медицинские службы в общине являются рудиментарными. 
Поскольку идет процесс "сепаратного развития", отдельных лиц и общины в целом выселяют из 
их домов и переселяют в принудительном порядке, создавая тем самым серьезные социальные и 
семейные проблемы.“ 

В качестве примера того, в какой степени расистские взгляды влияют на медико-санитарное 
обслуживание, можно привести Постановление Южно-Африканской Республики от 1962 г., которое тре-
бует, что бы кровь человека, отобранная для переливания крови, маркировалась в соответствии с 
этническим происхождением доноров.^ Статья 40 (4) (g) Первого приложения к этому Постановле-
нию требует, чтобы контейнер с человеческой кровью маркировался, inter alia, в соответствии с 

"расовым происхождением взятой крови, которую можно указывать сле,лу1(яцими кодовыми 
� , обозначениями : 

w - Д Л Я белых； 

к - д л я цветных； 

A - Д Л Я индийцев или азиатов 
В - д л я банту. •• 

Взятая кровь считается "безопасной для введения в качестве человеческой крови" в том 
случае, если у донора не отмечалось ранее случаев заболевания малярией или вирусным гепатитом, 
и если сыворотка крови дала отрицательную реакцию на сифилис. Какого-либо объяснения причины 
необходимости указания этнического происхождения доноров, нельзя встретить в этом Постановлении, 
которое не содержит положений о запрещении межрасового переливания крови. 

Вскоре после опубликования Постановления, два научных сотрудника отдела серо—генетики че-
ловека Южно—Африканского института медицинских исследований, Иоганнесбург, опубликовали подроб-
ное серологическое исследование образпов крови различного этнического происхождения, на осно-
вании которого они сделали вывод: "нами установлен тот факт, что не существует какой-либо при-
чины для обозначения на контейнерах с человеческой кровью расы донора".^ 

Комментируя это исследование в том же журнале # врач, при крепленный к службе перелива-
ния крови Южно-Африканской Республики, заявил о том, что "безопасность переливания кро-
ви не имет ничего общего ни с расой донора, ни с расой п о л у ч а т е л я . " 3 0 Однако он 
выступает за обозначение расы на контейнерах с кровью по причине того, что "к сожалению > 
верно то, что в Южно-Африканской Республике в настоящее время все основные болезни, ко-
торые могут передаваться посредством переливания крови (сифилис, вирусный гепатит и малярия) 

28 
Republic of South Africa. 

No. 146) , No. R.1950, Regulation 
1962, p. 28. 

29 Nurse, G.T. & Jenkins, T. 
30 Shapiro, M. S. Afr. med. 

Government Gazette Extraordinary (Regulation Gazette 
for the control of blood transfusion services 30 November 

S. Afr. med. J.,1973，47 ’ 56 . 
J., 1973, 47, 361. 
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имеют более высокую частоту заболеваний среди небелого населения, нежели у белых". Автор 
добавляет, что опасности, связанные с возникновением этих болезней, нельзя полностью исключить 
даже путем проведения лабораторных исследований и что предпочтение следует оказывать белым до-
норам "вследствие того, что они, как группа, меньше болеют инфекционными болезнями в результа-
те более лучших социально-экономических и жилищных условий". 

Не выдвигается никаких положений, на основании которых собранная кровь определялась бы 
как подозреваемая, а также положений, на основании которых можно запретить ее использование. 
В последующем письме тот же автор приводит высказывание начальника службы переливания крови по 
поводу того, что африканцам платят один рэнд за поллитра крови, и что "африканские женщины 
особенно стремятся получить один рэнд, чтобы купить продукты питания".31 

ПРОФЕССИЯ МЕДИКА. 

Одним из последствий политики апартеида является то, что в Южной Африке к медицинекоълу 
персоналу, обладающему одинаковой квалификацией и навыками, применяются различные шкалы окладов 
в соответствии с их этническим происхождением. В медицинской прессе корреспондент, сообщаю-
щий из Кейптауна, указал на то, что в последнем анонсе одной провинциальной организации, поме-
щенном в South African Medical Journal приводились шкалы окладов для врачей-цветных и врачей-
азиатов ,которые составляли лишь 76-81% размера окладов, которые получают их белые коллеги. о р 
Для врачей-африканцев соответствующие цифры составляли 61 и 74^. Еще большие различия в 
шкале окладов отмечаются в отношении белого, цветного/азиатов и африканского медицинского пер-
сонала ,например, медицинских сестер, рентгенологов и физиотерапевтов. 

В качестве меры уравнивания дифференцированной шкалы окладов для врачей Медицинский коми-
тет Трансваальского исследовательского кружка принял решение об учреждении Фонда уравнивания 
зарплаты. Поднимая вопрос об этом Фонде в медицинской прессе, бывший секретарь этого Меди-
цинского комитета указал на тот факт, что врачи-африканцы вьпуждены страдать не только от раз-
личий в шкале окладов, но также и от того, что им отказывают в назначениях на более высокую 
должность, пособиях на семью, путевых дотациях, а также в условиях отдыха, которые предостав-
ляются для врачей-белых. 

"в атмосфере фрустрации и страха мы, наиболее привилегированные черные (азиаты и 
цветные), приняли решение о повышении окладов наших менее привилегированных черных коллег 
(африканцев) до уровня наших окладов. При содействии врачей-черных, главным образом, 
врачей общего профиля, мы учредили Фонд уравнивания окладов." 

Согласно другому источнику в 1973 г. муниципалитет Йоганнесбурга "принял решение о том, 
что он не будет больше применять дифференцированную шка^у окладов по отношению к своим много-
численным ^ниципальным сотрудникам и повысил уровень окладов, не основываясь на принципе ра-
совой дискриминации"•拟 

31 Shapiro , M.S. Afr . med. J. 1973 , £7 , 1091 . 
32 

Bernadt, I. Brit. med. J. , 1973 , 3,632. (В редакционном примечании, помещенном в этом но 
мере, говорится, что журнал "в настоящее время перестал принимать объявления, поступающие из 
Южной Африки, за исключением тех случаев, когда гарантировано отсутствие дискриминации в отно-
шении данного должностного оклада."). 

33 Dindar, F. Brit. med. J.， 1973, 4, 783. 
34 一 Woodman, H. Brit . med. J. , 1973, 4, 51. 
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На Двадцать седьмой сессии Всемирной медицинской ассамблеи Всемирной медицинской ассоциа-
ции (ВМА), состоявшейся в октябре 1973 г., следующая резолюция была принята 56 голосами "за"при 
9 "против": 

"Двадцать седьмая сессия Всемирной медицинской ассамблеи, проходящая в Мюнхене, ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ ,что ВМА глубоко осуждает любую форму религиозной, расовой, цветной или политической 
дискриминации в процессе подготовки врачей—специалистов, а также в практике медицины и в 
предоставлении медицинского обслуживания народам мира, и 

ДАЛЕЕ ПОСТАНОВЛЯЕТ, чтобы Двадцать седьмая сессия Всемирной медицинской ассамблеи инструк-
тировала и уполномочила Совет ВМА исследовать как можно тщательнее и полнее последствия 
дискриминации в процессе подготовки врачей, а также в практике медицины и в предоставлении 

ne： 
медицинского обслуживания". 

Следует отметить тот факт, что член ВМА от Юясной Африки, Медицинская ассоциация Южной Аф-
рики (MASA), постоянно выражал свою оппозицию относительно политики применения дифференцирован— 
ных шкал окладов врачам различного этнического происхождения. В июле 1968 г. в Питермаритц-
бурге Федеральный Совет медицинской ассоциации Юисной Африки принял следующую резолюцию: 

••Федеральный Совет считает, что различия в шкале окладов медицинского персонала, работакаце— 
го на полной ставке, должны иметь место лишь на основе градации, службы и заслуг. Он 
призывает органы благожелательно рассмотреть вопрос об устранении данного источника раз-
ногласий и относительно различной структуры окладов, существующей между врачами—белыми и 
врачами-небелыми". 

Редакционная статья в South African Medical Journal, напоминая и вновь подтверждая данную 
резолюцию, заканчивается словами : "необходимы изменения, поскольку мы больше не в состоянии 
терпеть такое положение". Медицинская ассоциация Южной Африки, в состав которой в большин-
стве своем входят белые, сама не практикует принцип расовой дискриминации и имеет в своем шта-
те сотрудников, принадлежащих к другим этническим группам. 

Число врачей различных этнических групп в Южной Африке непропорционально размерам соответ-
ствующего населения. Согласно высказыванию министр а национального образования Южной Африки 
соотношение числа врачей к размерам населения к 1972 г. составляло : ^ 

Белые 
Индийцы 
Цветные 
Африканцы 

4 0 0 

9 0 0 

6 200 

4 4 4 0 0 

Эти цифры непосредственно не отражают предоставление медицинского обслуживания различным 
этническим группам, поскольку многие "небелые" подвергаются лечению со стороны белого медицин-
ского персонала. Однако они свидетельствуют о различиях в предоставлении возможностей для 
высшего медицинского образования. 

35 Wld. med. J.，1974, 21̂ , 10. 
3 6 一 "От редакции" , S . Afr . med . J . , 1971 , 
3 7 Horrel, M. & Horner, D., Kane-Borman, 

45, 541. 

J • Se Margo , R. A survey of race relations in 
South Africa, Johannesburg, South African Institute of Race Relations, 1973, p. 404. 
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Согласно данным Югкно-Африканского института расовых отношений на конец 1971 г. в ВУЗах 
обучалось всего 252 врача-африканца, и все - в университетах Витватерсранд и Наталь. 
С 1966 г. африканцы имеют право на обучение лишь в Натальском университете,за исключением слу-
чаев наличия специального разрешения министерств а. До того как официально стали препятство-
вать принятию студентов-африканцев в Университет без специального разрешения, Университет Вит-
ватерсранд подготовил 103 врача—африканца. В 1973 г. в нем обучался всего один африканский 
студент-медик 38 

Особенно поражает несоответствие числа белых и небелых студентов-медиков и студентов-сто-
Согласно данным министра национального образо-

и число выпускников, полу-
чивших диплом по специальности врача или стоматолога в конце этого года или в начале 1973 г•， 

составляло : 

матологов размерам населения различных групп. 
вания^9 ^ с л о студентов—медиков и студентов-стоматологов в 1972 

Студенты 

Медики Стоматологи 

Выпускники в конце года 

Медицина Стоматология 

Белые 
Цветные 
Азиаты 
Африканцы 

3 710 
142 
445 
202 

708 
6 

16 

440 
19 
47 
15 

67 

Согласно тому же источнику соответствующие цифры в отношении студентов-фармакологов за 
1972 г. составляли : 

Студенты Выпускники в конце года 

Белые 
Цветные 
Индийцы 
Африканцы 

40 

660 

104 
54 
66 

данных не имеется 
6 

16 

2 

Кроме этого обучалось 3 африканца—аспиранта по специальности фармаколога. 

Что касается подготовки медицинских сестер, соотношение числа небелых студентов к белым 
на конец 1972 гсогласно данным Совета медицинских сестер КЬкной Африки, было более высоким, 41 

38 
Horrel, M. & Horner, D. 

South African Institute of Race 
39 

A survey of race relations in South Africa, Johannesburg, 
Relations, 1974, p. 353. 

Horrell, M. & Horner, D., op. 
40 Лишь студенты 2-го и 3-го года обучения, 

чения не имеется. 
41 Horrell , M. & Horner , D., op. cit. , 1974, p. 355. 

cit, , 1974, p. 353. 
Данных о числе студентов первого года обу— 
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Медицинские сестры 
общего профиля 

Белые 9 805 

Цветные и азиаты 854 

Африканцы 3 421 

Медицинские сестры 
общего профиля 

g дополнительной 
подготовкой Акушерки 

14 013 1 047 
2 069 265 
8 714 1 707 

Медицинские 
сестры 

другого профиля 

1 270 

73 

434 

42 

В 1970 г. было подсчитано, что соотношение числа медицинских сестер к размерам населения 
различных групп составляло ；^ 

1 белая сестра 一 на 256 белых 
1 цветная сестра - на 1 202 цветных 
1 африканская сестра - на 1 581 африканца 

Согласно статистическим данным, представленным в 1973 г. заместителем министра по делам 
развития банту, медицинский персонал на "отечественных территориях", призванный обслуживать на-
селение в количестве 7 миллионов человек, н а с ч и т ы в а л 

Bpачи—медики 
Физиотерапевты 
Рентгенологи 
Стоматологи 
Фармакологи 

Медицинские сестры и акушерки 
Инспекторы здравоохранения 
Помощники врачей 

Белые 

45 
18 

36 
4 

26 

586 
26 

Африканцы 

9 
26 
40 

4 
10 725 

11 

72 

Некоторая неопределенность отмечается в отношении цифры 9 врачей-африканцев ”на отечест-
венных территориях". Эта цифра приведена в опубликованном отчете о парламентских дебатах 
1972 г. , однако министерство по делам банту позднее информироволо Южноафриканский институт рас— 
совых отношений в письме от 7 сентября 1972 г. о том, что на данный момент эта цифра составляет w « 45 70 человек и что число врачей-африканцев на Транскейской территории насчитывает 15 человек. 
Не имеется каких-либо указаний относительно того, учитывают ли цифры, приводимые в отношении 
"отечественных территорий" в целом, число врачей—иностранцев，работающих в миссионерских боль-
ницах. 

43 
44 

Horrel, 
Horrel, 

M. 
M. 

& Horner, D. 
& Horner, D. 

op. cit. 

op. cit. 
1973, 
1974, 

405. 

350. 
45 Horrel, M., Horner, D., Kane-Berman, J. & Margo, R. A survey of race relations, 

Johannesburg, South African Institute of Race Relations, 1973, p. 405. 
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Краткие выводы и рекомендации 

Несмотря на то, что нет исчерпывающих данных по санитарной статистике для Южной Африки в 
целом, и особенно в отношении африканцев, которые составляют 70% всего населения страны, ин— 
формация, представленная как из официальных источников, так и из южноафриканской литературы по 
вопросам здравоохранения, обеспечивает достаточными данными о массовом распространении болез-
ней, связанных с отсутствием профилактики, и о преждевременной смерти, которая главным образом 
вызывается недостаточностью питания и инфекциями. Этими болезнями главным образом поражены 
африканцы, затем цветные и азиаты и в наименьшей степени - белые. Дискриминационные меры, 
применяемые по отношению к небелому населению, не могут не наносить ущерба психическому здоро-
вью. Результатом политики апартеида является официальная сегрегация всех служб предоставле-
ния медицинского обслуживания в соответствии с расовой группой, обеспечивая наименьший доступ 
к профилактическим и терапевтическим службам тем, кто испытывает в этом наибольшую необходи-
мость. Несоответствие медико-санитарного обслуживания отражено в имеющейся демографической 
статистике. Ненаучный подход, лежащий в основе всей концепции апартеида, иллюстрируется на 
примере юридических положений, требующих маркировать предназначенную для переливания кровь в 
соответствии с этнической группой донора. В той же степени непоследователен и тот факт, что 
медицинский персонал, имеющий ту же квалификацию и опыт, вынужден получать разные ставки окла-
дов вследствие этнических соображений. 

Ситуация, преобладающая в результате проведения политики апартеида, является серьезным 
припятствием к достижению наиболее высокого уровня здоровья для всех индивидуумов. 

Исполком и в конечном счете Ассамблея здравоохранения могут пожелать предоставить Генера-
льному директору руководящие принципы относительно мер в будущем, которые в�сочетании с согласо-
ванными усилиями учреждений системы Организации Объединенных Наций могут помочь изменить ситуа-
цию, противоречащую идеалам и принципам Организации Объединенных Наций. Исполнительный коми-
тет учтет тот факт, что конкретные предложения в отношении будущих мер зависят от накопления 
достаточного числа надежной информации. Это несомнено будет принято к сведению Организацией 
Объединенных Наций, включая Специальный комитет по апартеиду, который, как отмечено во введе-
нии к данному документу, сделал специальные рекомендации, касающиеся возможных действий Орга-
низ ад ии по устранению последствий апартеида. Генеральный директор считает, что состояние здо-
ровья групп населения,подвергающихся дискриминации в результате проведения политики апартеида,ви 
димо,не улучшится до тех пор,пока проводится эта политика.Поэтому внимание сосредоточивается на 
постоянном сотрудничестве и совместных действиях с Организацией Объединенных Наций и другими 
учреадениями системы Организации Объединенных Наций; более широком распространении поступаю-
щей информации, касающейся проблем здравоохранения, интересуннцих Организацию в связи с полити— 
кои апартеида； проведении Генеральным директором более интенсивных исследований относительно 
влияния расовой дискриминации и апартеида на уровень здоровья отдельных лиц и общин, а также 
предоставлении медико-санитарного обслуживания населению и группам, пораженным болезнями; и 
принятию совместных действий организациями, государствами—членами и другими соответствующими 
органами. Исполнительный комитет может придти к выводу о том, что могут быть приняты другие 
меры, либо отдельно, либо совместно с другими организациями, направленные на устранение расо-
вой дискриминации и апартеида в рамках Десятилетия Организации Объединенных Наций по борьбе 
с расизмом и расовой дискриминацией. 

46 0 Резолюция 3057 (ХХУШ) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЬЙ КОМИТЕТ 

Пятьдесят пятая сессия 

Пункт 7 Л Л предварительной повестки дня 

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪВДИНЕННЫХ НАЦИИ : О Б Щ Е ВОПРОСЫ 

(Доклады Консультативного комитета по административным и бщджетным вощюсам (ККАБВ)) 

Доклад Генерального директора 

1. Введение 

1.1 Статья 17.3 Устава Организации Объединенных Наций гласит, что "Генеральная Ассамблея рас-
сматривает и утверждает дюбые финансовые и бюджетные соглашения со специализировалными учрежде-
ниями ,уирмдаутьши в Статье 57，и проверяет административные бвджеты таких специализированных 
учреждений с трй цел?»»), чтобы сделать рекомендации заинтересованным учреждениям". Консульта-
тивный комитет, по административным и бвджетным вопросам (ККАБВ)，как установлено авилами про-
цедуры Организациц Объединенных Наций, ответственен, inter alia , за щ)оверку от имени Генераль-
ной Ассамблеи адмцнистративных бвджетов специализированных учреждений и за предложения относи-
тельно финансовых и бвджетных соглашений с такими учреадениями. 

2. Доклады Консультативного комитета по ад министр ативным и бщджетным вопросам (ККАБВ) 

2.1 В своем докладе1 Пятьдесят третьей сессии Исполкома Генеральный директор сообщил Испол-
кому а том,, что Консультативш»ш комитет в силу других обязанностей и очень большой перегрузки 
не был в срстошщи представитьг Двадцать восьмой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объе-
диненных Нации ( 1973 г.) свой ежегодный доклад, содержащий анализ административных бвджетов уч-
реждений на 1974 г., а также общий обзор вопросов, связанных с межорганизационной администра-
тивной координацией. 

2.2 Именно поэтому Консультативный комитет представил Двадцать девятой сессии Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций ( 1974 г. ) два доклада на эту тему. Эти два доклада 
содержатся в документах а/9578 И а/9857, прилагаемых соответственно в качестве 1^>иложений i 

и П к настоящему документу.2 

2.3 Первый доклад (документ а/9578), помимо вступления и некоторых сравнительных таблиц и дан-
ных по бвджетным, финансовым и кадровым вопросам, относящимся к организациям системы Организации 
Объединенных Наций, содержит комментарии и замечания Консультативного комитета в отношении адми-
нистративных бвджетов учреждений на 1974 г. Материалы, касающиеся Всемирной организации здра-
воохранения ,приведены на стр. 32-36 этого доклада. Как могут отметить члены Исполкома, Кон-
сультативный комитет не адресовал каких-либо конкретных замечаний или рекомендаций Организации 
в этой связи• Поэтому Генеральный директор не имеет замечаний по поводу этого доклада. 

1 Документ ЕВ53/28. 
Эти Гфиложения содержатся только в тех экземплярах настоящего документа, которые разос 

ланы членам Исполнительного комитета. 
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2 .4 Во втором докладе (документ а/9857) Консультативный комитет рассматривает в основном два 
вопроса : межорганизационную административную координацию и административные бвджеты организа-
ций на 1975 г. 

2.5 По вопросу межорганизациоыной административной координации (стр. 4-7) Консультативный ко-
митет сделал замечания, касающиеся, inter alia, накладных расходов (расходов по обслуживанию 
программ) , Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, обзора соглашений по 
взаимоотношениям между Организацией Объединенных Наций и специализированными учреждениями, а 
также влияния инфляции и колебаний обменных валютных курсов на бвджеты этих учреждений. Все 
эти вопросы являются предметом постоянных межправительственных, а также межведомственных кон— 
сультадий и обсуждений, и Генеральный директор держит Исполком в курсе развития этих вог^осов. 
На текущей сессии Исполкома по данному пункту и другим пунктам повестки дня Исполкому будут 
также представлены несколько докладов Генерального директора, в которых излагаются и обсуждают-
ся эти вопросы. 

2.6 Комментарии и замечания Консультативного комитета по бвджету Всемирной организации здра— 
воозфанения на 1975 г. приводятся на стр. 39-45 доклада Комитета. В связи с этим Генеральный 
директор желает обратить внимание членов Исполкома на пункты 108-116, в которых обсуждается 
форма представления бвджета Ю З . Генеральный директор рад отметить, что Консультативный коми 
тет считает, что новая форма представления бвджета явится шагом вперед в деле придания докумен 
ту по программе и бвджету большей ориентации на программу. Генеральный директор также Принял 
к сведению мнение Консультативного комитета об Общей программе работы на определенный период, 
также о мерах, которые можно предпринять для дальнейшего улучшения формы представления бвджета 
с тем, чтобы добиться дели, заключающейся в поистине программном бюджетировании. 

3. Решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

3.1 В соответствии с рекомендацией Пятого комитета Генеральная Ассамблея Организации Объеди-
ненных Наций на своей Двадцать девятой сессии (1974 г.) постановила принять íg сведению доклады 
Консультативного комитета и в дальнейшем просить Генерального секретаря Организации Объединен-
ных Наций, inter alia, препроводить указанные доклады и относящиеся к ним з-алсечания руководите 
лям специализированных учреждений и МАГАТЭ. ‘ г 
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ЮЭОРДИНАЩШ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ : 
СИСТЕМА 0РГАНИЗА1ЩИ ОБЪБдаНЕННЫХ НАПДЙ 

Вопросы, возникшие в связи с Двадцать девятой сессией 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

Введение 

Представляя приведенный ниже доклад по вопросам， имеющим особое значение для организаций 
системы Организации Объединенных Наций, включая Ю З , и обсуждавшимся в ходе Двадцать девятой 
сессии Генеральной Ассамблеи, проходившей с 17 сентября по 17 декабря 1974 г., Генеральный 
директор хотел бы обратить внимание членов Исполкома на такие относящиеся к этим вопросам резо-
люции и действия， о которых говорится в других документах, представленных в настоящее время на 
рассмотрение Пятьдесят пятой сессии Исполкома. Для облегчения рассмотрения Исполкомом вопро-
сов, по которым представлен настоящий доклад, по возможности в нем были предусмотрены ссылки 
на другие документы. 
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1 • Программа действий по установлению нового международного экономического порядка 
(см. документ ЕВ55/39, пункт 1) 

1.1 Генеральная Ассамблея, напоминая о своей резолюции 3202 (s-vi), в соответствии с которой 
она приняла, inter alia,решение о создании Специального фонда под эгидой Организации Объединенных 
Надий в качестве части Специальной программы для оказания чрезвычайной помощи и помощи в целях 
развития, постановила, что "Специальный фонд будет являться органом Генеральной Ассамблеи в 
соответствии с изложенными положениями".^ В соответствии с этими положениями Генеральный 
Секретарь ООН назначает Исполнительного директора Специального фонда и в помощь ему придается 
небольшой секретариат в рамках секретариата ООН- Кроме того Исполнительный директор будет 
"в максимально возможной степени эффективно использовать существующие возможности секретариата 
Организации Объединенных Наций...".^ Помимо этого, Специальный фонд, в случае необходимости 
может также использовать возможности специализированных учреждений (a/res/3356) ( x x i x ) ) . 

1.2 Генеральный директор, принимая во внимание решение Генеральной Ассамблеи и положения 
касающиеся деятельности Специального фонда, будет поддерживать контакты с Генеральным секрета-
рем, а в случае необходимости, с Исполнительным директором Специального фонда по вопросам о 
возможной помощи со стороны Организации. 

1.3 Напоминая о резолюции 3172 (ххуш), в соответствии с которой было принято решение о созы-
ве в 1975 г. специальной сессии, посвященной вопросам развития и международного экономического 
сотрудничества, Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 3343 (xxix) в которой, inter alia; 
одобрила Часть Ш резолюции 1911 ( LVTI) ЭКОСОС, указав кроме этого, что на этой специальной 
сессии необходимо обсудить основные вопросы и проблемы процесса развития "и в связи с этим 
решить, какие меры следует принять для проведения необходимых и соответствующих изменений в 
существующих структурах и учреждениях в рамках системы Организации О Уединенных Надий, и также 
рассмотрела имеющиеся соответствующие изменения в общей структуре международных экономических 
отношений и в этих целях создала Подготовительный комитет". В связи с этим Генеральная 
Ассамблея обратилась к Экономическому и Социальному Совету с просьбой созвать в июне 197 5 г. 
вторую сессию Подготовительного комитета, которая должна, по возможности, завершить эту 
работу. В порядке подготовки к второй сессии Генеральному секретарю ООН предложено в сот-
рудничестве с исполнительными руководителями других организаций и учреждений системы ООН пред-
ставить "достаточно полный доклад о положении в области международной и экономической деятель-
ности ,обращая основное внимание на препятствия общеполитического характера, которые стоят на 
пути осуществления Программы действий, а также Международной стратегии развития и в особенности 
на комплексный подход к проблемам сырьевых товаров�сельскохозяйственному и промышленному разви-
тию, передаче ресурсов развивающимся странам, а также к технической помощи, передаче и разви-
тию технологии, к проблемам валютных отношений и роль многонациональных корпораций в процессе 
развития, с тем чтобы специальная сессия в ббльжей степени могла содействовать внесению соот-
ветствующих изменений в общую структуру международных экономических отношений•••’• 1 

1 • 4 Кроме того не исключена возможность, что Исполком примет во внимание один из пунктов пре-
амбулы вышеупомянутой резолюции, в которой напоминается, что результаты, inter alia, Всемирной 
конференции по проблемам народонаселения, Всемирной продовольственной конференции, а также об-
щего проекта обзора хода осуществления Международной стратегии развития должны содействовать 
достижению целей специальной сессии. Генеральному секретарю было также предложено "в эффектив 
ной и тесной консультации с государствами-членами немедленно назначить небольшую группу экспер-
тов на высшем у р о в н е , — для рассмотрения на второй сессии Подготовительного комитета исследова 
ния, содержащего предложения относительно внесения структурных изменений в рамках системы Орга-
низации Объединенных Надий с тем, чтобы она могла в полной мере заниматься проблемами междуна-
родного экономического сотрудничества в полном масштабе.11 ̂  

1 Рабочий перевод Секретариата ВОЗ. 
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1.5 Генеральный директор будет также продолжать сотрудничать с Генеральным секретарем и дру-
гими административными руководителями организаций системы ООН через Административный комитет 
по координации в отношении подготовки к специальной сессии Генеральной Ассамблеи, которая бу-
дет проходить с 1 по 12 сентября 1975 г. 

2. Женщины и развитие (см. документ ЕВ55/39, пункт 2) 

2.1 Члены Исполкома помнят, что центральной темой Международного года женщин， провозглашен-
ного Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в резолюции 3010(XXvrO является 
"Равенство, Развитие и Мир". В резолюции 3342 (XXIX) Генеральная Ассамблея рекомендовала 
всем заинтересованным организациям системы ООН осуществить обзор их деятельности и программ, 
касающихся персонала, с целью оценки их воздействия на дальнейшее участие женщин в процессе 
развития, а также на занятие женщинами профессиональных постов и участие их в процессе приня-
тия решений, "полностью учитывая равномерное географическое распределение."1 Кроме того Ге-
неральная Ассамблея, считая, что "дальнейшему прогрессу на пути к полному участию женщин в 
процессе развития должны содействовать позитивные меры организаций системы Организации Объеди— 
ненных Наций,"1 призвала систему ООН "обратить внимание на такие программы, проекты и мероприя-
тия ,которые будут содействовать и поощрять дальнейшее участие женщин в экономической деятель-
ности в целях развития на национальном, региональном и межрегиональном уровнях".^ В заключе-
ние все организации системы ООН призываются оказать всю необходимую поддержку в подготовке и 
проведении Международной конференции в связи с Международным годом женщин, которая состоится 
в Мехико в июне 1975 г. 

3. Международное сотрудничество по борьбе с наступлением пустынь (см. документ ЕВ55/39, 
пункт 3.9) 

3.1 В резолюции 3337(XX X) Генеральная Ассамблея напоминает о резолюции 1898 (LVII) ЭКОСОС 
и постановляет созвать в 1977 г, Конференцию ООН по вопросу борьбы с наступлением пустынь, а 
также предпринять в качестве первоочередной задачи совместные международные меры по борьбе 
с наступлением пустынь. В связи с этим Ассамблея в этой же резолюции обращается к Генераль-
ному секретарю с просьбой уполномочить Исполнительного директора ЮНЕП учредить небольшой сек-
ретариат Конференции и созвать, в сотрудничестве с з аинтере сованньош органами ООН, специаль-
ную международную группу по окааанию помощи секретариату данной Конференции. Всем организа-
циям системы ООН предлагается сотрудничать в осуществлении данного мероприятия, а Советам уп-
равляющих ПРООН и ЮНЕП предлагается "оказать финансовое и техническое содействие в деле осу-
ществления сбора данных и информации, анализов и исследований по всем аспектам проблемы насту-
пления пустынь ..."1 

3.2 Ввиду этого Ассамблея обратилась с просьбой к Генеральному секретарю представить через 
ЭКОСОС доклад о ходе осуществления данной резолюции к Тридцатой сессии Генеральной Ассамблеи, 
Генеральный директор рассмотрит вопрос о том, какой вклад Организация уже сейчас вносит и мо-
жет внести в будущем в дело подготовки и проведения самой Конференции• 

4• Осуществление Декларации о предоставлении свободы колониальным странам и народам (см• 
документ ЕВ55/42) 

4•i Напоминая о резолюции 1892 (LV П) ЭКОСОС, Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 3300 
(XXIX) об осуществлении Декларации специализированными учреждениями и международньши органи-
зациями ,связанныш! с Организацией Объединенных Наций. Ввиду того, что данная резолюция 

1 Рабочий перевод Секретариата ВОЗ. 
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охватывает широкий круг вопросов， вниманию Исполкома предлагается полный текст этой резолюции 
в приложении к настоящему документу. В частности, из текста этой резолюции видно, что Гене-
ральная Ассамблея "обращает внимание специализированных учреждений и организаций",связанных с 
Организацией Объединенных Наций,на меры, предпринятые новым правительством Португалии в направ-
лении осуществления процесса деколонизации, дав таким образом возможность этим организациям во-
зобновить свое сотрудничество с правительством Португалии.^ 

4 .2 Генеральный директор по-прежнему полностью осознает обязанности Организации по содействию 
в осуществлении Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам и счи-
тает ,что те решения и меры, предусмотренные в документе ЕВ55/42, соответствуют запросам Гене-
ральной Ассамблеи. В связи с этим будет проводиться дальнейшая работа в соответствии о*, рекоменда-
циями и директивами Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения. 

4.3 В отношении оказания помощи территориям, все еще находящимся под господством Португалии, 
Генеральная Ассамблея: (см. документ ЕВ55/42, пункт 2.16) 

"Принимая к сведению Заявление правительства Португалии о принятии на себя обязательств 
согласно соответствующим положениям Устава, о признании права всех народов, находящих-
ся под господством Португалии, на самоопределение и независимость, а также обязательство 
правительства Португалии сотрудничать в деятельности компетентных органов Организации, 

Предлагает всем государствам—членам и, в частности развитым государствам—членам, а 
также всем организациям системы развития Организации Объединенных Наций， особенно между-
народным финансовым учреждениям, срочно принять все необходимые меры по разработке, в кон-
сультации с признанными Организацией африканского единства национально—освободительньши 
движениями территорий, все еще находящихся под господством Португалии, конкретных программ 
и проектов по оказанию экономической, технической и финансовой помощи, которые будут осу-
ществляться немедлено после получения этими территориями полной независимости, учитывая 
при этом необходимость максимальной гибкости в процедурах, используемых при составлении и 
осуществлении таких проектов. 

Также предлагает в отношении Мозамбика всем государствам—членам и, в особенности раз~ 
витым странам, а также всем организациям системы Организации Объединенных Наций, особенно 
международным финансовым учреждениям до осуществления мер, указанных выше в п. 1}оказать 
безотлагательно помощь ФРЕЛИМО для решения серьезных и неотложных экономических и социаль-
ных проблем, являющихся результатом положения существовавшего в данной стране до получе-
ния независимости" ,г (а /res /3340 (XXIX)). 

Генеральный директор совместно с Организацией Объединенных Наций и другими з аинте рс о в ан— 
ными организациями системы ООН, принимает меры к осуществлению целей данной резолюции. 

4.4 В отношении осуществления Декларации приняты еще две резолюции. Вопрос о Сейшельских 
островах рассматривался Генеральной Ассамблеей (А/res /3287 (XXIX)),которая предложила специ-
ализированным учреждениям и другим организациям системы ООН "разработать конкретные программы 
помощи Сейшельским островам".^ "Что касается островов Гильберта и Эллиса, то управляющей дер-
жаве (правительству Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии) была направ-
лена просьба "обеспечить помощь специализированных учреждений и организаций системы ООН в це-
лях развития и укрепление экономики территории"1 ( a / res /3288 (XXIX)). Кроме того Генераль-
ная Ассамблея одобрила на основе предварительного консенсуса следующее заявление: "Ассамблея 
с удовлетворением отмечает помощь, предоставленную островам Токелау такими специализироваиныьш 
учреждениями системы Организации Объединенных Наций， как Всеш1рная организация здравоохранения"• 

Рабочий перевод Секретариата ВОЗ. 
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5• Вопрос， касающийся Намибии 

5.1 Генеральная Ассамблея приняла две резолюции по данному вопросу. В первой резолюции 
(a/REs/3295 (XXIX) содержится целый ряд просьб к специализированным учреждениям таких как: обе-
спечить представительство и участие Намибии в их работе ； обеспечить предоставление гражданам 
Намибии стипендий и должностей в секретариатах на тех же условиях, что и гражданам государств— 
членов; оказывать всестороннюю помощь народу Намибии и его освободительному движению； а так-
же сотрудничать с СВАПО и Советом ООН по Намибии в разработке программ помощи народу Намибии и 
распространению информации, касающейся государства Намибия. Во второй резолюции 
(А/RE s/ 3296 (XXIX)) было принято решение о создании в Лусаке Института Намибии. Ассамблея 
призывает специализированные учреждения и другие организации системы ООН оказывать содействие 
Институту Намибии, путем направления в этот Институт специалистов, лекторов и научно-исследо-
вательских работников. Возможно, Исполкому целесообразно учитывать,что в этом призыве особо 
упоминается деятельность ВОЗ. 

6. Экономическая, финансовая и техническая помощь правительству Гвинеи—Бисау 

6.1 В соответствии с рекомендацией Совета Безопасности ООН, Генеральная Ассамблея приняла ре-
шение о принятии Республики Гвинеи-Бисау в качестве члена Организации Объединенных Наций (ре-
золюция 3205 (XXIX)). В соответствии с резолюцией, касающейся экономической, финансовой и тех-
нической помощи Гв皿ей-Бисау (резолюция 3339 (XXIX) ) всем организациям системы ООН и государ-
ствам—членам предлагается оказывать содействие этой стране. В частности, специализированным 
учреждениям предлагается проявлять максимальную гибкость при предоставлении помощи. 

7• Апартеид и расовая дискриминация (см. документ ЕВ55/39 Add.l) 

7.1 Политика апартеида была предметом длительных обсуждений как в связи, так и отдельно от 
воросов, касающихся проблемы деколонизации. Было принято пять резолюций по воросу о политике 
апартеида Южной Африки, две из которых приводятся в данном документе. Резолюция 3324 С (XXIX)) 
по вопросу об "освобождении политических заключенных" призывает все государства и организации 
"обеспечить соответствующую политическую, моральную и материальную поддержку угнетенному на-
роду Южной Африки и их освободительным движениям" • Касаясь программы работы Специального ко-
митета по апартеиду) Генеральная Ассамблея предложила данному Комитету в 1975 г. среди прочих 
вопросов уделить специальное внимание вопросам стимулирования и содействия "совместным дейст-
виям, предпринимаемым специализированными учреждениями, в соответствии с рекомендациями его 
докладов" • Далее в этой резолюции Ассамблея предлагает отделению ООН по апартеиду и отделу 
общественной информации ООН в сотрудничестве со специализированными учреждениями расширить рас-
пространение информации по апартеиду "Положение в Южной Африке" (резолюция 3324 E (XXIX) ) было 
предметом длительных обсуждений. В данной резолюции было рекомендовано "полностью исключить 
участие сторонников южноафриканского режима во всех международных организациях и конференциях, 
проводимых под эгидой Организации Объединенных Наций11 • Специализированным учреждениям, inter 
alia，также было предложено " по мере необходимости, предпринимать шаги"па лишению всех льгот.и 
по отклонению сотрудничества с компаниями и организациями, оказывающими южно африканскому режи-
му или южно африканским компаниям поддержку в виде займов， технической помощи или других средств". 

7.2 Резолюция 322 3 (XXIX) касается деятельности Второго десятилетия действий по борьбе с ра-
сизмом и расовой дискриминацией. Она настоятельно призывает все государства, организации и 
органы Организации Объединенных Наций, специализированные учреждения, межправительственные и 
неправительственные организации обеспечить среди прочего : а) немедленное прекращение всех 
мер, а также политики и мероприятий военного, политического, экономического и характера, кото-
рые дают возможность расистским режимам в южной части Африки продолжать угнетение африканских 
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народов； b) полную поддержку и моральную и материальную помощь народам, которые являются 
жертвами апартеида и расовой дискриминации, и освободительным движениям". 

8. Вопросыа относящиеся к правам человека 

8.1 В резолюции 3268 (XXIX) о правах человека и научно-техническом прогрессе Генеральная Ас-
самблея предложила специализированным учреждениям, таким как ННЕСМО, ФАО, МОТ и ВОЗ углубить 
осуществляемые ими исследования и "рассмотреть вопрос о подготовке, в рамках их компетенции, 
рекомендаций в отношении международных норм". Исполкому, возможно, целесообразно учесть этот 
вопрос при обсуждении документа ЕВ55/41 по правам человека и здравоохранению. 

9. Вопросы, связанные со стихийными бедствиями (см. документ ЕВ55/13) 

9.1 Генеральная Ассамблея приняла четыре резолюции， касающиеся стихийных бедствий, включая 
Судано-Сахелианский район, пострадавший от засухи. Первая из них, резолюция (a/res/3253 (xxix) 

приветствует "создание в Угадугу Бюро Организации Объединенных Наций по вопросам стран района 
с ах ели" и настоятельно предлагает "всем государствам—членам и органам Организации Объединенных 
Наций активизировать свои усилия, направленные на достижение целей, установленных в программах 
оказания помощи и восстановления, разработанных заинтересованными странами". Кроме того, Ас-
самблея обращается с просьбой к Генеральному секретарю "продолжать с решимостью и в сотрудни-
честве с соответствующими финансовыми учреждениями и организациями мероприятия, необходимые для 
удовлетворения на эффективной и постоянной основе просьб об оказании среднесрочной и долгосро可 

ной помощи, сформулированных Постоянным межгосударственным комитетом по борьбе с засухой в Сахе-
ли и заинтересованными правительствами" • 

9.2 Генеральная Ассамблея согласилась с резолюцией 1891 (LVII) ЭШСОС, касающейся возможности 
принятия мер по укреплению механизма предупреадения бедствий, системы планирования в период, 
предшествующий бедственному положению， и координационных функций Бюро Координатора Организации 
Объединенных Наций по оказанию помощи в случае стихийных бедствий (КНИДЭ). В связи с этим, 
изучив предварительный доклад Генерального секретаря, Генеральная Ассамблея выразила озабочен-
ность по поводу "отсутствия адекватной координации на широкой основе, что в одних случаях приво-
дит к ошибкам при удовлетворении первоочередных потребностей, а в других - к дорогостояще够 

ду б лир о в анию и предоставлению излишней помоши" . В заключение, Ассамблея обратилась с прось-
бой к Генерально^ секретарю "продолжать изучать возможности принятия мер по укреплению меха-
низма предупреждения бедствий и системы планирования Организации Объединенных Наций в период, 

предшествующий бедственному положению" • 

9.3 В двух конкретных случаях, касающихся Гондураса и Бангладеш, пострадавших от стихийных 
бедствий, Генральная Ассамблея приняла соответственно резолюции 3242 (XXIX) и 3244 (XXIX). 
В резолюции, касающейся Гондураса, Ассамблея обращается с просьбой к Генеральному секретарю и 
международным учреждениям системы Организации Объединенных Наций "обеспечить полное и незамед-
лительное осуществление рекомендаций. , содержащихся в резолюции 342 (АС.67), принятой Коми-
тетом полного состава Экономической комиссии для стран Латинской Америки,и озаглавленной "Меж-
дународное сотрудничество в целях ликвидации последствий стихийного бедствия, обрушившегося на 
Гон,лурас в период с 18 по 20 сентября 1974 г.". Что касается сильного наводнения в Бангладеш, 
то Ассамблея призывает все международные организации и добровольные учреждения "продолжать ока-
зывать полную поддержку и содействие в пределах их соответствующих программ всем усилиям Гене-
рального секретаря и Координатора Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в случае 
стихийных бедствий в мобилизации помощи,а также не замедлительно рассматривать любой запрос 
правительства Бангладеш в отношении помощи в процессе восстановления и реконструкции... 
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10. Практическая деятельность в целях развития (см. документ ЕВ55/40) 

10.1 Генеральная Ассамблея рассмотрела Программу развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН), Фонд капитального развития Организации Объединенных Наций, мероприятия по техническо-
му сотрудничеству, осуществляемые Генеральным секретарем, Программ добровольцев ООН, Фонд 
ООН для деятельности в области народонаселения (ФДНООН), Детский фонд ООН (ННИСЕФ) и Мировую 
продовольствею^гю программу. В после,21ующей дискуссии основное внимание было уделено ПРООН, 
особенно в связи с ее ролью в условиях нового экономического порядка. Особого внимания за-
служивают две относящиеся к этому вопросу резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей после об-
суждения . В первой резолюции по вопросу о техническом сотрудничестве между развивающимися 
странами (резолюция 3251 (XXIX)) содержится призыв к специализированным учреждениям осущест-
влять меры, пре,лусмотренные в рекомендациях, сформулированных в докладе Рабочей группы по тех— 
ническо^ сотрудничеству между развивающимися странами^ и выражается просьба представить при 
посредстве Экономического и Социального Совета управляющих ПРООН Генеральной Ассамблее 
на ее Тридцатой сессии доклад о принятых мерах. Специализированным учреждениям предла-
гается также, начиная с 1976 г., периодически представлять доклад через январскую сессию Сове-
та управляющих ПРООН и ЭЮОСОС • Вторая резолюция (A/RES/3252 (XXIX)) касается децентрализации 
деятельности Программы развития Организации Объединенных Наций. В этой резолюции Совету управля-
ющих ПРООН предлагается особо рассмотреть вопрос "об учреждении на местах региональных отде-
лений Программы развития Организации Объединенных Наций в связ и с региональными экономическими 
комиссиями с целью улучшения составления передачи, осуществления и принятия последующих мер 
в отношении программ по странам и региональных и субрегиональных проектов ". 

10.2 В резолюции 3214 (XXIX) Генеральная Ассамблея выражает мнение, что "особые меры в поль-
зу наименее развитых стран в области торговой политики не были проведены в жизнь" и настоятель-
но призывает "государства—члены и организации системы Организации Объединенных Наций в срочном 
порядке активизировать свои усилия в пользу наименее развитых стран"• 

11• Университет Организации Объединенных Наций 

11.1 Напоминая резолнцию 2951 (ХХУП), в которой Генеральная Ассамблея приняла решение соз-
дать университет Организации Объединенных Наций, Двадцать девятая сессия Генеральной Ассамблеи 
вновь подтверждает свою точку зрения относительно того, что университет ООН "будет наиболее 
подходящим учреждением для стимулирования и направления объективных научных исследований на 
действительно меж,лународной основе наиболее важных проблем, стоящих перед миром" и предлагает-
ся "организациям и учреждениям системы Организации Объединенных Наций осуществлять позитивное 
сотрудничество с университетом Организации Объединенных Наций (резолюция 3313 (XXIX)).* 

12. Программа ООН в области окружающей среды (см. документ ЕВ55/39, пункт 6) 

12.1 В Программе Организации Объединенных Наций в области окружающей среды (ННЕП) было уде-
лено большое внимание со стороны Генеральной Ассамблеи, которая приняла в этой связи три важ-
ные резолюции. Особенно важной для Организации представляется резолюция 3326 (XXIX), в кото-
рой Совету управляющих ПРООН предлагается: "Обеспечить, чтобы при разработке, осуществлении 
и развитии на основе добровольного участия государств—членов глобальной системы контроля за 
окружающей средой была полностью учтена ее задача по обнаружению с достаточным упреждением во-
зникающих вследствие деятельности человека или в результате природных процессов явлений, про-
исходящих в любой сфере окружающей среды и угрожающих серьезными последствиями для благосостоя-
ния человека, с тем чтобы правительства имели возможность принять немедленные превентивные 
меры". Кроме того, директору-исполнителю было предложено : "Подготовить при консультации с 

Рабочий перевод Секретариата ВОЗ. 
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другими организациями системы Организации Объединенных Наций доклад, содержащий рекомендации по 
осуществлению на практике в возможно ранние сроки концепций экономического развития, как мето-
да планирования, предоставляющего развивающимся странам возможность достичь ускоренного раз-
вития на основе самообеспечения с учетом, inter alia, их экономических, политических, социаль-
ных ,географических, экологических и региональных условий и представить этот доклад на чет-
вертой сессии Совета управляющих Программы развития Организации Объединенных Наций； ••• При 
осуществлении и разработке глобальной системы контроля за окружающей средой уделить такое же 
внимание тем аспектам окружамцей среды, которые в отличие от загрязнителей облегчают решение 
или предотвращение проблем окружающей среды, которые стоят или могут встать главным образом 
перед развивающимися странами.п * 

12.2 Генеральная Ассамблея в той же резолюции вновь подтверждает важность координации дея-
тельности и активного сотрудничества между Программой Организации Объединенных Наций в облас-
ти окружающей среды, специализированными учреждениями, Международным агентством по атомной 
энергии и другими организациями системы Организации Объединенных Наций, с тем чтобы удовлетво-
рению нужд и решению проблем в области окружажлцей среды государств-членов, и особенно раз-
вив анищхся стран, было уделено по просьбе последних необходимое внимание и были осуществлены 
эффективные меры. 

12.3 По вопросу о Конференции—выставке ООН по населенным пунктам (HABITAT) Генеральная Ас-
самблея в резолюции 3325 (XXIX) подчеркнула необходимость продолжать энергичную подготовку к 
Конференции и считает, что для выполнения поставленных перед Конференцией задач "необходимо, 
чтобы ••• ее организационная структура была простой и эффективной, а объем документации был 
ограничен разумными пределами"• * Генеральная Ассамблея постановляет также в соответствии с 
постановляющей частью решения 16 А (П) Совета управляющих Программы развития Организации Объе-
диненных Наций (приведенной в Приложении к настоящей резолюции), создать с 1 января 1975 г. 
Международную организацию по рациональноьог использованию среды проживания человека и по экспе— 
риментальноьг^ проектированию и улучшению населенных пунктов, называеь^гю Международный фонд 
деятельности по проблемам среды проживания и населенных пунктов (резолюция 3327 (XXIX)). 

13. Организация работы Экономического и Социального Совета 

13.1 Признавая необходимость "соответствуквцего механизма, который с помощью эффективного 
планирования и программирования деятельности учреждений системы Организации Объединенных Наций 
обеспечит более высокую степень сотрудничества и координации и тем самым будет способствовать 
удовлетворению новых потребностей в области экономического и социального развития", Генераль-
ная Ассамблея отметила также, что "в предстоящие годы, и особенно!в 1975 г., Совету предстоит 
выполнить чрезвычайно напряженную программу работы, принимая во внимание мероприятия, которые 
должны быть осуществлены после Шестой специальной сессии Генеральной Ассамблеи, Всемирной 
конференции по народонаселению, Мировой продовольственной конференции, а также учитывая пред-
стоящий обзор и оценку о суще с тв л ения Меж,лународной стратегии развития за первую половину намеча-
емого срока Второй Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по промышленное раз-
витию, подготовку к специальной сессии Генеральной Ассамблеи по развитию и международному 
сотрудничеству и мероприятия Совета в связи с Меж.лунар одным годом женщин, Десятилетием действий 
по борьбе против расизма и расовой дискриминации и с другими вопросами, имеющими отношение ic 

一 . * правам человека"• 

* 
Рабочий перевод Секретариата ВОЗ. 
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13.2 Щ5И этом Ассамблея выражает свое убеждение, что : "Экономический и Социальный Совет с 
целью удовлетворительного выполнения всех своих функций, особенно в области координации, дол-
жен реорганизовать свою работу таким образом, чтобы быть в состоянии решать новые проблемы, 
которые требуют неотложных эффективных и хорошо скоординированных мероприятий и действий со 
стороны системы Организации Объединенных Наций" (резолюция 3341(XXIX)). 

14. Всемирная конференция по народонаселению Организации Объединенных Наций (см.док.ЕВ55/43) 

14.1 Вопрос о Конференции по народонаселению ООН тщательно обсуждался на Генеральной Ассам-
блее. После изучения доклада, резолюций, рекомендаций и Всемирного плана действия в области 
народонаселения, принятого Конференцией, Генеральная Ассамблея щ>иняла резолюцию 3344 (XXIX), 
которая, inter alia,: "призывает Комиссию по народонаселению и руководящие органы Щ)ограммы 
развития Организации Объединенных Наций, Фонд ООН для деятельности в области народонаселения, 
региональные экономические комиссии, специализированные учреждения и все другие органы системы 
Организации Объединенных Наций, которые представляют доклады Экономическое и Социальному Со-
вету, установить, каким образом каждая из этих организаций может наиболее эффективно способ-
ствовать претворению в жизнь Всемирного плана действий в области народонаселения и определить 
изменения, которые необходимо будет внести в их программы работ, и информировать об этом Эконо-
мический и Социальный Совет} предлагает Экономическому и Социальному Совету при детальном изу-
чении доклада о Всемирной конференции по народонаселению на Пятьдесят восьмой сессии уделить 
особое внимание осуществлению на практике Всемирного плана действий в области народонаселения, 
в том числе и вопросам, связанным с контролем, обзором и оценкой плана на региональном уровне； 

предлагает Экономическому и Социально^ Совету на его Пятьдесят восьмой сессии при посредстве 
Подготовительного комитета представить свое мнение и рекомендации Седьмой специальной сессии 
и Тридцатой очередной сессии Генеральной Ассамблеи"* 

14.2 Генеральный директор уделяет очень большое внимание интенсивному сотрудничеству со штаб-
квартирой и другими органами системы Организации Объединенных Наций, имеющими отношение к пре-
твореншо в жизнь Всемирного плана действий в области народонаселения. В связи с этим замеча-
ния Исполнительного комитета по документу ЕВ55/39 будут служить руководящими указаниями для 
осуществления соответствующих программ. 

15• Всемирная продовольственная конференция Организации Объединенных Наций 

15.1 Всемирная продовольственная конференция Организации Объединенных Наций состоялась в Ри-
ме 5 - 1 6 ноября 1974 г. Основная задача Конференции, как отмечалось в резолюции Генераль-
ной Ассамблеи 3180 (ХХУШ), состоит в изыскании путей и средств, с помощью которых международное 
сообщество могло бы принять конкретные меры для решения мировой продовольственной проблемы в 
более широких рамках развития и международного экономического сотрудничества. 

15.2 Помимо 131 правительства, которые приняли участие в работе Конференции, на ней были пред-
ставлены все специализированные учреждения и другие организации системы ООН. Кроме того, око-
ло 160 международных неправительственных организаций надавили в Рим своих наблюдателей. 

15.3 Конференции было представлено три основных исходных документа: оценка продовольственно-
го положения в мире; предложения по осуществлению мерогфиятий на национальном уровне и в между-
народном плане； и доклад Третьей подготовительной сессии Всемирной продовольственной конферен-
ции, Ввиду большого значения национальных и международных программ действий, эта тема была 
подразделена на шесть напр явлений : 

Рабочий перевод Секретариата ЮЗ. 
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a) мероприятия по увеличению производства продуктов питания в развивающихся странах в 
более широких рамках развития； 

b) мероприятия по увеличению производства продуктов питания в развитых странах; 
c) политика и программы, нащ>авленные на улучшение структуры потребления продуктов пи-
тания во всех странах и обеспечение достаточного количества продовольствия в развивающих— 
ся странах, особенно для групп населения, которые могут испытывать его нехватку; 
d) укрепление устойчивости продовольственного положения путем осуществления мер，вклю-
чающих ,inter alia, более совершенную систему раннего оповещения и информации о продо-
вольствии ,осуществления более эффективной национальной и международной политики в деле 
создания запасов продовольствия и улучшения системы оказания срочной продовольственной 
помощи ； 

e) специальные задачи и мероприятия в области международной торговли， связанные с про-
блемой продовольствия, включая мероприятия по стабилизации продовольственного положения, 
а также расширение рынков сбыта для товаров из развивающихся стран; 

f) подготовка к последующим мероприятиям，включая соответствующую 1фоцедуру практичес-
кой деятельности в соответствии с рекомендациями или резолюциями Конференции. 

15.4 Конференцией был принят ряд резолюций, из которых наиболее важной для Организации явля-
ется резолюция Y о "Политике и программах с целью улучшения питания" , ко тор ал согласуется с ос-
новными положениями политики ВОЗ в этой области. 

15.5 Была подчеркнута необходимость разработки национальной межсекторальной политики по про-
блеме продовольствия и питания на уровне страны. Несмотря на то, что Конференция основное 
внимание уделила вопросу увеличения количества продовольствия, было признано, что хотя нехват-
ка продовольствия во многих случаях является важный фактором, определяющим неудовлетворительное 
питание, другие факторы, более непосредственно связанные со здоровьем и влияющие на потребление 
и использование продовольствия, также играют важную роль и часто (особенно среди детей младшей 
возрастной группы) имеют даже большее значение как причина недостаточности питания. Была от-
мечена важная роль ВОЗ в деле сотрудничества с государствами—членами в этой области. 

15.6 В вышеупомянутой резолюции также отражена концепция контроля за питанием, являющаяся од-
ним из обязательных условий для осуществления действительно эффективной политики в области пи-
тания. В общей Декларации о ликвидации голода и недостаточности питания Конференция выражает 
согласие с разграничением， которое ВОЗ проводит между голодом и недостаточным питанием. Резо-
люция о глобальном наблюдении за населением,подвергающемся наибольшему риску, особенно за деть-
ми младших возрастных групп с целью предотвращения их перехода в такое состояние, "из которого 
нет возврата", также относится к той сфере деятельности, которой ВОЗ уделяет большое внимание. 

15.7 Что касается недостаточности таких веществ как витамин А, железо и иод, то в резолюции 
отмечается, что в настоящее время имеются новые методы по вьше ния питательной ценности продук-
тов ,используя которые можно компенсировать такую недостаточность, что имеет большое значение 
для общественного здравоохранения. Это еще одна область, где ВОЗ может сотрудничать с госу-
д ар ств ами—членами• • 

15.8 В резолюции уделено должное внимание таким вопросам, как разъяснительная работа по во-
просам питания и программа дополнительного питания. В ней подчеркивается роль женщины в охра-
не здоровья семьи и особенно в питании детей, в определении интервалов между родами. Указыва— 
ется, что продовольственная помощь является неотъемлемой частью сельскохозяйственной по литики, 
и должна способствовать более равномерному распределению продовольственной помощи с целью бо-
лее рационального использования этой помощи для содействия программам здравоохранения^ 
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15.9 Отмечается необходимость укрепления основных служб здравоохранения, особенно в сельских 
районах, для обеспечения достаточного питания, прежде всего для наиболее уязвимых групп населе— 

15.10 В заключительном пункте Общей декларации， все государства, представленные на Конферен-
ции ,призываются "полностью использовать систему ООН для претворения в жизнь Декларации и дру-
гих решений Конферендии".* 

15.11 Некоторые страны выразили готовность предоставить специальные средства для оказания по-
мощи некоторым вышеуказанным программам. 

15.12 В отношении организационной подготовки мероприятий, намеченных Конференцией, Генераль-
ной Ассамблее ООН было предложено "создать в качестве нового руководящего и координирующего 
органа Всемирный совет по продовольствию".* Всемирный совет по продовольствию будет давать 
консультации и направлять деятельность трех организаций: Комитета по обеспечению устойчивости 
мирового продовольственного положения； Комитета по политике и программам в области продоволь-
ственной помощи и Руководящего совета Международного фонда сельскохозяйственного развития, ко-
торый предлагается создать. 

15.13 Доклад и рекомендации Конференции были первоначально представлены Экономическому и Со-
циальному Совету, а затем Генеральной Ассамблее ООН на ее Двадцать девятой сессии. Результа-
там Конференции было уделено большое внимание в связи с тем, что разработанные в Риме многочи-
сленные важные рекомендации обращены ко всем государствам—членам ООН и организациям системы 
Организации Объединенных Наций. 

15.14 Учитывая замечания и рекомендации ЭКОСОС, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолицшо 
3348 (XXIX), в которой, inter alia, принимается решение создать Всемирный продовольственный Со-
вет. Его членами будут являться 36 государств-членов. В то же время организациям системы 
ООН предлагается "срочно рассмотреть резолюции, принятые Всемирной г^одовольственной конферен-
дией;и принять необходимые меры для их эффективного осуществления на практике".* Кроме того, 
в резолюции Генеральному секретарю и административным главам;подотчетных Генеральной Ассамблее 
организаций и специализированных учреждений, предлагается принять меры в соответствии с приняты-
ми Конференцией резолюциями" • * В соответствии со своим решением Генеральная Ассамблея намере-
на рассмотреть на Тридцатой сессии предпринятые меры по разрешению мировой гц>одовольственной 
проблемы,и Генеральный секретарь ООН должен представить доклад об осуществлении резолюций Кон-
ференции. 

15.15 Генеральный директор уже установил контакты с Генеральным директором ФАО и с Директо-
ром-исполнителем КНИСЕФ по вопросу осуществления соответствующих резолюций. В этом отноше-
нии большое внимание уделяется соответствующим программам Организации и тем путям, с помощью 
которых они могут быть переориентированы и/или укреплены， для того чтобы дать Организации воз-
можность более полно выполнить свою роль в борьбе с недостаточным питанием. 

Рабочий перевод Секретариата ВОЗ, 



0РГДНИ8АЦИЯ 

05ЪсДМгЗЕНКЫХ НАЦИЙ 

Г Е Н Е Р А Л Ь Н А Я 
ктш^йп 

Двадцать девятая сессия 
Пункт 56 повестки дня 

РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ 

/По докладу Третьего комитета (А/993727 

5268 (XXIX)• Права человека и научно-технический прогресс 

Генеральная Ас самб лея；, 

напоминая, что в своей резолюции 2斗5〇(XXIII) от 工9 декабря 
1968 года она разделила озабоченность, выраженную в Тегеранском за-
явлении 1/ и в резолюции X I о правах человека и научно-техническом 
прогрессе" 2 / , принятой Международной конференцией по правам человека 
I》мая 工965 года, к напоминая, в частности, об идее, выраженной в 
упомянутой выше резолюции, о необходимости проведения исследований 
в этой области, с тем чтобы оки могли послужить основой для разра-
ботки соответствующих норм для защиты прав человека и основных сво-
бод, 

отмечая, что в соответствии с резолюциями 2斗5〇(XXIII) от 工9 де-
кабря 1 9 6 8 года, 2 7 2 1 (XXV) от 工5 декабря 工97〇 года, 3 0 2 6 (XXVII) 
от 工S декабря 工々72 года,乡工徉9 (XXVIII) и 5工5〇（XXVIII) от 工斗 декабря 
工975 года Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и 
специализированные учреждения уже осуществляют исследования и обзоры， 
касающиеся рассмотрения органами Организации Объединенных Наций всей 
проблемы влияния научно-технического прогресса на права человека, 

отмечая с удовлетвсрением, что все более четко осознаются как 
огромные“перспективы, открываемые прогрессом науки и техники для осу-
ществления прав человека и экономического, социального и культурного 
развития, так и угроза, которую представляет для основных прав не-
правильное использование ряда научных открытий и их применения, 

1/т Заключительный акт ,.М̂ЖДУЧ̂РРДЦ9Й ПО Правам чело-
века, (Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под 
№ &68.XIV.2)，стр•斗• 

2/ Там же, стр* 工5參 
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подтверждая принципы， изложенные в резолюциях 2721 (XXV)风 
5工5〇(XXVIÎI)7 согласно которым необходимо обеспечить равновесие 
между* научно-техническим прогрессом, совершенствованием челсве-
чества в интеллёктуальном, духовном и моральном отношениях и улуч-
шением условий жизни отдельных лиц, групп и народов, 

подчеркиваяt что установление нового международного экономи-
ческого порядкаТ". в частности, предполагает важный вклад науки и 
техники в экономический и социальный прогресс у а также в оказание 
содействия правам человека и их охрану, 

признавая̂  что, как утверждается в Международной стратегии 
развития на'второе Десятилетие развития Организации Объединенных 
Наций 3/ , развивающиеся страны при соответствующей помощи со сто-
роны остальных стран международного сообщества должны приложить 
совместные усилия для повышения своей способности применять науч-
ные и технические достижения в целях развития в соответствии с их 
национальными планами развития и их первоочередными задачами, с тем 
чтобы значительно сократить технический разрыв, 

отмечая, что в соответствии с Международной стратегией разви-
тия развитые и развивающиеся страны и компетентные международные 
организации должны разработать и осуществить программу, направ-
ленную на оказание содействия передачи технологии развивающимся 
зтранам, 

осознавая, что современная техника, при ее применении в разви-
вающихся странах, может вызвать проблемы, сравнимые с проблемами, 
которые возникают в развитых странах, а также вызвать конкретные 
проблемы адаптации, которые начали изучать организации системы 
Организации Объединенных Наций, 

будучи убеждена, что последствия научно-технического прогресса, 
которые не всегда можно с точностью предвидеть， имеют международный 
характер и требуют решения как на национальном, так и на международ-
ном уровнях, 

приниддая к с веде нию резолюцию 2 (XXX) Комиссии по правам челове-
ка от 12 февраля 197 ^ года 4-/, 

3/ Резолюция 2626 (XXV) Генеральной Ассамблеи. 

4 / См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 
пятьдесят шестая сессия, дополнение № 5 (Е/3^64),~гл• X I X . 



A/RES/3268 (ИСК) 
Page 3 

изучив доклады Генерального секретаря， подготовленные в 
осуществление соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи, Эко-
номического и Социального Совета и Комиссии по правам человека 5/» 

1 . считает ьеобходкмым, полностью признавая, что наука и тех-
ника являются не о т ъ е м л е мы м " "э л е ме нт о м развития, с одной стороны, 
обеспечить такое положение, когда научно-технический прогресс не 
будет использоваться вопреки принципам международного права, и, 
с другой стороны, гарантировать права человека и основные свободы 
в условиях научно-технического прогресса, учитывая политические, 
экономические и социальные условия различных стран; 

2 . обращает внимание государств на преимущества, которые мо-
гут быть извлечены из~разработки и принятия компетентными нацио-
нальными властями мер, направленных на изменение, в случае необхо-
димости, национального законодательства и практики, с тем чтобы не 
только учесть технические новшества, но и гарантиров&ть основные 
права отдельных лиц и групп или организаций во всех сферах социаль-
ной жизни, и предлагает правительствам, которые уже имеют опыт в 
данной области,сообщить Генеральному секретарю имеющуюся j них 
информацию； 

3 . обращает внимание Экономического и Социального Совета и 
Комиссии по правам человека на важность сбора мнений квалифицирован-
ных специалистов в ходе изучения этих проблем, в частности по во-
просу о кодексе этики, и просит их принять необходимые меры для 
осуществления настоящей резолюции, в частности в сотрудничестве 
с Комитетом по науке и технике в целях развития и с Консультативным 
комитетом по применению достижений науки и техники в целях раз-
вития, которым предложено через регулярные промежутки времени рас-
сматривать эти проблемы в целом; 

斗• просит Генерального секретаря предложить специализирован-
ным учреждениям, в частности Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры, Продовольственной и сель-
скохозяйственной организации Объединенных Наций, Международной 
организации труда и Всемирной организации здравоохранения, углубить 
осуществляемые ими исследования и рассмотреть вопрос о подготовке, 
í рамках их компетенции, рекомендации в отношении международных 
норм, в областях, предусмотренных настоящей резолюцией, с тем чтобы 
облегчить задачу Генерального секретаря по подготовке доклада по 
данному вопросу, который он представит тридцатой сессии Генеральной 
Ассамблеи; 

5/ См. А/9645 
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5« проект Комиссию по ирэвам человека подготовить программу 
работы с учетом докладов Генерального секретаря, ответов правительств 
и других соответствующих источников, в частности разработки норм 
в областях, которые окажутся достаточно изученными, без ущерба для 
других видов деятельности, проводимых в осуществление вышеупомя-
нутых резолюций, и передать данную программу Экономическому и 
Социальному Совету на его шестидесятой сессии; 

6 . предлагает органам, перечисленным в пункте 2 резолюции 工 
(LVII) от I авгзгета 197斗 года Экономического и Социального Совета, 

при проведении ими подготовительной работы, учитывать вопрос об 
обеспечении прав человека, в случае если будет решено провести но-
вую конференцию Организации Объединенных Наций по науке и технике• 

2311-е пл̂нарноо заседание 
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РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ 

/По докладу Второго комитета (А/9853) 一 7 

32斗2 (XXIX)• Помощь Гондурасу в экономической и 
социальной областях 

Генетральная Ассамблея. 

отмечая， что Комитет полного состава Экономической комиссии 
для Латх̂нскБй Америки провел свою девятую чрезвычайную сессию в 
Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций с 21 по 22 о: 
тября 工97斗 года с целью рассмотрения вопроса о кратко— средне- и 
долгосрочной междзшародной помощи, которая 一 в рамках Организации 
Объединенных Наций 一 может быть оказана Гондурасу в целях Еосста-
новленкя этой страны после стихийного бедствия, обрушившегося на 
нее 工8—2〇 сентября 工97斗 года, 

принимая ЕО внимание доклад о масштабах экономических и соци-
альных п ó еле дс т"ви и ~т"；Íxhh h о г о бедствия, обрушившегося на Гонду-
рас 1/ , подготовленный секретариатом Экономической комиссии для 
Латинской Америки в сотрз̂дничестве с Программой развития Организа-
ции Объединенных Наций, 

принимая во внимание также доклад о девятой чрезвычайной 
сессии Комитета полного состава Экономической комиссии для Латин-
ской Америки 2/ , 

E/CEPAL/AC#67/2 и Corr.l и 2 (издано только на английском, 
испанском i: французском языках) • 

2 / e / c e p a l / a c • 6 7 / 5 • 
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признавая безотлагательный характер и важность применения мер, 
которые Комитет полного состава Экономической комиссии для Латин-
ской Америки единодушно рекомендует в резолюции 3^3 (АС,67) от 
22 октября 工 9 7 斗 года относительно Международного сотрудничества в 
целях ликвидации последствий стихийного бедствия, обрушившегося 
на Гондурас с период с 工8 по 20 сентября 工 斗 года, 

1 . выражает народу и правительству Гондураса свою солидар-
ность перёд лицом обрушившейся на них трагедии; 

2 . одобряет резолюцию » (АС.67)f принятую Комитетом полного 
состава Экономической комиссии для Латинской Америки на ее девятой 
чрезвычайной сессии; 

3« просит Генерального секретаря и международные учреждения 
системы Организации Объединенных Наций обеспечить полное и незамед-
лительное осуществление рекомендаций, содержащихся в резолкции 3斗5 
( А С . 6 7 ) . 

2503-е пленарное заседание 
¿！9 ноября 197^- года 
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РЕЗОЖЦЖ, ПРИНЯТАЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ 

[По докладам Второго комитета (А/9853 )] 

3244 (XXк). Меры по оказанию помощи Бангладеш в связи со стихийным 
бедствием, вызванным сильным наводнением 

Генеральная Ассамблея， 

с озабоченностью отмечая, что обширные районы Бангладеш были не-
давно опустошены беспрецедентными по своим масштабам наводнениями, 
в результате которых в этой стране погибло большое число людей, был 
нанесен серьезный материальный ущерб и возникло положение, близкое 
к голоду, 

признавая, что стихийные бедствия вызывают значительные по своим 
масштабам трудности для развития стран, наиболее подверженных стихий-
ным бедствиям, подобно Бангладеш, где стоимость ущерба, причиненного 
стихийными бедствиями, зачастую превосходит чистый объем помощи в це-
лях развития, 

ссылаясь на резолюции Генеральной Ассамблеи и Экономического и 
Социального Совета о помощи в случае стихийных бедствий, в частности 
на резолюции 2816 (XXVI) от 14 декабря 1971 года, 2959 (XXVII) от 
12 декабря 1972 года и 3152 (XXVIII) от 14 декабря 1973 года Ассамблеи 
и на резолюцию 1 8 9 1 ( L V I I ) O T 3 1 июля 19 7 4 года Совета 梦 

соътлаясь далее на резолюцию 3202 (S-VI) Генеральной Ассамблеи от 
1 мая 1974 года по вопросу о Программе действий по установлению ново-
го меж дукар одного экономического порядка, в частности на ее раздел X, 
касающийся Специальной программы чрезвычайных мер для уменьшения труд-
ностей развивающихся стран, наиболее серьезно пострадавших от экономи-
ческого кризиса, 

74-35230 
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принимая во внимание. что содействие, оказываемое государствам-
членам Организации, которые подверглись стихийным бедствиям подобного 
масштаба, является выражением цринципа международной солидарности, 
воплощенного в Уставе Организации Объединенных Наций, 

с признательностью отмечая помощь, оказанную Бангладеш многими 
правительствами, системой Организации Объединенных Наций, другими меж-
дународными организациями, добровольными учреждениями и частными лица-
ми, включая меры, принятые Генеральным секретарем и Координатором 
Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в случае стихийных 
бедствий, 

отмечая далее энергичные усилия правительства Бангладеш по облег-
чению трудностей, испытываемых жертвами наводнения, в частности его 
усилия по обеспечению крайне необходимых поставок зерна в ходе послед-
него квартала 1974 года, 

1. выражает свое глубокое сочувствие народу и правительству 
Бангладеш в связи с людскими потерями и серьезным ущербом, нанесенным 
экономике в результате недавнего наводнения； 

2. настоятельно призывает все государства-члены Организации, ко-
торые имеют такие возможности, продолжать и, если это возможно, рас-
ширять свои усилия и сотрудничество в целях осуществления срочных по 
своему характеру операций по оказанию помощи, а также содействия осу-
ществлению среднесрочных и долгосрочных мер по восстановлению и рекон-
струкции пострадавших в результате наводнения районов; 

3• призывает все международные организации и добровольные уч-
реждения , в частности самым непосредственным образом заинтересованные 
учреждения, продолжать оказывать полную поддержку и содействие в пре-
делах их соответствующих ггрограмм всем усилиям Генерального секретаря 
и Координатора Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в 
случае стихийных бедствий в мобилизации помощи, а также незамедлитель-
но рассматривать любой запрос правительства Бангладеш в отношении по-
мощи в процессе восстановления и реконструкции, с учетом Специальной 
программы чрезвычайных мер, принятой Генеральной Ассамблеей на ее шес-
той специальной сессии; 

4. выражает свое пожелание. чтобы Программа развития Организации 
Объединенных Нации, Международный банк реконструкции и развития и все 
другие международные финансовые учреждения незамедлительно и положитель-
ным образом рассмотрели любые запросы о помощи,с которыми может обра-
титься правительство Бангладеш в связи со своими программами по восста-
новлению и реконструкции,а также запросы о помощи,касающиеся мер в рам-
ках его планов развития в целях обеспечения состояния подготовленности 
на случай стихийных бедствий и выполнения программ предуцредительных 
мер. 

2303-е пленарное заседание 
2 9 ноября 工97斗 года 
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РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ 

¿По докладу Второго комитета (а/985З/Add.l) _ 7 

Рассмотрение экономического к социального положения 
в судано-сахелианском районе, пострадавшем от засухи， 
и меры, которые должны быть приняты на благо этого 

района 

Генеральная Ассамблея̂ 

ссылаясь на свои резолюции 305^ (XXVTII) от I? октября 工 г о -
да и 315З (XXVIII) от 14 декабря 工9'75 года, а также на резолюции 
1 8 3 4 ( L V I ) от 工斗 мая 丄974 года и 1 8 7 4 (LVII) и 1 8 7 6 (LVII) от 16 июля 
工 9 7 斗 года Экономического и Социального Совета, касающиеся положения 
в судано-сахелианском районе и прилежащих зонах и помощи, которая 
должна быть оказана странам, пораженным засухой, 

ссылаясь далее на резолюцию 工 ( L V I I ) Экономического и Социал!-
ного Совета от 16 июля 工9，4 года, касающуюся положения в судано-
сахелианском районе и помощи, которая должна быть оказана районам 
Эфиопии, пораженным засухой,.. 

с удовлетворением принимая к сведению доклад Генерального сёк-
ретаря об экономическом и социальном положении судано-сахели&нского 
района, пострадавшего от засухи, и о мерах, которые должны быть 
приняты на благо этого района 

с уроЕлетворением̂отмечая роль, которую сыграло Бюро Продоволь-
ственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций по 
операциям по оказанию помощи в сахелианском районе, а также Специ-
альное бюро по вопросам Сахели Организации Объединенных Наций, 

1 / А/9 7 3 3 . 
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1. выражает глубокую благодарность правительствам, органам 
Организации Объединенных Нацииу частным Организациям и отдельным 
лицам, оказавшим помощь населению судано-сaxeлианекого района; 

2. приветствует создание Бюро Организации Объединенных Наций 
по вопросам Сахели в Уагадугу, основные функции которого определены 
в докладе Генерального секретаря; 

3« предлагает Генеральному секретарю ускорить подготовитель-
ную работу по созданию научно-исследовательского института по засушли-
вым зонам Сахели; 

4 . рекомендует создать в Уагадугу - месте пребывания Постоян-
ного межгосударственного комитета по борьбе с засухой в Сахели -
информационный центр Организации Объединенных Наций, учитывая необ-
ходимость получения непосредственно на месте информации, предназначен-
ной для поддержания и повышения уровня осведомленности как можно 
более широкой общественности о трагедии, постигшей страны судано— 
сахелианского района, и сохранения активной и глубокой заинтересован— 
ности в деле успешного осуществления программы, предложенной Постоян-
ным межгосударственным комитетом; 

5» настоятельно предлагает всем государствам-членам и органам 
Организации Объединенных Нации активизировать свои усилия, направлен-
ные на достижение целей, установленных в программах оказания помо-
щи и восстановления, разработанных заинтересованными странами; 

6 . просит Генерального секретаря продолжать с решимостью и в ‘ 
сотрудничестве с соответствующими финансовыми учреждениями и органи-
зациями мероприятия, необходимые для удовлетворения на эффективной 
и постоянной основе просьб об оказании среднесрочной и долгосрочной 
помощи, сформулированных Постоянным межгосударственным комитетом по 
борьбе с засухсй в Сахели и заинтересованными правительствами; 

7 . просит далее Генерального секретаря продолжать составление 
периодических докладов об осуществлении настоящей резолюции и пред-
ставить доклад Генеральной Ассамблее через посредство Экономического 
к Социального Совета. 

-е пленарное заседание 
斗 декабря 工97斗 года 
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a / r e s / з з о о (xx ix ) 

IMPLEMENTATION OF THE DECLARATION ON THE GRANTING OF INDEPENDENCE TO 
COLONIAL COUNTRIES AND PEOPLES BY THE SPECIALIZED AGENCIES AND 

THE INTERNATIONAL INSTITUTIONS ASSOCIATED WITH THE UNITED NATIONS 

The General Assembly, 

Having considered the item entitled "Implementation of the Declaration on the Granting of 
Independence to Colonial Countries and Peoples by the specialized agencies and the international 
institutions associated with the United Nations", 

Recalling the Declaration on th© Granting of Independence to Colonial Countries and 
Peoples, contained in its resolution 1514 (XV) of 14 December 1960, and the programme of 
action for the full implementation of the Declaration, contained in its resolution 2621 (XXV) 
of 12 October 1970, as well as all other relevant resolutions of the General Assembly and the 
Security Council, 

Taking into account with appreciation the reports submitted on the item by the Secretary-
General,1 the Economic and Social Council^ and the Special Committee on the Situation with 
regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial 
Countries and Peoples,^ as well as the related report of th© United Nations Council for 
Namibia,^ 

Taking into account also the statements of the representatives of the national liberation 
movements of the colonial Territories in Africa who participated as observers in the work 
relating to their respective countries, and conscious of the urgent and pressing need of the 
peoples concerned for concrete assistance from the specialized agencies and other institutions 
associated with the United Nations in the administration of their countries and in the 
reconstruction programmes being undertaken by their national liberation movements, 

Reaffirming the responsibility of the specialized agencies and other organizations within 
the United Nations system to take all effective measures, within their respective spheres of 
competence, to ensure the full and speedy implementation of the Declaration and other relevant 
resolutions of the United Nations, particularly in the provision of moral and material 
assistance, on a priority basis, to the peoples of the colonial Territories and their national 
liberation movements, 

Noting with deep concern that, although progress has been maintained in the extension of 
assistance to refugees from the colonial Territories in Africa, the actions taken thus far by 
the organizations concerned in the provision of assistance to the peoples of the Territories 
through their national liberation movements continue to remain far from adequate to meet the 
urgent needs of those peoples, 
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Noting with satisfaction the measures taken by several agencies and organizations within 
the United Nations system to grant observer status to the national liberation movements, and 
expressing the hope that other organizations concerned will proceed forthwith to take the 
necessary steps in this regard, 

Expressing its appreciation to the General Secretariat of the Organization of African 
Unity for the continued cooperation and assistance extended by it to the organizations within 
the United Nations system in connexion with the implementation of the relevant resolutions of 
the United Nations, 

Welcoming the categorical renunciation by the Government of Portugal of the colonialist 
policy of its predecessors, in particular the unequivocal acceptance by that Government of its 
obligations under the relevant provisions of the Charter of the United Nations and its 
recognition of the right of the peoples concerned to self-determination and independence in 
accordance with the Declaration and with the provisions of all related resolutions of the 
United Nations, as well as its express readiness to cooperate in the work of the Special 
Committee, 

Mindful of the necessity to keep under continuous review the activities of the specialized 
agencies and other organizations within the United Nations system in the implementation of the 
various United Nations decisions relating to decolonization, 

1. Approves the chapter of the report of the Special Committee on the Situation with 
regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial c: Countries and Peoples relating to the item; 

2. Reaffirms that the recognition by the General Assembly, the Security Council and 
other United Nations organs of the legitimacy of the struggle of colonial peoples to achieve 
freedom and independence entails, as a corollary, the extension by the United Nations system 
of organizations of all the necessary moral and material assistance to the peoples of the 
colonial Territories, including in particular the populations in the liberated areas of those 
Territories and their national liberation movements； 

3. Expresses its appreciation to those specialized agencies and organizations within 
the United Nations system which have continued to cooperate in varying degrees with the United 
Nations in the implementation of the Declaration and other relevant resolutions of the General 
Assembly; 

4. Urges all specialized agencies and institutions associated with the United Nations 
and all States to render, as a matter of urgency, all possible moral and material assistance 
to the colonial peoples in Africa struggling for their liberation from colonial rule and, in 
particular, recommends that the organizations concerned should initiate or broaden contacts 
and cooperation with these peoples in consultation with the Organization of African Unity and 
should work out and implement concrete programmes for such assistance with the active collabo-
ration of the national liberation movements concerned; 

5. Reiterates its urgent request that the specialized agencies and other organizations 
within the United Nations system, including in particular the United Nations Development 
Programme and the World Bank, should take measures, within their respective spheres of 
competence, to increase the scope of their assistance to refugees from colonial Territories, 
including assistance to the Governments concerned in the preparation and execution of projects 
beneficial to those refugees, and in that connexion, to introduce the greatest possible measure 
of flexibility in their relevant procedures； 

5 A/9623 (Part VII), Chap. VI. 
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6. Urges once again the specialized agencies and other organizations within the United 
Nations system, in accordance with the relevant resolutions of the General Assembly and the 
Security Council, to take all necessary measures to withhold any financial, economic, technical 
or other assistance from the Government of South Africa and the illegal régime of Southern 
Rhodesia, to discontinue all support to them until they restore to the peoples of Namibia and 
Zimbabwe their inaleniable right to self-determination and independence and to refrain from 
taking any action which might imply recognition of the legitimacy of the domination of the 
Territories by those régimes； 

7 . Draws the attention of the specialized agencies and the institutions associated with 
the United Nations to the steps towards decolonization undertaken by the new Government of 
Portugal, thus enabling these organizations to resume their cooperation with the present 
Government of Portugal； 

8. Requests the specialized agencies and other organizations within the United Nations 
system to make appropriate procedural arrangements and, if necessary, amend their relevant 
instruments, with a view to enabling representatives of the national liberation movements of 
the colonial Territories, recognized by the Organization of African Unity, to participate 
fully as observers in all proceedings relating to their countries, particularly so as to ensure 
that assistance projects of the agencies and organizations are carried out to the benefit of 
the national liberation movements and peoples of the liberated areas； 

9. Recommends that all Governments should intensify their efforts in the specialized 
agencies and other organizations within the United Nations system of which they are members to 
ensure the full and effective implementation of the Declaration and other relevant resolutions 
of the United Nations and, in that connexion, should accord priority to the question of 
providing assistance on an emergency basis to peoples in the colonial Territories and to their 
national liberation movements； 

10. Urges the executive heads of the specialized agencies and other organizations within 
the United Nations system, with a view to facilitating the implementation of paragraph 9 above, 
to formulate and submit to their respective governing bodies or legislative organs, as a matter 
of priority and with the active cooperation of the Organization of African Unity, concrete 
proposals for the full implementation of the relevant United Nations decisions, in particular 
specific programmes of all possible assistance to the peoples in colonial Territories and their 
national liberation movements, together with a comprehensive analysis of the problems, if any, 
confronted by these agencies and organizations； 

11. Requests the Secretary-General : 

(a) To prepare for submission to the relevant bodies concerned with related aspects of 
the present item, with the assistance of the specialized agencies and other organizations 
within the United Nations system, a report on the action taken since the circulation of his 
previous report in implementation of the relevant resolutions of the United Nations, including 
the present resolution; 

(b) To continue to assist the specialized agencies and other organizations within the 
United Nations system in working out appropriate measures for implementing the present 
resolution and to report thereon to the General Assembly at its thirtieth session； 

12. Requests the Economic and Social Council to continue to consider, in consultation 
with the Special Committee, appropriate measures for coordination of the policies and 
activities of the specialized agencies and other organizations within the United Nations 
system in implementing the relevant resolutions of the General Assembly; 

13. Requests the Special Committee to continue to examine the question and to report to 
the General Assembly at its thirtieth session. 


