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доклада ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с согласованной процедурой на рассмотрение Исполкома 
представляются вместе с замечаниями и комментария\ш Генерального директора 
два официальных доклада, подготовленных Объединенной инспекционной группой. 
Предлагаемый проект резолюции содержится в пункте 4.1， приводимом ниже. 

1• Введение 

1.1 Генеральный директор имеет удовольствие представить Исполкому вместе со своими замечани-
ями и комментариями следующие доклады, подготовленные Объединенной инспекционной группой：1 

i) Азия и район Тихого океана: доклад о техническом сотрудничестве между организациями 
системы Организации Объединенных Наций, региональными и субрегиональными движениями по ин-
теграции и сотрудничеству (Приложение I к данному документу)； 

ii) Доклад об использовании программирования по странам в качестве инструмента для коорди-
нации и сотрудничества на уровне стран (Приложение П к данному документу). 

2. Азия и район Тихого океана: доклад о техническом сотрудничестве мел̂ ду организациям сис-
теш! Организации Объединенных Наций, региональными и субрегиональными движениями по инте-
грации и сотрудничеству (Приложение • 1) 

2-1 Настоящий доклад является вторым в серии докладов, подготов ленных Объединенной инспекцион-
ной группой (ОИГ) по региональным и субрегиональным интеграционным организациям. 

2 
Первый доклад, посвященный этим организациям в Латинской Америке, был рассмотрен Исполни-

тельным комитетом на его Пятьдесят девятой сессии вместе с комментариями Генерального директо-
ра, и Исполком принял резолюцию EB59.R42 по этому докладу. 
2.2 В этом докладе инспектор дает краткую и ценную информацию о различных региональных и суб-
региональных движениях по интеграции и сотрудничеству в Азии и районе Тихого океана. Он рас-
сматривает и оценивает помощь, оказываемую системой Организации Объединенных Наций данным орга-
низациям и рекомендует различные мероприятия и механизмы для достижения более тесного сотрудни-
чества между этими организациями и системой организаций ООН. Инспектор изучил следующие дви-
жения по интеграции и сотрудничеству: План Коломбо по совместному эконошгческому развитию в 
Южной и Юго—Восточной Азии; Организация кшнистров просвещения стран Юго—Восточной Азии (СЕАМЕО); 
Организация региона льного сотрудничества по развитию С PCP；； Ассоциация стран Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН)； Комиссия для стран южной части Тихого океана (ЮТО)； Бюро эконо этического сотруд-
ничества среди стран южной части Тихого океана (СПЕС), а также Эконошгческая и Социальная 

1 
Все упоминаемые приложения и дополнения распространяются между членами Исполнительного 

комитета только с копиями этого документа. 
2 
Документ ЕВ59/30. 
О^фш^адьшде документы ВОЗ, № 236. 1977, стр. 29-



Комиссия д,лл Азии и района Тихого океана (ЭСКАТ). В соответствующих частях доклада освещены 
вопросы сотрудничества ВОЗ с этими региональными организациями и технической помощи им, если 
таковая оказывается. 

2.3 Оценивая техническую помощь, оказываемую системой Организации Объединенных Наций инте— 
грациониым региональным и субрегиональным организациям Азии и района Тихого океана (стр. 28-29 
по англ.изд. ) инспектор отмечает, что эта помощь как количественно,так и качественно, отстает 
от помощи аналогичным организациям Латинской Америки. Он также отмечает, что прилагаемые уси-
лия и помощь, оказываемая системой Организации Объединенных Наций, главным образом были скон-
центрированы на экономическом секторе развития. Инспектор считает, что существует очевидная 
необходимость в значительном увеличении этой помощи, особенно в социальном направлении разви-
тия . Среди мер, которые инспектор предлагает в качестве средства для устранения этих недо-
статков ,является направление экспертов системы Организации Объединенных Наций в секретариаты 
движений по интеграции и сотрудничеству для консультации по вопросам такого движения, переда-
чи этим движениям технологии и опыта, приобретенного специализированными учреадения^ш при осу-
ществлении региональных проектов и активное участие региональных движений в разработке регио-
нальных проектов развития. 

2.4 Генера льный директор и региональные директоры в це лом согласны с рекомендациями инспек-
тора, изложенными на стр. 30-31 данного доклада (по англ.изд.). Они особенно приветствовали 
рекомендацию инспектора, касанндуюся укрепления связей системы организаций Организации Объеди-
неыЕШХ Наций с региональными и субрегиональными межправительственными движениями по интеграции 
и сотрудничеству в Азии и районе Тихого океана. Они твердо уверены, что эти организации могут 
играть важную роль в стимулировании технического сотрудничества среди развивающихся стран, так 
как в большинстве случаев они хорошо подготовлены для участия в планировании и составлении ре-
гиональных программ, а также их осуществлении, исхода из характера проекта и накопленного тех-
нического опыта. Сотрудничеству ВОЗ с этшш организадиямп во многом способствует децентрали-
зованный характер ее программ и действий, а также наличие представителей ВОЗ в их штаб-кварти-
рах, что позволяет вести прямой диалог и осуществлять регулярные контакты с секретариатами этих 
организаций. 

2.5 Что касается рекомендации инспектора, относящейся к Плану Коломбо, и особенно к сотруд-
ничеству ВОЗ с этой организацией в сфере борьбы со злоупотреблениями лекарственными средствами, 
Генеральный директор с удовольствием отмечает, что это сотрудничество развивается в наиболее 
полезном и успешном направлении. Оно охватывает такие области, как профилактика злоупотреб-
ления лекаретвениьши препаратами и борьба с этим явлением, лечение и реабилитация больных, 
страдающих от лекарственной зависимости, а также вопросы образования и научных исследований. 
По вопросам лекарственной зависимости проводятся регулярные консультации, поддерживаются от-
личные рабочие отношения на всех уровнях с Консультантом по вопросам лекарственной зависимости 
стран Плана Коломбо, и ВОЗ регулярно принимает участие в национальных рабочих совещаниях и на-
циональных и международных семинарах, организованных или запланированных странами Плана Колом-
бо и их комитетами по лекарственной зависимости. 

2.6 В рекомендациях, касающихся АСЕАН и СЕАМЕО, инспектор предлагает, что специализированные 
учреждения, в том числе ВОЗ, заключали соглашения по официальному сотрудничеству с этими двумя 
региональными организациями. Генеральный директор понимает намерение инспектора поставить 
существукщие взаимоотношения на более официальную основу, чтобы обеспечить более продуманное 
и организованное сотрудничество. Он верит, однако, что в данное время и на данной стадии со-
трудничества и совместных мероприятий, целесообразно поддерживать неофициальные практические 
отношения. В этой связи Генеральный директор считает, что рекомендация инспектора по разра-
ботке в рамках системы Организации Объединенных Наций согласованной конкретной политики и дей-
ствий по программированию региональных проектов с участием региональных организаций имеет осо-
бенное значение и является важным шагом в нужном направлении. Это может привести к установ-
лению сфер, представляющих общий интерес, и созданию соответствующей структуры, посредством 
которой можно организовать, а впоследствии и поставить на официальную основу такое сотрудниче-
ство . 



3. Доклад об использовании программирования по странам в качестве инструмента для координации 
и сотрудничества на уровне стран (Приложение П) 

3. 1 Этот доклад был сделан по собственной инициативе ОИГ и основан на предыдущих исследовани-
ях, осуществленных Группой по координации и сотрудничеству на уровне стран. Поскольку этот 
доклад касается всей системы Организации Объединенных Наций, главы исполнительных органов участ-
вующих организаций решили нести коллективную ответственность за положения и рекомендации докла-
да. Коллективные замечания, которые были одобрены Межучрежденческим Консультативным советом 
(МКС) на сессии в апреле 1977 г. , содержатся в Приложении к этому документу. 

4. Решения, предлагаемые Исполнительным комитетом 

4.1 На рассмотрение Исполкома предлагается следующий проект резолюции: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по следующим докладам Объединенной инспек-
ционной группы: 

i) Азия и район Тихого океана: "Доклад о техническом сотрудничестве между организа-
циями системы Организации Объединенных Наций, региональными и субрегиональныьш движе-
ниями по интеграции и сотрудничеству") 

ii) "Доклад об использовании программирования по странам в качестве инструмента для 
координации и сотрудничества на уровне стран", 

1• БЛАГОДАРИТ инспекторов за представленные ими доклады; 

2. СОГЛАШАЕТСЯ с комментариями и замечаниями Генерального директора по докладам, представ-
ленным Исполкому； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору направить свой доклад и настоящую резолюцию： 

1) Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций для передачи Экономическо-
му и Социальному Совету через Комитет по программе и координации； 

2) Внешнему ревизору Всемирной организации здравоохранения； 

3) Председателю Объединенной инспекционной группы. 


