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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ -

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Доклад Генерального директора 

Представляя настоящий доклад, Генеральный директор информирует 

Исполнительный комитет о следующих важных вопросах, которыми занимались 

в последнее время учреждения системы Организации Объединенных Наций, 

которые имеют непосредственное отношение к деятельности в секторе 

здравоохранения： дальнейшее развитие сотрудничества с учреждениями 

системы Организации Объединенных Наций в области совместного планирования 

первичной медико-санитарной помощи； Всемирная программа действий в 

интересах инвалидов; Вторая Всемирная конференция по борьбе против 

расизма и расовой дискриминации； Международная конференция по вопросу о 

Палестине； экономическое и техническое сотрудничество между развивающимися 

странами (Э/ТСРС). Эта информация будет также доведена до сведения 

Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

1 • Дальнейшее развитие сотрудничества с учреждениями системы Организации Объединенных 

Наций в области совместного планирования первичной медико—санитарной помощи 

1 .1 На основе замечаний, полученных от ряда организаций по вопросам сотрудничества в различных 

областях, продолжалось осуществление мероприятий по совместному планированию первичной медико-

санитарной помощи. Дополняется новыми данными компендиум, содержащий документы по сотрудни-

честву ВОЗ с учреждениями системы Организации Объединенных Наций, о котором было доложено на 

Семьдесят первой сессии Исполкома. Для укрепления взаимного сотрудничества проведены или 

запланированы совещания с некоторыми организациями по большинству разделов программы. 

2• Всемирная программа действий в интересах инвалидов 

2.1 В 1982 г. на своей тридцать седьмой сессии Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 

Наций приняла Всемирную программу действий в интересах инвалидов (резолюция 37/5 2 ) и поручила 

всем органам, организациям и учреждениям системы Организации Объединенных Наций разработать и 

осуществить меры по обеспечению ее выполнения (резолюция 37/53)• В последней резолюции ВОЗ 

было предложено после консультаций с организациями, объединяющими инвалидов, и другими 

соответствующими органами пересмотреть в свете опыта проведения Международного года инвалидов 

определения понятий "нарушение здоровья"
 9
 "потеря трудоспособности'

1

 и "инвалидность
11

. 

2.2 Одной из основных целей Всемирной программы действий является предупреждение потери 

трудоспособности. На совещании, состоявшемся в Лидс一Кастле, Англия, в ноябре 1981 г. в связи 

с проведением Международного года инвалидов, международная группа в составе ученых, руководи-

телей органов здравоохранения и правительственных чиновников выступила с призывом к действию 

в этой области. Следуя положениям принятой в Лидс—Кастле Декларации по предупреждению потери 

трудоспособности, ПРООН, ВОЗ и ЮНИСЕФ разработали трехстороннюю программу действий. 

2,3 Эта межведомственная инициатива по сотрудничеству между тремя организациями получила 
условное название программы ИМПАКТ. Она направлена главным образом на развитие первичнои 
профилактики и инвалидности на национальном уровне. 
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2.4 В Индии о начале проведения программы ИМПАКТ было объявлено Президентом 2 октября 1983 г. 

на праздновании очередной годовщины со дня рождения Махатмы Ганди. Проведенные в этой связи 

мероприятия включали трехдневный семинар по предупреждению потери трудоспособности, двухнедель-

ные междисциплинарные практикумы и демонстрацию экономичных методов профилактики и частичного 

или полного восстановления трудоспособности, потерянной в результате нарушений зрения, слуха и 

двигательного аппарата• Окончательные рекомендации семинара воплощены в Декларации, принятой 

в Дели, и в плане действий по предупреждению потери трудоспособности, который будет включен 

в седьмой пятилетний план Министерства здравоохранения и благосостояния семьи Индии. Эти 

рекомендации сводятся к следующему: 

—усиление работы иммунизации против полиомиелита для достижения 100% охвата населения； 

-уменьшение числа случаев полной и частичной потери зрения до 3 на 1000; 

-раннее и лечение лепры в целях предупреждения потери трудоспособности; 

一 защита от инфекционных заболеваний среднего уха за счет проведения профилактических 

мероприятий； 

一 сокращение числа случаев умственной отсталости путем увеличения потребления йода в 

районах
9
 где распространен эндемический зоб； 

-расширение дородовой и послеродовой помощи и санитарного просвещения, 

обеспечить удовлетворительный охват населения. 

с тем чтобы 

2.5 Ожидается, что распространение средствами массовой информации сообщений о церемонии офи-

циального провозглашения программы и присутствия на этой церемонии представителей шести госу-

дарств 一 членов Региона Юго-Восточной Азии стимулирует и усилит интерес к проблеме предупреж-

дения потери трудоспособности в заинтересованных странах. 

3 • Вторая Всемирная конференция по борьбе против расизма и расовой дискриминации 

3.1 Вторая Всемирная конференция по борьбе против расизма и расовой дискриминации состоялась 

в Женеве 1 - 1 2 августа 1983 г. На Конференции были представлены правительства 126 государств, 

а также ряд органов и специализированных учреждений системы ООН, включая ВОЗ, межправительст-

венные организации, национально—освободительные движения и неправительственные организации. 

3.2 Представит ель директора Африканского регионального бюро ВОЗ выступил на пленарном заседании 

Конференции, вновь подчеркнув, что апартеид несовместим со здоровьем, как оно определено в 

Уставе ВОЗ, и кратко охарактеризовал деятельность ВОЗ, направленную на оказание помощи жертвам 

апартеида, а также на сотрудничество Организации с национально—освободительными движениями, 

приз на иными 0 A E . ВОЗ также представила на рассмотрение Конференции соответствующий документ. 

3.3 Основными темами конференции были следующие： 

а) обзор и оценка мероприятий по осуществлению программы действий, принятой на Первой 

международной конференции по борьбе против расизма и расовой дискриминации, которая 

состоялась в 1978 г.； 

b ) определение дальнейших мер на национальном, региональном и международном уровнях, 

ориентированных на активную борьбу против всех форм расизма, расовой дискриминации и 

апартеида• 

3.4 Конференция разработала два основных документа: Декларацию и Программу действий по 

борьбе против расизма и расовой дискриминации. Учитывая характер проблемы, которой была 

посвящена Конференция, по поводу этих двух документов не могло быть достигнутого полного 

единства мнений, и они были приняты большинством голосов. Отчет о Конференции был представлен 

на рассмотрение тридцать восьмой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 

В соответствии с рекомендацией Конференции Генеральная Ассамблея провозгласила десятилетний 

период, начинающийся в декабре 1983 г., вторым десятилетием борьбы против расизма и расовой 

дискриминации (резолюция 38/ 1 4 ) . 
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3.5 Программа действий, принятая Второй Всемирной конференцией и одобренная Генеральной 

Ассамблеей в той же резолюции, состоит из следующих разделов s 

一 действия по борьбе против апартеида； 

一 образование, обучение и подготовка кадров； 

一 распространение информации и роль средств массовой информации в борьбе против расизма 

и расовой дискриминации\ 

—меры по развитию и защите прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, коренного 

населения и рабочих-мигрантов, которые подвергаются расовой дискриминации； 

一 процедуры подачи жалоб жертвами расовой ди скриминации； 

一 осуществление Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и 

других соответствующих международных документов； 

一 национальные законодательство и учреждения； 

—семинары и исследования\ 

一 деятельность неправительственных организаций； 

-международное сотрудничество. 

3.6 В разделе, посвященном вопросам образования, обучения и подготовки кадров, говорится о том 

что Всемирной организации здравоохранения следует продолжать осуществление Плана действий в 

интересах жертв апартеида, в частности, в таких областях, как здравоохранение, обучение и 

подготовка персонала, в соответствии с рекомендацией Международной конференции по апартеиду 

и здравоохранению (Браззавиль, 16-20 ноября 1981 г.). 

3.7 По разделу, касающемуся международного сотрудничества, Конференция заявляет, что действия 

на национальном, региональном и международном уровнях по борьбе против политики и практики ра-

сизма расовой дискриминации и апартеида и по их искоренению должны включать меры, направленные 

на улучшение условий жизни народов и отдельных лиц в экономической, политической, социальной и 

культурной областях, с тем чтобы устранить то огромное неравенство, которое в настоящее время 

существует, в частности, в вопросах занятости, питания, здравоохранения, жилищных условий и 

образования̂• 

4• Международная конференция по вопросу о Палестине 

4.1 Международная конференция по вопросу о Палестине проводилась в Отделении Организации 

Объединенных Наций в Женеве с 29 августа по 7 сентября 1983 г.； в качестве полноправных 

участников в ее работе принимали участие делегаты 117 стран и в качестве наблюдателей 一 

представители 20 стран. В работе Конференции также принимали участие представители большого 

числа организаций, а также органов и специализированных учреждений системы Организации 

Объединенных Наций, включая ВОЗ. Кроме того, были представлены 104 неправительственные 

организации. В ходе Конференции было принято решение предоставить статус полноправного ее 

участника Организации освобождения Палестины (ООП)• 

4.2 ВОЗ принимала участие в подготовке к Международной конференции, а именно в двух межве-

домственных совещаниях по подготовке к проведению Конференции и в Региональном подготовительном 

совещании государств Западной Азии по вопросу об экономических, гражданских, социальных и 

культурных условиях жизни палестинского народа• Организация также предоставила секретариату 

Международной конференции свои материалы для включения в доклад на тему "Обзор деятельности 

организаций системы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи палестинскому народу". 

См. резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 38/ 1 4 , Приложение, 

пункт 63 . 
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4 . 3 Выступая на пленарном заседании Международной конференции, представитель Генерального 

директора ВОЗ говорил о той озабоченности, которую проявляет Организация в связи с состоянием 

здравоохранения на оккупированных арабских территориях, и изложил основные принципы деятельнос-

ти ВОЗ на этих территориях. 

4 . 4 Основным результатом работы Международной конференции явились политическая декларация, 

получившая название Женевской декларации по Палестине, и Программа действий по осуществлению 

прав палестинского народа, которые были единодушно одобрены участниками Конференции и теперь 

представлены на рассмотрение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В Женев-

ской декларации Конференция выражает глубокую озабоченность всех государств и народов в связи 

с сохраняющейся на Ближнем Востоке международной напряженностью и подчеркивает, что справедли-

вое урегулирование вопроса о Палестине является ключевым элементом всеобъемлющего, справедливого 

и прочного политического урегулирования. 

4 . 5 Программа действий рекомендует государствам, Совету Безопасности, органам, организациям 

и специализированным учреждениям системы Организации Объединенных Наций, межправительственным 

и неправительственным организациям направления дальнейшей деятельности. 

4. 6 Среди рекомендаций, адресованных региональными подготовительными совещаниями организациям 

системы Организации Объединенных Наций и одобренных Международной конференцией, вопросов 

здравоохранения касаются следующие: 

Создать в срочном порядке надлежащую эффективную и доступную для всех систему здравоохра-

нения ,включающую вспомогательное, профилактическое, диагностическое и терапевтическое 

обслуживание, а также обслуживание в области реабилитации, которая позволила бы палестин-

цам, проживающим на оккупированных арабских территориях, и жертвам израильской агрессии ̂  

в Ливане 1 9 8 2 г. заниматься социально полезной и экономически продуктивной деятельностью; 

Сотрудничать, при поддержке Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 

в содействии обеспечению здоровой окружающей среды, уделяя особое внимание обеспечению 

питьевой водой, удалению отходов, предотвращению загрязнения воздушной среды и борьбе с 

переносчиками инфекций, в целях предупреждения заболевания среди людей и животных . 

4. 7 Международная конференция далее обращается с просьбой к Генеральному секретарю Организа-

ции Объединенных Наций "созвать совещание специализированных учреждений и других организаций, 

связанных с Организацией Объединенных Наций, а также представителей Организации освобождения 

Палестины и принимающих палестинских беженцев стран и потенциальных источников помощи, с тем 

чтобы разработать согласованную программу экономической и социальной помощи палестинскому 

народу и обеспечить ее осуществление". Согласно предложениям Конференции "этому совещанию 

следует также рассмотреть вопрос о более эффективном межучрежденческом механизме для коорди-

нации ,поддержке и активизации помощи, оказываемой Организацией Объединенных Наций палестин-

скому народу" 

5 • Экономическое и техническое сотрудничество между развивающимися странами (Э/ТСРС) 

5.1 Как подчеркивается в Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 2 0 0 0 г., 

сотрудничество между развивающими странами и между развитыми и развивающимися странами является 

взаимовыгодным при осуществлении национальных стратегий и необходимым для реализации Стратегии. 

В этой связи ВОЗ продолжает направлять усилия на расширение и поддержку деятельности в рамках 

ТСРС при осуществлении совместной деятельности и мероприятий в ряде областей, таких как： 

Документ Организации Объединенных Наций 

2 
Документ Организации Объединенных Наций 

3 
Документ Организации Объединенных Наций 

пункты 1 и 2 . 

A/C0NF.114/З, 

A/CONF.114/3， 

A/CONF.114/41， 

пункт 4 ( c ) . 

пункт 4 ( e ) . 

Программа действий, часть П.С, 
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обмен информацией, особенно по всем аспектам стратегии здравоохранения； подготовка кадров； 

совместные научные исследования', обмен экспертами; совместные программы по борьбе с некоторыми 

болезнями； производство, закупки и поставка основных лекарственных препаратов и другого необ-

ходимого медицинского оборудования и материалов； развитие и создание материально-технической 

базы здравоохранения, а также разработка и применение недорогой технологии по водоснабжению и 

удалению отходов• 

5.2 Генеральный директор неоднократно подтверждал готовность ВОЗ расширять техническое 

сотрудничество в этих и других возможных областях, о чем говорилось, например, в ходе дискус-

сий с Председателем Группы 77 при рассмотрении возможной совместной деятельности в рамках ТСРС 

и экономического сотрудничества между развивающимися странами (ЭСРС). Организация была пред-

ставлена была представлена на совещании Межправительственного комитета по контролю и координа-

ции (МККК) Группы 77, проходившем в Тунисе (сентябрь 1983 г.), и одобрила практические меры по 

оказанию помощи, которые эта и другие международные организации могут предпринимать и расширять 

в целях поощрения совместной деятельности. Подобным же образом ВОЗ взяла на себя обязательство 

оказывать поддержку в осуществлении концепций ТСРС на совещании Высшего комитета, заседавшего 

в Нью-Йорке накануне сессии Руководящего совета ПРООН в июне 1983 г. и рассмотревшего вопросы 

ХСРС. ВОЗ распространила доклад о ходе осуществления ТСРС в области здравоохранения за пери-

од 1980-1982 гг. Затем вопросы ТСРС обсуждались членами Административного комитета по коор-

динации (АКК) и Комитета по координации программ (ККП) в июле 1983 г. 

5.3 На совместном совещании было принято решение о том, что вопросы Э/̂СРС необходимо рассмот-

реть на очередной сессии АКК и затем доложить на следующем совещании ККП для более детального 

рассмотрения. ККП также выбрал эту проблему для проведения в 1985 г. межведомственного 

программного анализа. 

5.4 Соответственно эта проблема обсуждалась на второй регулярной сессии АКК после подготови-

тельной работы, проведенной его вспомогательными службами. В ходе дискуссии АКК рассмотрел 

ряд основных вопросов, по которым необходимо принять решения, чтобы дать организациям системы 

Организации Объединенных Наций возможность сформулировать конкретный общий подход и разработать 

план будущей деятельности. Эти вопросы касаются： 

一 определения роли системы Организации Объединенных Наций в оказании поддержки Э/ТСРС в 

свете четкого понимания потребностей и первоочередных задач развивающихся стран; 

一 соответствия межправительственных мандатов задаче проведения эффективных мероприятий 

в области Э/ТСРС учреждениями этой системыj 

-средств и возможностей, которыми располагают различные организации системы Организации 

Объединенных Наций для оказания поддержки Э/ТСРС, а также их эффективного исполь-

зования ̂  

一 соответствия потока информации задачам Э/ТСРС； 

一 разработки более целенаправленного и всеобъемлющего подхода для осуществления в 

последующие годы сбалансированной совместной деятельности, направленной на удовлетво-

рение потребностей, которые должны определяться непосредственно самими развивающимися 

странами. 

5.5 В 1982 г. Центр по сотрудничеству в области здравоохранения с неприсоединившимися и 

развивающимися странами, находящийся в Загребе, Югославия, был назначен Сотрудничающим 

центром ВОЗ по развитию здравоохранения и ТСРС； с этого времени Центр осуществил ряд 

исследований по проблемам, стоящим перед ТСРС в области здравоохранения, и изучил факторы, 

препятствующие этому сотрудничеству. В настоящее время Центр принимает участие в подготовке 

к проведению первых межрегиональных курсов подготовки руководящих кадров для оказания поддерж-

ки в осуществлении стратегии достижения здоровья для всех, которые планируется провести в 

Бриони, Югославия̂  в 1984 г. 
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5.6 Проблеме ТСРС продолжает уделяться внимание на региональном уровне. Так, в сентябре 

19 8 3 г. Африканский региональный комитет рассмотрел доклад, представленный его Постоянным 

комитетом по ÍXÜPC, и рекомендовал уделять внимание подготовке кадров здравоохранения, борьбе 

с диарейными болезнями, созданию центров переливания крови и банков крови, а также развитию 

информационных систем в области здравоохранения как специальным видам деятельности, в рамках 

которых могут возникнуть новые аспекты ТСРС, так же как и некоторым другим вопросам, предло-

женным тремя субрегиональными рабочими группами по ТСРС. В отчете за 1983 г. Подкомитета 

по ТСРС Регионального комитета для Западной части Тихого океана большое внимание уделяется 

сердечно—сосудистым болезням, острым респираторным инфекциям и Расширенной программе иммуни-

зации ̂  Региональный комитет для Юго—Восточной Азии в этом году рассмотрел деятельность в 

рамках ТСРС
9
 в основном касающуюся развития кадров здравоохранения, иммунизации и борьбы 

с диарейными болезнями. В рамках Специальной программы научных исследований и подготовки 

специалистов по тропическим болезням осуществляется широкая сеть мероприятий по ТСРС как в 

области научных исследований, так и в области подготовки специалистов. 

5。7 Основная ответственность за организацию и осуществление мероприятий по ТСРС лежит 

непосредственно на развивающихся странах, однако Генеральный директор будет продолжать 

подчеркивать большое значение ТСРС в программах и мероприятиях Организации и будет максимально 

осуществлять сотрудничество со странами, заинтересованными в развитии новых форм сотрудниче-

ства на основе концепций ТСРС, в отношении которого Организация может играть важную роль 

катализатора и оказывать ему поддержку. 


