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Доклад Генерального директора 

В докладе Генеральный директор сообщает Исполкому о неко-
торых событиях, имевших или имеющих место в нынешнем году в системе 
ООН. В соответствии с резолюцией EB59.R8 более обстоятельный доклад 
о сотрудничестве с учреждениями системы ООН будет представлен Сороко-
вой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1987 г. 

Данный доклад включает вопросы, связанные с ролью врачей и дру-
гих работников здравоохранения в деле сохранения и укрепления мира 
как важнейшего условия достижения здоровья для всех (резолюция 
WHA36•28)； международное сотрудничество в области радиационной за-
щиты; такие важные вопросы, обсуждаемые на Сорок первой сессии Ге-
неральной Ассамблеи ООН, как рассмотрение эффективности администра-
тивной и финансовой деятельности ООН (доклад группы 18) и междуна-
родная кампания против торговли наркотиками; краткие доклады о со-
трудничестве ВОЗ с отдельными органами и организациями ООН. 

Отчет об окончательных результатах Генеральной Ассамблеи ООН, 
касающихся ВОЗ, будет представлен в приложении к данному документу. 
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I. РОЛЬ ВРАЧЕЙ И ДРУГИХ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СОХРАНЕНИИ И УКРЕПЛЕНИИ МИРА 
КАК ВАЖНЕЙШЕГО УСЛОВИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

1• В 1986 г. руководящая группа ВОЗ по последствиям ядерной войны для здоровья населения и 
служб здравоохранения, созданная Генеральным директором, во исполнение резолюции WHA36.28, а 
также резолюций 34/58 и 40/10 Генеральной Ассамблеи ООН， концентрировалась на подготовке второ-
го широкого доклада1 для представления Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
мае 1987 г. Для обсуждения актуальных вопросов созывалось четыре совещания. 
2- Второй доклад будет касаться следующих семи вопросов: (i) Обновление раздела по физичес-
ким последствиям ядерной войны. (ii) Климатические последствия， которые стали известны со 
времени опубликования первого доклада, включая аспекты^известные под названием "ядерная зима", 
(iii) Два последствия для выживших, а именно: (а) острое радиационное поражение, т.е. "величи-
на средне-летальной дозы" (летальная доза радиации рассматривается в свете опыта Хиросимы),а 
также влияние радиационного воздействия на иммунологическую систему оставшихся в живых; и 
(Ь) биологические последствия для подвергнувшихся ядерной радиации в утробе матери. (iv) 
Сценарий ядерной войны 一 обновление сценариев, представленных в первом докладе, в свете новых 
разработок оружия и дальнейшего анализа существующих данных. (v) Проблема здоровья и здраво-
охранения в краткосрочном плане (т.е. непосредственные последствия ядерного взрыва) с особым~ 
акцентом на помощь пострадавшим и соответствующую организацию служб здравоохранения. (vi) 
Среднесрочные и долгосрочные последствия для выживших в плане физической и социальной среды, 
(vii) Анализ исследований возможных психологических последствий как угрозы ядерной войны, так 
и последствий ядерных бомбардировок. — = 

3. Доклад будет представлен в двух частях: первая часть 一 обобщенная информация по семи упомя-
нутым выше вопросам, вторая 一 рабочие документы, подготовленные группой по этим семи вопросам, 

П. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ2 

4. Аварией в Чернобыле и ее последствиями занимался и занимается целый ряд международных 
органов и организаций, включая МАГАТЭ, ЮНЕП, Научный комитет ООН по последствиям атомной 
радиации, ВМО, ФАО, а также ВОЗ. Другие организации, проявляющие интерес к этой проблеме 
и предпринимающие соответствующие действия, включают Агентство по атомной энергии Организа-
ции экономического сотрудничества и развития, Комиссию европейских сообществ и некоторые 
неправительственные организации (например Международная комиссия по радиологической защите). 
Ныне актуален вопрос об их сотрудничестве. ВОЗ участвовала в серии дискуссий и совещаний, 
организованных МАГАТЭ и другими организациями. Среди этих форумов можно выделить совещание 
Совета управляющих МАГАТЭ в июне и сентябре 1986 г. Особо можно отметить созванное МАГАТЭ 
совещание в августе 1986 г•， которое обеспечило широкую дискуссию и быстрое распространение 
подробного доклада об аварии, представленного Союзом Советских Социалистических Республик. 
Крупным событием была подготовка двух международных конвенций, одной об оперативном уве-
домлении о ядерных авариях и другой 一 о помощи в случае ядерных аварий или опасных радио-
логических ситуаций. Они были подготовлены в июле 1986 г. совещанием правительственных 
экспертов с участием ВОЗ и приняты Генеральной конференцией МАГАТЭ в сентябре. 

5. В сентябре 1986 г. МАГАТЭ созывала совещание заинтересованных учреждений ООН по обмену 
информацией о проводящихся или планируемых ими программах радиационной защиты; в результате 
был созван Межучрежденческий координационный комитет в составе представителей всех заинтере-
сованных учреждений, включая ВОЗ. В осуществлении своих мероприятий ВОЗ стремилась к меж-
учрежденческому сотрудничеству и небезуспешно. Так, МАГАТЭ, ФАО и ВОЗ тесно сотрудничали 

i 
Первый доклад был опубликован ВОЗ в 1984 г.: Последствия ядерной войны для здоровья 

населения и служб здравоохранения. Доклад Международного комитета экспертов в области 
медицины и общественного здравоохранения по выполнению резолюции WHA34.38, 

2 Подробное описание деятельности ВОЗ в области радиационной защиты вслед за аварией на 
Чернобыльской ядерной электростанции дается в документе EB79/INT.D0C./1. 
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с Региональным бюро для Европы в течение острой фазы аварии, а на межучрежденческом совещании 
в ноябре с участием МАГАТЭ, ФАО, Агентства по атомной энергии ОЭСР и КЕС учреждения оказали 
поддержку разработке руководящих принципов ВОЗ по уровням радиации, требующих принятия мер. 
Оценка радиационной дозы, предпринятая Научным комитетом ООН будет подкреплена предоставлением 
данных со стороны ВОЗ, особенно ее Европейского бюро, и специальной информации со стороны 
ВМО и МАГАТЭ. 

Ш. РАССМОТРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

6. Общая обстановка, в которой возник этот вопрос, связана с тем, что именуется "кризисом 
доверия" к системе ООН вообще и Секретариату ООН в Нью-Йорке в частности, включая финансовый 
кризис, с которым сталкивается система. В связи с сороковой годовщиной ООН, отмечавшейся в 
1985 г., многие государства-члены выразили серьезные опасения. Соответственно, Генеральная 
Ассамблея решила создать группу межправительственных экспертов высокого уровня для тщательно-
го рассмотрения административных и финансовых вопросов ООН в целях выявления мер дальнейшего 
совершенствования эффективности административного и финансового функционирования, которые 
должны содействовать укреплению ее эффективности в рассмотрении политических, экономических 
и социальных вопросов. Группа включает 18 членов, выбранных на широкой основе представитель-
ства от всех крупных геополитических групп. 

1• Группа представила доклад с замечаниями и рекомендациями для рассмотрения на Сорок первой 
сессии Генеральной Ассамблеи. Доклад касается различных аспектов функционирования ООН (вклю-
чая межправительственные механизмы; структуру Секретариата; персонал; мониторинг； оценку 
и инспекцию; процедуры планирования и бюджетирования) и содержит ряд рекомендаций по этим 
вопросам. Последующие обсуждения Генеральной Ассамблеей рекомендаций группы отразили самые 
разные мнения, заботы и различия во взглядах. Под руководством Председателя Генеральной 
Ассамблеи все заинтересованные лица предпринимают усилия для достижения широкого консенсуса 
относительно мер, которые можно было бы рассмотреть для применения немедленно и в среднесроч-
ном плане. 

IV. МЕЖДУНАРОДНАЯ КАМПАНИЯ ПРОТИВ ТОРГОВЛИ НАРКОТИКАМИ 

8. В течение предшествующих четырех лет Генеральная Ассамблея ООН приняла ряд резолюций 
для содействия международному сотрудничеству в этой области, а на своей Сороковой сессии 
решила созвать в июле 1987 г. Международную конференцию по злоупотреблению наркотиками и не-
законной торговле ими на министерском уровне в Вене. Задача конференции по-
ложить начало всеобщим действиям по борьбе с проблемой наркотиков во всех ее формах на наци-
ональном, региональном и международном уровнях и принять всеобъемлющий, многодисциплинарный 
общий план действий на будущее, концентрирующийся на конкретных вопросах существа, связанных 
с этой проблемой. 

9. В ходе Сорок первой сессии Генеральной Ассамблеи рассматривалась подготовка к этой конфе-
ренции и государства一члены представили информацию Третьему комитету по различным взглядам и 
вопросам в этом отношении. ВОЗ представила Ассамблее краткую информацию о различных вопро-
сах здравоохранения и программных мероприятиях Организации в этой области1• 

V. АКТУАЛЬНЫЕ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

10. Нынешней сессии Генеральной Ассамблеи представлен ряд социальных таких актуальных для 
ВОЗ вопросов, как роль женщин в обществе, проблемы молодежи и инвалидов, вопросы старения. 
Окончательные результаты и резолюции, имеющие значение для мероприятий ВОЗ, будут представ-
лены вниманию Исполкома в приложении к данному документу. 

VI. СОТРУДНИЧЕСТВО С ОТДЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ООН 

Детский фонд ООН 

11. Тесное сотрудничество с ЮНИСЕФ по ряду областей продолжалось на глобальном, региональном 
и страновом уровне, причем на региональном и страновом уровне, в частности, сотрудничество 

1 См. также документ ЕВ79/6 (Действия в связи с международными конвенциями по наркоти-
ческим средствам и психотропным веществам)• 
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неуклонно развивается. В 1986 г. в ряде регионов бьши проведены официальные консультации и 
совещания в целях установления более тесных рабочих отношений между организациями, а также 
активизации таких представляющих общий интерес мероприятий в рамках первичной медико—санитар— 
ной помощи, как Расширенная программа иммунизации, Программа борьбы с диарейными болезнями 
и Совместная программа поддержки в области питания• 

12. В дополнение к двум совместным заявлениям ЮНИСЕФ/ВОЗ о принципах планирования в целях 
ускорения мероприятий по иммунизации и лечении диареи с использованием пероральной регидрата-
ционной терапии в 1986 г. были опубликованы три новых таких заявления : по фундаментальным 
принципам борьбы с малярией и общим ориентиром для поддержки ЮНИСЕФ/ВОЗ; уходу за матерями 
в целях сокращения перинатальной и неонатальной смертности; фундаментальным принципам борь-
бы с острыми респираторными инфекциями у детей в развивающихся странах. Эти совместные 
заявления были широко распространены, в частности,среди представителей в странах и персонала 
на местах обеих организаций, а также учреждений-доноров. Они были признаны весьма эффектив-
ными и полезными средствами достижения более согласованного подхода на уровне стран. 

13. Секретариаты ВОЗ и ЮНИСЕФ предпринимали согласованные усилия для выявления взаимодополня-
емости двух организаций в поддержку первичной медико—санитарной помощи, особенно на уровне 
стран. На основе результатов двух конкретных исследований по странам подготовлено резюме 
выводов, которое будет представлено на двадцать шестой сессии Совместного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ 
по политике здравоохранения в январе 1987 г. Совместный комитет также рассмотрит последние j 
направления в области международного здравоохранения, принятые Ассамблеей здравоохранения, 
а также рекомендации Исполнительного с о в е т а ЮНИСЕФ по санитарно-гигиенической деятельности 
и укреплению здоровья. 

Программа развития ООН 

14. ПРООН остается важным финансовым и оперативным партнером ВОЗ в развитии здравоохранения. 
В 1986 г. в ходе подготовки четвертого цикла планирования ПРООН (1987-1991 гг.) проводились 
консультации между ПРООН и ВОЗ на всех рабочих уровнях, включая бюро ПРООН для Азии и Тихого 
океана, Европы и Африки и Отдел глобальных и межрегиональных проектов. 

15. В своем вступительном слове на совете управляющих ПРООН в мае 1986 г• вновь назначенный 
администратор ПРООН указал приоритеты программы. Они включают укрепление координирующей 
роли ПРООН на уровне с т р а н , повышение темпов доведения программ до конечного потребителя, 
расширение признания частного сектора в качестве важного фактора содействия процессу развития 
и большее внимание роли женщин в развитии. При обсуждении роли ПРООН в развитии людских 
ресурсов ряд представителей правительств развитых и развивающихся стран подчеркнул значение 
роли ПРООН в содействии "координации, сотрудничеству и концентрации" на уровне стран. Клю-
чевым в работе ПРООН администратор назвал усиление координации и придал особое внимание укреп-
лению слабых администраций развивающихся стран в целях достижения скоординированной поддержки 
со стороны доноров. I 

16. В порядке осуществления Основной новой программы действий на 80-е годы в интересах на-
именее развитых стран ВОЗ принимала участие в ряде координационных совещаний доноров, созывав-
шихся развивающимися странами при поддержке ПРООН. ВОЗ внесла свой вклад в секторальные кон-
сультации по вопросам здравоохранения для Гвинеи Бисау, по сельскому развитию для Сан-Томе и 
Принсипи, а также по управлению инфраструктурой, социальным сектором и людскими ресурсами 
для Того, кроме того ВОЗ участвовала в совещании по обзору положения в стране для Кабо Верде. 

Фонд ООН для деятельности в области народонаселения 

17. В 1986 г. ВОЗ и ЮНФПА тесно сотрудничали в поддержку развитию и осуществлению программ 
здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи, в контексте первичной медико—санитар— 
ной помощи. Несмотря на общие финансовые трудности ЮНФПА вьщелила ВОЗ более 25,5 млн. долл. 
США на эти цели, а также исследования по воспроизводству населения. Сотрудничество ВОЗ и 
ЮНФПА концентрировалось в основном на уровне стран в поддержку осуществления национальных 
программ в 94 странах. Управленческая и техническая поддержка, предоставленная ВОЗ, дополня-
лась посредством межрегиональных и межстрановых бригад по здоровью семьи, финансируемых ЮНФПА. 
ВОЗ также продолжала тесно сотрудничать с ЮНФПА в разработке и осуществлении ряда технических 
и научных мероприятий в поддержку национальных программ здоровья матери и ребенка, включая 
планирование семьи. 
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18. Из предоставленных фондом в 1986 г. средств 2,5 млн. долл. США предназначались для Специ-
альной программы ВОЗ научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в области 
воспроизводства населения на биомедицинские исследования методов регулирования фертильности и 
борьбы с бесплодием, исследования служб и психо一социальные исследования, а также организацион-
ное укрепление в целях исследований по планированию семьи; 1,6 млн. долл. США было выделено 
на укрепление научно-исследовательского и организационного компонента трех программ по странам 
Всемирный банк 

19. За прошедший год сотрудничество с Всемирным банком еще более возросло. Банк сыграл важ-
ную, существенную роль в поддержке Специальной программы научных исследований и подготовки 
кадров по тропическим болезням, Программы борьбы с онхоцеркозом в Западной Африке и Программы 
борьбы с диарейными болезнями. Неуклонно возрастало сотрудничество по ряду связанных со 
здоровьем программ в государствах-членах. За последние 18 месяцев расширилось сотрудничество 
в ряде национальных программ по основным лекарственным средствам. Банк был партнером в 
исследованиях и диалоге, касающихся стоимости и финансирования медико-санитарной помощи и воп-
росов некапитальных затрат в секторе здравоохранения. В прошедший год в ряде случаев как в 
штаб-квартире, так и в региональных органах проходили совещания между банком и ВОЗ для пред-
варительного рассмотрения вопросов политики и путей укрепления сотрудничества и координации 
вкладов в поддержку государствам-членам. Совещания на региональном уровне также использова-
лись для информации представителей ВОЗ по политике и процедурам Всемирного банка. 
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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Семьдесят девятая сессия 

Пункт 20.1 повестки дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 一 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Доклад Генерального директора 

1. Как указывается в основном докладе по данному пункту повестки дня, содержащемуся в до-
кументе ЕВ79/31, в настоящем добавлении Генеральный директор выражает желание сообщить Испол-
кому об основных последствиях, вытекакяцих из резолюций, принятых на Сорок первой сессии Ге-
неральной Ассамблеи ООН на конец 1986 г. Дополнительные сведения относятся к разделам Ш, 
IV и V документа ЕВ79/31. 

Ш. РАССМОТРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

2. По завершении дискуссий, продолжавшихся несколько недель в межправительственной группе 
экспертов высокого уровня, учревденной Генеральной Ассамблеей ООН, в составе 18 членов из 
всех основных политических групп, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 19 де-
кабря 1986 г. приняла резолюцию 41/213, озаглавленную "Рассмотрение эффективности администра-
тивного и финансового функционирования Организации Объединенных Наций" . В преамбуле резо-
люции было признано необходимым принятие мер с целью улучшения эффективности и совершенствова-
ния процессов планирования 9 программирования и составления бюджета Организации Объединенных 
Наций, а также подтверждено требование ко всем государствам-членам быстро и полностью вьшол-
нять их финансовые обязательства, как установлено в Уставе Организации Объединенных Наций. 

3. Резолюция состоит из двух частей. В части I содержится принятое Генеральной Ассамблеей 
решение о том, что рекомендацииу о которых имеется договоренность и которые включены в отчет 
межправительственной группы экспертов высокого уровня, посвященные рассмотрению эффективности 
административного и финансового функционирования Организации Объединенных Нации1, должны быть 
осуществлены соответствующими органами и учревдениями Организации Объединенных Наций в свете 
выводов Пятого комитета Генеральной Ассамблеи с учетом определенных соображений. Сюда от-
носится просьба к Генеральному секретарю об осуществлении рекомендации, касающейся предпола-
гаемых задач гибкого сокращения штатов с целью избежания, inter alia, негативного влияния 
на программы, структуру и состав Секретариата. Кроме того, к Генеральному секретарю 
обратились с просьбой передать Комиссии по международной гражданской службе рекомендации^, 
непосредственно влияющие на общую структуру Организации Объединенных Наций с предложением 
о том, чтобы Комиссия сделала доклад на Сорок второй сессии Ассамблеи, на основании которого 
Ассамблея смогла бы принять окончательное решение. 

4. В части П, касающейся процессов планирования, программирования и составления бюджета, 
содержится решение Генеральной Ассамблеи о том, чтобы в подходе к этим вопросам руковод-
ствоваться определенными принципами 9 а именно строгим соблюдением принципов и положений Ус-
тава Организации Объединенных Наций; полным уважением прерогатив основных органов Организа-
ции Объединенных Наций, а также полномочий и привилегий Генерального секретаря, являющегося 

Перевод Секретариата ВОЗ 
1 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, Сорок первая сессия, дополнение № 49 

(А/41/49). 
2 Документ Организации Объединенных Наций А/41/795. 
3 Эти рекомендации (53 и 61) касаются критериев управления персоналом и прав сотрудников. 
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главным административным лицом, а также признанием необходимости государств-членов участвовать 
в подготовке бюджета, начиная от начальных этапов и на всем протяжении этого процесса. В ней 
вновь подтвервдается необходимость совершенствования этого процесса посредством полного осу-
ществления существующих правил и инструкций, обеспечивающих последовательное выполнение ре-
комендаций Комитета по программе и координации (КПК), а также улучшения представленности го-
сударств -членов в Комитете. Было решено вести работу по совершенствованию процесса консуль-
таций при составлении среднесрочных планов путем принятия ряда мер； достигнуто согласие о 
том, что КПК следует продолжить существующую практику принятия решений путем консенсуса и 
признано целесообразным, чтобы Пятый комитет продолжал предпринимать всевозможные усилия с 
целью заключения по возможности самого широкого соглашения, касающегося бюджетных вопросов. 
В дополнении к резолюции излагаются процедуры, которые должны быть приняты на "небюджетные11 
и "бюджетные" годы, а также по управлению фондами для непредвиденных и дополнительных 
расходов. 

IV. МЕВДУНАРОДНАЯ КАМПАНИЯ ПРОТИВ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ 

5. После заверешения обсуждения этого вопроса Генеральная Ассамблея приняла три резолюции. 
Резолюция 41/125, озаглавленная "Международная конференция по борьбе со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным оборотом1，*, подтверждая важность вклада специали-
зированных учреждений и Комиссии по наркотическим средствам, обращается к органам Организации 
Объединенных Наций с просьбой тесно сотрудничать с Комиссией и с Генеральным секретарем Между-
народной конференции с целью обеспечения эффективной подготовки к Конференции и успешного ее 
проведения. Резолюция 41/126 касается подготовки проекта конвенции, направленной против 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, и просит Комиссию по нарко-
тическим средствам продолжать свою работу в этой области, а резолюция 41/127э озаглавленная 
"Международная кампания против незаконного оборота наркотиков11 , в частности• настоятельно 
призывает правительства стран, где существуют проблемы незаконного потребления наркотиков, 
особенно те где эта проблема стоит наиболее остро, в рамках их национальной стратегии, уде-
лять первостепенное внимание программам, целью которых является воспитание в обществе глубо-
кого уважения к таким понятиям, как здоровье, физическое развитие и благополучие. В резолю-
ции также содержится призыв к государствам - членам ООН и соответствующим органам системы 
ООН предоставлять экономическую помощь и сотрудничать по техническим вопросам с развивающи-
мися странамиt которые в наибольшей степени страдают от незаконного производства, ввоза и 
применения наркотиков и психотропных веществ, с целью борьбы с этой проблемой, при условии 
соблюдения принципов национального суверенитета и национальной юрисдикции. 

V. ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЗДОРОВЬЮ 

6. В своей резолюции 41/96 по "Вопросу о престарелых" Генеральная Ассамблея подтвердила свое 
одобрение Международного плана действий в отношении престарелых и просила Генерального 
секретаря продолжать следить за ходом осуществления Плана действий и анализом мировой тенден-
ции на многоплановой основе. Генеральная Ассамблея обратилась с просьбой к Генеральному 
секретарю анализировать положение престарелых в мире каждые шесть лет на основе всестороннего 
изучения с целью определения главных тенденций и предложения конкретных мер действия• 

7. В резолюции 41/111 об "Осуществлении Найробийских перспективных стратегий по улучшению 
положения женщин11 Генеральная Ассамблея подтвердила необходимость того, чтобы перспективные 
стратегии незамедлительно воплощались бы в конкретные дела правительствами, организациями сис-
темы Организации Объединенных Наций и специализированными учреждениями• Она также призвала 
Генерального секретаря и глав специализированных учреждений наметить новые пятилетние цели на 
каждом уровне относительно доли женщин на профессиональных и руководящих постах. Генеральная 
Ассамблея также приняла резолюцию 41/110 "О роли женщин в обществе"*, рекомендующую межправи-
тельственным и неправительственным организациям уделять должное внимание в своей деятельности 
роли женщин в обществе во всех ее взаимосвязанных аспектах. 

8. В резолюции 41/97 о "Политике и программах, касающихся молодых людей: Участие, Развитие, 
Мир"*, Генеральная Ассамблея просила Генерального секретаря интенсивно способствовать тому, 
чтобы проекты и деятельность, связанные с молодежью,включались бы в программы органов и 
специализированных учреждений Организации Объединенных Наций. 


