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Доклад Генерального директора 

Настоящий доклад представлен в соответствии с резолюцией ЕВ59.R8, в 
которой Исполнительный комитет постановил, в частности, что в представляемом 
Генеральным директором к январской сессии Исполнительного комитета докладе о ко-
ординации деятельности с другими организациями системы Организации Объединенных 
Наций, должны отражаться лишь вопросы, прямо предполагающие необходимость пред-
ставления докладов Исполкому или принятия им срочных мер при понимании того, что 
более подробный доклад будет представляться следующей сессией Ассамблеи здравоох-
ранения . 

На нынешней сессии Исполкома особенно трудно соблюдать требование о селек-
тивности, учитывая тот факт, что 1992 год являлся одним из самых важных за все 
47 лет существования Организации Объединенных Наций. В частности, необходимо 
довести до сведения Исполнительного комитета важные моменты, которые имели' место 
в ходе сорок седьмой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций， 
учитывая долгосрочный характер этих явлений и последствия, которые они, вероятно, 
окажут на систему Организации Объединенных Наций, включая ВОЗ. 

В настоящее время， когда усилия， направленные на повышение эффективности 
сотрудничества с учреждениями системы Организации Объединенных Наций, активи-
зировались, и учитывая необходимость зафиксировать эти важные события, Исполни-
тельный комитет, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о принятии резолюции по 
вопросам, представленным в настоящем докладе, особенно в отношении роли ВОЗ как 
лидирующего учреждения в вопросах международного здравоохранения. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1 . 1992 год был одним из самых важных в истории Организации Объединенных Наций. После окон-
чания холодной войны роль всемирной организации в превентивной дипломатии, миротворчестве и 
поддержании мира является большей， чем когда-либо ранее. Конференция Организации Объединен-
ных Наций по окружающей среде и развитию (КООНОСР), которая является крупнейшей из когда-либо 
проведенных встреч на высшем уровне, состоялась в Рио-де-Жанейро с 3 по 14 июня 1992 г. и при-
вела к созданию Комиссии по устойчивому развитию в качестве вспомогательного органа Экономиче-
ского и Социального Совета. Сам Совет более активно сконцентрировал свои усилия на совершен-
ствовании своей координирующей и контролирующей роли в деятельности Организации Объединенных 
Наций по экономическому и социальному развитию• Осуществлены крупные изменения в структуре 
и укомплектовании кадрами Секретариата Организации Объединенных Наций, и Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций, кроме того, положил начало созданию "объединенных бюро Органи-
зации Объединенных Наций11 под руководством представителя Организации Объединенных Наций, по-
началу в шести государствах Содружества Независимых Государств• Генеральный секретарь укре-
пляет также региональные организации Организации Объединенных Наций• Оба вида этой деятель-
ности, вероятно, будут быстро развиваться в 1993 г. Административный комитет по координации 
(АКК), в котором исполнительные главы специализированных учреждений Организации Объединенных 
Наций и руководители программ Организации Объединенных Наций собираются вместе под председа-
тельством Генерального секретаря, занимается углубленным рассмотрением своих собственных коор-
динационных функций и обеспечиванием четкого функционирования своих вспомогательных механизмов. 

2. В обсуждениях на сорок седьмой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных На-
ций, которая была созвана в Нью-Йорке 15 сентября 1992 г., приоритет был отдан изложенным вы-
ше вопросам. Однако в связи с долгосрочными последствиями решений, которые должны были быть 
приняты， предполагалось, что в начале 1993 г. будет созвана специальная или возобновленная 
сессия Генеральной Ассамблеи для завершения рассмотрения некоторых из этих вопросов и связанных 
с ним резолюций, в частности, относящихся к изменению структуры и обновлению деятельности Ор-
ганизации Объединенных Наций в экономической и социальной областях. Генеральная Ассамблея 
пристально рассматривает свое собственное функционирование с целью упорядочения своей деятель-
ности по отношению к Экономическому и Социальному Совету, облегчения бремени своей работы, из-
бежания дублирования между деятельностью Совета и своей деятельностью и обострения внимания к 
критическим проблемам 90-х годов. 

3. В настоящем документе Генеральный директор обращает внимание Исполнительно го комитета на 
важные события, происходящие на широкой международной арене, и на их последствия для деятель-
ности ВОЗ. Генеральный директор предлагает Исполкому поддержать предпринятые им действия и 
предложение о создании механизма для более пристального наблюдения за явлениями и деятельно一 
стью, происходящими в системе Организации Объединенных Наций, и, таким образом, позволить Ор-
ганизации взять на себя решительное руководство в вопросах воздействия на изменения, которые 
будут определять здоровье и развитие людей. 

II. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ МИРА 

4. 31 января 1992 г. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций провел свое первое со-
вещание на уровне глав государств или правительств， по завершении которого Совет Безопасности 
предложил Генеральному секретарю, г-ну Boutros Boutros-Ghali, подготовить анализ и рекоменда-
ции в отношении способов укрепления и придания эффективности в рамках общих идей и конкретных 
положений Устава, потенциалу Организации Объединенных Наций для превентивной дипломатии, миро-
творчества и поддержания мира. В ответ на это Генеральный секретарь предложил "План действий 
для мира"1, в котором он утверждает, что в настоящее время имеется четко выраженное желание 
членов Совета работать вместе, особенно по вопросам， касающимся вооруженного конфликта. В 
прошлом Организация Объединенных Наций оказывалась бессильной в разрешении ряда кризисов из-за 
значительного количества вето， налагаемых в Совете Безопасности. Ни одного такого вето не 
было наложено с 31 мая 1990 г., и в то же время значительно возросли требования， предъявляемые 
к Организации Объединенных Наций. В "Плане действий для мира1' Генеральный секретарь уточнил, 
что хотя по Уставу главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности 
лежит на Совете Безопасности， в самом широком смысле эту ответственность должны делить Гене-
ральная Ассамблея и все функциональные элементы системы Организации Объединенных Наций, каждый 

Документ Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций А/47/277 (документ Совета 
Безопасности S/24111). 
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из которых должен играть особую роль в комплексном подходе к безопасности людей. Генеральная 
Ассамблея учредила неофициальную рабочую группу открытого состава по "Плану действий для мира11 
для изучения рекомендаций, сделанных в отношении превентивной дипломатии, миротворчества и под-
держания мира и укрепления потенциала Организации Объединенных Наций для решения этих вопросов. 
К рассматриваемым элементам относятся способы и средства всеобъемлющего и комплексного рассмо-
трения основных аспектов причин конфликтов и угроз международному миру и безопасности, включая не толь-
ко военные аспекты, но и гуманитарные, политические, экономические, социальные и связанные с 
окружающей средой элементы, которые имеют особое значение для ВОЗ. Четко признается также 
необходимость в координированном планировании и осуществлении гуманитарной помощи. Генераль-
ная Ассамблея приняла резолюцию 47/120, в которой рассматриваются некоторые аспекты превентив-
ной дипломатии и связанных с ней вопросов и которая содержит решение продолжить в начале 1993 г. 
изучение других рекомендаций. 

5. В своем годовом отчете о работе Организации Объединенных Наций, представленном сорок седь-
мой сессии Генеральной Ассамблеи, Генеральный секретарь отмечает, что в 1992 г. почти 40 тысяч 
человек личного состава санкционированных вооруженных сил участвовали под командованием Орга-
низации Объединенных Наций в операциях по поддержанию мира во всех частях света, стоимость ко-
торых ,по оценкам, составляет 3000 млн. долл. США. Более поздняя оценка, сделанная Канцеля-
рией Генерального секретаря, увеличивает эту цифру до 50 000, а стоимость 一 до 4000 млн. 
долл. США (исключая Объединенную специальную группу войск в составе 36 000 человек, участвую-
щую в действиях, широко известных как "Операция по возрождению надежды" в Сомали. Стоимость 
этих операций по поддержанию мира в 1992 г• составила приблизительно половину стоимости 26 та-
ких операций, которые были проведены в период между 1945 и 1991 гг. 

6• Многие операции по поддержанию мира, особенно такие крупные, как операции в Камбодже, Па-
кистане и Сомали, имеют аспекты развития и гуманитарные аспекты, в которых ВОЗ играет активную 
роль, как это видно из документа ЕВ91/2 о ее программе по операциям оказания помощи в чрезвы-
чайных ситуациях. Однако элемент кризиса при проведении военных операций может доминировать 
и требовать больше внимания, чем постепенная и менее важная деятельность, такая как создание 
инфраструктуры здравоохранения. Кроме того， в период спада, которым характеризуется в настоят 
щее время мировая экономика, Официальная помощь развитию (ОПР) может пострадать из-за увеличе-
ния взносов на поддержание мира. Таким образом, "План действий для Мира", вероятно, будет 
главным предметом обсуждений на сорок восьмой сессии Генеральной Ассамблеи в 1993 г., и мнение 
сектора здравоохранения должно быть услышано. 

Состав Совета Безопасности 

7. Особое внимание, которое привлекает к себе Совет Безопасности в течение последнего года, 
и согласие, в котором, как представляется, работают его члены, вновь подняли на Генеральной 
Ассамблее вопрос о справедливой представленности и увеличении членского состава Совета; по 
этому поводу состоялись оживленные прения, в которых приняли участие наиболее заинтересованные 
государства-члены. Основным аргументом является то, что состав Совета Безопасности и вес, 
приданный его пяти постоянным членам, отражают ситуацию, которая существовала в 1945 г. и ко-
торая нуждается в корректировке с учетом реальностей 90-х годов• Генеральная Ассамблея в ре-
золюции 47/62 постановила предложить го сударс тв ам-членам представить письменные комментарии, 
предложить Генеральному секретарю представить доклад, а также включить пункт на эту тему в по-
вестку дня сорок восьмой сессии Генеральной Ассамблеи в 1993 г• 

III. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

8. В своем годовом отчете1 Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций на ее сорок 
седьмой сессии Генеральный секретарь воспользовался возможностью изложить широкие элементы 
"Плана действий для развития". Он обоснованно утверждает, что Организации Объединенных Наций 
следует рассматривать свои цели в области экономического и социального сотрудничества и разви-
тия с таким же чувством ответственности и безотлагательности, как и свои обязательства в поли-
тических вопросах и вопросах безопасности. Генеральная Ассамблея незамедлительно отреагиро-
вала на это предложение и в резолюции 47/181 предложила Генеральному секретарю представить ей 
на сорок восьмой сессии в консультации с государствами—членами доклад по плану действий для 
развития, полностью учитывающий принятые ею ранее цели и соглашения в отношении развития. 

1 Документ Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций А/47/1 一 отчет Генераль-
ного секретаря о работе Организации, 11 сентября 1992 г. 
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Эта резолюция призывает, в частности, провести анализ и составить рекомендации в отношении спо-
собов усиления роли Организации Объединенных Наций и связей между Организацией Объединенных На-
ций и Бреттон—Вудскими учреждениями в содействии международному сотрудничеству в целях разви-
тия. Генеральному секретарю предлагается представить сорок восьмой сессии Генеральной Ассам-
блеи полный аннотированный перечень важных тем и областей, которые должны быть рассмотрены Ор-
ганизацией Объединенных Наций, а также свое мнение о приоритетах• Этот доклад, вероятно, 
также будет предметом основного внимания в 1993 г. ВОЗ должна обеспечить, чтобы охрана и со-
хранение здоровья стало одной из главных важных тем с достаточно высокой приоритетностью. 

Всемирная встреча на высшем уровне в целях социального развития 

9. В резолюции 47/92 Генеральная Ассамблея постановила созвать в начале 1995 г. Всемирную 
встречу в целях социального развития на уровне глав государств или правительств и с признатель-
ностью приняла предложение правительства Дании стать принимающей страной для этой встречи на 
высшем уровне. Встреча на высшем уровне должна внести вклад в предпринимаемые всеми странами 
усилия по содействию устойчивому развитию. Основными ее вопросами являются: 

(1) усиление социальной интеграции, особенно более обездоленных и маргинализованных 
групп; 

(2) облегчение и сокращение бедности; 

(3) расширение производительной занятости. 

Генеральная Ассамблея постановила также учредить Подготовительный комитет, в котором могут уча-
ствовать личные представители глав государств и правительств государств-членов или же другие 
соответствующие представители высокого уровня. Подготовительный комитет проведет свою первую 
организационную сессию в течение одной недели в апреле 1993 г. Он рассмотрит доклады, пред-
ставленные ему организациями, органами и программами системы Организации Объединенных Наций. 
Эта резолюция предлагает, в частности, ВОЗ, ЮНЕСКО, МОТ, МВФ и Всемирному банку внести всесто-
ронний вклад в подготовительную работу к этой встрече на высшем уровне. Далее в резолюции 
рекомендуется, чтобы "Совещание высокого уровня11 Экономического и Социального Совета Организа-
ции Объединенных Наций (см. пункт 20) на своей основной сессии в 1993 г. рассмотрел тему: "Все-
мирная встреча на высшем уровне в целях социального развития11. Поэтому ВОЗ следует основывать-
ся на опыте всех уровней для подготовки своего вклада и участия в этой встрече. 

Международная конференция по финансированию развития 

10. Опасения в отношении того, что нехватка инвестиционных ресурсов становится неизбежной и 
что в результате развивающимся странам будет нанесен ущерб, были обсуждены на сорок шестой 
сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, однако решение о созыве Междуна-
родной конференции по финансированию развития было отложено до проведения сорок седьмой сессии 
(резолюция 46/205)• С тех пор поступили сообщения о противоречивых признаках в отношении не-
хватки ресурсов, даже несмотря на то， что, как представляется, официальная помощь развитию 
(ОПР) в реальном выражении по-прежнему остается ниже уровня 1985 г. и что положение продолжает 
быть трудным в большинстве стран Африки к югу от Сахары, усугубляемое ухудшением условий тор-
говли ,рядом стихийных бедствий и гражданскими беспорядками. Хотя в докладе Генерального се-
кретаря ' делается вывод о том, что нехватка накоплений, в отношении которых высказывались опа-
сения, не материализовалась, Группа 77 развивающихся стран предпринимает доблестные усилия по 
сохранению этого пункта повестки дня, однако Генеральная Ассамблея отложила рассмотрение этого 
вопроса до пятидесятой сессии в 1995 г. 

IV. ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ И АКТИВИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

11. Одним из главных центров внимания сорок седьмой сессии Генеральной Ассамблеи являлись из-
менения структуры и активизация деятельности Организации Объединенных Наций в экономической, 
социальной и смежных областях. Этот процесс приводится в движение на двух уровнях: (1) в Се-
кретариате Организации Объединенных Наций и связанных с ней программах и фондах (ПР00Н, ЮНИСЕФ, 
ЮНФПА, МПП и МПКНС)； и (2) в Экономическом и Социальном Совете. В случае Организации Объеди-
ненных Наций реформа восходит еще к 1987 г., когда обзор эффективности административного и 

Документ Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций А/47/575. 



финансового функционирования Организации Объединенных Наций был проведен группой межправитель-
ственных экспертов высокого уровня, известной как Группа 18. Экономический и Социальный Со-
вет также приступил к активизации своей деятельности в 1987 г. Исполнительный комитет ВОЗ на 
своей Восемьдесят седьмой сессии и Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения были 
проинформированы об этих событиях. В течение 1992 г. деятельность в этом отношении усили-
лась на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций и в Экономическом и Социальном 
Совете. Следует отметить, что принятые или ожидаемые решения будут иметь далеко идущие по-
следствия для всей системы Организации Объединенных Наций, включая ВОЗ. 

Изменение структуры Организации Объединенных Наций 

Первый этап 

12. В течение первых 75 дней выполнение своих обязанностей с 1 января 1992 г. Генеральный се-
кретарь начал первый этап изменения структуры и упорядочения деятельности Секретариата Органи-
зации Объединенных Наций в экономической и социальной областях. Ряд подразделений были пере-
группированы ,смежные функции и виды деятельности были объединены, а ресурсы перераспределены. 
В ходе этого процесса Генеральный секретарь упразднил 14 постов высокого уровня и сконцентри-
ровал процесс принятия решений в семи ключевых департаментах и в Центральных учреждениях под 
руководством восьми заместителей Генерального секретаря• ВОЗ, в частности, тесно сотруднича-
ет с новым Департаментом по экономическому и социальному развитию (ДЭСР) и Департаментом по 
гуманитарным вопросам (ДГВ). 

Второй этап 

13. 2 ноября 1992 г. Генеральный секретарь объявил второй этап, одновременно обратившись за 
консультативной помощью к группе независимых консультантов высокого уровня, состоящей из 10 
широко известных личностей и работающей под совместным руководством г-на Jan Pronk, министра 
по делам сотрудничества в области развития Нидерландов, и г-на Enrique Iglesias, президента 
Межамериканского банка развития. Цель этого второго этапа реформы состоит в интеграции всех 
экономических, социальных и связанных с окружающей средой образований в связную структуру, ко-
торая эффективно мобилизует аналитический, нормативный и оперативный потенциал Секретариата в 
поддержку общих целей и стратегий. Генеральный секретарь определил три широкие группы функ-
ций, вокруг которых он реорганизовал и сконцентрировал экономическую, социальную и связанную 
с окружающей средой деятельность. 

14. Одним из таких новых департаментов является Департамент по координации политики и устой-
чивому развитию (ДКПУР)• Этот департамент будет главным источником поддержки Генерального 
секретаря в выполнении им своих обязанностей по обеспечению общей координации системы Органи-
зации Объединенных Наций в экономической и социальной областях. Функции этого департамента 
будут включать: (1) разработку политики в таких областях, как структурная корректировка и 
уменьшение бедности, голода и недостаточности питания； (2) мониторинг выполнения Повестки дня 
на XXI век K00H0CP и оказание поддержки Комиссии по устойчивому развитию (см. пункт 22)； 

(3) обеспечение секретариатских услуг для проведения совещания высокого уровня" Экономического 
и Социального Совета по координации и оперативной деятельности в ходе сессий Совета;и (4) тех-
ническое секретариатское обслуживание для межправительственных органов• 

15. Департамент по экономической и социальной информации и политическому анализу (ЭСИПА) будет 
заниматься вопросами экономической и социальной статистики, прогнозирования и анализа долго-
срочных экономических и социальных тенденций, а также выявлением новых и возникающих проблем, 
которые требуют внимания со стороны международного сообщества. Департамент по поддержке раз-
вития и службам управления (ДПРСУ) будет осуществлять две группы взаимосвязанных функций : он 
будет служить в качестве координационного центра обеспечения руководства и технического сотруд-
ничества и действовать в качестве исполнительного учреждения в определенных секторах при уде一 
лении особого внимания учрежденческому развитию и развитию людских ресурсов, а также особым по-
требностям наименее развитых стран и стран, экономика которых находится "в переходном периоде". 

16. Объединенные отделения Организации Объединенных Наций на местах. Генеральный секретарь 
также быстро приступил к вопросам обеспечения единого присутствия ООН в некоторых странах, с 
тем чтобы вплотную заниматься программами, находящимися под его непосредственным руководством 
一 ПРООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, МПКНС и ВПП 一 в целях обеспечения осуществления комплексной стратегии 
в каждой стране, где они действуют. Объединенным отделением будет руководить представитель 
ООН, назначаемый Генеральным секретарем, который будет также действовать в качестве координа— 
тора-резидента системы ООН. 
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17. Ha.4âJio уже было положено в результате создания объединенных отделений ООН в шести странах 
Содружества Независимых Государств, а именно в Армении, Азербайджане, Беларуси, Казахстане, на 
Украине и в Узбекистане. В первых двух странах назначенный представитель ООН был переведен 
из Департамента по общественной информации ООН, а в четырех остальных странах были назначены 
сотрудники ПРООН. Кроме того, сотрудники ПРООН были назначены в качестве заместителей во 
всех шести отделениях и будут действовать в качестве заместителей представителей ООН, а при 
необходимости в качестве представителей ПРООН. В соответствии с договоренностью, достигну-
той в АКК между Генеральным секретарем и исполнительными главами специализированных учреждений, 
должностным лицам, назначенным этими учреждениями в такие страны, предлагается, пои-х желанию, 
присоединиться к этим объединенным отделениям и носить титул представителей своих учреждений. 
Эта схема,по всей видимости, будет продублирована в других частях бывшего Советского Союза, а 
постепенно и в других частях мира• 

18. Региональное присутствие Организации Объединенных Наций. Кроме того, Генеральный секре-
тарь явился инициатором процесса укрепления региональных экономических и социальных комиссий 
ООН посредством нового порядка распределения аналитических и оперативных функций среди глобаль-
ных и региональных структур ООН. В процессе децентрализации, изменения структуры и упорядоче-
ния региональных комиссий будут использоваться их многопрофильные возможности, а также их спо-
собность служить связующим звеном между мероприятиями, осуществляемыми в рамках глобальной и 
национальной компетенции, и этот процесс будет содействовать согласованному осуществлению про-
граммы технического сотрудничества ООН. 

Третий этап 

19. Должностное лицо высокого ранга было назначено для осуществления наблюдения и контроля за 
третьим этапом изменения структуры и реорганизации Секретариата ООН. В круг обязанностей 
этого должностного лица входит руководство перераспределением персонала в рамках Организации 
Объединенных Наций и связанных с ней программ и фондов, а также руководство деятельностью, 
относящейся к децентрализации， укреплению региональных комиссий и к укреплению объединенного 
представительства ООН и совместного подхода в странах. В деятельности этого должностного 
лица высокого ранга будет учитываться вся дальнейшая консультативная помощь, которую Генераль-
ный секретарь получит от группы своих независимых консультантов. 

Эти далеко идущие реформы, осуществляемые Генеральным секретарем Организации Объединенных 
Наций, имеют несколько важных последствий для ВОЗ и для всей системы ООН. Во-первых, 
Секретариат ООН, по всей видимости, будет более тесно интегрирован, станет значительно 
сильнее и сможет оказывать большее влияние на остальную часть системы. Основным сотруд-
ничающим с ВОЗ органом в Секретариате ООН будет являться Департамент по координации по-
литики и устойчивому развитию (ДКПУР), который имеет несколько функций, относящихся к дея-
тельности ВОЗ. Например, он выполняет определенные функции по координации межучрежден-
ческой деятельности: обслуживание Комиссии по устойчивому развитию и Межучрежденческого 
комитета АКК по устойчивому развитию; контроль за осуществлением Повестки дня на XXI век; 
и общая координация деятельности системы ООН в экономической и социальной областях. Сот-
рудничество потребует более интенсивной деятельности персонала во избежание дублирования 
и обеспечения комплексного подхода к решению вопросов технического сотрудничества. Меры 
по укреплению региональных комиссий ООН также потребуют укрепления взаимодействия между 
комиссиями и региональными бюро ВОЗ. Деятельность по созданию объединенного представи-
тельства ООН в странах аналогичным образом неизбежно вовлечет в свою орбиту специализи-
рованные учреждения, особенно в свете дискуссий, происходящих в Экономическом и Социальном 
Совете по вопросам изменения структуры экономической и социальной областей Организации 
Объединенных Наций• Поэтому следует защищать и укреплять роль ВОЗ в качестве ведущего 
учреждения. 

Экономический и Социальный Совет 

20. Как указывалось выше, начиная с 1987 г. Совет занимается активизацией своей деятельности. 
В 1990 г. Северные страны подготовили подробное предложение, широко известное под названием 
"Северный проект Организации Объединенных Наций", который касается реформ в экономической и 
социальной областях. В резолюции 45/264 Генеральной Ассамблеи, принятой в мае 1991 г., опре-



делены основные принципы и положения реорганизации экономической и социальной областей, а в 
резолюции 46/235, принятой в мае 1992 г., определены вспомогательные органы для про-
ведения реорганизации, включая региональные комиссии. В 1992 г. Совет на своей первой основ-
ной сессии, проведенной по пересмотренной формуле, рассматривал эти вопросы в рамках своего 
"совещания высокого уровня" по теме: "Укрепление международного сотрудничества в целях разви-
тия: роль системы Организации Объединенных Наций". Совет посвятил три дня дискуссиям, в ко-
торых принимали участие министры, представители высокого уровня государств — членов Совета, 
а также исполнительные главы организаций и органов системы Организации Объединенных Наций. 
Генеральный директор ВОЗ принимал участие в этих дискуссиях. Основным итогом работы "совеща-
ния высокого уровня" явилось создание специальной "открытой" рабочей группы Совета для даль-
нейшего обсуждения поставленной темы. Совет представил на рассмотрение сорок седьмой сессии 
Генеральной Ассамблеи перечень предложений, выдвинутых основными геополитическими группами и 
странами, такими как Соединенные Штаты Америки, Япония, Китай, Австрия и Российская Федерация. 
Генеральная Ассамблея не смогла завершить свое рассмотрение этого в5жного пункта и по всей 
видимости он будет в центре внимания на сессии, которая согласно графику должна возобновить 
свою работу в начале 1993 г. Еще одним из важных вопросов, который должна рассмотреть Гене-
ральная Ассамблея, является координация деятельности руководящих органов программ ООН, осущест-
вляемых под эгидой Экономического и Социального Совета. Решения по этому вопросу будут иметь 
первостепенное значение для ВОЗ в ее сотрудничестве с такими органами, как ПРООН и ЮНИСЕФ. 

V, КОНФЕРЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ОКРУЖАЩЕЙ СРЕДЕ И РАЗВИТИЮ 一 ПОСЛЕДУЮЩАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

21• Еще одним основным вопросом на сорок седьмой сессии Генеральной Ассамблеи был доклад 
Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию (КООНОСР). В ре-
золюции 47/190 получили одобрение Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию 
и Повестка дня на XXI век, обе из которых представлены в документе ЕВ91/INF.D0C./5. В этой 
резолюции также принято решение созвать не позднее 1997 г. специальную сессию в целях всеобще-
го обзора и оценки Повестки дня на XXI век, а Генеральному секретарю предлагается представить 
Генеральной Ассамблее на ее сорок девятой сессии в 1994 г. рекомендации, касающиеся формы, 
рамок и организационных аспектов такой специальной сессии. 

Комиссия по устойчивому развитию 

22. Как указано в документе ЕВ91/INF.D0C•/5, одним из основных механизмов проведения после-
дующей деятельности и осуществления Повестки дня КООНОСР на XXI век является Комиссия на выс-
шем уровне по устойчивому развитию. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в 
резолюции 47/191 предлагает Экономическому и Социальному Совету на своей организационной 
сессии в 1993 г. учредить комиссию на высшем уровне в качестве функциональной комиссии Совета, 
в составе представителей 53 государств, избранных Советом на трехгодичный срок. Представлен-
ность должна предусматривать участие на министерском уровне. Комиссия должна проводить сове-
щания раз в год в течение двух—трех недель, причем первая основная сессия должна состояться 
в 1993 г. в Нью-Йорке. В число функций Комиссии входят мониторинг и обзор хода работы по 
осуществлению Повестки дня на XXI век, координация деятельности системы Организации Объединен-
ных Наций, а также неправительственных организаций и частного сектора и регулярный мониторинг 
и обзор хода работы по достижению цели ООН о выделении 0,7% средств из ВНП на оказание Офици-
альной помощи развитию, а также обеспечение адекватности финансирующих и оперативных механиз-
мов . Эта рекомендация также одобряет создание консультативного совета на высшем уровне, в 
состав которого войдут известные личности, широко представляющие все регионы мира, чья основ-
ная задача будет заключаться в широком рассмотрении вопросов, связанных с осуществлением По-
вестки дня на XXI век. Секретариат Комиссии будет размещаться в штаб-квартире Организации 
Объединенных Наций в Нью-Йорке в качестве четко выделенного органа в рамках нового Департа-
мента по координации политики и устойчивому развитию (см. п. 14). 

23. Специализированным учреждениям, включая ВОЗ, предлагается принять участие в работе Коми-
ссии в качестве наблюдателей, и они также могут назначать специальных представителей в Комис-
сию. Им может быть предложено оказывать содействие и консультативную помощь Комиссии в их 
соответствующих областях знаний и компетенции. Резолюция предлагает всем специализированным 
учреждениям активизировать и скорректировать свою деятельность, программы и, по возможности, 
среднесрочные планы в соответствии с положениями Повестки дня на XXI век, особенно в отношении 
проектов по содействию устойчивому развитию, и представить доклады Комиссии и Экономическому 
и Социальному Совету в 1993 г. или самое позднее в 1994 г. В рекомендации далее предлагается 
их руководящим органам обеспечивать эффективное осуществление поставленных перед ними задач 



(см. документ ЕВ91/INF.DOC./5). Кроме того, предусматривается прикомандирование в Комиссию 
сотрудников специализированных учреждений. АКК уже организовал Межучрежденческий комитет по 
устойчивому развитию (см. п. 27), в котором ВОЗ играет очень важную роль. Учитывая тот факт, 
что специальная сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций состоится в 1997 г. 
для проведения обзора и оценки хода работы по осуществлению Повестки дня н.а XXX век 9 ВОЗ долж-
на рассмотреть свою деятельность по содействию этой оценке и, возможно, должна проявить инициа-
тиву и обратиться в секретариат Комиссии по этому вопросу. 

24. Генеральная Ассамблея уже приняла две соответствующие резолюции: резолюцию 47/189, в 
которой постановила созвать в апреле 1994 г. Глобальную конференЕСию по устойчивому развитию 
Небольших островных развивающихся государств и принять предложение правительства Барбадоса 
стать принимающей стороной для проведения Конференции; а также резолюцию 47/193, в которой в 
соответствии с рекомендациями КООНОСР 21 марта каждого года отмечается в качестве "Всемирного 
дня водоснабжения"• 

VI. КООРДИНАЦИЯ В АДМИНИСТРАТИВНОМ КОМИТЕТЕ ПО КООРДИНАЦИИ И ПО РАЗЛИЧНЫМ ПРОЧИМ ВОПРОСАМ 

25. Значительный прогресс в совершенствовании координации в рамках системы Организации Объе-
диненных Наций был достигнут в следующих областях. 

Административный комитет по координации (АКК) 

26. АКК на своей первой очередной сессии в 1992 г., организатором проведения которой 8 и 9 
апреля 1992 г. имел честь выступить Генеральный директор ВОЗ, согласился с необходимостью 
рассмотрения роли и деятельности Комитета и его вспомогательных органов с тем, чтобы привести 
их в соответствие с новой международной обстановкой. Генеральный секретарь в консультации 
со своими коллегами в АКК предложил г-ну Francis Blanchard, бывшему Генеральному директору МОТ, 
провести обзор роли АКК и подготовить доклад по данному вопросу. В предварительном докладе 
г-на Blanchard, представленном АКК на его второй очередной сессии в 1992 г. в Нью-Йорке (ок-
тябрь 1992 г.), АКК было предложено не рассматривать себя в качестве органа, ответственного за 
координацию всей деятельности, и не выступать в качестве "резервуара идей"; ему следует зани-
маться лишь вопросами, требующими активного сотрудничества учреждений и организаций системы ООН 
и на каждой своей сессии рассматривать лишь выборочные пункты. В этом докладе затрагиваются 
несколько других важных вопросов, таких как возрастающее значение Бреттон—Вудских учреждений 
(также членов АКК), поскольку они тесно связаны с экономическими и социальными аспектами раз-
вития , и необходимость упорядочения вспомогательных органов АКК. Г-ну Blanchard было предло-
жено продолжить свою деятельность по изучению последствий его предварительных предложений и по 
разработке тех из них, которые получили поддержку членов АКК, при условии надлежащего обосно-
вания . АКК вернется к этому важному вопросу на своей первой очередной сессии в 1993 г. 
Есть основания полагать, что укрепление механизма АКК будет служить в качестве средства при-
менения скоординированного порядка во всей системе Организации Объединенных Наций и что оно 
будет быстро завершено. 

27• Генеральный секретарь также учредил Целевую группу АКК по вопросам окружакицей среды и 
развития, в состав которой вошли шесть исполнительных глав, включая Генерального директора ВОЗ. 
Целевая группа представила доклад АКК на его второй очередной сессии в октябре 1992 г., на ос-
нове которого АКК принял решение создать Межучрежденческий комитет по устойчивому развитию 
(МКУР) для осуществления последующей деятельности, связанной с КООНОСР, и, среди прочего, для 
определения общих вопросов политики, а также основных проблем и трудностей, оказывающих воз-
действие на сотрудничество и координацию в рамках системы ООН. АКК принял решение о том, 
что МКУР должен состоять из старших должностных лиц из группы его членов, включая ВОЗ (см. до-
кумент ЕВ91/INF.DOC./5, п. 30). АКК также обратился с заявлением к Генеральной Ассамблее по 
вопросам последующей деятельности, связанной с КООНОСР, в котором он указывает принципы и 
руководящие положения распределения и разделения функций в рамках системы Организации Объеди-
ненных Наций по осуществлению Повестки дня на XXI век и обращает внимание на необходимость 
вьщеления финансовых средств для этих целей. АКК на обеих своих сессиях в 1992 г. рассмотрел 
проблемы, касающиеся организаций общей системы Организации Объединенных Наций, в частности 
кадровые вопросы, и направил заявление в Пятый комитет Генеральной Ассамблеи по данному воп-
росу, АКК также принял и направил Генеральной Ассамблее заявление по вопросам оперативной 
деятельности в области развития, в котором подчеркивается необходимость быстрейшего одобрения 
проектов ПР000Н в соответствии с имеющимися ресурсами и ускорения эффективного осуществления 
"механизма компенсации" вспомогательных расходов учреждений (см. также п. 49). 
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Международная конференция по питанию 

28. Исполнительный комитет, на рассмотрении которого находится документ ЕВ91/3 по данному воп-
росу, информировался о ходе работы по подготовке Международной конференции по питанию, орга-
низованной совместными усилиями ФАО и ВОЗ. Совместная организация двумя крупнейшими специали-
зированными учреждениями столь важной конференции получила высокую оценку со стороны междуна-
родного сообщества и рассматривается в качестве примера для других членов системы Организации 
Объединенных Наций. Генеральный директор примет меры по обеспечению продолжения усилий по 
содействию межучрежденческому подходу, который был характерен для периода подготовки и прове-
дения Конференции, и по вовлечению в последующую деятельность неправительственных организаций 
и сообщества доноров. 

Борьба с ВИЧ/СПИДом и его предупреждение 

29. Первого декабря 1992 г., во Всемирный день борьбы со СПИДом, Генеральная Ассамблея Орга-
низации Объединенных Наций приняла резолюцию 47/40 по предупреждению синдрома приобретенного 
иммунного дефицита (СПИД) и борьбе с ним, В резолюции принимается к сведению доклад Генераль-
ного директора ВОЗ об осуществлении Глобальной стратегии по предупреждению СПИДа и борьбе с 
ним,1 который был передан Генеральной Ассамблее в соответствии с резолюцией 1992/33 Экономи-
ческого и Социального Совета от 30 июля 1992 г. Резолюция в сущности одобряет обновленную 
глобальную стратегию в качестве основы глобальной политики по предупреждению СПИДа и борьбе 
с ним, одобряет рекомендации Руководящего комитета Глобальной программы по СПИДу, касающиеся 
координации деятельности, связанной с ВОТ/СПИДом на глобальном и национальном уровнях, и пред-
лагает всем компетентным организациям системы Организации Объединенных Наций осуществлять сот-
рудничество при выполнении этих рекомендаций. Резолюция просит Генерального секретаря пред-
ложить Генеральному директору ВОЗ в тесном сотрудничестве со всеми соответствующими организа-
циями, органами и программами системы Организации Объединенных Наций представить доклад через 
Генерального секретаря Генеральной Ассамблее на ее сорок восьмой сессии и впоследствии через 
Экономический и Социальный Совет представлять доклады раз в два года о ходе работы по осу-
ществлению глобальной стратегии по предупреждению СПИДа и борьбе с ним. 

30• Всемирный день борьбы со СПИДом. Генеральная Ассамблея отметила Всемирный день борьбы 
со СПИДом 1一го декабря 1992 г. на специальной церемонии, во время которой Генеральный секре-
тарь обратился с призывом ко всему миру мобилизовать ресурсы для борьбы со СПИДом, Генераль-
ный секретарь дал высокую оценку деятельности ВОЗ и ее роли по предупреждению всего мира об 
опасности пандемии СПИДа. Он подчеркнул, что ни один ВИЧ-инфицированный не должен подвергать-
ся клеймению и что все пострадавшие нуждаются в понимании и практической поддержке. Он проин-
формировал Генеральную Ассамблею о том, что он организовал единую межучрежденческую консуль-
тативную группу в рамках системы Организации Объединенных Наций с четко определенными полно-
мочиями и что эта реорганизованная группа должна осуществлять координируемую и эффективную 
деятельность в ответ на кризисное положение, вызванное СПИДом. Во время церемонии, посвящен-
ной Всемирному дню борьбы со СПИДом, делегаты Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций заслушали выступления д-ра Хироси Накадзимы, Генерального директора ВОЗ, г-на Arthur 
Ashe (США), который является жертвой ВИЧ-инфекции, г-жи Noerine Kalleba (Уганда), г-жи Naliiii 
Singh (Индия) и г-на Easton Douglas, Министра здравоохранения Ямайки и члена Исполнительного 
комитета ВОЗ. 

Сотрудничество со Всемирным банком и другими организациями 

31• За последний год активизировалось сотрудничество со Всемирным банком, которое включает в 
себя такие области, как подготовка материалов по обзору сектора здравоохранения на националь-
ном уровне (Бангладеш,* Чад, Монголия) для рассмотрения его на совещаниях "за круглым столом" с 
донорами, консультации по вопросам оказания помощи новым независимым государствам бывшего Со-
ветского Союза и межучрежденческое сотрудничество по таким вопросам, как водоснабжение и са-
нитария . Всемирный банк продолжает играть важную роль в специальных программах научных ис-
следований, развития и подготовки научных кадров в области воспроизводства населения, научных 
исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням, в Программе по борьбе с онхо一 
церкозом в Западной Африке и в Глобальной программе по СПИДу, Обязательства Банка в отноше-
нии программ предупреждения СПИДа и борьбы с ним особенно значительны и согласно оценкам дос-

1 
Документ А/47/2289 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (Документ 

Е/1992/68 Экономического и Социального Совета), Приложение. 
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тигнут 10ОО млн. долл. США в займах в предстоящие несколько лет• Характерной чертой воз-
растающего внимания Банка к программам гуманитарного и социального развития является тот факт, 
что éro Доклад о всемирном развитии за 1993 г. будет в основном посвящен деятельности в облас-
ти здравоохранения, по которой Банк и ВОЗ имеют соглашение о сотрудничестве. 

32. Также усилилось сотрудничество с другими организациями ООН, включая ЮНФПА и ЮНИСЕФ. 
Двадцать девятая сессия Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохране-
ния будет проведена сразу же после окончания Девяносто первой сессии Исполнительного комитета 
ВОЗ, и Исполком будет должным образом проинформирован о ее результатах на своей Девяносто вто-
рой сессии. 

Чернобыль 

33. Генеральная Ассамблея в резолюции 47/165, озаглавленной "Укрепление международного сотруд-
ничества и координации усилий по изучению, уменьшению и сведению к минимуму последствий Черно-
быльской аварии", выражает определенную сдержанность； резолюция не отражает неудовлетвореннос-
ти, резко выраженной на Втором комитете заинтересованными странами - Беларусью, Российской 
Федерацией и Украиной - в связи с недостаточным вниманием, уделяемым чернобыльской проблеме, 
и в связи с медленным осуществлением предыдущих резолюций Генеральной Ассамблеи и Экономичес-
кого и Социального Совета. Вместе с тем была выражена признательность ВОЗ за данные послед-
них исследований о воздействии на здоровье чернобыльских радиоактивных осадков и за участие 
ВОЗ в деятельности межучрежденческой целевой группы в ноябре 1992 г. (см. документ ЕВ91/14, 
п. 25). В резолюции отмечаются последние компетентные заключения ВОЗ, и предлагается Гене— 
ральному секретарю провести аналитический обзор всей деятельности Организации Объединенных 
Наций, касающейся чернобыльской катастрофы. Генеральному секретарю предлагается представить 
Генеральной Ассамблее на ее .сорок восьмой сессии доклад о ходе осуществления резолюции 47/165. 
В своей деятельности ВОЗ необходимо будет осознавать и учитывать отношение конфронтации, кото-
рое, по-видимому, нарастает в связи с медленным осуществлением резолюций Генеральной Ассамблеи. 

Новые независимые государства бывшего Советского Союза 

34. В течение 1992 г. ВОЗ играла очень активную роль в рамках структуры, созданной правитель-
ствами Соединенных Штатов Америки, стран Европейского Экономического Сообщества и Японии для 
оказания помощи народам новых независимых государств (ННГ) бывшего Советского Союза. В тече-
ние года была проведена серия из трех координационных конференций на уровне министров. Первая 
состоялась в январе 1992 г. в Вашингтоне, округ Колумбия, вторая • в мае 1992 г. в Лиссабоне 
и третья в октябре 1992 г. в Токио. На первой конференции было созвано пять рабочих групп: 
по вопросам продовольствия, медицины (здравоохранения), жилищным вопросам, энергетики и техни-
ческой помощи. В состав Рабочей группы по медицинским вопросам вошли делегаты из 30 стран, 
а также представители международных организаций, таких как ВОЗ, ЮНИСЕФ и Международная федера-
ция Красного Креста и Красного Полумесяца. Был разработан план действий из четырех пунктов : 
(1) координация срочных поставок медикаментов, вакцин и соответствукнцих медицинских материалов; 
(2) оказание помощи в установлении прямых связей между больницами и учреждениями здравоохране-
ния государств-спонсоров и их партнеров в ННГ; (3) укрепление производственного потенциала 
медицинской промышленности в ННГ; и (4) координация технической помощи сектору здравоохранения. 
ВОЗ оказывала безотлагательно необходимую техническую поддержку в подготовке медицинского пер-
сонала, в проведении программ иммунизации, обеспечении лекарственных средств, а также других 
фармацевтических поставок и оборудования, в восстановлении национальной фармацевтической про-
мышленности, в предупреждении СПИДа и борьбе с ним, в проведении оценки и мониторинга положе-
ния в области питания, помощи в области гигиены окружающей среды и в проведении операций по 
оказанию чрезвычайной помощи. 

35. Цель третьей конференции, проведенной в октябре 1992 г. в Токио, состояла в перегруппиров-
ке и консолидации дискуссий относительно будущей координации помощи ННГ. Так же, как и во время 
второй конференции, состоявшейся в Лиссабоне, Генеральный директор ВОЗ по просьбе Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций возглавил объединенную делегацию Организации Объеди-
ненных Наций на Токийской конференции и передал послание от Генерального секретаря, в котором 
выражалось одобрение инициативе и содержалась информация для участников конференции о том, что 
Организация Объединенных Наций открывает свои учреждения в шести странах ННГ (см. п. 17). 
В послании Генерального секретаря также упоминалось о создании межучрежденческого координацион-
ного механизма для обмена информацией по деятельности Организации Объединенных Наций в данном 
регионе. 
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36. ВОЗ получила новый мандат от рабочей группы по медицинским вопросам координационной конфе^ 
ренции действовать в качестве справочно—информационного центра по оказанию помощи странам ННГ. 
В настоящее время ВОЗ уже сотрудничает с рядом организаций и программ Организации Об^единеиньк 
Наций на оперативном уровне. Европейское региональное бюро ВОЗ создало девять "бюро по связям" 
(восемь в Восточной и Центральной Европе и одно в Москве) и собирается открыть по крайней мере 
еще два . Эти бюро наняли сотрудников по местному найму, которые не являются сотрудниками 
ВОЗ, и оплачиваются своими национальными правительствами. Однако в соответствии с руководящим 
указанием Регионального бюро они сотрудничают с другими организациями системы Организации Объ钤， 

диненных Наций и, в частности, с представителями Организации Объединенных Наций в шести объеди-
ненных бюро. 

37. На Токийской координационной конференции было принято решение о создании страновых кон*-
сультативных групп, возглавляемых Всемирным банком. Второго и 3 декабря 1992 г. ВОЗ созвала 
консультативное совещание в рамках подготовки к сессии консультативных групй, на котором при-
сутствовали Министр здравоохранения Кыргызстана и заместители министров здравоохранения Ка-
захстана и Узбекистана, а также представители ЮНИСЕФ, Организации Объединенных Наций и Между-
народной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца. На этом неофициальном совещании 
было принято решение о том, что здравоохранение должно входить в число основных пунктов повест-
ки дня консультативных групп. Здоровье должно рассматриваться в качестве неотъемлемой части 
макроэкономических стратегий переходного периода, а службы здравоохранения должны стать прио-
ритетными областями для национальных и международных инвестиций. Участвующие страны ННГ сог-
ласились сотрудничать с ВОЗ и ЮНИСЕФ в обновлении информации по вопросам здравоохранения, а 
созданный ВОЗ справочно—информационный центр будет оказывать техническую помощь. Специализи-
рованные учреждения обычно не имеют возможности участвовать в совещаниях консультативной груп， 
пы. Однако Всемирный банк приветствовал инициативу ВОЗ относительно проведения брифингов с 
представителями ННГ на сессиях консультативных групп в качестве средства обеспечения более 
активного участия; эта инициатива должна оказать благотворное воздействие на сектор здраво, 
охранения в этих странах. 

VII. ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 

38. Исполнительному комитету был представлен документ ЕВ91/2, операции по оказанию чрезвычай-
ной помощи, в котором содержится обзор участия ВОЗ в оказании странам гуманитарной помощи. 
Эта область получила значительное внимание в ходе сорок седьмой сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций помимо усилий, прилагаемых Советом Безопасности в интересах ми-
ротворчества и поддержания мира в таких странах как,Камбоджа, бывшая Югославия и в последнее 
время Сомали. Генеральная Ассамблея приняла серию резолюций по каждой из стран, пострадавших 
от стихийных или антропогенных бедствий, повлекших за собой гуманитарные проблемы, и во всех 
случаях было проявлено стремление к дальнейшим и более интенсивным действиям со стороны систе-
мы Организации Объединенных Наций. Например, ВОЗ и другим учреждениям особо и настоятельно 
предлагается (резолюция 47/160) продолжать осуществление программ помощи в рамках операции ： 丄 
Организации Объединенных Наций в Сомали в самом срочном порядке с тем, чтобы облегчить положен 
ние пострадавшего населения. Генеральная Ассамблея провела тщательный обзор деятельности Дё-г 
партамента по гуманитарным вопросам, созданного в апреле 1992 г. и возглавляемого заместитет 
лем Генерального секретаря, и обратилась с призывом активизировать оказание, поддержки его уси-̂  
лиям. В мае 1992 г. приступил к операциям Центральный чрезвычайный оборотный фонд (ЦЧОФ), 
призыв о создании которого содержался в резолюции 46/182, когда обязательства по выплатам из 
25 государств一членов достигли целевого показателя в 50 млн. долл. США^ Из этой суммы было 
собрано 31,2 млн. долл. США, и в ряд организаций, включая ВОЗ, которая получида 2 млн, долл. США 
на гуманитарную программу в Сомали, были выплачены авансы. Резолюция 47/168 Генеральной 
Ассамблеи предлагает тем странам, которые в состоянии это сделать, рассмотреть вопрос об уве， 
личении ресурсов ЦЧОФ и призывает потенциальных доноров предпринять необходимые меры, с тем 
чтобы увеличить свои взносы и ускорить их выплату в ответ на объединенные призывы Генерального 
секретаря. - ‘， 

39. Делегаты на Генеральной Ассамблее отмечали, что быстрый рост гуманитарных•программ явля-
етсй важной задачей и в то же время возможностью оказать важные услуги миллионам страдающих 
людей. В отношении ВОЗ это означает, что работники здравоохранения, особенно занятые в укреп-
лении превентивной медико-санитарной помощи и обеспечивающие медицинские поставки и усдуги, 
должны пользоваться таким же вниманием, как и те, кто занят обеспечением продовольствия и во-
доснабжением. Обращение к гуманитарным учреждениям состоит в том, что они должны творчески 
применять правила и положения и не становиться объектом препятствий со стороны бюрократии; 
они должны мобилизовать ресурсы персонала в целях выполнения обязательства, стоящего перед 
всеми народами и организациями, и, в частности, ВОЗ в ее миссии по сохранению с охране жизни 
людей. 
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VIII. ОПЕРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

40 • На своей сорок седьмой сессии Генеральная Ассамблея также провела трехгодичный всеобъемлющий обзор 
политики в области оперативной деятельности системы Организации Объединенных Наций. Этот 
обзор явился кульминацией активной работы, проделанной после принятия резолюции 44/211, посвя-
щенной предыдущему всеобъемлющему обзору политики, проведенному в ноябре 1989 г. Следует на-
помнить ,что эта резолюция направлена на улучшение эффективности оперативной деятельности на 
страновом уровне за счет среди прочего углубления ориентации на страны, на обеспечение более 
интегрированного реагирования со стороны системы ООН, повышения ответственности и участия со 
стороны правительств-получателей и улучшения процессов программирования (использования прог-
раммного, а не проектного подхода； многодисциплинарная консультативная помощь； согласование 
программных циклов； децентрализация； упрочение и согласование роли и процедур и т.п.)• 

41. ВОЗ принимала всестороннее участие в последующих мероприятиях и консультативных совещани-
ях по осуществлению резолюции 44/211, как в контексте консультативного комитета АКК по сущест-
венным вопросам (оперативная деятельность) (ККСВ/ОД), так и в контексте текущих обзоров, про一 
проводимых Экономическим и Социальным Советом и Вторым комитетом Генеральной Ассамблеи. Эта 
резолюция была рассмотрена региональными комитетами ВОЗ в сентябре-октябре 1990 г. Исполнитель-
ным комитетом на его Восемьдесят седьмой сессии в январе 1991 г. и Сорок пятой сессией Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения в мае 1992 г.； в резолюции WHA45.18 Генеральному директору было 
впоследствии предложено поддерживать прямые связи ВОЗ с национальными органами здравоохранения； 
активизировать сотрудничество в рамках системы Организации Объединенных Наций на страновом 
уровне； содействовать улучшению технического сотрудничества в рамках системы и усилить техни-
ческое сотрудничество ВОЗ с государствами-членами• 

42. Меры, предпринятые ККСВ(ОД) после одобрения со стороны АКК, включали в себя разработку 
руководящих принципов по укреплению роли и эффективности системы координаторов—резидентов, по 
укреплению процессов программирования, по установлению связей между помощью беженцам и разви-
тием и по Положению организаций, не имеющих адекватной представленности на местах. Были ут-
верждены общие принципы и позиции по таким вопросам, как критерии отбора и круг полномочий 
представителей на местах; общие служебные помещения； укрепление и использование националь-
ного потенциала и обеспечение поставками и оборудованием. Особо важная инициатива была пред-
ложена в сентябре 1992 г. в отношении разработки на экспериментальной основе общих стратегий 
Организации Объединенных Наций для избранной группы государств-членов по просьбе заинтересо-
ванных правительств ("общая страновая стратегия")• Дальнейшая работа проводится в отношении 
принципов и процедур, связанных с децентрализацией служб и полномочий, а также целей, определе-
ния и руководящих принципов программного подхода. 

43. В 1991 г. ККСВ(ОД) приступил к проведению экспериментальной учебной программы по опера-
тивной деятельности Организации Объединенных Наций, озаглавленной "Проведение семинаров по 
координации на местах для координаторов—резидентов и старших представителей системы на местах• 
Семь семинаров по координации на страновом уровне были организованы Международным учебным цен-
тром МОТ в Турине в течение 1991-1992 гг., в которых приняло участие приблизительно 200 человек. 
После экстенсивной оценки, проведенной в конце 1992 г., было одобрено продолжение этой прог-
раммы и ее распространение на страновой уровень, а также охват национальных должностных лиц, 
ответственных за координацию внешней помощи и за управление программами развития, получающих 
такую помощь. 

44. Объединенная консультативная группа по политике (ОКГП), которая объединяет пять финанси-
рующих учреждений системы Организации Объединенных Наций (ПРООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, ВПП и ИФАД), 
предприняла ряд мер по выполнению резолюции 44/211 Генеральной Ассамблеи Организации Объединен-
ных Наций в области согласования и адаптации программных циклов ， общих служебных помещений, 
программ по развитию людских ресурсов и т.п. И наконец, проводились индивидуальные мероприя-
тия, например в области децентрализации, различными организациями и учреждениями. 

45. Несмотря на эти разнообразные меры, в резолюции 47/199 по оперативной деятельности, кото-
рая была принята Генеральной Ассамблеей 22 декабря 1992 г., выражается озабоченность в связи 
с тем фактом, что всестороннего и скоординированного осуществления резолюции 44/211 системой 
Организации Объединенных Наций достигнуто не было. Подтверждая и повторяя многие элементы 
резолюции 44/211, новая резолюция заменяет "общее страновое стратегическое" предложение на 
"страновое стратегическое уведомление11, которое будет сформулировано "заинтересованными прави一 
тельствами一получателями1* при поддержке и сотрудничестве системы Организации Объединенных Наций 
под руководством координатора一резидента. В резолюции далее предлагается межучрежденческим 
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координационным механизмам, и в частности ОКП, достичь соглашения (а) к 1 июля 1994 г. относи-
тельно единого для всей системы Организации Объединенных Наций Справочника по процедурам, каса-
ющимся компонентов программ и формулирования проектов, предварительной оценки, осуществления, 
контроля и окончательной оценки, а также (Ь) к 1 января 1995 г. относительно мер по улучшению 
отчетности, поступающей с мест. Признавая важную роль специализированных учреждений и необ-
ходимость четкого разделения труда в обеспечении необходимой технической экспертизы и эксперти-
зы по существу для программ, поддерживаемых системой Организации Объединенных Наций, резолюция 
"настоятельно призывает" руководящие органы всех фондов, программ и учреждений обеспечивать 
расширение до местного уровня полномочий, отменять и добавлять мероприятия в рамках утвержден-
ных программ и перемещать ресурсы в рамках соответствующих бюджетов• Резолюция также призыва-
ет руководящие органы фондов программ и специализированных учреждений системы Организации 
Объединенных Наций принять надлежащие меры для ее осуществления в полном объеме. 

46. Положение ВОЗ с точки зрения как этой резолюции, так и резолюции 44/211, остается прочным. 
ВОЗ относится к числу наиболее децентрализованных организаций системы Организации Объединенных 
Наций как на региональном, так и на страновом уровнях. На протяжении определенного времени 
она применяла различные методы в поддержку обеспечения технического сотрудничества, такие как 
национальное выполнение, использование программного подхода и адаптация программных циклов к 
национальным плановым периодам развития. Генеральный директор подчеркивал необходимость меж-
дисциплинарного и многосекторального подходов к национальным целям в области здравоохранения. 
Поскольку ВОЗ признает групповую руководящую роль координатора一резидента, ее собственная полити-
ка поддержания консультативных и личных контактов ее представителей на местах с национальными 
органами здравоохранения была разработана по просьбе ее государств-членов. 

47. Тем не менее, следует подчеркнуть, что общая структура системы Организации Объединенных 
Наций и контекст развития, в котором она функционирует, изменяются. Как отмечается в настоя-
щем документе, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций проводит структурные реформы, 
которые нацелены на укрепление консолидации деятельности программы и фондов, находящихся в его 
ведении, как в штаб-квартире, так и на местах. Гуманитарные операции и операции по оказанию ！)• 
чрезвычайной помощи приобретают все большее значение в рамках мероприятий системы. Ведутся 
также переговоры с Экономическим и Социальным Советом и Генеральной Ассамблеей относительно 
всех аспектов вопроса управления и финансирования оперативной деятельности системы Организации 
Объединенных Наций. В этой связи очевидно, что в ближайшем будущем потребуется, чтобы ВОЗ 
определила свои действия в ответ на более фундаментальные изменения политики и процедур системы. 

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 

48. ВОЗ и ПРООН активно сотрудничали на протяжении прошедшего года. В октябре 1992 г. бы-
ло совместно согласовано новое Стандартное базисное соглашение с исполняющим учреждением для 
проектов, финансируемых ПРООН, которое пересматривает и заменяет собой Соглашение, подписанное 
25 мая 1960 г. между бывшим Специальным фондом Организации Объединенных Наций и ВОЗ. В июле 
1992 г. был одобрен Меморандум о взаимопонимании в целях осуществления Союза ВОЗ/ПРООН по борь-
бе со СПИДом. На своей Тридцать девятой сессии в мае 1992 г. Руководящий совет ПРООН утвердил 
финансирование в размере 32,1 млн. долл. США в рамках Пятого программного цикла (1992-1996 гг.) 
на цели глобальных программ ВОЗ по научным исследованиям в области охраны здоровья детей (раз-
работка èакции и борьба с диарейными болезнями и с острыми респираторными инфекциями), по охра-
не репродуктивного здоровья и по научным исследованиям и подготовке кадров в области тропичес-
ких болезней. Также были сделаны финансовые обязательства в других областях, таких как учеб-
ные материалы по вопросам здравоохранения, иммунизация и городское управление. В настоящее 
время обсуждается сотрудничество по укреплению районных систем здравоохранения. 

49. Следует напомнить, что 1992 г. стал первым годом применения "механизма компенсации вспомо-
гательных расходов ПРООН". И хотя ВОЗ сохраняет прежнюю систему 13% компенсации, новые механиз-
мы компенсации для пяти основных учреждений, выполняющих проекты,финансируемые ПРООН, привели к 
значительным изменениям в методах ПРООН для определения того, каким образом они должны выполнять-
ся и осуществляться. В частности, увеличение национальной доли в осуществлении проектов, 
финансируемых ПРООН, привело к значительному сокращению объема выполнения и осуществлению проектов 
всеми 26 исполняющими учреждениями и соответственно уровня возмещения вспомогательных расходов 
как в рамках новой, так и прежней системы• Последствия этого для ВОЗ, очевидно, были менее 
значительными, чем для других учреждений, в силу ограниченного объема финансовых средств ПРООН, 
выделяемых на программы в странах, за которые Организация несет ответственность, а также в силу 
сохранения на значительном уровне сотрудничества с ПРООН в области программ по предупреждению 
СПИДа и борьбе с ним. Однако такое положение является предметом серьезной озабоченности 
системы Организации Объединенных Наций в целом и явилось предметом заявления АКК (см. пункт 27). 
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IX. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

50. Среди важных резолюций, принятых Генеральной Ассамблеей по охране и защите прав человека, 
три резолюции имеют особое значение для ВОЗ : 

Всемирная конференция по правам человека (резолюция 47/122 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных наций) 

51. Всемирная конференция по правам человека (которая созывается Организацией Объединенных 
Наций через 25 лет после проведения Международной конференции по правам человека в Тегеране) 
будет проведена в качестве конференции на высоком уровне в июне 1993 г. в Вене. К числу целей 
конференции относятся！ обзор и оценка прогресса 9 достигнутого в области прав человека, за 
период после принятия Всемирной декларации прав человека в 1948 г.； изучение взаимосвязей меж-
ду развитием и соблюдением осуществления экономических, социальных, культурных, гражданских и 
политических прав, а также рекомендации относительно путей обеспечения надлежащей поддержки, 
включая финансовую поддержку, деятельности Организации Объединенных Наций в области прав челове-
ка. Генеральным секретарем конференции является заместитель Генерального секретаря по правам 
человека. Четырнадцатого декабря 1992 г. Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 47/122 
Всемирной конференции по правам человека, в которой она одобрила предварительную повестку дня 
конференции и подтвердила свое обращение к правительствам, к специализированным учреждениям и 
ко всем, кто связан с правами человека и/или развитием, принять активное участие в подготовке 
и проведении всемирной конференции. 

52. ВОЗ принимает активное участие в подготовительной работе и была представлена на различ-
ных сессиях подготовительного комитета и, по меньшей мере, на одном подготовительном региональ-
ном совещании (Сан-Хосе, Коста-Рика, 18-22 января 1993 г.). В штаб-квартире была создана 
внутренняя рабочая группа для обеспечения необходимой координации участия ВОЗ в работе конферен-
ции и в других соответствующих мероприятиях в области прав человека. Дополнительная информация 
о характере этого участия будет сообщена Исполкому в должном порядке； в сущности она направле-
на на то, чтобы отражать деятельность Организации, и касается вопросов прав человека в целом, в 
той мере, в какой они уместны с точки зрения права на здоровье в том виде, в каком оно сформу-
лировано в преамбуле Устава и в каком оно понимается в настоящее время в свете усилий по дос-
тижению здоровья для всех к 2000 году; предполагается, что Всемирная декларация по питанию, 
принятая Международной конференцией, состоявшейся в Риме с 5 по 11 декабря 1992 г. под эгидой 
ВОЗ и ФАО, будет фигурировать среди официальных документов венской конференции. 

Международный год коренных народов мира, 1993 год (резолюция 47/75 Генеральной Ассамблеи Орга-
низации Объединенных Наций) 

53. Десятого декабря 1992 г. в День прав человека Генеральная Ассамблея в резолюции 47/75 
провозгласила 1993 г. "Международным годом коренных народов мира", который будет проходить под 
дивизом "Коренные народы 一 новое партнерство". Резолюция призывает систему Организации Объе-
диненных Наций и правительства, которые еще не сделали этого, разработать политику в поддержку 
целей и дивиза Международного года, а также укрепить организационную структуру для ее выполне-
ния . Международное сообщество придает особое значение провозглашению этого Международного 
года. Предполагается, что он предоставит возможность обратить внимание на одну из наиболее 
забытых и уязвимых групп населения мира. Одной из целей года является оказание поддержки ко-
ренным народам и общинам в таких областях, как здравоохранение, образование, развитие и окружа-
ющая среда. Основное внимание обращается на практические действия, а также конкретные програм-
мы и проекты, приносящие пользу коренным народам. Важным элементом является участие самих ко-
ренных народов в планировании, осуществлении и оценке таких мероприятий. Предложение о про-
ведении такого года было сделано организациями, занимающимися проблемами коренных народов, и 
основное руководство мероприятиями будет осуществляться этими организациями. 

54. ВОЗ принимала участие в деятельности Организации Объединенных Наций в отношении коренных 
народов, начиная с разработки и принятия Конвенции и рекомендации МОТ в 1957 т. о коренном и 
и другом населении, ведущем племенной образ жизни, в которой содержится статья， касающаяся здо-
ровья. В июне 1989 г. Генеральная конференция МОТ приняла расширенную Конвенцию № 169. ВОЗ 
участвовала в разработке Конвенции и, в частности, статьи 25， касающейся служб здравоохранения, 
и согласилась оказать поддержку процедурам надзора ВОЗ в отношении Конвенции № 169, в частнос-
ти, в рамках деятельности Организации, направленной на достижение целей Международного года. 
Кроме того Региональным бюро было предложено определить региональные или страновые мероприятия， 

приносящие пользу коренным народам, в рамках первичной медико-санитарной помощи и обеспечивать 
их полное участие в процессе принятия решений в их общинах. 
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Международный день инвалидов (резолюция 47/3 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций) 

55. Завершение Международного десятилетия инвалидов (1982—1992 гг.) было отмечено Генеральной 
Ассамблеей 12 и 13 октября 1992 г. с участием представителей организаций инвалидов. Генераль-
ная Ассамблея приняла резолюцию 47/3, озаглавленную "Международный день инвалидов", которая 
призывает все государства一члены и заинтересованные организации активизировать свои усилия, на-
правленные на устойчивые эффективные действия в поддержку улучшения положения инвалидов и 
провозглашает 3 декабря в качестве Международного дня инвалидов• 

X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

56. Усилия, направленные на обеспечение более эффективного сотрудничества в рамках системы 
Организации Объединенных Наций, активизировались； в свете необходимости официально признать 
эти важные события Исполнительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о принятии 
резолюции, касающейся вопросов, поднятых в настоящем докладе, и особенно в отношении роли ВОЗ в ка-
честве ведущего учреждения в вопросах международного здравоохранения. 


