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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Доклад Генерального директора 

Настоящий доклад представляется в соответствии с резолюцией EB59.R8, в которой 
Исполнительный комитет постановил, в частности, что представляемый Генеральным 
директором к январской сессии Исполнительного комитета доклад о координации 
деятельности в рамках системы Организации Объединенных Наций должен отражать те 
вопросы, которые прямо предполагают необходимость представления докладов Исполкому 
или принятия им срочных мер, при понимании того, что более подробный доклад будет 
представлен на следующей сессии Ассамблеи здравоохранения. В январе 1993 г. 
Исполнительный комитет принял резолюцию EB91.R19, в которой обращается внимание на 
важные события, происходящие в системе Организации Объединенных Наций, и на 
последствия, которые они могут иметь для международной работы по здравоохранению, и 
в которой Генеральному директору предлагается информировать Исполнительный комитет 
о ходе мероприятий, проведенных в сотрудничестве с другими партнерами, относящимися 
к системе Организации Объединенных Наций. 

Раздел IX настоящего доклада посвящен сотрудничеству с региональными организациями, 
как входящими в систему Организации Объединенных Наций, так и находящимися за ее 
пределами. При обсуждении политических вопросов во время рассмотрения проекта 
программного бюджета на 1994-1995 гг. Исполнительный комитет подчеркнул, что "На 
региональном уровне Организация должна содействовать установлению более тесных 
связей с другими региональными межправительственными образованиями, имеющими 
обязанности в области здравоохранения. " (Документ EB91/1993/REC/1, с. 82 (по 
англ.изд)). В соответствии с этим Исполнительному комитету предлагается рассмотреть 
проект решения, содержащийся в Разделе X. Выполнение этого решения позволит 
Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения обеспечить необходимое 
политическое руководство в будущем сотрудничестве Организации с региональными и 
межправительственными организациями, входящими в систему Организации Объединенных 
Наций и находящимися за ее пределами и отвечающими за вопросы здравоохранения. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. На своей Девяносто первой сессии в январе 1993 г. Исполнительный комитет принял 
резолюцию EB91.R19, озаглавленную: "Укрепление сотрудничества в целях здоровья и развития 
в рамках системы Организации Объединенных Наций". Эта резолюция призывает государства-
члены обеспечивать, чтобы первостепенная важность здоровья и необходимость сотрудничества 
и координации в вопросах, относящихся к здоровью и развитию, выдвигались на передний план 
на международной арене. Генеральному директору предложено, в частности: 

обеспечивать техническую экспертизу по вопросам, касающимся здоровья людей, а 
также укрепления здоровья или программ, связанных со здоровьем, в решках 
системы Организации Объединенных Наций, напоминая всем заинтересованным 
сторонам о роли ВОЗ в качестве руководящего и координирующего органа в 
международной работе по здравоохранению в целях укрепления международного 
социального и экономического сотрудничества и содействия прогрессу в 
государствах-членах; 

активизировать сотрудничество в рамках, предоставляемых Административным 
комитетом по координации, в целях достижения большей взаимодополняемости в 
системе Организации Объединенных Наций, а также содействовать 
интегрированному подходу к техническому сотрудничеству со странами. 

Исполнительный комитет должен информироваться о достигнутых результатах посредством 
годовых докладов Генерального директора о сотрудничестве с учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций. 

2. В соответствии с этой резолюцией Генеральный директор обращает внимание 
Исполнительного комитета на события, происходящие в Генеральной Ассамблее Организации 
Объединенных Наций, которые имеют особое значение для ВОЗ, на действия, предпринятые 
Экономическим и Социальным Советом и Административным комитетом по координации, а 
также на различные связанные с этим мероприятия. 

И. ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

3. Сорок восьмая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
открылась 21 сентября 1993 г. под председательством Гайаны (самой маленькой страны, когда-
либо предоставлявшей председателя для Генеральной Ассамблеи). Общее количество членов 
Организации Объединенных Наций в настоящее время составляет 184. Повестка дня 
Генеральной Ассамблеи насчитывала более 200 пунктов. Эта сессия может остаться в памяти 
из-за того внимания, которое было уделено правам человека, включая создание поста 
Верховного комиссара по правам человека, а также вопросам, касающимся положения женщин. 

III. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

4. В декабре 1991 г. Генеральный директор официально учредил Рабочую группу по правам 
человека, которая значительно усилила координацию и сотрудничество между различными 
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программными областями ВОЗ, касающимися связанных со здоровьем аспектов прав человека, 
и, в частности, содействовала реализации права каждого человека пользоваться наивысшим 
достижимым уровнем здоровья. Она сделала также возможной подготовку документа по всей 
Организации для исторической Всемирной конференции по правам человека (Вена, 14-25 июня 
1993 г.).1 Эта конференция, существенную роль в которой играла ВОЗ, приняла Венскую 
декларацию и Программу действий2, сконцентрированные на ряде областей, отражающих 
озабоченность ВОЗ. Эта озабоченность подобным образом отражена в различных разделах 
доклада Генерального секретаря Генеральной Ассамблее3. В резолюции 148/121 Генеральная 
Ассамблея одобрила Венскую декларацию и Программу действий и предложила органам и 
учреждениям Организации Объединенных Наций предпринять дальнейшие действия по 
выполнению всех рекомендаций. Повышенное внимание, обращаемое на взаимосвязь между 
правами человека и здоровьем, отражается также в активном сотрудничестве ВОЗ с Комиссией 
по правам человека и ее различными комитетами, Подкомиссией по предупреждению 
дискриминации и защите меньшинств и Комиссией по положению женщин, а также в ее участии 
в соответствующих совещаниях. 

5. ВОЗ играла активную роль в семинаре по соответствующим показателям для измерения 
результатов в постепенной реализации экономических, социальных и культурных прав, который 
был организован Центром по правам человека (Женева, 25-29 января 1993 г.)4 и сотрудничает 
с ЮНИСЕФ в разработке информационной базы данных по правам детей. Она внесла 
значительный вклад по связанным со здоровьем вопросам в доклады, подготовленные 
различными специальными докладчиками Организации Объединенных Наций, включая 
Специального докладчика по вопросам продажи детей, детской проституции и детской 
порнографии. Кроме того, Генеральная Ассамблея в резолюции 48/157 предложила ВОЗ внести 
вклад во всестороннее исследование по вопросам защиты детей во время вооруженных 
конфликтов, которое должно быть проведено экспертом, назначенным Генеральным секретарем. 

6. Шестого декабря 1993 г. Комитет Организации Объединенных Наций по экономическим, 
социальным и культурным правам организовал однодневную общую дискуссию по праву на 
здоровье с точки зрения статьи 12 Международного пакта об экономических, социальных, и 
культурных правах. На этом совещании присутствовали ряд сотрудников ВОЗ и 
многочисленные эксперты по связанным со здоровьем аспектам прав человека. Обсуждения 
были сконцентрированы на значении концепции недискриминации в секторе здравоохранения 
и на понятии "основное содержание" здоровья. 

7. Пост Верховного комиссара по правам человека, учрежденный резолюцией Генеральной 
Ассамблеи 48/141, был наделен широкими функциями и полномочиями, включая защиту и 
поощрение прав человека и содействие развитию в качестве универсального и неотъемлемого 
права. 

1 Документ Организации Объединенных Наций A/CONF. 157/PC/61/Add.8, от 29 марта 1993 г. Кроме 
того, документ WHO/DGH/93.1, озаглавленный "Human rights in relation to women's health" (Права 
человека в связи со здоровьем женщин), получил широкое распространение во время и после конференции 
и будет выпущен в качестве официальной публикации в 1994 г. 

2 Документ Организации Объединенных Наций А/CONF. 157/23 от 12 июля 1993 г. 
3 Документ Организации Объединенных Наций А/48/1. 
4 Документ Организации Объединенных Наций А/CONF. 157/РС/73 от 20 апреля 1993 г. 
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IV. ПОВЕСТКА ДНЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

8. Генеральный секретарь представил Генеральной Ассамблее краткий доклад по повестке 
дня для развития1, основанный на мнениях, высказанных 15 государствами-членами, 
Европейским союзом и Группой Северных стран, а также на результатах консультаций в рамках 
АКК, в которых принимала участие ВОЗ. Вместе с тем, он предполагает представить более 
полный доклад в начале 1994 г., и Генеральная Ассамблея постановила, что эта тема будет 
подробно рассмотрена на основной сессии 1994 г. Экономического и Социального Совета и на 
сорок девятой сессии Генеральной Ассамблеи (резолюция 48/166). 

У. ПОВЕСТКА ДНЯ ДЛЯ МИРА 

9. Общей озабоченностью большинства глав государств и правительств, которые выступили 
на Генеральной Ассамблее, был кризис во всем мире, подрывающий мир и безопасность, 
особенно в Боснии и Герцеговине, Гаити и Сомали. 

Операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира 

10. Операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира насчитывают в 
настоящее время 18 и включают 76 500 человек военного, гражданского и полицейского 
персонала. Переходный орган власти Организации Объединенных Наций в Камбодже распущен 
после завершения своих полномочий по созданию правительства в соответствии с новой 
конституцией. ВОЗ поддерживает органы власти в Камбодже в деле перестройки и изменения 
ориентации системы общественного здравоохранения. 

11. Значительной характеристикой операций Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира является расширение полномочий Организации Объединенных Наций 
посредством действий Совета Безопасности в ответ на просьбы, связанные с этническими 
конфликтами и распадом государств, а также использование Советом Безопасности своих 
полномочий в соответствии с Главой VII Устава Организации Объединенных Наций. В то же 
время в этом процессе в течение 12 месяцев до сентября 1993 г. погибли 135 военных и 18 
гражданских сотрудников, принимавших участие в операциях Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира. АКК выразил глубокую озабоченность по поводу безопасности 
сотрудников, которые выполняют сложные обязанности, часто во все более трудных и опасных 
условиях, и с удовлетворением отметил меры, принятые от имени Генерального секретаря по 
рассмотрению общих мероприятий и процедур по обеспечению безопасности для усиления 
системы безопасности Организации Объединенных Наций с учетом изменяющихся 
потребностей.2 В резолюции 48/42 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 
одобрила эти меры и призвала Совет Безопасности включить в свой мандат специальные 
положения, касающиеся статуса и безопасности сотрудников Организации Объединенных Наций. 

12. Технические консультативные услуги ВОЗ для операций по поддержанию мира с 
уделением особого внимания вопросам ВИЧ/СПИДа были предметом ряда консультаций между 
Департаментом Организации Объединенных Наций по операциям по поддержанию мира, 
Объединенными медицинскими службами Организации Объединенных Наций и Глобальной 

1 Документ Организации Объединенных Наций А/48/689. 
2 Резюме выводов, первая регулярная сессия 1993 г. АКК (Рим, 19-20 апреля 1993 г.). 
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программой ВОЗ по СПИДу. Разрабатываются руководящие принципы и ожидается, что 
сотрудничество между этим Департаментом и ВОЗ продолжится. 

Оккупированные арабские территории, включая Палестину 

13. После подписания 13 сентября 1993 г. Декларации о принципах соглашений о временном 
самоуправлении между Организацией освобождения Палестины и Правительством Израиля 1 
октября 1993 г. в Вашингтоне была созвана Конференция по поддержанию мира на Среднем 
Востоке, организованная совместно Государственным секретарем Соединенных Штатов 
Америки и Министром иностранных дел Российской Федерации. На этой Конференции были 
зарегистрированы обязательства в сумме приблизительно 2000 млн. долл. США, из которых 600 
млн. долл. США намечены на 1994 г. Первое совещание Консультативной группы по оказанию 
международной помощи Палестинскому народу было проведено в Париже 16 декабря 1993 г. 
под председательством Всемирного банка с участием ВОЗ. Генеральная Ассамблея в 
резолюции 48/213 призвала организации и учреждения системы Организации Объединенных 
Наций активизировать свою помощь и улучшить координацию посредством соответствующего 
механизма под эгидой Генерального секретаря. 

14. Генеральный директор ВОЗ совершил официальный визит в Израиль и на оккупированные 
арабские территории в период со 2 по 5 декабря 1993 г. Ожидается, что ВОЗ будет играть 
каталитическую роль в переводе служб здравоохранения во временный орган власти 
Палестины. В октябре месяце в ответ на резолюцию WHA46.26, в которой вновь повторяется 
предложение о том, чтобы Генеральный директор продолжил свои усилия по осуществлению 
специальной программы помощи и оказывал систематическую поддержку, необходимую для 
того, чтобы палестинский народ мог взять на себя ответственность за свои собственные службы 
здравоохранения, ВОЗ обратилась с призывом о выделении средств в общей сумме 10 
миллионов долл. США. Основную часть этой суммы намечено реализовать в проектах 
первичной медико-санитарной помощи, при решении некоторых из наиболее неотложных 
проблем гигиены окружающей среды, в поддержку кампаний по иммунизации и при оказании 
помощи медико-санитарным учреждениям вторичного и третичного уровней для повышения 
уровня их услуг. 

VI. ПЕРЕСТРОЙКА И АКТИВИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ 

15. Изменение структуры Секретариата Организации Объединенных Наций, его программ и 
фондов, начатое в 1992 году, привели к сокращению и перераспределению нескольких постов 
высокого уровня. Однако Генеральная Ассамблея приняла решение продолжить изучение 
вопроса о числе и распределении постов высокого уровня, и Генеральному секретарю было 
предложено представить четкое обоснование для учреждения подобных постов в будущем 
(резолюция 48/218D). Упорядочение деятельности между Организацией Объединенных Наций 
и ее программы вызвало перемещение Бюро проектных услуг ООН, ранее руководимое 
Администратором ПРООН, в Департамент Организации Объединенных Наций по поддержке 
развития и службам управления. Это объединение после его завершения создаст автономное 
самофинансирующееся подразделение, которое станет самым большим единым исполнительным 
учреждением по программам и проектам ПРООН в системе Организации Объединенных Наций. 
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Перестройка Организации Объединенных Наций в экономической и социальной областях 

16. Уже реализованные аспекты перестройки Организации Объединенных Наций в 
экономической и социальной областях, были официально признаны в резолюции 48/162 
Генеральной Ассамблеи. Генеральная Ассамблея сосредоточила внимание в основном на 
упорядочении состава и деятельности руководящих органов ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и ВПП, 
в которых ВОЗ принимает участие. В соответствии с резолюцией 48/162 руководящие органы 
ПРООН и ЮНИСЕФ преобразуются в Исполнительные советы, каждый состоящий из 36 членов 
(при следующем географическом распределении членов: Африка -8’ Азия - 7’ Восточная Европа 
- 4 , Латинская Америка и страны Карибского бассейна - 5, и 12 - от стран Западной Европы 
и других государств). Присутствие и участие в принятии решений ограничено только 
избранными членами. Исполнительные советы будут собираться раз в год на регулярную 
сессию и на промежуточные совещания, если необходимо, и будут осуществлять 
непосредственное руководство этими организациями. Подобные мероприятия коснутся ВПП, 
в связи с чем между ООН и ФАО будут незамедлительно проведены консультации. Вопрос о 
необходимости создания отдельного совета ЮНФПА будет решен после конференции по 
народонаселению, которая состоится в 1994 году (см. пункт 34). 

Объединенные отделения Организации Объединенных Наций 

17. Документ ЕВ91/33 проинформировал Исполнительный комитет о создании Генеральным 
секретарем единого присутствия ООН в некоторых странах, с тем чтобы охватить программы 
под его непосредственным руководством. В настоящее время существует 9 таких отделений: 
в Армении, Азербайджане, Беларуси, Эритрее, Грузии, Казахстане, Российской Федерации, 
Украине и Узбекистане. Генеральный секретарь стремился уточнить подход Секретариата к 
этим "временным отделениям",1 имея в виду, что Генеральная ассамблея утвердит их создание 
вместе со схемой применения этого подхода в других странах. Некоторые черты концепции 
"объединенных отделений" были одобрены делегациями и системой ООН, например расширение 
списка квалифицированных кандидатов для руководства этими отделениями, общие помещения 
для всех фондов и программ ООН и предложение всем специализированным учреждениям быть 
представленными в общих помещениях, Европейское региональное бюро ВОЗ работает в тесном 
контакте с временными отделениями, расположенными в Восточной Европе и Российской 
Федерации. 

18. Однако расширение этого подхода встретило определенное сопротивление, особенно со 
стороны развивающихся стран, объясняемое якобы "политизацией" этих отделений. Поэтому 
было принято решение, что эти отделения сейчас станут "отделениями системы развития ООН 
на местах". Генеральная Ассамблея в своей резолюции 48/209 санкционировала создание этих 
отделений и подчеркнула, что они должны в полной мере соответствовать положениям 
резолюции 47/199 Генеральной Ассамблеи, в частности, в отношении роли и функций 
координатора-резидента ООН. 

Пост Генерального инспектора 

19. В сентябре 1993 г. Генеральный секретарь учредил бюро по инспекциям и расследованиям 
с большим штатом и бюджетом в сумме примерно 12 млн. долл. США на 1994-1995 гг. Это 
стало первым шагом в направлении создания поста высокого уровня "Генерального инспектора" 
по настоянию ряда государств-членов, в частности, Соединенных Штатов Америки. Этот пост 

1 Документ А/48/146 ООН и устный доклад от 9 ноября 1993 г. 



EB93/41 

будет наделен широкими полномочиями в вопросах финансового контроля, оценки и 
расследования, которые, возможно, охватят все специализированные учреждения ООН. В 
резолюции 48/218 (E III) Генеральной Ассамблеей принято решение о созыве не позднее 31 
марта 1994 г. совещания межправительственной группы экспертов по юридическим и 
финансовым вопросам, состоящей из 25 членов, назначенных Председателем Генеральной 
Ассамблеи, и представить доклад по этому вопросу Сорок девятой сессии Генеральной 
Ассамблеи. В ответ на предложение Франции о создании "дисциплинарного суда" по 
финансовым и бюджетным вопросам, Генеральному секретарю было предложено выяснить 
мнения государств-членов о возможности создания нового правового и процедурного 
механизма, или продления мандатов и усовершенствования деятельности существующих 
механизмов. Рассмотрение этого вопроса, таким образом, было отложено до Сорок девятой 
сессии Генеральной Ассамблеи в 1994 г. 

VII. КООРДИНАЦИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ И СОЦИАЛЬНОМ СОВЕТЕ 

20. Экономический и Социальный Совет уделил особое внимание вопросам здравоохранения 
в своих дискуссиях, состоявшихся в 1993 г. Участники этапа заседаний высокого уровня 
основной сессии (28-30 июня 1993 г.) посвятили три дня обсуждению роли системы 
Организации Объединенных Наций в содействии социальному развитию, включая вопросы 
подготовки к Всемирной встрече на высшем уровне в интересах социального развития. В 
дискуссиях принял участие Генеральный директор, который заверил Совет в поддержке ВОЗ 
Всемирной встрече на высшем уровне и проинформировал о деятельности Организации. 

Всемирная встреча на высшем уровне в интересах социального развития 

21. Необходимость определить воздействие социального развития на здоровье и его 
взаимодействие со всеми тремя темами стала очевидной во время межучрежденческих 
консультаций, предшествовавших организационной сессии Подготовительного комитетаВстречи 
на высшем уровне, (Нью-Йорк, 12-16 апреля 1993 г.). Встреча на высшем уровне в интересах 
социального развития будет проведена по приглашению правительства Дании в Копенгагене 6-
12 марта 1995 г. и на ней будут рассмотрены три темы: социальная интеграция, сокращение 
бедности и расширение производительной занятости. ВОЗ созвала совещание экспертов, 
состоявшееся с 6 по 8 декабря 1993 г. с целью рассмотрения вопросов здоровья и социального 
развития в рамках социального кризиса 90-х годов. Еще раз подтвердив соответствие 
социальной задачи достижения здоровья для всех и метода первичной медико-санитарной 
помощи как средства реагирования на преобладающую социальную ситуацию, эксперты 
обратили внимание на важность медико-социальных служб, особенно на уровне общины. Они 
также подтвердили, что главная ответственность за социальное развитие лежит на 
национальном уровне, при этом международное сообщество играет поддерживающую роль. 
Доклад экспертов станет частью вклада ВОЗ в первую сессию Подготовительного комитета и 
ответом на резолюцию 48/100 Генеральной Ассамблеи, призывающую ВОЗ внести вклад в 
подготовительный процесс. 

22. В связи с подготовкой участия ВОЗ в мероприятиях Всемирной встречи на высшем уровне 
тесные консультации и общее понимание региональных социальных проблем сформировало 
основу для сотрудничества между ВОЗ и соответствующими региональными комиссиями 
Организации Объединенных Наций. ВОЗ, в качестве члена Объединенного комитета ООН по 
информации, внесла активный вклад в осуществление информационной стратегии для Встречи 
на высшем уровне. 
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Борьба с малярией и диарейными болезнями 

23. Координационный этап заседании Совета был сконцентрирован на координации 
деятельности системы Организации Объединенных Наций в областях превентивных действий 
и активизации борьбы против малярии и диарейных болезней, особенно холеры. Генеральный 
секретарь обратился к ВОЗ как руководящему и координирующему органу в международной 
работе по здравоохранению действовать в качестве "целевого руководителя" по подготовке 
доклада Совету. Одиннадцать организаций сотрудничают с ВОЗ. Состоявшийся полезный 
диалог повысил осознание Советом многих социальных и экономических проблем, относящихся 
к этим и другим болезням. 

24. Согласованное заключение Совета 1993/21 привлекли внимание международного 
сообщества к серьезным препятствиям в социальном и экономическом развитии, которые могут 
быть вызваны малярией и диарейными болезнями, подчеркнув, что выгоды от профилактики и 
лечения оправдывают затраченные средства. Среди других вопросов особое внимание следует 
уделить целевым инвестициям для усовершенствования инфраструктуры здравоохранения. 
Помимо этого, система ООН должна тщательно рассмотреть значение для здравоохранения 
планируемых мероприятий в рамках программ и проектов в целях развития. 

25. Совет предложил Генеральному секретарю подготовить доклад в сотрудничестве с ВОЗ 
и другими соответствующими органами, учреждениями и организациями системы ООН по 
вопросу осуществления его рекомендаций, который будет представлен на основной сессии в 
1994 г. Предпринятые шаги предполагают специальное рассмотрение вопросов, связанных с 
малярией и диарейными болезнями, а также улучшат координацию поддержки, оказываемой 
организациями ООН другим национальным приоритетам, в частности, относящимся к проблемам 
здоровья и развития. И в этом случае ВОЗ будет действовать в качестве "целевого 
руководителя" по подготовке этого доклада, который должен быть завершен к концу апреля 
1994 г. 

Табак или здоровье 

26. В резолюции WHA45.20 по вопросу о многосекторальном сотрудничестве с программой 
ВОЗ "Табак или здоровье" Ассамблея здравоохранения предложила Совету включить в 
повестку дня своей основной сессии 1993 г. тему "Табак или здоровье"; это предложение было 
принято Советом на его организационной сессии. Доклад Генерального директора ВОЗ был 
представлен Совету, который после интересной дискуссии принял резолюцию 1993/79， 
предложил Генеральному секретарю создать под эгидой ВОЗ координационный центр по 
межсекторальному сотрудничеству в области экономических и социальных аспектов 
производства и употребления табака, принимая во внимание серьезные последствия 
употребления табака для здоровья. Генеральному секретарю ЮНКТАД также было 
предложено назначить координационный центр в рамках ЮНКТАД с целью координации 
обязанностей, в частности между ПРООН, ЮНКТАД, ЮНИДО, МОТ, ФАО, ВОЗ и Всемирным 
банком. 

1 Совет принял решение, что в 1993 г. на координационном этапе заседаний будут выпущены 
согласованные заключения (а не заключительное заявление Председателя), что рассматривается как менее 
обязывающее государства-члены в сравнении с резолюцией, при этом обладая большей значимостью, чем 
заключения, представленные Председателем. 
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27. Хотя ЮНКТАД приветствовала эту обязанность,все функции "координационного центра" 
не могут быть осуществлены без наличия дополнительных ресурсов. При понимании того, что 
будут предприняты действия с целью получения необходимых ресурсов, от имени 
Генерального секретаря было направлено письмо всем заинтересованным организациям с целью 
проинформировать их о назначении информационного центра и о его мандате; а также запросить 
от каждой организации план действий (в соответствии с пунктом (8) резолюции 1993/79); и 
проинформировать их о планируемой консультации в марте/апреле 1994 г. с целью 
рассмотрения планов и согласования, сталкивающихся и дублирующих друг друга вопросов. 
Результаты предпринятых действий будут доложены Совету в 1994 г. вместе с общим планом 
действий, предложенных системой ООН в целом. Руководящие органы ВОЗ будут 
информироваться о всех событиях в этой связи. 

Предупреждение ВИЧ/СПИДа и борьба с ними 

28. Годовой доклад Генерального директора о ходе осуществления Глобальной стратегии и 
по СПИДу в рамках системы ООН1 был представлен Совету в июле 1993 г. и на рассмотрение 
сорок восьмой сессии Генеральной Ассамблеи в октябре 1993 г. Резолюция Совета 1993/51 
полностью поддержала резолюцию WHA46.37, которая призвала изучить вопрос выполнимости 
и целесообразности объединенной и совместно организованной программы ООН по ВИЧ и 
СПИДу. (См. документ ЕВ93/27.) 

29. Политика ВОЗ по отказу от организации международных конференций по СПИДу в 
странах, где имеют место ограничения для краткосрочных поездок ВИЧ-инфицированных лиц 
и больных СПИДом, была одобрена АКК в октябре 1993 г. и рекомендована для применения 
во всей системе ООН. В соответствии с этой политикой ВОЗ и другие организации системы 
ООН не будут организовывать отдельно или совместно или же оказывать финансовую 
поддержку международным конференциям или совещаниям по СПИДу, в странах, в которых 
требования к въезду являются дискриминационными и основываются исключительно на наличии 
или отсутствии ВИЧ-инфекции. 

30. Детали других мероприятий, осуществленных ВОЗ при сотрудничестве с организациями 
системы ООН, описаны в разделе VII годового доклада Генерального директора 
Исполнительному комитету по вопросам осуществления глобальной стратегии по СПИДу 
(документ ЕВ93/26). 

Гуманитарная помощь 

31. Совет также рассмотрел вопрос координации гуманитарной помощи, включая весь объем 
от оказания экстренной помощи до реабилитации и развития. Согласованное заключение 
Совета (1993/1) вновь подтвердило резолюцию Генеральной Ассамблеи 46/182 в качестве 
основы для укрепления координации гуманитарной помощи ООН в случае стихийных бедствий 
и других чрезвычайных ситуаций. Документ призывает оперативные учреждения системы ООН 
осуществлять через межучрежденческий постоянный комитет, в котором ВОЗ состоит членом, 
согласованное разделение обязанностей и подчеркнул роль Координатора по вопросам 
экстренной помощи в организации доступа в зоны чрезвычайных ситуаций, в координации 
межучрежденческих миссий по оценке потребностей, подготовке объединенных призывов и 
оказании помощи в координации на местах. Генеральная Ассамблея в резолюции 48/57 
полностью одобрила выводы Совета и призвала оперативные учреждения внести свой вклад в 

1 Документ Организации Объединенных Наций А/48/159-Е/1993/59. 
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координацию действий на местах на ранних этапах чрезвычайных ситуаций. Описание 
мероприятий, предпринятых ВОЗ по раннему оповещению, обеспечению готовности к 
стихийным бедствиям, подготовке и реагированию на них содержится в документе ЕВ93/15. 

32. Совет в своем решении 1993/328 и Генеральная Ассамблея в резолюции 48/188 
приветствовали предложение правительства Японии выступить в качестве принимающей 
стороны Всемирной конференции по уменьшению опасности стихийных бедствий, которая 
состоится 23-27 мая 1994 г. в Йокохаме, Япония. На Конференции будет сделан 
промежуточный анализ мероприятий Международного десятилетия по уменьшению опасности 
стихийных бедствий, в которую ВОЗ вносит свой вклад. 

Чернобыль 

33. Совет при обсуждении международного сотрудничества по уменьшению и сведению к 
минимуму последствий чернобыльской аварии, был проинформирован о том, что 
Международная программа ВОЗ по медицинским последствиям Чернобыльской аварии 
осуществлялась в течение более двух лет, при этом были осуществлены пять важных проектов 
в области здравоохранения. Однако программа испытывает острые финансовые трудности. Во 
время дискуссий был сделан призыв об оказании большей финансовой помощи для поддержки 
мероприятий, связанных с Чернобылем. Сорок восьмая сессия Генеральной Ассамблеи приняла 
резолюцию 48/206，в которой Генеральному секретарю предложено продолжить поддерживать 
тесные контакты и стимулировать сотрудничество, координацию, взаимодополняемость и 
регулярный обмен информацией в отношении многосторонних и двусторонних мероприятий, 
касающихся Чернобыльской аварии. 

Конференции Организации Объединенных Наций 

Международная конференция по народонаселению и развитию 

34. Осуществляется подготовка к Международной конференции по народонаселению и 
развитию (Каир, 5-13 сентября 1994 г.). Третья и заключительная сессия Подготовительного 
комитета по конференции состоится в Нью-Йорке 4-22 апреля 1994 г. Совет в резолюции 
1993/76 и Генеральная Ассамблея в резолюции 48/186 утвердили предложение о том, что 
Подготовительный комитет Конференции должен стать вспомогательным органом Генеральной 
Ассамблеи. В качестве активного участника Специального межучрежденческого совещания по 
Международной конференции по народонаселению и развитию ВОЗ уже вносит вклад в 
Конференцию. Дальнейшая информация о политике и мероприятиях ВОЗ по вопросам 
народонаселения и здоровья изложена в документе ЕВ93/42. 

Всемирная конференция по положению женщин 

35. ВОЗ вносит свой вклад в подготовку Четвертой Всемирной конференции по положению 
женщин (Пекин, 4-15 сентября 1995 г.), которая следует за проведением совещаний в Мехико 
(1975 г.), Копенгагене (1980 г.) и Найроби (1985 г.). Сорок восьмая сессия Генеральной 
Ассамблеи передала на рассмотрение Конференции ряд вопросов, связанных с положением 
женщин, и приняла несколько резолюций по положению женщин, некоторые из которых имеют 
конкретное отношение к сферам ответственности ВОЗ. Например, в Декларации о ликвидации 
насилия в отношении женщин (резолюция 48/104) утверждается право женщин на высший 
достижимый стандарт физического и психического здоровья и выражается озабоченность в 
отношении тех женщин, которые в наибольшей степени уязвимы насилию, таких как женщины-
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беженки, женщины, проживающие в сельских и отдаленных районах, дети женского пола, 
пожилые женщины и женщины, находящиеся в ситуациях вооруженного конфликта. 
Генеральная Ассамблея решительно осудила насилие и жестокое обращение с женщинами на 
территории Югославии (резолюция 48/143) и предложила соответствующим организациям, 
включая ВОЗ, оказать надлежащую помощь пострадавшим. Кроме того, в резолюции 48/106 
Генеральной Ассамблеи содержится решительный призыв к государствам-членам об оказании 
поддержки усилиям, предпринимаемым Организацией Объединенных Наций и 
специализированными учреждениями по повышению процентного числа женщин на высоких 
должностях специалистов в секретариатах, особенно на уровне D-1 и выше. 

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

Административный комитет по координации 

36. АКК рассмотрел свою собственную роль и деятельность в течение 1993 г., внес 
изменения в структуру и упорядочил деятельность своих вспомогательных органов в целях 
повышения эффективности своей деятельности. ВОЗ является активным членом двух 
консультативных комитетов, которые подотчетны АКК, а именно Консультативного комитета 
по административным вопросам (ККАВ) и Консультативного комитета по программе и 
оперативным вопросам (ККПОВ), а также основным членом Межучрежденческого комитета по 
устойчивому развитию (см. пункт 40). 

37. На своей второй сессии в 1993 г. (Нью-Йорк, октябрь 1993 г.) АКК рассмотрел доклад 
своей Целевой группы высокого уровня по информационным системам Организации 
Объединенных Наций, которую он назначил в апреле 1993 г. и в работе которой принимала 
участие ВОЗ. По рекомендации Целевой группы АКК принял решение прекратить деятельность 
Консультативного комитета по координации информационных систем и учредить Комитет по 
координации информационных систем в целях сосредоточения внимания на вопросах 
информационного руководства и соответствующих технологий. АКК далее предложил 
Руководящему комитету Международного вычислительного центра (МВЦ) рассмотреть 
возможность и целесообразность преобразования МВЦ в "Центр служб информационного " 
руководства с расширенными функциями предоставления информационного обслуживания на 
основе полной самоокупаемости.1 

Оперативная деятельность 

38. ВОЗ присоединилась к другим организациям системы Организации Объединенных Наций 
в предоставлении докладов Экономическому и Социальному Совету о выполнении резолюции 
47/199 Генеральной Ассамблеи, касающейся оперативной деятельности Организации 
Объединенных Наций, подчеркнув необходимость существенного увеличения многосторонних 
ресурсов в области развития. Она отметила, в частности, в рамках ККПОВ улучшение 
деятельности Организации Объединенных Наций, которая в большей степени соответствует 
национальным целям и является более эффективной. ВОЗ поддержала создание отделений 
Организации Объединенных Наций на местах и, например, подтвердила Генеральному секретарю 

1 МВЦ был учрежден на основе Меморандума о соглашении, подписанном Организацией Объединенных 
Наций, ПРООН и ВОЗ. Он начал действовать 1 марта 1971 г. Многие организации системы Организации 
Объединенных Наций пользовались его услугами. 
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Организации Объединенных Наций свою заинтересованность в распределении помещений, 
которые предоставляются в Москве. В резолюции 1993/7 Экономического и Социального 
Совета подчеркивается значение координации деятельности на местах в условиях возрастающей 
скудности ресурсов. Кроме того, она предложила в течение 1994 г. осуществить оценку 
последствий применения положений резолюции 47/199, принятой Генеральной Ассамблеей. 

Комиссия по устойчивому развитию 

39. Комиссия по устойчивому развитию, межправительственный орган, состоящий из 53 
членов, был учрежден Экономическим и Социальным Советом в 1993 г. в ответ на резолюцию 
47/191 Генеральной Ассамблеи в целях обеспечения выполнения соглашений, достигнутых на 
Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, в частности, 
Повестки дня на 21 век, программы действий по окружающей среде и устойчивому развитию. 
На своей первой основной сессии в июне 1993 г. Комиссия приняла многолетнюю тематическую 
программу деятельности на период 1993-1996 гг. 

40. Межучрежденческий комитет по устойчивому развитию занимается вопросами обзора и 
мониторинга хода работы по осуществлению Повестки дня на 21 век и связанной с ней 
деятельности Комиссии. На ВОЗ были возложены обязанности "целевого руководителя" 
деятельностью по координации аспектов здравоохранения в рамках Повестки дня на 21 век, 
как указано в Главе 6 по охране и укреплению здоровья человека. В рамках Международной 
программы по безопасности химических веществ ВОЗ также принимает активное участие в 
межучрежденческой координации безопасного использования токсичных химических веществ 
(Глава 19), а в рамках Подкомитета АКК по водным ресурсам, который подотчетен 
Межучрежденческому комитету, координирует деятельность в области водоснабжения и 
санитарии, а также в области регулирования качества воды. 

41. Вторая сессия Комиссии (Нью-Йорк, 16-27 мая или 3 июня 1994 г.) рассмотрит ход работы 
по осуществлению главы Повестки дня на 21 век, касающейся здравоохранения. Для содействия 
координации, осуществляемой в рамках ВОЗ, и для организации деятельности в отношении 
обязанностей ВОЗ в качестве "целевого руководителя" в области здравоохранения, 
Генеральный директор учредил Целевую группу по окружающей среде и устойчивому 
развитию, состоящую из представителей соответствующих программ. 

Новая повестка дня Организации Объединенных Наций для Африки на 90-е годы 

42. По-видимому, возрождается обеспокоенность в отношении Африки. Международная 
конференция по африканскому развитию (Токио, 5-6 октября 1993 г.) была направлена на 
определение африканского развития в качестве одной из центральных тем международной 
программы действий на эпоху, наступившую после окончания холодной войны, и на повышение 
осознания во всем мире по-прежнему существующей необходимости оказания помощи 
африканским странам на фоне возрастающего числа потребностей в ресурсах. Делегация 
Организации Объединенных Наций возглавлялась Генеральным директором ВОЗ, который 
представлял Генерального секретаря. Был представлен документ по здравоохранению в 
Африке. 

43. Сорок восьмая сессия Генеральной Ассамблеи детально обсудила Новую повестку дня 
Организации Объединенных Наций для развития Африки в 90-е годы (одобренную Генеральной 
Ассамблеей в резолюции 46/151). АКК также обсудит по существу действия системы 
Организации Объединенных Наций, касающиеся восстановления и развития Африки. 
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Генеральный секретарь со своей стороны в декабре 1992 г. учредил Комиссию представителей 
высшего уровня по африканскому развитию1 в целях выдвижения новых идей и тем, вокруг 
которых он мог бы мобилизовать ответные международные действия, включая 
скоординированные действия системы Организации Объединенных Наций. В настоящее время 
ВОЗ необходимо изыскать в большей степени внутренне скоординированный подход в целях 
обеспечения большего воздействия на здоровье и социальное развитие аспектов африканского 
развития. 

IX. СОТРУДНИЧЕСТВО С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

44. В соответствии со своей политической ориентацией ВОЗ за последние два года 
активизировала свое сотрудничество и координацию по вопросам, связанным со здоровьем и 
развитием, с региональными организациями в рамках системы Организации Объединенных Наций 
и вне ее. 

Региональные комиссии Организации Объединенных Наций 

45. Совместно с соответствующими региональными бюро были проведены взаимно полезные 
дискуссии и произведен обмен информацией с пятью региональными комиссиями Организации 
Объединенных Наций: с Экономической комиссией для Африки (ЭКА), Европейской 
экономической комиссией (ЕЭК), Экономической комиссией для Латинской Америки и 
Карибского бассейна (ЭКЛАК), Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого 
океана (ЭСКАТО), и Экономической и социальной комиссией для Западной Азии (ЕСКЗА). 
Посредством межучрежденческих механизмов, имеющих существенное значение для 
государств-членов в Регионе Юго-Восточной Азии, Европейском регионе, регионах Восточного 
Средиземноморья и Западной части Тихого океана, сотрудничество ВОЗ с ЭСКАТО особенно 
активизировалось в таких областях как окружающая среда и развитие, социальное развитие, 
включая ликвидацию предупреждаемых болезней, статус женщин в процессе развития, 
водоснабжение для Азии и Тихоокеанского региона, а также урбанизацию. 

Сотрудничество с Организацией африканского единства 

46. В мае 1992 г. Генеральный секретарь ОАГ представил на рассмотрение Сорок пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения вопрос "Глобальная солидарность в интересах 
здоровья". Делегация ВОЗ, возглавляемая Генеральным директором, принимала участие в 
работе двадцать девятой очередной сессии Ассамблеи глав государств и правительств (Каир, 
июнь 1993 г.), которая приняла Программу действий, состоящую из шести пунктов, и 
Декларацию по СПИДу и руководство по их осуществлению, а также Африканскую 
региональную стратегию по питанию (1993-2003). В апреле 1992 г. и в сентябре 1993 г. ВОЗ 
принимала участие в ежегодных совещаниях представителей ОАГ и системы Организации 
Объединенных Наций и совместно с ОАГ и другими организациями выступала в качестве одного 
из организаторов симпозиума по ВИЧ/СПИДу и развитию в Африке (Абиджан, 11 мая 1993 г.). 
Организованный Африканским банком развития, этот симпозиум прошел под председательством 
Президента Бенина и сосредоточил основное внимание на вопросах социально-экономических 
последствий и национальных действий в ответ на эту опустошительную эпидемию. 

1 Эта комиссия состоит из выдающихся африканских деятелей и получает поддержку со стороны 
исполнительных глав и директоров-исполнителей системы Организации Объединенных Наций, включая 
Всемирный банк. 
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47. В число дополнительных областей сотрудничества между ВОЗ и ОАГ в 1992-1993 гг. 
входили: (а) предоставление руководства для государств-членов и оказание им поддержки в 
осуществлении Всемирной декларации по борьбе с малярией (Амстердам, октябрь 1992 г.), а 
также Всемирной декларации и плана действий по питанию (Рим, декабрь 1992 г.)； (Ь) 
техническая помощь африканским странам в области обеспечения готовности к чрезвычайным 
ситуациям и предпринятая ответных действий; (с) проведение консультаций по вопросам 
разработки протокола по здравоохранению для Договора по учреждению Африканского 
экономического сообщества (АЭС); и (d) предоставление консультативной помощи в 
отношении медицинской клиники ОАГ, которая обслуживает приблизительно 3000 человек, и 
в отношении возможностей обеспечения Секретариата ОАГ информацией по вопросам 
здравоохранения. В поддержку осуществления Договора АЭС (который, как ожидается, начнет 
действовать в 1994 г.) в число приоритетов, имеющих существенное значение для ВОЗ, входит 
осуществление: (а) Повестки дня на 21 век по окружающей среде и развитию; (Ь) Дакарский 
консенсус в отношении Международной конференции по оказанию помощи африканским детям; 
и (с) Новой Повестки дня Организации Объединенных Наций для развития Африки в 90-е 
годы. 

Региональные банки развития 

48. Начиная с 1992 г. ВОЗ предприняла ряд шагов по укреплению сотрудничества с четырьмя 
основными региональными банками развития: Африканским банком развития (АБР, со штаб-
квартирой в Абиджане), Азиатским банком развития (АБР, Манила), Европейским банком 
реконструкции и развития (ЕБРР, Лондон) и Межамериканским банком развития (МБР, 
Вашингтон, O.K.). ВОЗ принимала участие в ежегодных совещаниях Совета управляющих 
каждого из этих банков. Эти многосторонние учреждения по развитию в значительной степени 
активизировали свою деятельность в социальном секторе при уделении особого внимания 
вопросам здоровья и/или связанным со здоровьем вопросам. Региональные банки (за 
исключением ЕБРР) в 1992 г. выделили приблизительно 28 600 млн. долл. США в займах, 
инвестициях и субсидиях на сектор здравоохранения, что составляет в среднем 20% от их 
общих годовых бюджетов1 Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья провело 
ежегодное аналитическое совещание в Александрии с Африканским банком развития (октябрь 
1993 г.). Основными итогами явились совместная программа деятельности АБР/ВОЗ на 1994-
1995 гг. с компонентами, касающимися видов деятельности по конкретным странам и 
технических областей, включая ВИЧ/СПИД, тропические болезни, борьбу с онхоцеркозом и 
вопросы лекарственных средств, а также деятельность ВОЗ, способствующую разработке 
политики АБР для сектора здравоохранения. В конце того же месяца Региональное бюро для 
стран Западной части Тихого океана провело аналитическое совещание в Маниле с Азиатским 
банком развития, в котором принимали участие региональные бюро для стран Юго-Восточной 
Азии и Восточного Средиземноморья, а также штаб-квартира ВОЗ. Поэтому у ВОЗ существуют 
значительные возможности оказания поддержки своим государствам-членам в оптимальном 
использовании финансовых и технических потенциалов, предоставляемых региональными 
банками развития. 

Европейский Союз 

49. В начале 1992 г. после подписания письма о намерениях между ВОЗ и Комиссией 
европейских сообществ, был назначен представитель Генерального директора для оказания 

1 Для сравнения укажем, что Всемирный банк предоставил кредиты на гуманитарное развитие на сумму 
3000 млн. долл. США на двухгодичный период 1990-1992 гг. 
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содействия сотрудничеству с европейскими учреждениями. Сотрудничество главным образом 
было сосредоточено на вопросах предоставления технической экспертизы для 
регламентирующей деятельности Комиссии и содействия деятельности сектора 
здравоохранения в области помощи по развитию, оказываемой Европейским союзом 
развивающимся странам. В своей резолюции от 25 мая 1993 г. Совет министров предложил 
Комиссии обеспечивать более тесное сотрудничество с ВОЗ, особенно в европейских рамках 
ее деятельности. 

X. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

50. В связи с возможностями ВОЗ продолжать укрепление своей роли в качестве 
руководящего и координирующего органа в международной работе по здравоохранению как на 
глобальном, так и на региональном уровнях, Генеральный директор намерен предложить 
Исполнительному комитету и ВОЗ внести изменение в название соответствующего пункта 
повестки дня в следующей редакции: "Сотрудничество с учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций и с другими межправительственными организациями" в целях содействия 
ведению отчетности по региональному сотрудничеству как в рамках системы ̂  Организации 
Объединенных Наций, так и вне ее. 

51. Исполнительному комитету предлагается принять к сведению достигнутый прогресс в 
области регионального сотрудничества и привести в соответствие политическую ориентацию 
в этой области. Исполнительному комитету также предлагается принять к сведению ход 
работы по выполнению резолюции EB91.R19, в частности, в отношении аспектов прав человека 
в здравоохранении, сосредоточения внимания на вопросах здравоохранения в рамках 
Экономического и Социального Совета и в отношении деятельности Совета в ответ на 
резолюцию WHA45.20 по табаку или здоровью. 

16 



W o r , d H e a l t h Organization 
^ ^ ^ ^ Organisation mondiale de la Santé 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ Пункт 22.1 предварительной ЕВ93/41 Corr.l 
КОМИТЕТ повестки дня 24 января 1994 г. 
Девяносто третья сессия 

СОТРУДНИЧЕСТВО С У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я М И СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ Н А Ц И Й - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Доклад Генерального директора 

Исправление 

Стр. 15, пункт 48，строки 9，10 

исключить: "... 28 600 млн.долл. США …на сектор здравоохранения,. 

" . . .28 600 млн.долл. США ... на социальный сектор,..." 

Стр. 15, пункт 48，строка 19 - к тексту на русском языке не относится. 


