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СОТРУДНИЧЕСТВО C УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ - ОБIgИE ВОПРОСЫ 

Доклад Генерального директора 

10 апреля 1981 r. 

Генеральный директор в настоящем докладе сообщает o решениях сессий 
генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и Экономического и 

Социального Совета в 1980 r., которые непосредственно или косвенно касают- 
ся работы Организации. 

Настоящий доклад для сведения представляется Ассамблее здравоохранения. 

1. Введение 

1.1 Генерaльная Ассамблея Организации Объединенных Наций провела свою одиннадцатую специальную 
сессию в Нью -Йорке c 25 августа по 15 сентября 1980 г. для оценки прогресса, достигнутого в 

установлении Нового международного экономического порядка; c целью принятия Новой международ- 
ной стратегии развитии для третьего десятилетия развития ООН; a также c целью начала перегово- 
р.ов на глобальном уровне по международному сотрудничеству в области развития, особенно по воп- 
росам сырьевых материалов, энергии, торговли, развития экономического потенциала и денежных и 
финансовых отношений. 

1.2 Тридцать пятая очередная сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций была 

проведена с 16 сентября по 17 декабря 1980 г. и была вновь созвана 15 января 1981 г. для рассмо- 

трения, inter ана, вопросов, связанных c начaлом проведения переговоров на глобальном уровне 

относительно международного экономического сотрудничества в интересах развития. Повестка дня 

данной сессии состояла из 123 пунктов, и Ассамблея приняла 450 резолюций и решений. B резолю- 

ции 35/1 генеральная Ассамблея приняла решение o приеме Сент- Винсента и островов Гренадины в члены 
Организации Объединенных Наций. 

1.3 В 1980 г. первая очередная сессия Экономического и Социального Совета была проведена,с 8 

апреля по 2 мал и вторaя сессия - c 3 по 25 июля. Повестка дня этих двух сессий состояла из 

43 пунктов. Всего на сессии было принято 187 резолюций и решений. 

2. Вопросы, на которые было обращено внимание Исполнительного комитета ВОЗ на его шестьдесят 

седьмой сессии (январь 1981 r.) 

2.1 B резолюции 35/56 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила o начале 

1 января 1981 r. третьего Десятилетия развития Организации Объединенных Наций и приняла Между- 

народную стратегию развития для Десятилетия, состоящую из четырех разделов - преамбулы, целей 

и задач, мер в области общей политики, анализа и оценки. 

2.2 Следующее заявление относительно здравоохранения включено в раздел, посвященный целям и за- 

дачам: 

Достижение к 2000 r. такого уровня здоровья, который позволит всем жителям земли 

вести продуктивный в социальном и экономическом плане образ жизни, является важной зада- 
чей международного сообщества. Первичная медико- санитарнaя помощь является основным 
средством осуществления этой задачи. Все страны будут расширять доступность медицинско- 

го обслуживания для наименее обеспеченных слоев населения и при содействии международного 
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сообщества обеспечат проведение иммунизации всех детей против основных инфекционных бо- 

лезней в самые кратчайшие сроки в период Десятилетия. K 1990 г. всех жителей городов и 

сельских районов необходимо обеспечить доброкачественной водой и надлежащим коммунaльным 

обслуживанием. Основной задачей будет снижение процента смертности. B наименее обеспе- 

ченных странах детскую смертность необходимо снизить до уровня менее 120 на 1000 случаев 

деторождения. Во всех странах к 2000 г. продолжительность жизни должна достичь как мини- 

мум 60 лет, a показатель детской смертности должен быть как максимум 50 на 1000 случаев 

деторождения.- Особые усилия следует приложить к вовлечению в процесс развития лиц, име- 

ющих инвалидность. B связи c этим важно принять эффективные меры в области профилактики 

инвалидности и восстановления трудоспособности. 

2.3 Что касается общей политики, то o секторе здравоохранения следует сказать следующее: 

B целях достижения приемлемого уровня здоровья для всех к 2000 r. в странах будет 

создана адекватная и всеобъемлющaя система первичной медико -санитарной помощи в качестве 

составной части более широкой системы здравоохранения и как часть мероприятий в области 

общего улучшения питания и повышения жизненного уровня и основной инфраструктуры для удов- 

летворения таких потребностей, как потребность в доброкачественной воде и основных сани- 

тарных условиях. Неотъемлемой частью результатов, ожидаемых в связи c увеличением числа 

центров первичной медико- санитарной помощи, явятся развитие соответствующих технологий 

здравоохранения, обеспечение основными лекарственными средствами, меры по предупреждению 

использования опасных и вредных препаратов, стимулирование научных исследований в области 

здравоохранения и подготовка квалифициpованного персонала на всех уровнях в области здра- 

воохранения, в том числе высококвалифицированных врачей. Надлежащее питание, просвещение 

родителей, иммунизация детей и оздоровление окружающей среды войдут в число мер по снижению 

уровня детской и общей смертности. B странах будет создана необходимая инфраструктура, 

a также будет вводиться, расширяться и улучшаться доступность медико- санитарного обслу- 
живании н прилагаться усилия к достижению цели, заключающейся в обеспечении охраны здоровья 
всего населения по возможности бесплатно. 

2.4 генеральная Ассамблея обращается c просьбой к заинтересованным специализированным учрежде- 

ниям, органам и учреждениям системы Организации Объединнных Наций принять участие в проведении 
анализа и оценки как на глобальном, так и региональном уровнях. Первый анaлиз и оценка будут 
проведены Генеральной Ассамблеей в 1984 г. 

2.5 Всемирная конференция в рамках десятилетия .Организации Объединенных Наций, посвященного 

женщинам: равенство, развитие и мир,проходила в Копенгагене c 14 по 30 июля 1980 г. В резолю- 

ции 35/136 генеральная Ассамблея одобрила Программу действий на вторую половину Десятилетия жен - 

щин в том виде, в котором она была принята на Конференции. Многие пункты Программы действий 

относятся к области здравоохранения, и некоторые из резолюций, принятых Конференцией, представ 
ляют особый интерес для ВОЗ, включая резолюцию под названием "Интегрированный подход к охране 
здоровья и улучшению положения женщин ". 

2.6 B резолюции 35/18 генеральная Ассамблея провозгласила период 1981 -1990 гг. Международным 
десятилетием питьевого водоснабжения и санитарии и призвала правительства, органы, организации 
и учреждения системы Организации Объединенных Наций, a также другие межправительственные и не- 
правительственные организации укрепить техническое и финансовое сотрудничество c развивающимися 
странами c целью оказания им помощи в деле достижения целей, намеченных в свете осуществления 
Десятилетия. 

Замечания 

генеральный директор обеспечил должное участие Организации в подготовительной работе по раз- 
работке Новой международной стратегии развития. Доклад на тему "Вклад здравоохранения в Новый 
международный экономический порядок ", составленный на основании исходных документов и результа- 
тов Тематических дискуссий, проведенных во время Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, был представлен ВОЗ одиннадцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи. 
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ВОЗ осуществляла тесное сотрудничество в разработке раздела здравоохранения программы дей- 
ствий на вторую половину Десятилетия Организации Объединенных Наций, посвященного женщинам, a 

также сотрудничала' с_ учреждениями системы Организации Объединенных Наций в подготовке раздела 
Программы o международных программах н общей' политике. Организация была представлена на кон- 
ференции в Копенгагене, для которой был подготовлен исходный документ ВОЗ на тему "Охрана здо- 
ровья и положение, женщин ". 

Генеральный директор выступил на однодневной специальной сессии генеральной Ассамблеи, по- 
свяшенной началу Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии. Генеральной 
Ассамблее был представлен доклад Генерального секретаря Организации Объединенных Hаций o состо- 
янии дел в настоящее время и перспектив, . :подготовленный в основном ВОЗ при консультациях c Ор- 

ганизацией Объединенных Наций, 

3. Осуществление на практике Декларации o предоставлении независимости колониальным странам 
с народам 

3.1 Экономический и Социальный Совет в своей резолюции 1980/50 выразил признательность специа- 

лизированным учреждениям, которые сотрудничали c Организацией Объединенных Наций и Организацией 

Африканского' единства (ОАЕ)в деле осуществления Декларации, и обратился к ним c просьбой об 

увелицении :помощи Программе- национального' развития для Намибии, об оказании ботее существенной 

поддержки угнетённдму народу Южно- Африканской Республики и о предоставлении максимально возмож- 
ной 'помощп правительству Зимбабве в его усилиях, направленных на восстановление и развитие на- 

пиональнойэкономики. 

3.2 Генеральная Ассамблея провела специальное юбилейное заседание по поводу 2O -ой годовщины 

декларации o предоставлении независимости колониальным странам и народам. B революции 35/118 
она приняла План действий c целью полного осуществления Декларации, в которой, inter alia, со- 

держится призыв к специализированным' агентствам и другим учреждениям системы Организации Объе- 
диненных Наций укрепить их моральную и материальную поддержку народам колониальных территорий 

'и их национально- дсвободительным движениям. 

3.3 В реэ'олюции 35/29 Генеральная Ассамблея предложила специализированным агентствам и другим 
учреждениям системы Организации Объединенных Наций предоставить существенную материальную помощь 

правительствам Зимбабве и Вануату, a также правительствам прифронтовых государств в поддержку 

борьбы народа Намибии и Организации освобождения народа Юго- Западной Африки, Генеральная Ас- 

самблеи обратилась также "к исполнительному руководству Специализированных агентств и других 

учреждений системът Организации Объединенных Наций с просьбой сформулировать при активном сотруд- 

ничестве c ОАЕ конкретные предложения, направленные на полное осуществление на практике соответ- 

. ствуюших решений Организации Объединенных Наций по вопросу o деколонизации. 

3.4 B данном контексте Генеральная Ассамблея призвала учреждения системы Организации Объединен- 

ных Напий уделить особое внимание некоторым странам, которые сталкиваются c особенно серьезными 

экономическими и социальными проблемами (резолюции 35/89- 35/105). B 13 из этик резолюций содер- 

жится просьба к ВОЗ принять в расчет особые потребности этик стран. 

Замeчания 

ВОЗ главным образом.за Счет соответствующих региональных бюро предпринимает необходимые 

действия, направленные на осуществление предложений Экономического и Социального Совета и Гене- 

pальной Ассамблей. Информация о действиях, пpедпринятых Организацией со времени проведения 

тридпать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в связи с оказанием помощи недавно 

ставшими независимыми и стоящими на пути к независимости государствам в Африке, приводится в 

документе А34/21, который представляется Ассамблее эдравоохранения в пункте 42.6 предваритель- 

ной повестки дня. 

4. Права человека u 'апареид 

4.1 B соответствии c рeкомендaцией, принятой Экономическим и Социальным Советом, Генеральная 

Ассамблея в своей резолюции 35/33 обратилась к оргаиам и специализированным учреждениям Органи- 

запии Объединенных Наций, межправительственным и неправительственным организациям c просьбой о6 
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укреплении и расширении своей деятельности в поддержку достижения целей программы Десятилетия 

действий по борьбе против расизма и расовой дискриминации; она также предложила учреждениям 

системы Организации Объединенных Наций активизировать свои усилия c целью постоянной информации 
общественности относительно опасности всех форм расизма и расовой дискриминации и апартеида. 

Она приняла решение провести в 1983 г. вторую Всемирную конференцию по данному вопросу. 

4.2 генеральная Ассамблея в резолюции 35/206 относительно политики апартеида, проводимой прави- 
тельством Южно- Африканской Республики, призвала упреждения системы Организации Объединенных На- 

ций расширить свою помощь угнетенному народу Южно -Африканской Республики и национально- оcвобо- 
дительным движениям в Южной Африке, признанньтк Организацией африканского единства. B числе 

других специализированных учреждений она выразила благодарность ВОЗ за ее сотрудничество c Ор- 

ганизацией Объединенных Наций в распространении информации относительно апартеида. Она также 
призвала все учреждения системы Организации Объединенных Наций считать проблемой высшей перво- 
очередности вопрос o мерах помощи женщинам Южно- Африканской Республики и Намибии в период вто- 
рой половины Десятилетия женщин Организации Объединенных Наций и предоставить помощь в осуще- 
ствлении различных проектов национaльно- освободительных движений и прифронтовых государств, 
направленных на оказание помощи беженцам, женщинам и детям из Южно- Афpиканской Республики и 

Намибии. 

4.3 Экономический и Социальный Совет в своей резолюции 1980/16 обратился с просьбой к заинте- 

ресованным международным организациям о6 участии в обсуждениях и деятельности рабочей группы по 

выработке международной конвенции o защите прав всех трудящихся -мигрантов и их семей. Гене- 

ральная Ассамблея (резолюция 35/198) приняла решение, что дачная рабочая группа проведет межсес- 

сионное заседание в мае 1981 г., чтобы дать ей возможность продолжить свою работу и выполнить 

свою задачу на Тридцать шестой сессии Генеральной Ассамблеи. 

Замечания 

ВОЗ представила доклад o последствиях апартеида в области охраны здоровья женшин Всемирной 

конференции в рамках Десятилетия женщин Организапии Объединенных Напий: равенство, развитие п 

мир. Документ относительно здоровья женщин, живущих в условиях апартеида, бь:л также представ- 

лен 803 Международному семинару по вопросам положения женщин в странах апартеида, проведенному 

в Хельсинки в мае 1980 г. B данное время Организация подготавливает монографию, озаглавленнvю 

"Апартеид и охрана психического здоровья - исследoвание o влиянии социального неравенства на со- 

стояние здоровья ". 

ВОЗ принимает участие в деятельности рабочей группы по выработке международной конвенции o 

защите прав трудящихся- мигрантов в связи c мерами по оказаттию медико- санитарной помощи, которые 

должны быть учтены при составлении проекта конвенции. 

5. Борьба c злоупотреблением наркотиками, вредные химические вещества и опасные фармацевтичес- 

кие препараты 

5.1 Экономический и Социальный Совет в резолюции 1980/19 одобрил шаги, предпринятые ВОЗ на шесть- 

десят пятой сессии ее исполнительного комитета (резолюция ЕВ65.Нг, 23 января 1980 г.) г пелью 

активизации усилий по изучению компонентов для рассмотрения и планирования Комиссией по наркоти- 

ческим средствам, a также c целью разработки руководящих принципов в области выполнения иеждУ- 

народных договоров. далее он обратился c призывом к BОЗ в рамках осуществления ее программ 

первичной медико -санитарной помощи, стратегий здоровья для всех к 2000 г. и других видов дея- 

тельности играть более активную роль в предупреждениют потребления наркотиков ц борьбе г нпцп 

в контексте программ медико -санитарной помощи на уровне страны, в осуществлении которых она учас- 

твует. Он также предложил специализиpованным учрeждeниям и программам Организацтпт Объединенных 

Наций, включая ВОЗ, регулярно включать вопрос o борьбе со злоупотреблением наркотиками в повест- 

ку дня их руководящих органов c целью дальнейшей активизации усилий по сокращению спроса на кон- 

трабандные наркотики. K специализированным учреждениям, включая ВОЗ, обратено пожелание, чтобы 

при представлении своих мероприятий по программе борьбы со злоупотрeблением наркотцкамп,рпзгра- 

ничить свои мероприятия по регулярному бюджету и свои программы по наркотикам, финансируемые пз 

внебюджетных средств, c тем чтобы дать Комиссии по наркотическим Средствам болee четкое представ- 

ление o видах и количестве ресурсов, выделяемых на мероприятия по прeдyпрeждению зло }потребления 

наркотиками и борьбе с ними. 
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5.2 С озабоченностью отмечая рост злоупотребления индийской коноплей и психотропными веще- 

ствами в африканских странах, Экономический и Социальный Совет в своей резолюции 1980/18 пред- 

л ожил Отделу по наркотическим средствам Организации Объединенных Наций, специализированным уч- 

реждениям и правительственным и неправительственным организациям активизировать свою поддержку 

африканским странам, в особенности в проведении научных исследований и в области предотврaщения 

и лечения лекарственной зависимости. 

5.3 B своей резолюции 35/195 Генеральная Ассамблеи приняла к сведению резолюции по вопросам 

o наркотических средствах, принятые Экономическим и Социальным Советом в 1980 г. и призвaла все 

учреждения и организации, заинтересованные в осуществлении этик резолюций, предпринять необхо- 

димые меры, c тем чтобы планируемая программа практической и энергичной борьбы со злоупотребле- 

нием наркотиками могла быть осуществлена и завершена, по возможности, в самые короткие сроки. 

Генеральнaя Ассамблея обращается c просьбой к Комиссии по наркотическим средствам представить 

на ее следующей очередной сессии разработанную международную программу по борьбе со злоупотреб- 

лением наркотиками. 

5.4 Генеральная Ассамблея в своей резолюции 35/186 признала важность объективной информации 

относительно запрещенных вредных химических веществ и опасных фармацевтических препаратов и 

обратилась к заинтересованным органам, организациям и учреждениям системы Организации Объеди- 

ненных Наций, в особенности к ВОЗ, c цризывом об оказании генеральному директору всех видов по- 

мощи;'о предоставлении в его распоряжение своего опыта в этой области и o сотрудничестве с ним 

при составлении доклада Генерального директора, который будет представлен Генеральной Ассамблее 

на её Тридцать шестой сессии в 1981 r. 

Замечания 

• ВОЗ предоставила подробную информацию для доклада Генерального секретаря на Тридцать шес- 

той сессии генеральной Ассамблеи, который представляется в соответствии c резолюцией 35/186, 

относительно ее деятельности в области передачи информации o лекарственных средствах и также 

в рамках международной программы по вопросам безопасности химических агентов. 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции ИНА33.27 призвала 

генерального директора к сотрудничеству c государствами-членами посредством включения борьбы со 

злоупотреблением лекарственными средствами в программы первичной медико -санитарной помощи и на- 

циональные стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. и предложила ему информировать, 

по пере необходимости, Всемирную ассамблею здравоохранения o ходе выполнения положений данной 

резолюции. 

B 1980 r. из фонда ООН для борьбы со злоупотреблением лекарственными средствами (ЮНФДАК) 

была выделена и израсходована на деятельность ВОЗ сумма в размере 876 018 ам.долл. 

6. Сотрудничество c программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Детским фон- 

дом Организацци Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Всемирным Банком и Фондом ООН для деятельнос- 

ти в области народонаселения (ЮНФПА) 

6.1 Как указывалось в резолюции 35/83 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 

ПРООН сейчас вступает в свой третий программный цикл (1982 -1986 гг.) и на сессии Руководящего 

совета в июне 1980 г. планирование программы и подготовительная деятельность по осуществлению 

данного цикла были основным вопросом. Ресурсы, имеющиеся y ПРООН на данный период при расчет- 

ном 14- процентном ежегодном росте взносову составляют приблизительно 6714 млн. ам.долл. Неко- 

торые страны -доноры, однако, заявили, что в условиях всемирного экономического спада они не смо- 
гут достичь этой цифры ежегодного прироста. Руководящий совет, проявляя все большее беспокой- 

ство в связи c тяжелым положением в наименее развитых страных, принял решение, что 8О' всех 

средств, выделяемых странам (т.е. по контрольным цифрам планирования), должны предоставляться 

странам c валовым национальны доходом на душу населения меньшим, чем 500 ам.долл. 

6.2 Накопление неконвертируемых вaлют в ПРООН - которые в настоящий момент составляют сумму. 
эквивалентную приблизительно 50 млн. ам.долл.,- продолжает оставаться предметом беспокойства. 
ВОЗ предприняла существенные усилия для использования этих фондов на осуществление своих прог- 
рамм, однако достичь положительных результатов в этой области не удалось. 
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6.3 Резолюция 35/81 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по вопросам всеобъем- 

лющего пересмотра политики в области практической деятельности, направленной на достижение раз- 

вития, призывает все органы, организации и учреждения системы Организации Объединенных Наций, 

inter ана, разработать рекомендации o мерах, направленных на сокращение административных рас- 

ходов и достижение максимального единообразия административных и прочих процедур в рамках сис- 

темы Организации Объединенных Наций. Межсекретариатские консультативные органы, такие, как 

Консультативный комитет АКК по основным вопросам (практические вопросы) и Межведомственное кон- 

сультативное совещание ПРООН рассмотрели и предприняли действия по ряду вопросов, таких, как ис- 

полнение проектов правительствaми; набор национального персонала; составление программ на уров- 

не страны и межгосударственном уровне; прямое осуществление проектов 'Р001; связь между пред- 

инвестиционной и инвестиционной деятельностью; оценка программы; участие женщин в сельских 

районах в деятельности по развитию; и координация деятельности систем информации в рамках уч- 

реждений системы Организации Объединенных Наций. 

6.4 B ноябре 1980 r. генеральный директор ВОЗ встретился c г -ном James Grant директором- распо- 

рядителем ЮНИСЕФ, c целью выработки путей дальнейшего укрепления совместной деятельности этих 

двух организаций на всех уровнях. Выработанные подходы были одобрены в феврале 1981 г. на 

Двадцать третьей сессии Объединенного комитета ЮНИСЕФ /ВОЗ по политике в области здравоохранения. 

6.5 Важные дискуссии между исполнительными главами упреждений охватывали широкий круг вопросов, 

включая сотрудничество между ВОЗ и ЮНИСЕФ в области непрерывного составления программ,. в особeй- ј 
мости на уровне страны; активное сотрудничество в развитии первичной медико- санитарной помощи, 

определенной в Алма- Атинской декларации, посредством рассмотрения участия ВОЗ /ЮНИСЕФ в деятель- 

ности на уровне отдельных стран; разработку совместных стратегий и действий в рамках программы 

основных лекарственных средств; постоянный упор на осуществление Расширенной программы иммуни- 

зации; сотрудничество в области борьбы c диарейными болезнями, шистосоматозом, лепрой; осуще- 

ствление программы охраны здоровья матери и ребенка c уделением особого внимания грудному вскар- 

мливанию грудных детей и детей младшего возраста. Сотрудничество между ВОЗ и ЮНИСЕФ продолжа- 

ется в рамках Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии; обе организации 

также разрабатывают совместную пятилетнюю программу в области питания. Предпринимаются меры 

по пpедупреждению одновременного проведения сессий Исполнительного комитета ЮНИСЕФ и сессий Ис- 

полнительного комитета Ассамблеи здравоохранения, c тем чтобы обе организации могли уделить все 

внимание обсуждениям, проходящим в их руководящих органах. Выражается также надежда, что ЮНИСЕФ 

примет активное участие в работе региональных комитетов ВОЗ. 

6.6 Предполагается, что начатый таким образом диалог приведет к новой эре совместных действий 

и практического сотрудничества в поддержку программ первичной медико -санитарной помощи во всем 

мире. 

6.7 Укреплялось также сотрудничество между ВОЗ и Всемирным Банком посредством создания в Бан- ј 
ке отдела по вопросам народонаселения, здравоохранения и питания, который непосредственно зани- 

мается идентификацией и подготовкой проектов по займам для здравоохранения все увеличивающегося 

числа развивающихся стран. B то же самое время продолжается сотрудничество в развитии аспек- 

тов здравоохранения широких проектов по развитию Всемирного Банка; примерами этого могут слу- 

жить совместная миссия ВОЗ /Международного банка, которая оказала помощь Йемену в улучшении его 

системы медицинского обслуживания, и совместная предварительная оценка положения в секторе во- 

доснабжения и канализации в Китае в марте 1981 r. ВОЗ также рассмотрела будущие перспективы 

своего участия в совместных c Банком проектах, в том числе перспективы в связи c запросом ки- 

тайского правительства o займе c целью укрепления деятельности в области первичного медико -са- 

нитарного обслуживания и в связи c модернизaцией медико -санитарныx служб на уровне страны. 

6.8 Банк продолжает оказывать Финансовую поддержку программе борьбы c онхоцеркозом и Специаль- 

ной программе научных исследований и подготовки специалистов в области тропических болезней и 

также проявил особый интерес к программе борьбы c диарейными болезнями и Международному десяти- 

летию питьевого водоснабжения и санитарии. Что касается Десятилетия, то в рамках программы 

сотрудничества ВОЗ /Всемирного банка по прединвестиционной деятельности в секторах водоснабже- 

ния, удаления отбросов и дренaжа ливневых осадков, продолжается расширение сотрудничества на 

уровне стран. 
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6.9 ЮНФПА продолжал оказывать финансовую поддержку деятельности ВОЗ в области здравоохранения, 

народонаселения и развития, уделяя особое внимание укреплению интегрированного компонента охра- 
ны здоровья семьи в системах медико -санитарной помощи. B 1980 r. расходы в целом составили 
приблизительно 25 млн. ам.долл., в основном на осуществление программ охраны здоровья матери и 

ребенка и планирования семьи на уровне страны; эти фонды также использовались для поддержки 

региональных бригад и межрегиональных видов деятельности в области планирования семьи, охраны 
здоровья матери и ребенка, питания, медико -санитарной статистики, включая аспекты подготовки 

специалистов и научных исследований, a также Специальной программы научных исследований, раз- 

pаботок и подготовки научных кадров в области воспроизводства населения. 

6.10 Поддержка ЮНФПА дала возможность расширить многие виды деятельности в рамках программы 

охраны здоровья семьи в таких областях, как питание младенцев и детей младшего возраста, меди- 

ко- санитарное обслуживание женщин и исследования по организации медико -санитарного обслужива- 

ния. Несмотря на тенденцию к общему увеличению помощи со стороны ЮНФПА в последние годы, бюд- 

жетно-финансовая поддержка ВОЗ в течение 1981 г. была сокращена в связи c увеличивающимися пот- 

ребностями стран беа соответствующих увеличений поступлений от доноров. 

7. другие вопросы, затронутые Экономическими Социальным Советом и Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций 

7.1 Экономический и Социальный Совет в резолюции 1980/69 рекомендовал Генеральной Ассамблее 

избрать 1983 г. для того, чтобы отметить Всемирный год связи; Совет также рекомендовал назна- 

чить Международный союз электросвязи (МСЭ) в качестве учреждения, ответственного за проведение 

этого года. B резолюции 35/109 Генеральная Ассамблея обратилась c просьбой к Экономическому 

и Социальному Совету o вьцдвижении соответствующих предложений Тридцать шестой сессии Генераль- 

ной Ассамблеи в 1981 r. 

7.2 Генеральная Ассамблея в своей резолюции 35/204 приняла решение o проведeнии Конференции 

Организации Объединенныx Наций по вопросам o новых и возобновленных источникax энергии в Найро- 

би c 10 по 21 августа 1981 r. и o проведении в Найроби до Конференции межрегиональныx совеща- 

ний и консультаций. 

7.3 Генеральная Ассамблея в резолюции 35/205 приняла решение o проведении в Париже c 1 по 14 

сентября 1981 г. Конференции Организации Объединенных Наций по наименее развиты из равивающих- 
ся стран. Она призвала органы, организации и учреждения системы. Организации Объединенных На- 

иий предпринять все необходимые меры, для того чтобы способствовать успешному проведению Конфе- 

ренции, основная цель которой заключается в том, чтобы окончательно уточнить, принять и под - 

держать Основную новую программу действий на 1980 -e годы, o чем содержится призыв в резолюции 

122(V) Конференции Организации Объединенных Наций по вопросам торговли и развития (ЮНКТАД). 

7.4 B резолюции 35/42 Генеральная Ассамблея обратилась c просьбой к генеральному секретарю o 

созыве в тесном сотрудничестве c генеральным секретарем ОАЕ и c Верховным комиссаром ООН по де- 

лам беженцев международной конференции по оказанию помощи беженцам в Африке на уровне министров 

в Женеве 9 и 10 апреля 1981 г. 

7.5 B резолюции 35/126 Генеральная Ассамблея обратилась c просьбой ко всем государствам, всем 

органам и специалиэированньх учреждениям системы Организации Объединенных Наций, эаинтересован- 

ньх международны межправительственны и неправительственньх организациям, a также к молодежным 
организациям о6 оказании всей возможной поддержки подготовке и проведению Международного года 

молодежи (1985 r.). Она попросила Генерального секретаря подготовить при консультациях со все- 

ми заинтересованными организациями проект программы Года. Конкретная программа мер и деятель- 

ности, которые должны быть осуществлены до и во время проведения Международного года молодежи, 

будет сформулировица Консультативны комитетом по проведению года, который проведет три свои сес- 

сии в период 1981 -1985 гг. 

7.б B резолюции 35/202 Генеральная Ассамблея обратилась c просьбой к исполнительны главам 

оpганов, организаций и учреждений системы Организации Объединенных Наций, включая региональные 

комиссии o6 оказании содействия в тесном сотрудничестве c Администратором ПРООН в подготовке про- 

ведения сессии Комитета на высшем уровне по обзору техническогo сотрудничества среди раэвиваю- 

шихся стран в 1981 г. и об активном участии в проведении этой сессии. 
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7.7 Генеральная Ассамблея в резолюции 35/212 относительно уважения привилегий и иммунитетов 

сотрудников Организации Объединенных Наций и специализированных упреждений системы Организации 

Объединенных Наций приняла к сведению заявление (см. Приложение) Административного комитета по 

координации o безопасности и независимости международной гражданской службы, которое включено в 

годовой обзорный доклад АКК Экономическому и Социальному Совету. генеральная Ассaмблея 

- выразила свое беспокойство по поводу сробщений, согласно которым якобы имели место слу- 

чаи посягательства на привилегии и иммунитеты должностных лиц международных организаций; 

- обратилась c призывом ко всем государствам-членам уважать привилегии и иммунитеты, пре- 

доставляемые должностным лицам Организации Объединенных Наций и специaлизированныx уч- 

реждений; 

- предложила, чтобы ее резолюция была доведена до сведения всех органов, организаций и 

учреждений системы Организaции Объединенных Наций; 

- предложила Генеральному секретарю представить Генеральной Ассамблее от имени Администра- 
тивного комитета по координации доклад, в котором были бы оукаэаны любые случаи, когда 
международный статус членов персонала Организации или специализированных учреждений соб- 
людался не в полной мере. 

7.8 В резолюции 35/214 Генеральная Ассамблея приняла к сведению пункты 115 -123 доклада Комис- 

сии по международной гражданской службе относительно дополнительных выплат международным граж- 
данским служащим со стороны правительств и предложила Комиссии по международной гражданской 
службе продолжить изучение данного вопроса и представить доклад по этому вопросу на Тридцать 
шестой сессии Генеральной Ассамблеи. 

Замечания 

ВОЗ принимала участие в межучрежденческом совещании под председательством Генерального сек- 
ретаря МСЭ по вопросам проведения Международного года связи. Предполагаемая поддержка ВОЗ в 

проведении Года будет иметь отношение к тем возможностям, которые предоставляются современной 

системой связи в области развития здравоохранения. Наряду c осуществлением других возможных 
программ, ВОЗ, вероятно, уделит большее внимание просвещению в области здравоохранения по радио 
и телевидению, улучшению связи между работниками коммунaльныx медико -санитарныx служб и район- 
ными больницами, a также улучшению функционировaния систем связи, используемых для передами ин- 
формации в области здравоохранения. 

Организация принимала участие в работе Международной конференции по оказанию помощи бежен- 

цам в Африке. 

Что касается проведения Международного года молодежи,ВО3 принимает активное участие в его 

подготовке и в разработке проекта программы проведения Года. 

ВОЗ принимает активное участие в подготовительной работе по проведению Конференции Орга- 

низации Объединенных Наций по наименее развитых из развивающихся стран, подчеркивая важность 

предоставления возможности для всех народов мира достичь такого уровня здоровья, который поз- 

волит им вести продуктивный в социальном и экономическом плане образ жизни. Она продолжает 

указывать на тот факт, что наличие здоровьы людских ресурсов не только является необходимых ус- 

ловием для достижения такой производительности, которая приведет к повышению уровня жизни, но 

также и то, что здоровые люди меньше пользуются службами медико -санитарной помощи, высвобож- 

дая таким образом кадровые ресурсы здравоохранения и прочие ресурсы для более прямой деятель- 

ности в области производства. 

ВОЗ представит доклад Комитету на высшем уровне по обзору технического сотрудничества меж- 

ду развивающимися странами, который проведет свои заседания в Нью -Йорке c 1 по 8 июня 1981 r. 

Основной темой доклада является деятельность на уровне страны для укрепления технического сот- 

рудничества среди развивающихся стран в секторе здравоохранения,и в нем пригодятся более точ- 

ные данные в области информации, предоставленной первому заседанию Комитета в мае 1980 r. 
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ВОЗ также принимает активное участие в подготовительной работе по проведению в 1982 г. Вто- 
рой конференции государственных экспертов африканских стран по техническому сотрудничеству меж- 
ду африканскими странами в области использования кадровых ресурсов и развития в Африке; она 
представит документ об использовании и развитии людских ресурсов в контексте технического сот- 
рудничества между развивающимися странами, уделив особое внимание опыту в области здравоохране- 
ния в Африке, а также принимает участие в разработке некоторых других документов по таким вопро- 
сам, как "утечка мозгов" и образование. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОМИТЕТ ПО КООРДИНАПИи: РЕШЕHИЕ 1980/4 
БЕЗОПАСНOCТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ1 

АКК одобрил следующее заявление, которое он решил включить в свой годовой обзорный доклад 
Экономическому и Социальному Совету: 

Административный комитет по координации c беспокойством отмечает, что в ряде случаев не- 

которые государства -члены учреждений системы Организации Объединенных Наций принимают меры 

против сотрудников международных организаций, которые угрожают их безопасности и препятствуют 
выполнению ими их обязанностей. Например, сотрудники международных организаций подвергались 
задержанию, аресту или же приговаривались к сроку тюремного заключения без предварительного 
предъявления запроса, в котором 6ы излагались основания для подобных действий, что предостав- 

ляло 6ы исполнительным главам организаций, под чьим руководством они работают, элемент инфор- 

мации, необходимый для того, чтобы решить вопрос o лишении этик сотрудников иммунитета, т.к. 

лишение иммунитета является необходимым условием для каких 6ы то ни было действий любого на- 

ционального органа против сотрудников международных организаций. Более того, исполнительным 

главам не было предоставлено возможности вступить в контакт c соответствующими членами персо- 

нала. Некоторые члены персонала исчезли,и невозможно определить, что c ними произошло. И 

последнее, имели место случаи, когда на членов персонала оказывалось давление для того, чтобы 

побудить их оставить службу, причем это осуществлялось c помощью средств, несовместимых c по- 

ложениями o завершении службы. 

АКК выражает глубокую озабоченность по поводу подобного положения. Международные орга- 

низации, которые являются инструментом международного сотрудничества, не могут в полной мере 

выполнять свои обязанности без уверенности в том, что Международная гражданская служба являет- 

ся абсолютно независимой. Следует напомнить, что сотрудники Международной гражданской службы 

находятся в полном подчинении исполнительных глав организаций, в которых они служат, в соответ- 

ствии c применимыми пунктами положений и Правил o персонале. 

АКК хотел 6ы указать, что в соответствии c Уставом Организации Объединенных Наций и устав- 

ными документами специализированных учреждений сотрудники учреждений системы Организации Объеди- 

ненных Наций выполняют обязанности исключительно международного характера и не должны испраши- 

вать или получать указания от какого -либо правительства,или от какого -либо органа, постороннего 

для Организации. При вступлении в эти организации государства -члены приняли на себя обяза- 

тельства уважать исключительно международный характер деятельности членов персонала и не пы- 

таться оказать на них влияние при выполнении ими своих обязанностей. 

Комиссия по правам человека, со своей стороны, приняла на своей тридцать шестой сессии 

резолюцию по правам сотрудников Организации Объединенных Наций, в которой содержится напоми- 

наниe государствам- членам o6 их обязательствах в соответствии c Уставом, Всеобщей декларацией 

по правам человека, Международной конвенцией o гражданских и политических правах и Конвенцией 

o привилегиях и иммунитетах сотрудников Организации Объединенных Наций. АКК приветствовал 

данную резолюцию. 

АКК считает, что любое посягательство на безопасность и независимость членов персонала 

учреждений системы Организации Объединенных Наций со стороны любого государства -члена является 

серьезной угрозой международному сотрудничеству. Исполнительные главы организаций системы 

Организации Объединенных Наций, которые несут ответственность за безопасность и независимость 

сотрудников, работающих под их руководством, обращаются к правительствам c просьбой об, оказании 

им всемерной помощи в деле обеспечения выполнения тех принципов, уважать которые обязались все 

государства- члены. 

1 
Выдержка на документа ACC /1980/DEC/1 -7. 


