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СОТРУДНИЧЕСТВО C УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДиНЕННыХ НАЦИЙ - 

ОБЩИЕ ВОПPOCЫ 

Доклад Генерального директора 

Настоящий доклад Генерального директора посвящен отдельным вопросам, 

имеющим непосредственное отношение к ВОЗ, которые стали предметом обсуж- 

дения в учреждениях системы Организации Объединенный Наций после проведе- 

ния Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранeния. Они каса- 

ются главным образом резолюций, принятых Экономическим и Социальным Сове- 

том Организации Объединенный Наций на его первой и второй очередных сес- 

сияx в 1982 г., a также резолюций, принятых Генеральной Ассамблеей Орга- 

низации Объединенных Наций на ее очередной тридцать седьмой сессии. 

1. Введение 

1.1 Первая очередная сессия Экономического и Социального Совета за 1982 r. 

Йорке c 13 апреля по 7 мая, a вторая очередная сессия в Женеве с 7 по 30 июл 

3.1 -3.10 настоящего доклада вниманию Ассамблеи здравоохранения предлагаются 

резолюции, представляющие непосредственный интерес для ВОЗ. Многие из них 

утверждены Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, в связи с 

ваются в разделе 4 ниже. 

проходила в Нью- 
я. B пунктах 
принятые Советом 
были впоследствии 
чем они рассматри- 

1.2 Первая пасть тридцать седьмой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенный Наций 

проходила в Нью -Йорке c 21 сентября по 21 декабря 1982 г. Учитывая большое число принятых ре- 

золюций (252) и решений (78), многие из которых косвенным образом связаны c деятельностью Орга- 
низации, Генеральный директор был вьшужден выборочно подойти к их рассмотрению, избрав лишь те, 
которые имеют непосредственное отношение к программам и политике в области здравоохранения или 

содержат адресованные ВОЗ предложения (см. пункты 4.1 - 4.16). • 2. Вопросы, на которые было обращено внимание Исполнительного комитета ВОЗ на его Семьдесят 
первой сессии (январь 1983 г.) 

2.1 B рамках Административного комитета по координации (АКК) Консультативный комитет по основ- 
ным вопросам (программным вопросам) (ККОВ(ПРОГ)) постановил на своей первой очередной сессии за 
1982 г. отобрать следующие программные разделы для совместного планирования в рамках системы 
Организации Объединенных Наций: первичная медико -санитарная помощь; проблемы старения; науч- 
ные исследования и подготовка специалистов в области оценки, планирования и использования энер- 
гии; согласование деятельности информационных систем, занимающихся энергетическими вопросами. 
ВОЗ была отобрана в качестве координирующей организации по первичной медико -санитарной помощи, 
a Центр ООН по социальному развитию и гуманитарным вопросам - по проблемам старения. 

2.2 подход ВОЗ к совместному планированию в области первичной медико -санитарной помощи был раз- 
работан в качестве неотъемлемой составной части ее Плана действий по осуществлению Глобальной 
стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г.1 C целью определения масштаба, содержания 
и главных направлений деятельности в различных oбластяx было предпринято изучение всех програм- 
мньх разделов, в рамках которых осуществляется сотрудничество c учреждениями и организациями 

1 
План действий по осуществлению Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех, 

Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1982 г. (серия "Здоровье для всех ". N2 7). 
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системы ООН. B ходе проведения межведомственных консультативных совещаний на программном уров- 
не предполагается определить дальнейшие области, имеющие важное значение для первичной медико- 
санитарной помощи, и на этой основе разработать дальнейшие виды совместной деятельности. 

2.3 В период c 26 июля по 6 августа 1982 r. в Вене состоялась Всемирная ассамблея по проблемам 
старения. B своем выступлении на открытии ее пленарной сессии Генеральный директор обратил 
внимание делегатов на коллективные усилия, предпpинимаемые в настоящее время государствами - 
членами ВО3 c целью осуществления стратегии по достижению здоровья для всех, a также на Алма- 
Атинскую декларацию по первичной медико- санитарной помощи. Глобальная структура направлений 
политики в области здpавоохранения по проблемам старения, представленная Организацией Ассамблее, 
включала следующие основные разделы: равенство, независимость, выбор, доступность служб, устой- 
чивые связи между поколениями, мобильность, пpоизвoдительность, развитие индивидуального, се- 
мейного обслуживания и оказания помощи в домашних условиях. Главным результатом работы 
Ассамблеи стало принятие Международного плана действий, утвержденного впоследствии генеральной 
Ассамблеей ООН. 

2.4 Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву была открыта для подписания в 

декабре 1982 г. Те аспекты Конвенции, которые имеют отношение к ВОЗ, касаются загрязнения 
морской среды из источников, расположенных, в частности, на суше, a также судового санитарного 
контроля. принятие предложенной ВОЗ поправки к проекту Конвенции создало надежную гарантию, 
благодаря которой вхождение Конвенции в силу не окажет неблагоприятного воздействия на Между- 
народные медико -санитарные правила. 

2.5 B мае 1982 г. Совет управляющих ЮНЕП провел Специальную сессию, посвященную Десятой годов- 
щине Конфeренции Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среды, которая 
состоялась в Стокгольме в период c 5 по 16 июня 1972 г. Сессия приняла Найробинскую деклара- 
цию, в которой были вновь подтверждены обязательства по охране окружающей среды. На данной 
сессии руководящим органам соответствующих организаций системы ООН было также предложено отра- 

зить в своих планах действий основные тенденции в области окружающей среды на последующие 
10 лет и на основе указанных тенденций разработать в тесном сотрудничестве c IОНЕП соответствую- 
щие меры по ее охране. 

3• Резолюции и решения, принятые первой и второй очередными сессиями Экономического и Социаль- 
ного Совета в 1982 г.1 

3.1 В своей резолюции в 1982/7 "Созыв Международной конференции по народонаселению в 1984 r." 

Экономический и Социальный Совет c удовлетворением отметил предложение правительства Мексики o 

проведении в 1984 г. Международной конфeренции в этой стране. 

3.2 B резолюции 1982/18 "Положение женщин и детей, проживающих на оккупированных арабских тер- • 
риториях" Совет предложил Организации Объединенных Наций, ее органам и специализированным учреж- 

дениям расширить как моральную, так и материальную помощь, оказываемую палестинским женщинам, 

их организациям и учреждениям. 

3.3 B резолюции 1982/23 "Пожилые женщины и Всемирная ассамблея по проблемам старения" Совет 

предлагает государствам-членам и соответствующим учреждениям Организации Объединенных Наций 

продолжать сбор данных o положении пожилых женщин c целью разработки и осуществления на основе 

этой информации политики и программ, рассчитанных на определение их особых потребностей в об- 

ласти экономического и социального планирования. 

3.4 B резолюции 1982/26 "Подготовка к Всемирной конфeренции 1985 r. для обзора и оценки дости- 

жений Десятилетия женщины Организации Объединенных laций" Совет обратился к генеральному Секре- 

тарю Организации Объединенных Наций c просьбой провести межведомственные консультативные сове - 

щания для обсуждения вопросов и тематики Конференции c целью представления межведомственного 

отчета по данному вопросу подготовительному органу Конференции, 

1 
По запросу могут быть пpедоставлены копии принятых Советом резолюций. 
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3.5 B резолюции 1982/28 "Координация и инфoрмация по вопросам молодежи" Совет предложил всем 
органам, специализированным учреждениям, региональным комиссиям Организации Объединенным Наций и 
другим международным межправительственным организациям, a также соответствующим неправительст- 
венным организациям уделять особое внимание улучшению деятельности в области координации и ин- 
формации по вопросам молодежи. 

3.6 B резолюции 1982/29 "Подготовка к седьмому Конгрессу Организации Объединенных Наций по 
пpедупpеждению преступности и обращению c правонарушителями, c уделением особого внимания его 
повестке дня" Совет предложил, inter ана, специализированным учреждениям принять активное учас- 
тие в подготовке седьмого Конгресса. 

3.7 B резолюции 1982/47 "Осуществление Декларации по предоставлению независимости колониальным 
странам и народам специализированными учреждениями и международными организациями, связанными c 

Организацией Объединенных Наций, и помощь угнетенному народу Южной Африки и его национально - 
освободительному движению со стороны учреждений и организаций системы Организации Объединенных 
Наций" Совет обратился ко всем специализированным учреждениям и другим организациям системы Ор- 
ганизации Объединенных Наций c настойчивым призывом ускорить всестороннее осуществление положе- 
ний соответствующих резолюций, принятых органами Организации Объединенных Наций. Он предложил 
специализированным учреждениям и другим организациям системы Организации Объединенных Наций 

срочно предпринять все возможные меры для расширения, при консультации c Организацией африкан- 
ского единства и Советом Организации Объединенных Наций по Намибии, помощи народу Намибии, в 

частности, в связи c осуществлением Программы государственности для Намибии. Он предложил 
также специализированным учреждениям продолжать предпринимать все необходимые меры для отказа в 
предоставлении финансовой, экономической, технической или других видов помощи правительству Юж- 
ной Африки до тех пор, пока оно не восстановит неотъемлемое право намибийского народа на само- 
определение и независимость. далее он предложил специализированным учреждениям активизировать 
поддержку, оказываемую ими угнетенному народу Южной Африки, и пpедпpинять меры, направленные на 
изоляцию режима апартеида и мобилизации против него мирового общественного мнения. Он обратил- 

ся к исполнительным главам специализированных учреждений c настойчивым призывом разработать и 
представить их руководящим и законодательным органам конкретные предложения по всестороннему осу- 
ществлению соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций. 

3.8 B резолюции 1982/48 "Помощь народу Пaлестины" Экономический и Социальный Совет обратился 

к соответствующим программам, организациям, учреждениям и органам системы Организации Объединен - 

ных Наций c настойчивым призывом выступить c инициативой и обеспечить во взаимодействии с Орга- 

низацией освобождения Пaлестины оказание неотложной гуманной помощи палестинцам, находящимся в 

Ливане. 

3.9 B своей резолюции 1982/71 "Укрепление координации информационных систем в системе Органи- 

зации Объединенных Наций" Совет признал необходимость координации и согласования деятельности 

информационных систем в системе Организации Объединенных Наций. B этой связи он настоятельно 

призвал к созданию в рамках существующих ресурсов небольшого центрального механизма при Адми- 

нистративном комитете по координации (АКК) c целью обеспечения более эффективной деятельности 

действующих или планируемых информационных систем Организации Объединенных Наций c точки зрения 
получателей информации на национальном уровне, a также для усиления имеющихся в системе Органи- 

зации Объединенных Наций возможностей по сбору, хранению, поиску и выдаче, a также распростра- 

нению информации. Он также указал на важное значение, которое имеет для вьпколнения вышеупомя- 

нутьы функций установление связей между техническими экспертами системы Организации Объединен- 

ных Наций' с одной стороны, и службами предоставления инфoрмации и ее получателями - c другой, 

что направлено на обеспечение того, чтобы лица и органы, пользующиеся инфoрмацией на националь- 

ном уровне, получали как можно большую отдачу от деятельности инфoрмационныx систем системы 

Организации Объединенных Наций. Во исполнение данной резолюции АКК представил на рассмотрение 

Совета предложения по программе деятельности. 



А36/15 

Стр. 4 

4. Резолюции, принятые генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций при проведении 

первой части ее очередной тридцать седьмой сессии1 

4.1 B резолюции 37/4 "Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией 

Исламская конфeренция" Генерaльнaя Ассамблея предложила специализированным учреждениям и другим 

соответствующим организациям системе Организации Объединенных Наций расширять сотрудничество c 

Организацией Исламская конференция за счет, inter а1га,проведения переговоров по эаклюцению 

соглашений o сотрудничестве. B резолюции 37/15 "Сотрудничество между Организацией Объединен- 

ных Наций и Организацией африканского единства" генеральная Ассaмблея c удовлетворением отмети- 

ла растущее участие ОАЕ в деятельности Организации Объединенных Наций и специализированных уч- 
реждений, и в резолюции 37/17 "Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Лигой 

арабских государств" она выразила признательность специализированным учреждениям в связи c ИХ 

усилиями по поддержанию и усилению сотрудничества со специализированными организациями Лиги 
арабских государств. 

4.2 B резолюции 37/137 "Защита от товаров, вредных для здоровья и окружающей среды" (см. при- 

ложение 1) генеральная Ассамблея обратилась к генеральному секретарю c просьбой o том, чтобы на 

основании работы, уже ведущейся в рамках ФАО, ВОЗ, МОТ, НДгЕП, ГАТТ, Центра Организации Объеди- 
ненных Наций по транснациональныи корпорациям и других соответствующих межправительственных ор- 

ганизаций, в возможно более полной мере подготовить и регулярно обновлять, используя имеющиеся 

данные, сводный список товаров, потребление и /или продажа которых запрещены, которые изъяты, 
строго ограничены или - в случае лекарственных препаратов - не утверждены правительствами, и 
как можно скорее предоставить этот список, во всякой случае не позднее декабря 1983 r. Она 

постановила, что данный сводный список должен быть доступен для ознакомления к понимания и со- 
держать как общехиикческие, так к фирменные названия в алфавитном порядке, a также названия всех 
изготовителей и краткую ссылку на причины к принятые правительствами решения, которые повлекли 
за собой запрет, изъятие или строгое ограничение подобных продуктов. Она предложила прави- 
тельствам и соответствующим органам, организациям и учреждениям системы Организации Объединен - 
ных Наций предоставлять всю нифориащпо и помощь, необходимые для быстрого и эффeктивного выпол- 
нения задачи, возложенной на генерального секретаря. 

4.3 B резолюции 37/168 "Стратегия и политика в области контроля над наркотическими средствами" 
генеральная Ассaмблея настоятельно призвала все государства- члены, специализированные учрежде- 
ния и другие международные организации и частные учреждения, занимающиеся проблемой злоупотреб- 
ления наркотическими средствами, расширить свое участие в деятельности, связанной c Международ- 
ной стратегией в области борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и программой дейст- 
вий, и усилить свою поддержку этой деятельности. 

4.4 B резолюции 37/194 "принципы медицинской этики" (см. приложение 2) генеральная Ассамблеи 
одобрила "Принципы медицинской этики, относящиеся к роли работников здравоохранения, в особен- 
ности врачей, в защите заключенных или задержанных лиц от пыток и других жестоких, бесчеловеч- 
ных или унижающих достоинство видов обращения и наказания ". Она предложила всем соответствую- 
щим межправительственным организациям, в частности ВОЗ, и заинтересованным неправительственныи 
организациям довести Принципы медицинской этики до сведения самого широкого круга лиц, особенно 
тех, которые занимаются активной деятельностью в медицинской к парамедицииской областях. 

4.5 B резолюции 37/202 "Обзор н оценка осуществления Международной стратегии развития на 
третье Десятилетие развития Организации Объединенных Наций" генеральная Ассамблея вновь под- 
твердила свое решение o проведении в 1984 г. на глобальном уровне первого общего обзора Страте- 
гии. B резолюции 37/54 "Мировое социальное положение" она вновь подтвердила настоятельнyю 
необходимость выполнения целей социaльно- эконоикческого развития, содержащихся в международной 
стратегии развития на третье Десятилетие развития Организации Объединенных Наций. 

1 По запросу могут быть предоставлены копии принятых генеральной Ассамблеей резолюций в 
дополнение к тем из них, которые прилагаются к настоящему документу. 

• 

• 
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4.6 B резолюции 37/51 "Вопрос o пожилых и престарелых" генеральная Ассамблея утвердила приня- 

тый в Вене Международный план действий в области проблем старения и настоятельно призвала гене- 

рального секретаря осуществить рекомендации, касающиеся международного сотрудничества по пробле- 

мам старения, используя в качестве центрального звена этой деятельности Центр Организации Объе- 

диненных Наций по социальному развитию и гуманитарным вопросам. Она также предложила заинтере- 

сованным специaлизированным учреждениям сотрудничать c генеральным секретарем в осуществлении 

Плана действий. 

4.7 B резолюции 37/52 "Всемирная программа действий в отношении инвалидов" генеральная Ас- 

самблея утвердила Всемирную программу действий и в резолюции 37/53 "Осуществление Всемирной 

программы действий в отношении инвалидов" она предложила всем органам, организациям и учрежде- 

ниям системы Организации Объединенных Наций разработать и осуществить в рамках своего круга ве- 

дения меры, направленные на обеспечение ускоренного выполнения Всемирного плана действий. Она 

также провозгласила, что в период 1983 -1992 гг., объявленный Десятилетием инвалидов Организации 

Объединенных Наций, будет осуществляться долгосрочный план действий. Oна настоятельно призва- 

ла международные организации уделить повышенное внимание развитию людских ресурсов и предложила 

ВОЗ рассмотреть принятые Организацией определения терминов "увечье ", "инвaлидность" и "нетрудо- 

способность", проводи в этик целях консультации c организациями нетрудоспособных лиц и другими 

соответствующими органами. 

4.8 B резолюции 37/57 "Участие женщин в развитии" Генеральная Ассамблея призвала генерального 

секретаря поощрять специализированные учреждения и региональные комиссии к разработке комплекс- 

ной политики в области проблем, касающихся женщин, и в резолюции 37/58, озаглавленной "Десяти- 

летие женщины Организации Объединенных Наций; равенство, развитие и мир ", она призвала прави- 

тельства, организации системы Организации Объединенных Наций, межправительственные и неправи- 

тельственные организации обратить особое внимание на необходимость принятия практических мер 
по выполнению соответствующих рекомендаций Программы действий на вторую половину Десятилетия 
женщины Организации Объединенных Наций и, в частности, расширить деятельность по техническому 
сотрудничеству, которая обеспечит всестороннее и равное участие женщин во всех секторах и на 
всех уровняx развития в качестве действующих лиц, a также лиц, пользующихся связанньтни с этим 
преимуществами. 

4.9 B резолюции ИНА34.39 "Материальные остатки войны" Тридцать четвертая сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения (май 1981 г.) обратилась к государствам- членам c предложением принять 
меры для ликвидации материальных остатков войны, особенно мин, предложив генеральному директору 
представить Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад o состоянии дел в 

этой области с точки зрения здравоохранения. Данный вопрос был рассмотрен на тридцать шестой сессии 
генеральной Ассамблеи Opганизации Объединенных Наций, которая в резолюции 36/188 "Проблема ма- 
териальных остатков войн" обратилась к Генеральному секретарю c просьбой продолжать поддерживать 

контакты и проводить консультации c государствами-членами, направленные на изыскание путей и 
средств решения проблемы материальных остатков войн. На тридцать седьмой сессии генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций Генеральный секретарь сделал в представленном им докла- 
де вывод o том, что поскольку большинство государств не внесло по этому вопросу существенных 
замечаний, может потребоваться дополнительное время для получения большего представления o мне- 

ниях правительств. B своей резолюции 37/215 "Материальные остатки войн" генеральная Ассамблея 
обратилась к генеральному секретарю c просьбой представить на рассмотрение ее тридцать восьмой 
сессии совместно c исполнительным директором Программы Организации Объединенных Наций по окру- 
жaющей среде исследование, содержащее фактический материал по проблеме материальных остатков 
войн, особенно мин. генеральный директор поставит Ассамблею здравоохранения в известность o 

результатах проведения указанного исследования. 

4.10 B резолюции 37/98 "Хилт;ческое и бактериологическое (биологическое) оружие" генеральная 
Ассамблея, inter а lia обратилась к Генеральному секретарю c просьбой провести c помощью ква- 
лифицированныx экспертов изучение информации, которая может быть доведена до его сведения любым 
государством-членом, o действияx, которые могут представлять собой нарушения Протокола o запре- 
щении применения на войне удушливых, ядовитыx и других подобных газов и бактериологических 
средств или соответствующих норм обычного международного права. 
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4.11 B ряде резолюций, касающихся расовой дискриминации, колониализма и проблем беженцев, Гене- 
ральная Ассамблея предложила организациям системы Организации Объединенных Наций оказывать под- 
держку при решении вопросов, поставленных в резолюции 37/69 "Политика апартеида, проводимая пра- 
вительством Южной Африки "; в резолюции 37/233 "Вопрос о Намибии "; в резолюции 37/40 "Осуществле- 
ние Программы Десятилетия действий по борьбе против расизма и расовой дискриминации "; в резолю- 
ции 37/43 "Значение всеобщего осуществления права народов на самоопределение и скорейшего пре- 
доставления независимости колониaльным странам и народам для Эффективной гарантии и соблюдения 
прав человека ". 

4.12 B резолюции 37/41 "Вторая Всемирная конференция по борьбе против расизма и расовой дискри- 
минации" генеральная Ассамблея постановила созвать Всемирную конференцию в Женеве в период c 
1 по 12 августа 1983 г. B резолюции 37/197 "Международная конференция по оказанию помощи бе- 
женцам в Африке" она обратилась к Генеральному секретарю c просьбой созвать в Женеве в 1984 г. 

вторую Международную конфeренцию по оказанию помощи беженцам в Африке c целью проведения обзора 
результатов Конференции, состоявшейся в 1981 r. 

4.13 Коснувшись положения на Ближнем Востоке, Генеральная Ассамблея в резолюции 37/86 "Вопрос 
o Палестине ", I7/134 "Помощь народу Пaлестины" и 37/123 "Положение на Ближнем Востоке" предло- 
жила организациям системы Организации Объединенных Наций оказывать соответствующую помощь и под- 
держку по этому вопросу. 

4.14 Было принято несколько резолюций по проблемам, связанных c ядерной войной, гонкой воору- 
жений и разоружением, в том числе резолюция 37/77 "0 запрещении разработки и производства новых 
видов оружия массового уничтожения и новых систем такого оружия", в которой генеральная Ассамблея, 
inter ана, призвала все государства предпринять усилия по обеспечению того, чтобы научные и 
технологические достижения использовались в конечном итоге исключительно в мирных целях. Дру- 
гие резолюции, касающиеся указанных проблем, включают "Взаимосвязь между разоружением и разви- 
тием" (резолюция 37/84); "О безотлагательном прекращении и запрещении испытаний ядерного ору- 

жия" (резолюция 37/85); "Всеобщее и полное разоружение" (резолюция 37/99); "Действие атомной 
радиации" (резолюция 37/87). B резолюции 37/16 " Международный год мира" генеральная Ассамблея 
объявила 1986 r. Международным годом мира. 

4.15 другие резолюции, прямо или косвенно касающиеся ВОЗ, включают резолюцию 37/221, в которой 
Генеральная Ассамблея провозгласила 1987 г. Международным годом обеспечения жильем бездомного 
населения; резолюцию 37/223 "Населенные пункты ", в которой она настоятельно призвала Комиссию 
по населенным пунктам и Центр Организации Объединенных Наций по населенны пунктам ускорить их 
деятельность по достижению большей скоординированности мероприятий в области населенных пунктов, 
проводимых учреждениями системы Организации Объединенных Наций; резолюцию 37/244, в которой 

излагаются "Долгосрочные финансовые и организационные мероприятия для Системы Организации Объе- 

диненных Наций для финансирования науки и техники в целях развития "; резолюцию 37/207 "Аспекты 

обратной передачи технологии, касающиеся развития ", в которой генеральная Ассамблея рекомендо- 

вала соответствующим государствам -членам и компетентны международны организациям уделить долж- 
ное внимание разработке политики, направленной на смягчение неблагоприятных последствий обратной 
передачи технологии; резолюцию 37/219 "Специальная сессия Совета управляющих Программы Органи- 

зации Объединенных Наций по окружающей среде ", в которой генеральная Ассамблеи предложила руко- 

водящим органам соответствующих организаций системы Организации Объединенных Наций осуществить 
Эффективную интеграцию в свои планы действий основных тенденций в области окружающей среды на 

последующие 10 лет. 

4.16 B серии принятых ею резолюций генеральная ассамблеи призвала соответствующие организации 

системы Организации Объединенных Наций расширить помощь, оказываемую ими некоторым странам, 

a именно: Центральноафриканской республике (резолюция 37/145); Сан -Томе и Принсипи (резолюция 

(37/146); Ботсване (резолюция 37 /148); Либерии (резолюция 37/149); Демократическому Йемену 

(резолюция 37 /150); Бeнину (резолюция 37/151); Островам Зеленого Мыса (резолюция 37/152); 
Джибути (резолюция 37/153); Коморским островам (резолюция 37/154); Чадy (резолюция 37/155); 

Гвинее -Бисау (резолюция 37/156); Никарагуа (резолюция 37/157); Сьерра -Леоне (резолюция 

37/158); Гaмбии (резолюция 37/159); Лесото (резолюция 37/160); Мозамбику (резолюция 37/161); 

Уганде (резолюция 37/162); Ливану (резолюция 37/163); и Тонге (резолюция 37/164). Епе одна 
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резолюция (37/147) касается пораженных засухой районов Джибути, Эфиопии, Кении, Сомали, Судана 
и Уганды. B резолюции 37/133 "Определение наименее развитых среди развивающихся стран" Гене- 
ральная Ассамблея постановила включить в список наименее развитых стран Джибутя, Экваториальную 
Гвинею, Сан -Томе и Принсипи, Сьерра -Леоне и Того. 

5. Основная новая программа действий (ОНПД) по наименее развитым странам 

5.1 B документе А35/17 Генерaльный директор обратил внимание делегатов Тридцать пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения на Основную новую программу действий (ОНПД) на 80 -e годы в 
пользу наименее развитых стран (НРС), которая была принята на конференции Организации Объединен- 
ныx Наций по НРС, состоявшейся в сентябре 1981 г., и изложил учрежденческyю структуру для вы- 
полнения рекомендаций Конференции, a такие действия, которые должны быть предприняты в рамках 
ОНПД каждой НРС совместно c соответствyющими партнерами, оказывающими им помощь. B качестве 
одной из мер по выполнению рекомендаций конференции было начато проведение совещаний, посвящен- 
ных обзорам по странам. B большинстве случаев они принимают форму встреч эа круглым столом, 
проходящих под руководством ПРООН, или совещаний консультативных групп, органиэуегтлх Всемирным 
банком. Встречи эа круглым столом уже состоялись в Бенине, на Островах Зеленого Мыса, в Чаде, 

Мали и Руанде. Бангладеш, Непал, Сомали, Судан, Уганда и Объединенная Республика Танзания пря 
няли решение об использовании механизма консультативной группы. 

5.2 Продолжалось всестороннее участие Организации в осуществлении ОНДП. Ее представители при- 
сутствyют на совещаниях, проводимых ЮНКТАД в качестве органа, несущего ответственность за кон- 
троль над осуществлением указанной программы, сотрудничают c правительствами НРС в подготовке 

документации сектора здравоохранения к проведению встреч за круглым столом и участвуют в самих 
этих встречах. Значительное внимание уделялось увязке работы c деятельностью Группы по ресур- 
сам здравоохранения для первичной медико- санитарной помощи (ГРЗ), которая представляет собой 
механизм, созданный генеральным директором для рационализации и мобилизации ресурсов в пользу 
развития здравоохранения. B тех случаях, когда ГРЗ сотрудничает c правительством НРС в прове- 
дении национального обзора по использованию ресурсов (НОИР), издаваемый по результатам этого 
обзора документ может служить в качестве основы для подготовки материалов, представляемыx сек- 
тором здравоохранения во время встречи за круглым столом; именно так обстояло дело при прове- 
дении такой встречи в Бенине. 

5.3 Вопросы, представляющие особый интерес для сектора здравоохранения и рассматриваемые на 
совещаниях ЮНКТАД, такие как благоприятный отклик международных кругов на предложения o финанси- 
ровании накладныx расходов по программам развития, a также возможность использования более широ- 
кого подхода к финансированию из внешних источников, предусматривающего оказание "секторальной 

помощи ", доводились по мере возможности до сведения всех сторон, участвующих в развитии здраво- • охранения. 
5.4 На втором межведомственном совещании по выполнению положений ОЕ'ДП, состоявшемся в Женеве 

в марте 1983 г. был сделан вывод o том, что в настоящее время несколько преждевременно давать 

оценку Эффективности вышеуказанных механизмов в качестве инструментов, в полной мере отвечающих 

задачам осуществления 0НДП. Что касается сектора здравоохранения, то встречи за круглым сто- 
лом позволяют доводить потребности этого сектора до сведения междунaродныx кругов в широком пла- 

не и служат цели определения партнеров, заинтересованных в оказании ему поддержки. 

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

фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Всемирным банком и Фондом Организации 

Объединенньх Наций для деятельности в области народонаселения (ЮНФПА) 

6.1 На своей тридцать седьмой сессии генеральная Ассамблея рассмотрела второй ежегодный доклад 

"Оперативная деятельность в целях развития ", представленный генеральным директором Организации 

по развитию и международному экономическому сотрудничеству (документ А/37 /445). Данный доклад 

был посвящен главным образом рассмотрению двух основных вопросов: мобилизации ресурсов для 

оперативной деятельности и совершенствованию ее эффeктивности и результативности. C учетом 

важной роли, которую играет Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в качестве 

центрального координирyющего органа системы развития Организации Объединенных Наций на нацио- 
нальном уровне, значительная часть доклада касалась деятельности в рамках этой программы. 
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Общая сумма добровольных взносов в фонды и программы, предоставленные в настоящее время в рас- 

поряжение Конференции Организации Объединенных Наций по обязательствaм для деятельности в цел 

развития, составила в 1981 г. 175 млн. долл. США по сравнению c аналогичным показателем за 

1980 r., равным 192 млн. долл. США. На Конференции по обязательствам, состоявшейся в ноябре 

1982 г., ПРООН получила обязательства на общую сумму 272,5 млн. долл. США; ожидается также 

поступление дополнительных обязательств на сумму 393,1 млн. долл. США, в связи c чем сумма 

обязательств на 1983 r. составит в целом 665,6 млн. долл. США. B результате отмененного сни- 

жения уровня ресурсов Администратор ПРООН рекомендовал правительствам пересмотреть их плановые 

сметы программных ресурсов на третий цикл (1982 -1986 гг.), сократив их до 55% от контрольных по- 
казателей, согласованных в рамках индикативного планирования. 

6.2 Утпiтывая необходимость изучения путей и средств мобилизации ресурсов на непрерывной и 

пpедсказуемой основе, a также меры, которые могут быть предприняты ПРООН, Совет управляющих на 
своей двадцать девятой сессии (июнь 1982 г.) постановил учредить Межсессионный комитет (МСК) c 

участием всех звеньев Совета упpавляющиx c целью разработки рекомендаций и предложений, основы- 
вающихся на дальнейшем изучении вопроса o содействии разрешению существующих проблем. 

6.3 генеральный директор желает вновь выразить свою озабоченность резким сокрaщением суммы 
обязательств по добровольным взносам, внесенным на Конференции Организации Объединенных Наций 
по обязатeльствам в 1981 г. и 1982 г.,и c удовлетворением отмечает принятое МСК решение направ- 
л ять специализированным упреждениям официальные приглашения участвовать в проводимых им совеща- 
ниях, c тем чтобы создать условия для обстоятельного диалога между всеми заинтересованными сто- 

ронами по вопросу o мобилизации ресурсов и соответствующих ролях специализированных учреждений 
и ПРООН. Рекомендации и предложения МCK будут рассмотрены на тридцатой сессии Совета управ- 
ляющиx ПРООН, которая состоится в Нью -Йорке в мае - июне 1983 г. B резолюции 37/226 Генераль- 
ной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, озаглавленной "Оперативная деятельность системы 
Организации Объединенных Наций в целяx развития" (см. Приложение 3), содержится, inter ана, 
предложение ко всем организациям и органам системы Организации Объединенных Наций предпринять 
различные меры, касающиеся практики и процедур оперативной деятельности. 

6.4 Во время двадцать четвертой сессии Объединенного комитета ЮНИСЕФ /ВОЗ по вопросам политики 
в области здравоохранения, состоявшейся 1 - 2 февраля 1983 r., было подчеркнуто значение под - 
держания отношений партнерства и сотрудничества между ЮНИСЕФ и ВОЗ в деле оказания ими поддерж- 
ки странам по достижению цели здоровья для всех на основе первичной медико- санитарной помощи.1 
Был отмечен также положительный отклик правительств и директивных органов на повышенное внима- 
ние, уделяемое компонентам медико- санитарной помощи. C целью укрепления сотрудничества между 
этими двумя организациями было принято решение предложить их исполнительным комитетам назначить 
по одному члену из состава Объединенного комитета для участия в центральном годовом межсекрета- 
риатском совещании ЮНИСЕФ /ВОЗ. 

6.5 B июле 1982 г. в Женеве состоялось ежегодное совещание между генеральным директором ВОЗ и 
Исполнительным директором ЮНИСЕФ. 

6.6 Вслед за тем, как правительство Итaлии внесло в пятилетнюю программу ВОЗ /ЮНИСЕФ безвоз- 
мездную сумму размером 85,3 млн. долл. США для оказания поддержки деятельности в области пита- 
ния, был разработан и утвержден соответствующий план действий, реализация которого началась в 
трех странах (Мали, Судан и Объединенная Республика Танзания). Еще в 15 странах в настоящее 
время проходит обсуждение этого вопроса и осуществляются мероприятия по планированию. Был наз- 
начен совместный координатор Программы и сотрудник программы старшего звена ВОЗ; вскоре будет 
назначен сотрудник программы старшего звена ЮНИСЕФ. 

6.7 Полным ходом идет изучение вопроса об оказании ЮHИСЕФ и ВОЗ совместной поддержки прави- 
тельствам в области осуществления первичной медико- санитарной помощи. На национальном уровне 
необходимо предпринять соответствующие оперативные меры для разработки и осyществления нацио- 
нальных планов в семи отобранных к настоящему времени странах. B адрес Объединенного комитета 

1 
B мае 1983 г. доклад Объединенного комитета будет представлен на рассмотрение Семьдесят 

второй сессии Исполнительного комитета ВОЗ (см. документ ЕВ72 /З). 
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по вопросам политики в области здравоохранения будут направляться доклады o ходе работы. Про- 

ведение меасекретариатских совещаний, консультаций и выполнение совместных миссий на всех уров- 

нях продолжает придавать импульс сотрудничеству между обеими Opганизaциями, a также сообщать 

более продуктивный и эффективный характер их усилиям, предпринимаемым на национальном уровне. 

6.8 Сотрудничество между ВОЗ и Всемирным банком продолжало осуществляться в области обмена 

информацией, предоставления совместной поддержки н проведения анализов состояния здравоохране- 

ния в различных странах по разделам первичной медико -санитарной помощи, водоснабжения и санита- 

рии, профилактики болезней и борьбе c ними. B ряде стран на совместной основе были проведены 

обзоры положения дел в секторе здравоохранения, и ВОЗ выделила вспомогательные средства для 

проектов, осуществляемых на основе предоставленных Банком займов. 

6.9 Банк продолжает выполнять функции, связанные c его статусом сопоручителя Программы борьбы 

c онхоцеркоэом в бассейне реки Вольта и Специaльной программы научных исследований и подготовки 

специалистов по тропическим болезням, и оказывать финансовое содействие реализации указанных 

программ. 

6.10 Всемирный банк также по-прежнему проявляет интерес к проектам здравоохранения, осуществляе- 

мыx под эгидой ВОЗ, таким как Специальная программа научныx исследований, разработок и подготов- 

ки научных кaдров в области воспpоизводства населения, программа борьбы c диарейньпи болезнями, 

Программа по предупреждению слепоты, a также к деятельности Группы по ресурсам здравоохранения 

для первичной медико -санитарной помощи. Он принимает участие в различных научных и руководя- 

щих комитетах названных программ. B рамках Совместной программы ВОЗ /Всемирного банка по водо- 

снабжению и санитарии, как и ранее, ведутся национальные секторальные исследования по водоснаб- 

жению и санитарии, a также работа по подготовке проектов, причем повышенное внимание уделяется 

медико- санитарным аспектам и охвату групп населения, получающих недостаточное обслуживание. 

6.11 B течение 1982 г. ВОЗ и Фонд Организации Объединенных Наций по деятельности в области 

народонаселения (ЮНФПА) продолжали осуществлять сотрудничество на национальном, региональном и 

глобальном уровняx в области планирования семьи и народонаселения как составной части развития 

здравоохранения. Это сотрудничество включaло финансовое содействие со стороны ЮНФПА деятель- 

ности ВОЗ или направление вкладов через каналы Организации на общую сумму приблизительно 

20 млн. долл. США, предназначенную для оказания поддержки службам, действующим в области охраны 

материнства и детства н планирования семьи в рамках первичной медико -санитарной помощи, a также 

медико- санитарного просвещения и участия населения; развитию людских ресурсов; деятельности 

по обеспечению руководящиx органов статистическими данными и информацией; программным научным 

исследованиям; деятельности по проблемам, касaющимся женщин, здравоохранения и развития. 

B 76 странах ВОЗ выступает в качестве исполнительного учреждения по осуществлению финансируемых 

ЮНФПА национальных программ в области охраны материнства и детства и планирования семьи. Ос- 

новной упор в региональной и межрегиональной деятельности делается на оказание управленческой и 

технической поддержки вышеуказанным, a также другим национальным программам. Из суммы разме- 

ром 20 млн. долл. США, выделенных Фондом в 1982 г., 2 млн. долл. США были внесены в Специальную 
программу ВОЗ по научным исследованиям,разработкам и подготовке научных кадров в области вос- 

производства населения c целью оказания содействия научным исследованиям по вопросам обслужива- 

ния и психо- социaльным аспектам в области планирования семьи, медико -биологическим научным ис- 

следованиям по методам регулирования рождаемости и бесплодию и укреплению учреждений, занимаю- 
щихся научными исследованиями по вопросам планирования семьи; 25 млн. долл. США были также вы- 

делены в пользу тех разделов национальных программ, которые связаны c проведением научных ис- 
следований и укреплению учреждений. 

6.12 B решениях o распределении фондов ЮНФПА, принятых на состоявшейся в 1982 г. сессии Сове- 
та управляющих ПРООН, была вновь подчеркнута необходимость уделения первостепенного внимания 
оказанию поддержки интегрированным программам планирования семьи. Поэтому, хотя ЮНФПА и не 
ожидает какого -либо дальнейшего роста всей суммы имеющихся в ее распоряжении фондов, в целом 
предполагается, что в последующий период финансовый вклад ЮНФПА в деятельность ВОЗ сохранится, 
по крайней мере, на прежнем уровне. 
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7. Прочие вопросы 

7.1 Доклад Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам (ККАБВ) 

7.1.1 Пункт 3 статьи 17 Устава Организации Объединенных Наций предусматривает, что "Генераль- 
ная Ассамблея рассматривает и утверждает любые финансовые и бюджетные процедуры, устанавливае- 
мые в отношениях со специализированными учреждениями, упомянутыми в статье 57, и изучает адми- 
нистративные бюджеты таких специализированньи учреждений c целью представления им рекомендаций ". 
B соответствии c Правилами процедуры генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Кон- 
сультативный комитет по административны и бюджетным вопросам (ККАБВ) несет, inter ана, ответ- 
ственность за рассмотрение от имени Генеральной Ассамблеи административных бюджетов специализи- 
рованных учреждений и предложений по финансовым и бюджетным процедурам, устанавливаемым в от- 
ношениях c такими упреждениями. 

7.1.2 Консультативный комитет представил тридцать седьмой сессии генеральной Ассамблеи 
(1982 r.) доклад, озаглавленный "Административнaя и бюджетная координация Организации Объеди- 
ненных Наций со специaлизированными учреждениями и Международным агентством по атомной энергии" 
(документ А/37/547 Организации Объединенных Наций). Наряду со Введением данный доклад вклю- 
чает ряд сравнительных таблиц, содержащих данные по бюджетньм, финансовым и кaдровым вопросам, 
относящимся к организациям системы Организации Объединенных Наций, a также замечания Комитета 
по административным бюджетам специализированных упреждений на 1983 г. Соответствующая инфор- 
мация по бюджету ВОЗ на 1982 -1983 гг. содержит чисто фактический материал и не требует каких - 
либо особых зaмечаний генерального директора. 

7.1.3 Вслед за рассмотрением доклада Консультативного комитета Генерaльнaя Ассамблеи приняла 
резолюцию 37/128 "Административнaя и бюджетная координация Организации Объединенных Наций со 

специализированными учреждениями и Междyнародным агентством по атомной энергии ", полный текст 
которой воспроизводится в виде Приложения 4. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Distr. 

GENERAL 

A /RES/37/137 
3 March 1983 

Тридцать седьмая сессия 
Пункт 12 повестки дня 

РЕЗоЛЮЦИЯ, ПPИHЯТАЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ 

Iо докладу Второго комитета (А/37/679/Адд.117 

37/137. Защита от товаров, вредных для здоровья 
и для окружающей среды 

Генеральная Ассамблея, 

сознавая тот вред здоровью и окружающей среде, который причиня- 
ется странам -импортерам в результате продолжающегося производства и 
экспорта товаров, запрещенных на внутренних рынках или на постоянной 
основе изъятых из них по причинам защиты здоровья и обеспечения безо- 
пасности человека, 

сознавая, что потребление или продажа некоторьи товаров, хотя и 
представляющих определенную полезность в конкретных случаях или при 

определенных условиях,были строго ограничены ввиду их токсического 
воздействия на здоровье и окружающую среду, 

yчитывая тот вред здоровью, который причиняет в странах- импорте- 

рах экспорт лекарственных препаратов, предназначенных в конечном итоге 

для потребления или для продажи также и на внутреннем рынке страны - 
экспортера, однако там еще не утвержденных, 

учитывая, что многие развивающиеся страны не располагают необхо- 

димой информацией и опытом, позволяющим следить за развитием в этой 

области, 

считая необходимым, чтобы страны, которые экспортиpуют выше- 

упомянутые изделия, предоставляли необходимую информацию и помощь, 

c тем чтобы страны- импортеры имели возможность должны образом защи- 
тить себя, 

сознавая тот факт, что почти все эти товары в настоящее время 

производятся и экспортируются ограниченным числом стран, 
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принимая во внимание, что основная ответственность за защиту 
потребителей лежит на каждом государстве, 

ссылаясь на свою резолюцию 36/166 от 16 декабря 1981 года и на 

доклад o транснациональных корпорациях в фармацевтической промышлен- 
ности развивающихся стран и действуя во исполнение резолюции 1981/62 
Экономического и Социального Совета от 23 июля 1981 года, 

учитывая в этой связи работу Продовольственной и сельскохозяй- 
ственной организации Объединенных Наций, Всемирной организации здраво- 
охранения, Международной организации труда, Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде, Генерального соглашения по 
тарифам и торговле, Центра Организации Объединенных Наций по транс - 
национальным корпорациям и других соответствующих межправительствен- 
ных организаций, 

1. постановляет, что товары, которые были запрещены для вну 
треннего потребления или продажи, поскольку они признаны опасными для 
здоровья и окружающей среды, должны продаваться за границу компаниями, 
корпорациями лли отдельными лицами лишь в случае поступления заказа 
на такие товары от страны -импортера или в случае официального разре- 
шения потребления таких товаров в стране -импортере; 

2. постановляет, что все страны, которые строго ограничили 
или не утвердили внутреннее потребление или продажу конкретных това- 
ров, в частности лекарственных препаратов и пестицидов, должны предо- 
ставлять полную информацию об этик товарах c целью охраны здоровья и 
окружающей среды страны -импортера, включая четкую маркировку на языке, 
приемлемом для страны -импортера; 

3. просит Генерального секретаря по- прежнему обеспечивать 
предоставление системой Организации Объединенных Наций информации и 

помощи, необходимой для укрепления национальных возможностей разви- 
вающихся стран по защите от потребления или продажи в них запрещенных, 
изъятых, строго ограничиваемьх и - в случае лекарственных препаратов - 

неутвержденнъы товаров; 

4. просит Генерального секретаря, на основании работы, уже про- 
деланной в рамках Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций, Всемирной организации здравоохранения, Международ- 
ной организации труда, Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде, Генерального соглашения по тарифам и торговле, Центра 
Организации Объединенных Наций по транснациональньм корпорациям и 
других соответствующих межправительственных организаций, подготовить 
и как можно более регулярно обновлять, используя имеющиеся данные, 
сводный список товаров, потребление или продажа которых запрещенн, 
которые изъяты, строго ограничены или - в случае лекарственных препа- 
ратов - не утверждены правительствами, и как можно скорее предоставить 
этот список, во всяком случае не позднее декабря 1983 года; 

1 Е/С.10/85. 
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5. постановляет, что сводный список, упомянутый в пункте 4 выше, 

должен быть легок для чтения и понимания и содержать как общехимиче- 

ские названия, так и фирменные названия в алфавитном порядке, a также 
названия всех изготовителей и краткую ссылку на причины и принятые 
правительствами решения, которые привели к запрету, изъятию или стро- 
гому ограничению подобных товаров; 

6. постановляет следить на основе согласованных выше критериев 
за содержанием сводного списка c целью его возможного совершенство- 
вания; 

7. предлагает правительствам и соответствующим органам, орга- 
низациям и упреждениям системы Организации Объединенных Наций предо- 
ставлять всю информацию и помощь, необходимые для быстрого и эффектив- 
ного выполнения задачи, возложенной на Генерального секретаря. 

109 -e пленарное заседание 
17 декабря 1982 года 
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по докладу Третьего комитета (А/37/727)] 

37/194. Принципы медицинской этики 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свою резолюцию 31/85 от 13 декабря 1976 r., в которой она 
предложила Всемирной организации здравоохранения подготовить проект кодекса 
медицинской этики, относящегося к защите лиц, подвергаемых любой форме задержания 
или тюремного заключения, от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращении и наказания, 

вновь выражая свою признательность Исполнительному комитету Всемирной орга- 
низации здравоохранения, который постановил на своей шестьдесят третьей сессии 
в январе 1979 r. одобрить принципы, изложенные в докладе, озаглавленном "Разра- 
ботка кодексов медицинской этики ", в приложении к которому содержался проект 
свода принципов, подготовленный Советом международных медицинских организаций и 

озаглавленный "Принципы медицинской этики, относящиеся к роли работников здраво- 
охранения в защите лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращении и наказания ", 

учитывая резолюцию 1981/27 Экономического и Социального Совета от 6 мая1981г., 
в которой Совет рекомендовал Генеральной Ассамблее принять меры по завершению 

разработки проекта принципов медицинской этики на ее тридцать шестой сессии, 

ссылаясь на свою резолюцию 36/61 от 25 ноября 1981 г., в которой она постано- 

вила рассмотреть проект принципов медицинской этики на своей тридцать седьмой 

сессии c целью их принятия, 

будучи встревожена тем, что нередко представители медицинской профессии и 

другие работники здравоохранения занимаются деятельностью, которую трудно увязать 

c медицинской этикой, 

признавая, что в мире все шире распространяется практика, когда важная меди- 
цинская деятельность выполняется работниками здравоохранения, не имеющими разрешения 
или не подготовленными в качестве врачей, такими, как ассистенты врачей, фельдшеры, 
физиотерапевты и санитары, 
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c удовлетворением напоминая o Токийской декларации в отношении Всемирной 
медицинской ассоциации, в которой содержатся Руководящие принципы для врачей, 
касающиеся пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания в связи c задержанием и тюремньпи заключением, приня- 

тые двадцать девятой Всемирной медицинской ассамблеей, состоявшейся в Токио в 

октябре 1975 г., 

отмечая, что в соответствии c Токийской декларацией государства и ассоциации 
профессиональных работников, a также другие соответствующие организации должны 
принять меры против любых попыток подвергнуть работников здравоохранения или членов 

их семей угрозам или репрессиям вследствие отказа таких работников оставаться 
безучастными к применению пыток или других видов жестокого, бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения, 

подтверждая Декларацию o защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчело- 

вечных или унижaющих достоинство видов обращения и наказания, единогласно принятую 

Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 3452 (ХХХ) от 9 декабря 1975 r., в которой 

она заявила, что любое действие, представляющее собой пытку или другие жестокие, 

бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания, является 

оскорблением человеческого достоинства, нарушением целей Устава Организации Объеди- 

ненных Наций и нарушением Всеобщей декларации прав человека1г 

напоминая, что в соответствии со статьей 7 Декларации, принятой в резолюции 

3452 (ХХХ), каждое государство должно обеспечить такое положение, при котором все 

действия совершения пыток, как это определено в статье 1 настоящей Декларации, 

участие в пытках, соучастие в них, подстрекательство или намерение подвергнуть 

пытке, рассматривались 6ы в соответствии c его уголовным правом как преступления, 

будучи убеждена, что ни при каких обстоятельствах лицо, занимающееся медицин- 

ской практикой, соответствующей медицинской этике, независимо от того, кто получает 

эти услуги, не наказывается или не принуждается к вьпколнению действий или к осу- 

ществлению деятельности в нарушение медицинской этики, но вместе c тем такое нару- 

шение медицинской этики, в котором работники здравоохранения, в особенности врачи, 

могут оказаться виновными, должно влечь за собой ответственность, 

стремись ввести новые нормы в этой области, которые должны выполнять работники 

здравоохранения, в особенности врачи и государственные служащие, 

1. одобряет Принципы медицинской этики, относящиеся к роли работников здра- 

воохранения, в особенности врачей, в защите заключенных или задержанных лиц от 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания, содержащиеся в приложении к настоящей резолюции; 

1 Резолюция 217 А (ш). 
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2. призывает все правительства обеспечить самое широкое распространение 
этих Принципов медицинской этики совместно c настоящей резолюцией на официальном 
языке данного государства, в частности среди ассоциаций медицинского и парамеди- 
цинского персонала и учреждений, в функции которых входит задержание или тюремное 
заключение; 

3. предлагает всем соответствующим межправительственным организациям, 
в частности Всемирной организации здравоохранения, и заинтересованным неправительст- 
венным организациям довести Принципы медицинской этики до сведения самого широкого 
крута лиц, особенно тех, которые занимаются активной деятельностью в медицинской и 
парамедицинской областях. 

1Q -e пленарное заседание 
18 декабря 1982 г. 
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ПРИЛОЖЕПИЕ 

Принципы Медицинской этики, относящиеся к роли 

работников здравоохранения, в особенности врачей, 

в защите заклюненних или задержанных лиц от пыток 

и дpугих жестоких, бесчеловечных или унижaющих 

достоинство видов обращения и наказания 

Принцип 1 

Работники здравоохранения, в особенности врачи, обеспечивающие медицинское 

обслуживание заключенных или задержанных лиц, обязаны охранять их физическое и 

психическое здоровье и обеспечивать лечение заболеваний такого же качества и уровня, 

какое обеспечивается лицам, не являющимся заключенными или задержанными. 

Принцип 2 

Работники здравоохранения, в особенности врачи, совершают грубое нарушение 

медицинской этики, a также преступление, в соответствии c действующими международ- 

ными документами, если они занимаются активно или пассивно действиями, которые 

представляют собой участие или соучастие в пытках или других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видах обращения и наказания, или подстрекательство к их 

совершению, или попытки совершить их1. 

1 
См. Декларацию o зaщите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания (резолюция 3452 (ХХХ), 

приложение, Генеральной Ассамблеи), статья I которой гласит: 

"1. Для целей настоящей Декларации пытка означает любое действие, 
посредством которого человеку намеренно причиияется сильная боль или страдание, 
физическое или умственное, со стороны официального лица или по его подстрека- 
тельству c целью получения от него или от третьего лица информации или призна- 
ний, наказания его за действия, которые он совершил или в совершении которых 
он подоэревается, или запугивания его или других лиц. B это толкование не 

включаются боль или страдание, возникающие только из-за законного лишения 

свободы, ввиду состояния, присущего этому или вследствие этого, в той степени, 

насколько это совместимо c Минимальными стандартными правилами обращения c 
заключенными. 

2. Пытка представляет собой усугубленный и преднамеренный вид жестокого, 
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания ". 

Статья 7 Декларации гласит: 

"Каждое государство должно обеспечить такое положение, при котором все 
д ействия совершения пыток, как это определено в статье 1, рассматривались бы 
в соответствии c его уголовным правом как преступления. То же должно отно- 
ситься к действиям, которые представляют собой участие в пытках, соучастие в 

них, подстрекательство или намерение подвергнуть пытке ". 
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Работники здравоохранения, в особенности врачи, совершают нарушение медицинской 
этики, если они вовлечены в любые другие профессиональные отношения c заключенными 
или задержанными лицами, целью которых не является исключительно обследование, ох- 
рана или улучшение их физического или психического здоровья. 

Принцип 4 

Работники здравоохранения, в особенности врачи, совершают нарушение медицинской 
этики, если они: 

a) применяют свои знания и опыт для содействия проведению допроса заключенньх 
и задержанных лиц таким образом, что это может отрицательно повлиять на физическое 
или психическое здоровье или состояние таких заключенных или зaдержанныx лиц и не 
согласуется c соответствyющими международными документами1; 

b) удостоверяют или участвуют в удостоверении того, что состояние здоровья 
заключенных или задержанньцс лиц позволяет подвергать их любой форме обращения или 
наказания, которое может оказать отрицательное воздействие на их физическое или 
психическое здоровье и которое не согласуется c соответствующими международными 
документами, или в любой другой форме участвуют в применении любого такого обраще- 
ния или наказания, которые не согласуются c соответствующими международными доку- 
ментами. 

Принцип 5 

Участие работников здравоохранения, в особенности врачей, в любой процедуре 
смиpительного характера в отношении заключенного или задержанного лица является 
нарушением медицинской этики, если только оно не продиктовано сугубо медицинскими 
критериями как необходимое для охраны физического или психического здоровья или 
безопасности самого заключенного или задержанного лица, других заключенных или 

задержанных лиц или персонала охраны и не создает угрозы его физическому или 

психическому здоровью. 

Принцип 6 

Не может быть никаких отклонений от вышеизложенных принципов ни на каких 

основаниях, включaя чрезвычайное положение. 

1 

Особенно со Всеобщей декларацией прав человека (резолюция 217 A (III) Гене- 

ральной Ассамблеи), Международными пактами o правах человека (резолюция 2200 A (XXI), 

приложение), Декларацией o защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижaющих достоинство видов обращения и наказания (резолюция 3452 (ХХХ) Гене- 

ральной Ассамблеи, приложение), a также Минимальными стандартными правилами обра- 

щения c заключенными (First United Nations Congress оп the Prevention of Crime 
апд the Treatment of Offenders: report Ьу the Secretariat (издание Организации 

Объединенных Наций, в продаже под N° 1956.IV.4), приложение I.A). 



оРгАниздция 
о6ъЕДИНЕННЬх НАЦИИ 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
АССАМБЛЕЯ 

А36/15 

Стр. 19 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Distr. 

GENERAL 

A/RES/37/226 
11 April 1983 

Тридцать седьмая сессия 
Пункт 72 повестки дня 

РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ 

5о докладу Второго комитета (А/37/774 7 

37/226. Оперативная деятельность системы Организaции 
Объединенных Наций в целях развития 

Генеральная ассамблея, 

ссылаясь на свои резолюции 3201(5 -VI) и 3202(5 -V1) от 1 мая 1974 г., 

содержащие Декларацию и Программу действий по установлению нового международного 
экономического порядка, 3281 (XXIX) от 12 декабря 1974 г., содержащую Хартию 
экономических прав и обязанностей государств, и 3362 (S -VП) от 16 сентября 1975 г. 
o развитии и международном экономическом сотрудничестве, 

ссылаясь также на свою резолюцию 35/56 от 5 декабря 1980 г., в приложении 
к которой содержится Международная стратегия развития на третье Десятилетие раз- 
вития Организации Объединенных Наций, 

ссылаясь далее на свои резолюции 32/197 от 20 декабря 1977 г., 33/201 от 
29 января 1979 г. и 35/81 от 5 декабря 1980 г. относительно всеобъемлющего обзора 
политики в области оперативной деятельности в целях развития и 36/199 от 17 декабря 
1981 г. об оперативной деятельности в целях развития, 

ссылаясь также на свои резолюции 2688 (XXV) от 11 декабря 1970 г. относи- 
тельно возможностей системы Организации Объединенных Наций в области развития 
и 3405 (ХХХ) от 28 ноября 1975 г. относительно новых перспектив в техническом 

сотрудничестве, 

отмечая, что координация национальных действий правительствами в области 
оперативной деятельности позволяет проводить согласованную политику в Организации 

Объединенных Наций и других организациях системы Организации Объединенных Наций, 

c глубоким беспокойством отмечая результаты Конференции Организации Объеди- 

ненных Наций 1982 r. по объявлению взносов на мероприятия в области развития, 

состоявшейся 8 -9 ноября 1982 r., 

рассмотрев годовой доклад Генерального директора по вопросам развития и 
международного экономического сотрудничества об оперативной деятельности в целях 

развития системы Организации Объединенных Наций за 1982 г.1, 

1 
А/37/445 и Адд.1, приложение. 
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вновь отмечая, что значительная часть мировых ресурсов как материальных, 

так и людских, по- прежнему отвлекается на вооружения, что оказывает пагубное воз- 

действие на международную безопасность и на усилия, направленные на достижение 

нового международного экономического порядка, в том числе оперативную деятельность 

системы Организации Объединенных Наций в целях развития, и призывая все правитель- 

ства принять эффективные меры в области реального разоружения, что повысило 6ы 

возможность выделения ресурсов, которые используются сейчас для военных целей, 

на экономическое и социальное развитие, особенно развитие развивающихся стран, 

1. c признательностью отмечает годовой доклад Генерального директора по 

вопросам развития и международного экономического сотрудничества за 1982 г.1; 

2. вновь подтверждает, что оперативная деятельность системы Организации 

Объединенных Наций является важным вкладом в развитие развивающихся стран в рамках 

Международной стратегии на третье Десятилетие развития Организации Объединенных 

Наций; 

3. выражает свое глубокое беспокойство по поводу того, что в целом добро- 

вольные взносы правительств и из других источников (в фонды и программы, объяв - 

ленные на Конференции Организации Объединенных Наций по объявлению взносов на 

мероприятия в области развития) оказались крайне недостаточными и не достигли во 

многих случаях целевых заданий, установленных соответствующими межправительствен - 

ными органами, что имеет серьезные последствия для способности заинтересованных 

организаций поддерживать уровень своих оперативных программ, способствующих 

удовлетворению растущих потребностей развивающихся стран в многосторонней помощи, 

предоставляемой на льготных условиях через систему Организации Объединенных Наций; 

4. вновь решительно подтверждает необходимость значительного и реального 

увеличения притока ресурсов для оперативной деятельности на все более планомерной, 

непрерывной и гарантированной основе, c тем чтобы организации системы могли сохра- 

нить, a, где можно, и повысить уровень своих оперативных программ, и в этом кон- 

тексте настоятельно призывает все страны, особенно те развитые страны, которые в 

целом не вносят средств в объеме, соразмерном их возможностям, быстро и существенно 
увеличить свои взносы на оперативную деятельность в целях развития c учетом заданий, 

установленных соответствующими межправительственными органами; 

5. постановляет проводить регулярный обзор и оценку мобилизации ресурсов на 

оперативную деятельность в свете каждой из четырех целей по перестройке оперативной 
деятельности, содержaщихся в пункте 28 приложения к резолюции 32/197, и просит 
Генерального директора по вопросам развития и международного экономического сотруд- 
ничества включать c этой целью в свои годовые доклады необходимую информацию, a 

также информацию o положении и соответствующих перспективах в области ресурсов 
Международной ассоциации развития, Международного фонда сельскохозяйственного раз- 
вития и Мировой продовольственной программы; 

6. просит Генерального директора по вопросам развития и международного 

экономического сотрудничества рассмотреть в рамках всеобъемлющего обзора политики 

в области оперативной деятельности, который вместе c его рекомендациями должен быть 
представлен генеральной Ассамблее на ее тридцать восьмой сессии, a также c учетом 

1 
А/37/445 и Адд.1, приложение. 
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соответствующих пунктов его доклада и всех других относящихся к этому вопросу 

соображений, практическую возможность и полезность установления целевых заданий 

в отношении добровольных взносов, включая зaдания по ежегодному увеличению 

взносов в те охватываемые конференциями Организaции Объединенныx Наций по объяв- 

лению взносов фонды и программы для деятельности в целях развития, в которых такие 

зaдания не устанавливаются, и вопрос об укреплении процедур обзора и оценки, a 

также проанализировать существующую систему конференций по объявлению взносов и 

вынести конкретные предложения, направленные на создание более эффективных способов 
мобилизaции ресурсов; 

7. предлагает органам, организациям и учреждениям системы Организации 

Объединенных Наций, занимающимся вопросами предоставления развивающимся странам 

ресурсов на льготных условиях, уделять при рассмотрении ими этих вопросов больше 
внимания финансовым потребностям фондов и программ Организации Объединенных Наций; 

8. настоятельно призывает все заинтересованные правительства сделать как 
можно скорее свой третий взнос в рамках шестого пополнения Международной ассоциации 
развития и продолжить переговоры относительно седьмого пополнения Ассоциации, c 

тем чтобы обеспечить надлежащее значительное увеличение ресурсов; 

9. приветствует соглашение o проведении первого пополнения Международного 
фонда сельскохозяйственного раэвития1 и настоятельно призывает все заинтересованные 
правительства как можно скорее сдать свои документы o взносе и внести свои взносы 
в соответствии c согласованным графиком, c тем чтобы фонд смог сохранить свою 
программу предоставления займов; 

10. приветствует прогресс в достижении целевого задания на 1983 -1984 гг. 
в отношении добровольных взносов в Мировую продовольственную программу и настоя- 
тельно призывает правительства приложить все усилия для обеспечения вьпiолнения 

целевого зaдания в полном объеме; 

11. приветствует сделанные в докладе Генерального директора по вопросам 
развития и международного экономического сотрудничества2 рекомендации по прове- 
дению оперативной деятельности в большее соответствие c нуждами и потребностями 
развивающихся стран c учетом их целей и первоочередных задач, a также их усилий 
по содействию более широкому взаимному экономическому и техническому сотрудничеству 
и просит исполнительных руководителей соответствующих организаций принять в этой 
связи надлежащие меры по пpогрaммиpованию и осуществлению оперативной деятельности; 

12. предлагает всем органам, организациям и учреждениям системы Организации 
Объединенных Наций, участвующим в оперативной деятельности в целях развития, при- 
нять надлежащие меры, ведущие к более широкому использованию возможностей раз - 
вивающихся стран в области закупок материалов и оборудования на местной или регио- 
нальной основе, в подготовке кадров и обслуживания, в содействие более широкому 
привлечению местных подрядчиков и в наборе преподавательского, технического и 

управленческого персонала, учитывая решение 81/28 Совета управляющих Программы 
развития Opганизaции Объединенных Наций от 30 июня 1981 г.3; 

1 

Там же, приложение, пункт 27. 

2 
Там же, приложение, раздел М. 

См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 1981 г., 

Дополнение N° П (Е/1981/61/Rev.1), приложение I. 
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13. постановляет, что руководящие принципы по закупкам, которые будут 
подготовлены в соответствии с пунктом 7 решения 81/28 и пунктом 2 раздела П 
решения 82/34 от 18 июня 1982 r. Совета управляющих Программы развития Организации 
Объединенных Наций1, должны в установленном порядке регулировать закупки подотчетных 
Генеральной Ассамблее органов и учреждений при выполнении ими проектов, финансируе- 
мых Программой; 

14. c удовлетворением отмечает решение 82/8 Совета управляющих Программы 
развития Организации Объединенных Наций от 18 июня 1982 г.1, призванное оказать 
содействие осуществлению проектов правительствами, по которым предоставляется 
помощь Программы, и возможность получения в результате этого реальной экономии; 

15. предлагает Администратору Программы развития Организации Объединенных 
Наций и президенту Всемирного банка изучить возможности дальнейшего сотрудничества 
между Программой и Bсемирным банком в деле использования имеющихся y этих двух 
организаций каналов и просит Администратора представить по этому вопросу доклад 
Совету управляющих Программы развития Организации Объединенных Наций; 

16. вновь подтверждает исключительную ответственность правительства страны- 
получателя помощи за разработку своего национального плана развития или своих 
приоритетов и задач, как это определено в консенсусе 1970 г.2, и подчеркивает, 
что увязка оперативной деятельности системы Организации Объединенных Наций c на- 
циональными программами позволила 6ы повысить воздействие и целенаправленность 
этой деятельности; 

17. просит Генерального директора по вопросам развития и международного 
экономического сотрудничества включить в свой всесторонний обзор политики за 
1983 г. анализ масштабов и последствий все расширяющейся практики предоставления 
организациям взносов c обусловливанием их использования; 

18. принимает к сведению меры, осуществляемые в целях сокращения расходов и 
повьикения эффективности, которые изложены в докладе Генерального директора по воп- 
росам развития и международного экономического сотрудничества, и настоятельно 
призывает Генерального секретаря и исполнительных руководителей органов, организа- 
ций и учреждений системы Организации Объединенных Наций стремиться без ущерба для 
программ на местах и сети отделений программы развития Организации Объединенных 
Наций в развивающихся странах и c учетом необходимости сохранения вспомогательных 
функций на надлежащем уровне свести к минимуму административные и другие вспомогатель- 
ные расходы для увеличения доли ресурсов, предоставляемыx для повьикения результатив- 
ности программ в развивающихся странах; 

19. просит органы и учреждения Организации Объединенных Наций, получающие 
внебюджетные ресурсы, такие, как вьптлаты по вспомогательны расходам, включать 
информацию o таких ресурсах и об их использовании в доклады своим руководящим 
органам и предлагает руководящим органам организаций системы Организации Объеди- 
ненных Наций, получающих выплаты по вспомогательным расходам от правительств и 
добровольных фондов, анализировать такую информацию; 

1 
Там же, 1982 г. Дополнение N° 6 (Е/1982/16/Rev.1), приложение I. 

2 
Резолюция 2688 (XXV), приложение. 
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20. просит Генерального директора по вопросам развития и международного 
экономического сотрудничества представить доклад о6 осуществлении пунктов 18 и 19 

настоящей резолюции и включить в свой всесторонний обзор политики сравнительный 
анализ соотношения между объемом выполнения программ и административными расходами 
при осуществлении оперативной деятельности в целях развития органами, организа- 
циями и учреждениями системы Организации Объединенных Наций; 

21. настоятельно призывает все органы, организации и учреждения системы 
Организации Объединенных Наций в свете рекомендаций, содержащихся в разделе М 
доклада Генерального директора по вопросам развития и международного экономического 
сотрудничества, принять необходимые меры по обеспечению согласования администра- 
тивныx, финансовых, кадровых, плановых и закупочных процедур и просит А, министра - 
тивный комитет по координации сообщить в своем годовом обзорном докладе за 1984 r. 

o принятых конкретных мерах; 

22. вновь подчеркивает важность координации многосторонней помощи в целях 
развития на низовом уровне и просит генерального директора по вопросам развития 
и международного экономического сотрудничества уделить особое внимание во всеобъем- 
лющем обзоре политики в области оперативной деятельности за 1983 r. необходимости 
повышения согласованности действий и обеспечения зффективной увязки мероприятий 
на уровне стран в соответствии c разделом V приложения к резолюции 32/197 и 
пунктом 11 резолюции 35/81, включая доклад o принятых на данный момент мерах 
в этой связи, вместе c его рекомендациями, a также c конкретным указанием роли 
координаторов -резидентов в координации оперативной деятельности системы Организации 
Объединенных Наций; 

23. предлагает Административному комитету по координации представить 
Экономическому и Социальному Совету на его второй очередной сессии 1983 г. и 

Генеральной Ассамблее на ее тридцать восьмой сессии доклад o результатах обзора 
мероприятий по осуществлению функций координаторов -резидентов в соответствии c 
резолюциями 2688 (XXV) от 11 декабря 1970 г., 32/197 от 20 декабря 1977 r. и 

34/213 от 19 декабря 1979 r. Генеральной Ассамблеи и также просит Комитет разра- 

ботать в течение одного года перечень мероприятий в целях развития в соответствии 
c резолюцией 1982/71 Экономического и Социального Совета от 10 ноября 1982 r. 

113 -e пленарное заседание 
20 декабря 1982 r. 
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Тридцать седьмая сессия 
Пункт 106а повестки дня 

РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ 

5о докладу Пятого комитета (А/37/766)7 

37/128. Административная и бюджетная координация Организации 
Объединенных Наций со специализированными учреждениями 
и Международным агентством по атомной энергии 

Генеральная Ассамблея, 

выражая беспокойство по поводу необходимости в эффективной ад- 
министративной и бюджетной координации в рамках системы Организации 
Объединенных Наций, 

ссылаясь на свое решение от 15 декабря 1975 года o том, чтобы 
подробно рассматривать пункт, озаглавленный "Административная и бюджет- 
ная координация Организации Объединенных Наций со специализированными 
учреждениями и Международным агентством по атомной энергии ", как прави- 
ло, в промежуточные годы, когда не утверждается бюджет 1/, 

ссылаясь также на свои резолюции 33/142 A от 20 декабря 1978 года, 
35/114 от 10 декабря 1980 года и 36/229 от 18 декабря 1981 года, 

ссылаясь далее на свою резолюцию 37/13 от 16 ноября 1982 года, 

1. c удовлетворением принимает к сведению доклад Консультатив- 
ного комитета по административным и бюджетным вопросам об администра- 
тивной и бюджетной координации Организации Объединенных Наций со спе- 
циализированными учреждениями и Международным агентством по атомной 
энергии 2/; 

1/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцатая сессия. 
Дополнение N° 34 (А/10034), стр. 188, пункт 98. 

2/ А/37/547. 
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2. передает соответствующим организациям доклад Консультатив- 

ного комитета, a также комментарии и замечания, сделанные в ходе об- 

суждения в Пятом комитете; 

3. просит Генерального секретаря передать на рассмотрение 

исполнительных глав организаций системы Организации Объединенных 

Наций через Административный комитет по координации вопросы, выте- 

кaющие из доклада Консультативного комитета и соответствующего обсуж- 

дения в Пятом комитете, которые требуют их внимания и необходимых 
действий; 

4. пpепровождает доклад Консультативного комитета в порядке 

инфoрмации Комиссии ревизоров, группе внешних ревизоров, Комитету 

по программе и координации, Комиссии по международной гражданской 
службе и Объединенной инспекционной группе; 

5. просит генерального секретаря провести консультации c ис- 

полнительньпаи главами организаций системы Организации Объединенных 
Наций относительно опыта, накопленного в области определения программ, 
которые являются устаревшими, неэффeктивными или имеющими ограничен- 
нyю ценность, что может привести к высвобождению ресурсов для финан- 
сирования новых программ и других видов деятельности; 

6. предлагает законодательным органам специализированных 
учреждений, Международного агентства по атомной энергии и других 
организаций системы Организации Объединенных Наций продолжать их 
усилия, направленные на достижение более эффeктивного и экономично- 
го использования ресурсов этих организаций; 

7. обращает внимание государств -членов Opганизации Объединен- 
ных Наций, или членов специализированных учреждений, или Международно- 
го агентства по атомной энергии на серьезные проблемы, которые возни- 
кают в результате задержек c выплатой взносов; 

8. предлагает законодательным органам специализированных 
учреждений, Международного агентства по атомной энергии и других 
организаций системы Организации Объединенной Наций призвать госу- 
дарства -члены своевременно производить выплаты в бюджеты этих орга- 
низаций; 

9. просит Генерального секретаря и исполнительных глав этих 
организаций направить государствам -членам соответствующие выдержки 
из настоящей резолюции при уведомлении их в связи c их взносами. 
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