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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Доклaд генерального директора 

Настоящий. доклад Генерального. директора посвящен отдельным 

вопросам, имеющим непосредственное отношение к ВОЗ, которые стали 

предметом обсуждения в учреждениях системы Организации Объединенных 

Наций. пос,е проведения. Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (1984,г.) и, в частности, некоторым важным резолюциям, 

принятым Экономическим ,и,Социальным.Советом Организации Объединенных 
Наций на.его.первой и второй очередных сессиях в 1984 году, а также 

резолюциям,, принятым Хенеральной Ассамблеей Организации Объединенных 

Наций на ее онередной тридцать девятой сессии. В документе также. 
содержится информация по вопросам, к которым было привлечено внима- 
ние Исполнительного комитета на его Семьдесят пятой сессии (январь 
1985 года).. 

1.1 ВОЗ'продолжала сотрудничать с учреждениями системы Организации Объединенных Наций в рам- 
ках Глобальной стратегии достижения здоровья для всех в целях поощрения межсекторальных дей- 
ствий на ”международном уровне и мобилизации внешней поддержки в целях развития здравоохранения 

и- социального развития.` Данный''доку�мент касается ряда определенных событий и действий в 

рамка* сйстёмы`ООН,'имевших' место`со'времени проведения Тридцать седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения (1984`г.`), которые имеют отношения к ВОЗ. Некоторые из них затро- 
нуты в кратком виде в документе А38/3 - доклад генерального директора o деятельности ВОЗ в 
1984 году н доклад n ходе работы -по- Глобальной стратегии в целях достижения здоровья для всех 
к 2000 году. 

1.2 В 1984 году` первая очередная сессия Экономического и Социального Совета проходила в 

Нью -Йорке 1-25 мая, а вторая очередная сессия -'в Женеве 4 -27 июля. Тридцать девятая сессия 
Генеральной ассамблеи Организации Объединенныx Наций проходила в Нью-Йорке c 18 сентября по 
18 декабря 1984 года. Все мероприятия рассматриваются под соответствующими рубриками. 

2. Международные конференциих годы и десятилетия, посвященные конкретным вопросам - 

подготовка или последуюхцая деятельность 

Международная конференция' по народонаселению 1984 г. 

2,1 Международная конфёренция по- народонаселению проходила в Мехико 6 -14 августа 1984 r. 

Конференция приняла Декларацию по вопросам народонаселения и развития и 88 рекомендаций по 
дальнейшему осуществлению Всемйрного плана действий в области народонаселения. Конференция 
подтвердила, что главная цель социального, экономического и гуманитарного развития, составными 
частями которого являются цели и политика в области народонаселения, - это повышение уровня 
и качества жизни людей. Декларация по вопросам народонаселения и развития констатирует, 
что главной причиной смертности и заболеваемости матерей и детей является слишком большое 
количество беременностей, слишкомц малые промежутки между ними, слишком ранние и слишком 
поздние беременности. В ней подчеркивается, что в качестве части общей цели улучшения сос- 
тояния здоровья всех народов особое внимание должно уделяться службам охраны здоровья 
матери и ребенка в рамках системы первичной медико- санитарной помощи. Среди рекомендаций 
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Конференции особо актуальны для работы ВОЗ рекомендации, касающиеся смертности и заболеваемости 
детей и матерей, смертности и заболеваемости взрослых, здоровья и.- положения женщин, ,воспроизвод- 
ства населения и семьи. Конференция подчеркнула; что улучшение положения женщин -и повьffiениё 
их роли - важная цель как сама по себе, так и c точки зрения положительного влияния на жизнь , 

и размер семьи. Было рекомендовано принять безотлагательные действия для сокращения материн- 
ской смертности, в частности, посредством дородового, родового и послеродового ухода c уделе - 
нием особого внимания патологическим случаям, a также для обеспечения правильного приема 
родов подготовленными акушерками, включая традиционных повитух. Подчеркивалась необходимость 
дальнейших действий в области биомедицинских и социальных исследований, a также исследований 
служб. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций: на своей Тридцать девятой сессии 
одобрила рекомендации Международной конференции по народонаcелению 1984 года и приветствова- 
ла Декларацию, принятую в Мехико. На сессии было подчеркнуто, что международное сотрудни- 
чество в области народонаселения исключительно важно и призвало международное сообщество 
обеспечить соответствукщую существенную международную поддержку и помощь деятельности в 

области народонаселения. 

2.2 Глобальная стратегия по достижению здоровья для всех обеспечивает необходимую структуру 
для осуществления тех рекомендаций этой международной конференции, которые касаются здравоохра- 
нения. Однако очень важно, чтобы все эти рекомендации были' проанализированы в сйете 
Стратегии c тем, чтобы вскрыть их значение и возможные последствия для международного сообщест- 
ва и ВОЗ и использовать это в поддержку национальных действий по их осуществлению, в частности, 
в том, что касается программ охраны здоровья матери и ребенка, 'включая планирование семьи. 

Вторая Международная конференция по оказанию помощи беженцам в Африке 1984'г. 

2.3 B езолю ии 39 139 "Вторая меж 
.. 

'" р ц �уна�годная конференция по оказанию помощи беженцам в 
Африке" Генеральная Ассамблея одобрила Декларацию и Программу действий Второй международной 
конференции по оказанию помощи беженцам в Африке. Она, в частности, выразила свою'прйзна- 
тельность специализированньм учреждениям за их поддержку и .первоначальный. отклик uа..лроекты, 
представленные Конференцией. Она призвала все соответствукщие,,организации системы ООН 
содействовать в рамках своих полномочий реализации целей Конференции. ,,,:,ВОЗ учиствовала,в, 
этой Конференции в порядке продолжения работы по действиям в области здравоохранения•вь.рамках,, 
Программы действий, принятой Конференцией, a также собственных среднесротдных кланов. Организации 
по оказанию чрезвычайной медицинской помощи и содействия ,бежевцам,в Африке. 

Всемирная конференция для обзорa и. оценки достижений Десятилетия женщины Организации 
Объединенных Наций, 1985 г. 

2.4 Экономический и Социальный Совет.,и Генеральная.Ассаиблея"приняли ряд,.рездлюций»,•касаю 
г 

щихся Десятилетия женщины Организации Объединенных. Нацийв ,равнство, развитие .,и мир,-,а также 
предстоящей Всемирной конференции. 

2.5 B резолюции 1984/11 "Равные возможности для женщин, работакщих в системе Организации 
Объединенных Наций" Экономический u Социальный Совет просит Генеральнот.о- секретаря предложить 
через Административный комитет по координации организациям системы АОН прeдоставить Комиссии 
по положению женщин на ее тридцать первой сессии информацию o принятьы мерах и достигнутых 
результатах в обеспечении равных возможностей для женщин в этик организациях. .. 

2.6 B резолюции 1984/12 "Проблемы женщин в рамках системы Организации О.6ъединенньх Наций" 

Совет рекомендовал генеральной Ассамблее предложить специализированным учреждениям осуществлять 

постоянное сотрудничество и координацию c Комиссией по положению женщин и.после Всемирной 

конференции для обзора и оценки достижений Десятилетия женщины Организации Объединенныç Наций, 
которая состоится в 1985 г., для достижения целей Десятилетия. 

2.7 B резолюции 1984/15 "Расширение возможностей для молодых женщин!', Совет. рекомендозал 
специализированным учреждениям осуществлять проекты по содействию, мерам на глобальном, регио 

нальном и местном уровнях, которые ускорят улучшение положения девушек и молодых женщин в .. 

областях образования и профессиональной подготовки, занятости и, охраны здоровья в. соответствии 
c их потребностями и глобальными, региональными и местными условиями. 
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2.8 B резолахин 1984/16 "Осуществление целей Десятилетия женщины Организации Объединенных 
Наций: равенство, развитие и мир" Совет вновь подтвердил настоятельную необходимость 

достижения целей Десятилетия женщины Opганизации Объединенных Наций: равенство, развитие и 

мир, -a также выполнение установленных международным сообществом целей социально -экономического 
развития, среди которых ликвидация голода и недоедания, достижение полной занятости к 2000 го- 
ду, здоровье для всех к 2000 году, соответствующая политика в области народонаселения, 
снижение уровня детской смертности, обеспечение питьевой водой и надлежащими санитарными 
условиями к 1990 году, достижение средней продолжительности жизни, как минимум, 60 лет к 
2000 году, всеобщее школьное начальное образование к 2000 году и полное участие женщин в 
качестве как производителей, так и потребителей благ во всех секторах и на всех уровнях 

процесса развития. Он также считает, что деятельность мирового сообщества и Организации 
Объединенных Наций должна продолжаться и после окончания Десятилетия женщины Организации 
Объединенных Наций и должна быть по- прежнему направлена на обеспечение равных условий для 
женщин и их полное вовлечение в процесс развития в условиях мира. 

2.9 Резолюция Совета 1984/17 "Положение женщин в условиях апартеида ", в частности, 
настоятельно призвала органы системы Организации Объединенных Наций и международные органи- 
зации уделять первостепенное внимание мерам по оказанию помощи женщинам в Южной Африке и 
Намибии до завершения Десятилетия женщины Организацин Объединенных Наций: равенство, развитие • и иир;и после него, a также оказывать поддержку различным проектам национально- освободитель- 
ных движений и прифронтовых государств, предназначенньтс для оказания помощи женщинам и детям - 

беженцам из Южной Африки и Намибии. 

2.10 B резолюции 39/123 "Роль женщин в обществе" генеральная Ассамблея, в частности, 
призвала международные организации признавать в своих мероприятиях значение всех взаимосвязан- 
ных аспектов роли женщин в обществе как матерей, как участников экономического развития и 
как участников общественной жизни без недооценки любого из них. Она также призвала госу- 

дарства, международные организации и неправительственные организации содействовать созданию 
условий, которые позволили 6ы женщинам участвовать наравне c мужчинами в общественной и 
политической жизни, в процессе принятия решений на всех уровнях и в управлении различными 

сферами жизни в обществе. 

2.11 Резолюция 39/124 Генеральной Ассамблеи "Участие женщин в содействии международному 

миру и сотрудничеству" предлагает 1СКО, МОТ, ВОЗ и другим соответствующим органам в рамках 

системы Opганизации Объединенных Наций рассмотреть надлежащие меры по осуществлению Декларации 

об участии женщин в содействии международному миру и сотрудничеству. 

2.12 В резолюции 39/128 "Вовлечение женщин во все аспекты развития" Генеральная Ассамблея 

поддержала просьбу Экономического и Социального Совета в его резолюции 1984/12 и, в частности, • настоятельно призвала специализированные учреждения разработать и осуществить всеобъемлющую 

политику, касакецуюся проблем женщин, как участников, так и бенефициариев, в деятельности в 
области технического сотрудничества и развития, a также разработать эффективные мерь по 
обзору, направленные на обеспечение того, чтобы женщины являлись составной частью этой 
политики и деятельности. 

2.13 Вклад ВОЗ в Десятилетие женщины Организации Объединенных Наций c особым акцентом на 

аспекты здоровья и здравоохранения в полной соответствии c вьшнеупоиятуными резолюциями 

отражен в отдельной документе (А38 /13) по вопросу "Женщины, здравоохранение и развитие ". 

Этот документ высвечивает ключевую роль женщин в стратегиях ц-остижения здоровья для всех и 

обрисовывает перспективные стратегии, касающиеся женщин, здравоохранения и развития. 

Международный год молодежив участие, развитие, мир, 1985 г. 

2.14 B резолюции 1984/44 "Координация и информация по вопросам молодежи" Экономический и 

Социальный Совет, в частности, предложил специализированным учреждениям рассмотреть на своих 

очередных заседаниях соответствующие пути и средства улучшения координации и информации по 

вопросам молодежи в контексте подготовки к Международному году молодежи и его проведения. 
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2.15 B резолюции 39/22 "Международный год молодежи: участие, развитие, мир" Генеральная 

Ассамблея постановила посвятить соответствующее число своих пленарных заседаний на сороковой 
сессии в 1985 г. политике и программам, касающимся молодежи, и назвать эти заседания Всемирной 

конференцией Организации Объединенных Наций по Международному году молодежи. 

2.16 B резолюции 39/24 "Каналы связи между Организацией Объединенных Наций и молодежью и 

молодежными организациями" Генеральная Ассамблея, в частности, призвала специализированные 
учреждения полностью осуществлять основные направления, касающиеся каналов связи, не только 
в их общих ранках, но и в конкретных проектах по вопросам, имеющий важное значение для молодежи. 

2.17 Хотя y ВОЗ нет отдельной программы, специально ориентированной на молодежь, поскольку 
здравоохранительные и связанные c ними мероприятия необходимы для всех, потребностям здоровья 
молодежи уделяется особое внимание во многих соответствующих программных областях Организации, 
в частности в связи c укреплением и охраной здоровья. B этой связи можно упомянуть в качест- 
ве примеров охрану здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи, псиxическое здоровье, 
профессиональную гигиену, питание, санитарное просвещение, реабилитацию и профилактику несчаст- 
ны случаев. Важным направлением мероприятий ВОЗ является мобилизация и активное привлечение 
молодежи к содействию развитию первичной медико- санитарной помощи на уровне семьи и общины, 
a также вклада молодежи как ключевого людского ресурса в подготовку и развитие кадров здраво- 
охранения. 

Сороковая годовщина Организации Объединенных Наций в 1985 г. 

2.18 B резолюции 1984/82 "Сороковая годовщина Организации Объединенных Наций в 1985 r." 
Экономический и Социальный Совет рекомендовал специализиpованный учреждениям и другим органи- 
зациям системы ООН в полной пере обратить внимание на Сороковую годовщину Opганизации Объединен- 
ных Наций и принять активное участие в ее праздновании. 

2.19 Генеральная Ассамблея в резолюции 39/161 "Празднование сороковой годовщины Организации 
Объединенных Наций" постановила провести ее под девизом "Opганизация Объединенных Наций за 
лучший мир ". Она также постановила провести юбилейную сессию Генеральной Ассамблеи в период, 
завершающийся 24 октября 1985 г., одновременно c провозглашением Международного года мира. 
Кроне того, она постановила отмечать 1985 r. как Год Opганизации Объединенных Наций. 

2.20 ВОЗ отметит эту знаменательную дату, обратив особое внимание на содействие здравоохране- 
ния пиру и развитию во всей мире. B этой связи планируется ряд конкретных мероприятий, 
включая публикацию специального выпуска журнала "Здоровье мира ", подготовку радиопередач 
государствами- членами - основателями ВОЗ и ориентирование национальных органов на развитие 
здравоохранения и мир. 

Международная конференция по вопросу o Палестине, 1985 r. 

2.21 B резолюции 39/224 "Помощь палестинскоиу народу" Генеральная Ассамблея просила Генераль- 
ного секретаря, в частности, (a) ускорить, используя существующие межучрежденческие меха- 
низмы, работу над завершением согласованной программы экономической и социальной помощи 
палестинскому народу в соответствии c просьбой, содержащейся в резолюции 38/145 Генеральной 
Ассамблеи; (b) созвать в 1985 г. совещание представителей соответствующих программ, органи- 
заций, учреждений, фондов и органов системы Организации Объединенных Наций для рассмотрения 
такой согласованной программы. Она также просила соответствующие организации системы ООН 
активизировать в сотрудничестве c Организацией освобождения Пaлестины свои усилия по предостав- 
лению экономической и социальной помощи палестинскоиу народу. 

2.22 B этом контексте ВОЗ продолжала сотрудничество c арабским населением оккупированных 
территорий, включaя Палестину, в целях удовлетворения его конкретных потребностей в области 
здpавоохранения в соответствии c полномочиями, содержащимися в различныx соответствующин 
резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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Международный год пира, 1986 г. 

2.23 B резолюции 39/10 "Международныйй год мира" (1986 r.) Генеральная Ассамблея, в частности, 

предложила органам ООН внести еще больший вклад в укрепление международного мира и безопасности 

на основе Устава Организации Объединенных Наций. B связи c этим годок ВОЗ, в частности, 

планирует посвятить специальный выпуск журнала "Здоровье Мира" общей теме - здоровье для дела 

мира, выпустить специальную радиопрограмму, a также набор диапозитивов, распространить 

очерковый материал и воспроизвести эмблему, которая, возможно, будет утверждена в связи c 

празднованием этого года. 

Второе Десятилетие действий по борьбе против расизма и расовой дискриминации 

2.24 B резолюции 1984/43 "Второе Десятилетие действий по борьбе против расизма и расовой 

дискриминации" Экономический и Социальный Совет, в частности, предложил специализированным 

учреждениям принять участие в осуществлении плана мероприятий на второе Десятилетие, активизи- 

ровав и расширив свои усилия для обеспечения скорейшей ликвидации апартеида и всех форм 

расизма и расовой дискриминации. Генеральная Ассамблея в своей резолюции 36/16 "Второе 

Десятилетие действий по борьбе против расизма и расовой дискриминации" заголовком призвала 

правительства и международные и неправительственные организации расширить и активизировать 

свою деятельность по борьбе против расизма, расовой дискриминации и апартеида и по оказанию 
помощи и поддержки жертвам этого зла, 

2.25 B этой связи BОЗ продолжит деятельность по результатам Международной конференции по 

апартеиду и здоровью, проходившей в ноябре 1981 г. в Браззавиле, которая соответствует этим 
резолюциям. 

Международная стратегия развития на третье Десятилетие развития Организации Объединенный Наций 

2.26 B декабре 1980 г. Генеральная Ассамблея приняла на своей тридцать пятой сессии Междуна- 

родную стратегию развития на третье Десятилетие развития Организации Объединенных Наций 
(резолюция 35/56). B этой резолюции она просила органы, организации и учреждения системы 
ООН принять соответствующее участие в осуществлении Стратегии и в поисках новых путей между- 
народного сотрудничества в цел развития. B этой Стратегии Генеральная Ассамблея также 
предусмотрела процесс обзора и оценки на глобальной, секторальнои, региональном и национальной 
уровнях. Первый общий обзор и оценка на глобальном уровне положения c осуществлением 
политических мер был осуществлен в 1984 г. c учетов достигнутых результатов, в частности, 

на секторальнои уровне. 

2.27 ВОЗ участвовала в этой первом обзоре и представила документ, основанный на докладе o 
иониторинге хода работы по осуществлению Стратегии достижения здоровья для всех, представлен- 
ного Семьдесят третьей сессией Исполнительного комитета Тридцать седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в мае 1984 г. вместе c резюме этого доклада. Генеральный директор 
выступил на второй очередной сессии Экономического и Социального Совета в июле 1984 г. Он 
подчеркнул значение здоровья как составной части развития и настоятельно просил Совет не 
терять из виду социальные вопросы при рассмотрении неотложных экономических вопросов. Он 
напомнил, что Глобальная стратегия достижения здоровья для всех представляет вклад ВОЗ в 
осуществление Международной стратегии развития на третье Десятилетие развития,и кратко 
обрисовал результаты иониторинга хода работы по осуществлению Глобальной стратегии государст- 
вами- членами. ВОЗ также представила Совету письменный доклад o ходе работы по осуществлению 
Глобальной стратегии. 

3. Программные области 

3.1 Ряд резолюций, принятых Генеральной Ассамблеей, касался определенных конкретных 
программных областей, представляющни интерес для ВОЗ. Тогда как некоторые из них, например 
старение, инвалидность и помощь в случае бедствий,постоянно находятся в сфере обзоров хода 
работы в ранках системы ООН, другие требуют конкретных действий соответствующих организаций. 
Некоторые из них выборочно затронуты в данном разделе документа. 
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Незаконное использование наркотиков 

3.2 B резолюции 39/143 "Международная кампания по борьбе против незаконного оборота наркоти- 
ков" Генеральная Ассамблея вновь подтвердила, что борьбе c незаконным производством, спросов, 
злоупотреблением и оборотом наркотиков следует срочно уделить первоочередное внииание,и 
призвала органы системы ООН принять активное участие в этих усилиях. Последние мероприятия 
ВОЗ в этой области, в частности, включали консультативное совещание по наркотической зави- 
симости в Женеве в 1985 г. На уровне отдельных стран Организация работает через сотрудничаю- 
щие центры c ответственными органами по разработке мероприятий, которые повысят эффективность 
медицинских и социальных служб, занимающихся проблемами злоупотребления наркотиками. 

Вещества, вредные для здоровья и окружающей среды 

З.3 B резолюции 39/229 (прилагается к данному документу) "Защита от товаров, вредных для 
здоровья и окружающей среды" генеральная Ассамблея, в частности, просила Генерального секретаря 
и компетентные органы, организации и учреждения системы ООН продолжать оказывать необходимую 
техническую помощь развивающимся странам, по их просьбе, в целях создания или укрепления 
национальных систем для рационального использования вредных химических веществ и лекарственных 
препаратов, a также для надлежащего контроля за импортом, производством и применением этих 
товаров. ВОЗ тесно сотрудничает c ООН и c компетентными организациями в соответствии c 
данной резолюцией, a также ее собственными обязанностями по обеспечению действий, направленных 
на охрану здоровья от подобных товаров. 

4о Сотрудничество c учpеждениями и организациями OOН 

4.1 Сотрудничество Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и ВОЗ, как и прежде,принимало форму взаимо- 
дополняющих и взаииоподкрепляющих мероприятийо их сотрудничество и поддержка стран в 
достижении здоровья для всех посредством первичной медико- санитарной помощи рассматривались 
на двадцать пятой сессии Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по вопросам политики в области 
эдравоохранения1, проходившей в Женеве 28 -30 января 1985 г. Прогресс в области первичной 
медико- санитарной помощи оказался возможным и значительным в плане иммунизации, применения 
пероральной регидpатации и поставки основных лекарственных средств в развивающихся странах. 
B то же время было признано, что потребуются новые мощные усилия и формы сотрудничества обеих 
организаций для эффективного использования их ресурсов в обстановке все более бедственного 
положения в определенных частяx пира. Были приняты решения активизировать усилия по 
достижению целей инициативы "Вьживание и развитие ребенка" как составной части первичной 
иедико- санитарной помощи посредством дальнейшей поддержки осуществления ее различных компонен- 
тов. Комитет приветствовал положительные шаги в осуществлении Объединенной программы 
ЮНИСЕФ/ВОЗ по поддержке в области питания при совместном руководстве и финансировании прави- 
тельством Италии и выpазил свою поддержку ориентированию этой программы на многосекторальный 
подход и участие общины. Комитет рекомендовал ЮHИСЕФ и ВОЗ работать бок o бок в развитии 
первичной иедико- санитарной помощи в городских зонах и продолжать сотрудничество в области 
основных лекарственных средств, акушерских служб и ухода за новорожденными, малярии и острых 
респираторных инфекций. Было договорено разработать стратегию коммуникации и санитарного 
просвещения в первичной мeдико- санитарной помощи к следующей сессии Комитета. B связи с 

нынешний бедственным положением в Африке Комитет рекомендовал предпринять скоординированные 
действия по оценке потребностей в серьезно пострадавших странах и ускорить действия благодаря 
укреплению международного сотрудничества. Эти моменты были подчеркнуты в совместном 
послании Генерального директора ВОЗ и Директора -исполнителя ЮНИСЕФ к сотрудникам, работающим 
в пострадавших странах. 

4.2 Кроме участия ВОЗ в Совете управляющих Программы развития Организации Объединенных Наций 
(июнь 1984 r.),Межучрежденческом консультативном совещании ПРООН (декабрь 1984 г.) и в 

специальной сессии Совета управляющих ПРООН (февраль 1985 г.) сотрудничество c системой ООН 

в деле изыскания больших ресурсов на международном уровне в целях здравоохранения осуществля- 

лось и другими путями, имеющими важное значение. ВОЗ работала совместно c ПРООН и Всемирным 

1 
Доклад Объединенного комитета будет представлен Семьдесят шестой сессии Исполнительного 

комитета ВОЗ (документ ЕВ76 /3). 
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банком в подготовке разделов, касающихся сектора здравоохранения, для целого ряда совещаний 

национальных доноров. Это имеет особо важное значение для совещаний круглого стола, 

поддерживаеиьвс ПРООН и консультативными группами Всемирного банка. ВОЗ продолжала регулярно 

вносить свой вклад в межучрежденческие консультации ООН по вьптолнению Основной новой 
программы действий на 80 -e годы для наименее развитых стран и готовит материалы для обзора 
этой Программы в октябре 1985 г. Это отражает работу В03 по поощрению обоснованной поддержки 
со стороны официальных учреждений, занимающихся вопросами развития, развитию первичной 
медико- санитарной помощи в наименее развитых странах и ее поддержку обзоров использования 
ресурсов здравоохранения стран в этик странах. 

4.3 В03 и Фонд Организации Объединенных Наций для деятельности в области народонаселения 
(ЮНФПА) тесно сотрудничали в поддержке разработки и осуществления программ охраны здоровья 
матери и ребенка, включая планирование семьи в контексте первичной медика- санитарной помощи. 
B этик целях ЮНФПА предоставил ВОЗ в 1984 r. 22 миллиона долл. США. Основная масса поддер- 
живаемыx ЮНФПА мероприятий ВОЗ в этой области ориентировалась на страны в поддержке осуществ- 
ления национальных программ охраны здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи 
в 88 странax. управленческая и техническая поддержка, оказываемая ВОЗ, дополнялась межре- 
гиональными и межнациональными "бригадами охраны здоровья семьи ", финансируемыми ЮНФПА. 

4.4 ВО3 работала бок o бок c ЮНФПА в разработке и осуществлении ряда широких технических 
действий в поддержку программ охраны здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи. 

Сюда входили исследования служб здравоохранения в приложении к охране здоровья матери и 
ребенка, включая планирование семьи, с учетом фактора риска, цель которых - расширение охвата 
и повышение внутренней и внешней эффективности программ охраны здоровья матери и ребенка, 
включая планирование семьи, за счет лучшего использования ресурсов применительно к потребно- 
стям, решения первоочередных проблей здравоохранения и устранения вызывающих их причин. 
Программа подготовки учителей на базе общины по вопросам охраны здоровья матери и ребенка, 
включая планирование семьи, поддерживала развитие национальных кадров здравоохранения, тогда 
как мероприятия в области участия общины в охране здоровья матери и ребенка, включая планиро- 
вание семьи, были нацелены на расширение и содействие развитию активного участия населения 
как индивидуально, так и на семейной основе в заботе o собственном здоровье. Другие конкрет- 
ные технические области сотрудничества ВОЗ и ЮНФПА включали программы по репродуктивной функции 
y подростков, материнской смертности и неудовлетворенных потребностей в планировании семьи, 
профилактике бесплодия, связи между грудным вскармливанием и фертильностью, укреплению механиз- 

мов руководства и контроля в охране здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи. 

B целях укрепления национальных управленческих возможностей в этой этой области ЮНФПА и ВОЗ 

совместно начали проведение серии рабочих семинаров для национальным руководителей программ 
вместе c персоналом ВО3 и ЮНФПА•в целях совершенствования навыков формулирования программ, 

решения проблем и оценки. из 22 млн. доля. СIDА, предоставленных ВО3 в 1984 г., Фонд направил 
2 млн. долл на Специальную программу исследований, разработок и подготовки персонала в области 
воспроизводства населения для биоиедицинских исследований по методам регулирования фертильно- 
сти и по бесплодию, исследования служб и псиxо- социальные исследования, a также для укрепления 
организационной структуры исследований планирования семьи; кроне того, 500 тыс. долл. CIIIA было 

выделено на исследования и укрепление организационной структуры в рамках двух программ по 
странам. 

5. Содействие делу мира и разоружения 

Роль врачей и других работников здравоохранения в сохранении и укреплении мира как важнейшего 
условия достижения здоровья для всех (резолюция ИНА36.28) 

5.1 B соответствии c вышеупомянутой резолюцией специальная группа ВОЗ (в составе проф. 

S. Bergstrдm, академика Н.П.Бочкова, проф. A. Leaf и проф. J. Rotblat) подготовила отчет 
o работе ВОЗ по этому вопросу. Ниже следует краткое изложение основных моментов, содержащихся 

в отчете. 
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5.2 Группа провела три совещания в Женеве после первого совещания в октябре 1983 г,, и ее 

члены индивидуально и коллективно предприняли необходимые действия для выполнения задач группы, 
включая дополнение и доработку доклада ВОЗ "Последствия ядерной войны для здоровья населения 
и служб здравоохранения "1, опубликованного в 1984 г., в рамках уставной структуры и технической 
ответственности Opганизации. 

5.3 Отчет (документ АЗ8 /INF.DOC. /5) представляет собой резюме проделанной группой работы 
в конкретных областях, включая глобальные последствия пожаров от ядерны взрывов для климата, 
оценки поражений от радиации, как остры , так и хронических, в результате ядерной войны, 
включая трансграничные воздействия; косвенные воздействия на окружающую среду, включая 
электромагнитную пульсацию, a также подтверждения распада в ядерной войне социальной, эконо- 
мической и политической структуры общества; псиxо- социальные и психо- патологические аспекты, 
связанные c возможными последствиями и нынешней перцепцией возможной ядерной войны; обзор 
учебных планов медицинских учебных заведений по вопросам последствий ядерной войны для здраво- 
охранения, Группа продолжит свою работу в этих и других близких областях, a генеральный 
директор будет и впредь информировать Ассамблею здравоохранения o деятельности группы. 

5.4 Генеральная Ассамблея приняла ряд резолюций в связи c гонкой вооружений, разоружением и 
ядерной войной, в том числе 39/52 "прекращение всех испытательных взрывов ядерного оружия ", 
39/53 "Настоятельная необходимость договора o всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний ", в 

которой Генеральная Ассамблея продолжает свои усилия по заключению договоров в этих областях, 
как и в резолюции 39/56 "Конвенция о запрещении и ограничении применения конкретны видов 
обычного оружия, которые могут считаться наносящиии чрезмерные повреждения или имеющими 
неизбирательное действие" и 39/62 "О запрещении разработки и производства новых видов оружия 
массового уничтожения и новыx систем такого оружия ". B части Е "Вклад специализированных 
учреждений и других органов и программ системы ОOH в дело ограничения вооружений и разоружения" 
резолюции 39/151 "Всеобщее и полное разоружение" Генеральная Ассамблея вновь предложила 
специализированным учреждениям и другим организациям и программам системы ООН и дальше 
расширять свой вклад,в рамках ни компетенции, в дело ограничения вооружений и разоружения. 

6. Другие важные моменты 

6.1 Генеральная Ассамблея в своей резолюции 39/7 "Сотрудничество между Организацией Объеди- 
ненных Наций и Организацией Исламская конференция" и 39/9 "Сотрудничество между Организацией 
Объединенных Наций и Лигой арабских государств" поощряла расширение сотрудничества специализи- 
рованных учреждений c этими организациями. 

6.2 B резолюции 39/8 "Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией 
африканского единства" Генеральная Ассамблея признала важность постоянного тесного участия 
Opганизации Объединенных Наций и специализированны учреждений в усилиях Организации 
африканского единства по содействию социально -экономическому развитию и укреплению сотрудни- 
чества между африканскими странами в этой жизненно важной области. Она выразила свою 
признательность Бюро координатора Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в случае 
стихийных бедствий, Мировой продовольственной программе, ФАО, В03 и ОНИСЕФ за ту помощь, 
которую они уже оказали африканский государствам, затронутым эконоиииескии кризисом, особенно 
тем, которые страдают от таких стихийных бедствий, как засухи и наводнения. генеральный 
директор представит Всемирной ассмаблее отдельный доклад o деятельности ВОЗ по оказанию 
чрезвычайной иедико- санитарной помощи странам Африки, пострадавший от засухи и голода 
(документ А38/16). 

6.3 Экономический и Социальный Совет и Генеральная Ассамблея вместе приняли около 20 резолю- 
ций, касающихся различных аспектов вышеупомянутых вопросов, включая резолюцию Совета 1984/55 
"Осуществление Декларации o предоставлении независимости колониальньлм странам и народам 
специализированныуи учреждениями и международными арганизациями, связанными c ООН "; резолюции 

1 Международный комитет экспертов в области ме ицински на к и об ественного э дравоохра- 
нения, учрежденныx в соответствии с резолюцией ИНА34.38. "Последствия ядерной войны для 
здоровья населения и служб здравоохранения ", Женева, ВОЗ, 1984 г. 
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Генеральной Ассамблеи 39/50 "Вопрос o Намибии ", 39/72 "Политика апартеида, проводимая прави- 
тельством Южной Африки ", 39/91 "Осуществление Декларации o пpедоставлении независимости коло- 
ниальным странам и народцам ", 39/93 "Программа мероприятий в ознаменование двадцать пятой годов- 
щины принятия Декларации o предоставлении независимости колониальным странам и народам ", 
39/17 "Значение всеобщего осуществления права народов на самоопределение и скорейшего предо- 
ставления независимости колониальным странам и народам для эффективной гарантии и соблюдения 
прав человека" и 39/19 "0 состоянии Международной конвенции o пресечении преступления апартеида 
и наказании за него ". 

6.4 B этих резолюцияx постоянно говорится o необходимости оказания помощи жертвам апартеила 
и национально -освободительным движениям, признанным Организацией африканского единства. Это 

вполне соответствует Глобальной стратегии, которую Организация продолжает осуществлять 
посредством соответствующих программ и иероприятий1. 

Доклад Консультативного комитета по адиинистративньпа и бюджетным вопросам 

6.5 B соответствии c пунктом 3 статьи 17 Устава Организации Объединенных Наций "Генеральная 
Ассамблея рассматривает и утверждает любые финансовые и бюджетные соглашения со специализиро- 
ванныии учреждениями, упомянутыми в статье 57, и проверяет административные бюджеты таких 
специализированных учреждений c той целью, чтобы сделать рекомендации заинтересованным 
учреждениям ". B соответствии c Правилами процедуры Генеральной Ассамблеи Opганизации 
Объединенных Наций Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам, в частно- 
сти, отвечает за проверку административных бюджетов специализированных учреждений и выдвижение 
предложений относительно финансовых и бюджетных соглашений c такими учреждениями от имени 
Генеральной Ассамблеи. 

6.6 Консультативный комитет представил тридцать девятой сессии Генеральной Ассамблеи доклад 
"Административная и бюджетная координация Организации Объединенных Наций со специалиэированны- 
ми учреждениями и Международном агентством по атомной энергии" (документ ООН А/39/592). Этот 
доклад включает введение и ряд сравнительныx таблиц c данными по бюджетным, финансовым и 
кадровым вопросам, связанным c организациями системы ООН, a также замечания Комитета по 
бюджетам специализированных учреждений на 1984 -1985 гг. вместе c описанием порядка подготовки 
и утверждения бюджета в каждом из учреждений. Информация o бюджете ВОЗ на 1984 -1985 гг. - 

чисто фактического характера и не вызвала каких-либо особых замечаний Генерального директора. 

в.7 После рассмотрения доклада Консультативного комитета Генеральная Ассамблея одобрила 
резолюцию 39/241, в которой она приняла к сведению доклад Комитета. 

1 Для более полной информации см. также документ А38/15 ( "Освободительная борьба на 
юге Африке, помощь прифронтовым государствам, Лесото и Свазиленду "). 
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Тридцать девятая сессия . Тгункт I2 повестки дня 

РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ ГЕНЕРАЛЬНОй АССАМБЛЕЕЙ 

/по докладу Второго комитета (A/39/789/ддд.1)7 

39/229. Забита от товаров, введньпс для здоpовья и 
окру саюдей среды 

Генелальная Ассамблея, 

вновь подтверждая свои резолюции 37/137 от 17 декабpя 1982 года 
и 38/I49 от 19 декабря 1983 года, 

с удовлетвотзением принимая к сведению доклад Генеpaльного секре- 
таpя o товарах, вредньпс для здоровья и окружающей среды 1/, 

учитывая доклад Генерального секpетаря об обмене информацией 
o запреценнъое вреднъDс химических веществах и опасных лекаpственныx 
препаратах 2/ и приветствуя усилия, ппедпринимаеьчые на различных 
международньос форумах в отношении обмена информацией o такюс това- 
рах, 

1. вьго ажает свою признательность Генеральному секретарю и бла- 
годарит его за расппостранение первого выпуска сводного списка то- 
варов, потребление й /ипи пюодажа которьпс запрещены, которые изъяты, 
строго ограничены или - в случае лекарственньпс ппепаратов - не 
утверждены поавительстваыи; 

1/ А/39/452. 
. 

2/ А/39/290-В/1984/I20. 

85-04288 



А/RES/39/229 
Стр. 2 

2. вновь вью ахает пpизнательность правительствам за их со- 
трудничество в деле подготовки сводного списка и настоятельно при- 
зывает все правительства, которые еще не сделали этого, предоста- 
влять необходимую информацию для включения в обновленные выпуски 
списка; 

З. с удоьлетвоюением отмечает соттзудничество со столоньн соот 
ветствуюдгА органов, организаций и учреждений системы Организации 
Объединеннь>х Наций и других межправительственньпс организаций в деле 
издания списка и настоятельно плизывает их, в чaстности Пиодоволь- 
ственную и сельскохозяыственную организацию Объединенных Наций, 
Всемирную организацию здравоохранения, Лдеж тт народную организацию 
Туда, Пюогламму Организации Объединенньпс Наций по окружаюцей сре- 
де, Генерaльноe соглашение по тарифами торговле и Центр Организа- 
ции Объединеннь>с наций по транснациональным корпорациям, пpодолжaть 
всесторонне сотрудничать в подготовке обновленных выпусков списка; 

4. вьпаажает свою признательность неправительственным органи- 
зациям за их сотрудницество в этой области и настоятельно прсзывает 
их продолжать сотрудничать с Генеральным секретарем в деле подготов- 
ки сводного списка, в частности в установлении потенциальньпс ис- 
точников информации среди национальны правительств, а также в деле 
полyчения от плавительств информации o соответствующих мерах регла- 
ментации; 

5. постановляет, что: 

a) обновленный сводный список должен издаваться ежегодно и 
что данные должны пт�едоставляться правительствам и другим потреби - 
телям в такой форме, которая позволяла бы непосоедственный компью- 
терныгт доступ к этим данным; 

ъ) для сокрацения расходов до минимума сводный список домен 
публиковатьс и распоостоанятъся на всех официальных языках Органи- 
зaции Объединенньпс Наций пои этом каждый год на раэнь= группах 'из 
не более, чем трех языков, цередующихся c одинаковой пеоиодичностью 
для каждого языка; 

c) следует постоянно следить за формой сводного списка .с 

целью ее совершенствования, как это пpедyсмотpено в 'оезолюции 37/137 
Генеральной Ассамблеи, в сотрудничестве c соответствующими органа- 
ми, опганизацияыи и учреждениями системы Организации Объединеннъпс 
наций, учитывая воэмохность внесения дополнений в список, накоплен - 
-ггг: опыт л гТненгдя , вьгра.,енные правительствами по этому вопросу, и 
что следующий обзор должен быть представлен Генepальным секретарем 
Генеральной Ассамблее на ее сорок первой сессии; 

d) обзор сводного списка должен охватывать прежде всего .во- 
плос о пл_еимуществах и недостатках включения в список такой инtопма- 
ции, как поавовые, здpавооxpанительные и торговые аспекты мер регла- 
ментации, a такие дополнительную информацию o безопасном пеименении 
това-ов; 
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б. настоятельно призывает стваны- импоpтеpы, уцитывая обширную 
информацию по вопросам. права, здравоохранения u безопасности, уже 
предоставленную Центру Организации Объединенньгх Наций по транснацио- 
нальным корпорациям, Программе Организации Объединенньпс Наций по 
окружающей среде, Международной орrаНтзации труда, Пpодовольственной 
и сельскохозяйственной организации Объединенньпс Наций, Всемирной ор- 
ганизации здравоохранения и Генеральному соглашент�ю по тарифам и 
торговле, воспользоваться возможностями этиx организаций в деле 
обеспечения информации, включая в некоторьпс слyчаяx и непосредствен- 
ный компьютеpный доступ; 

7. просит Генерального секретаря представить, при Содействии 
со еторонъг соответствующср специализгтованньос учреждений, Генераль- 
ной Ассамблее на ее сорок первой сессии доклад по обзору раэличньпс 
программ обмена информацией, осуществляемьх в настоящее время в 
рамках системы Организации Объединенньсс Наций; 

8. просит Генерального секретаря и компетентные органы, орга- 
нггзации и учреждения системы Организации Объединенных Наций продол- 
жать оказывать необходимую техническую помощь развивающимся странам, 
по их просьбе, в целях создания или укрепления национальньх систем 
для рационального использования вpедны химических веществ и лекар- 
ственных препаратов, a таксе для надлежащего контроля за импортом, 
плоиэводс т вом и пригаенением этг х това-ов; 

9. ито сит также Генерального секретаря информировать через 
Экономический и Социальный Совет Гене�альную Ассамблею на ее сорок 
первой сессии ы далее через каждые три года об осуществлении резо- 
люций 37/137, 38/I49 и настоящей резолюции; 

I0. просит далее генерального секретаря принять необходимые 
меръг для осуществлении настоящей резолюции. 

I04 -e пленарное заседание 
18 декабря т984 года 


