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Доклад Генерального директора

В данном документе Генеральный директор представляет доклад по
вопросам, являющимся важными для ВОЗ, которые возникли в ходе проведения совместных действий с учреждениями системы Организации Объединенных
Наций после Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, а также по важным резолюциям, касающимся международной работы по здравоохранению, которые были приняты Экономическим и Социальным Советом на его
первой и второй очередных сессиях в 1987 г. и Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенных Наций в ходе ее Сорок второй очередной сессии.
Доклад дает резюме результатов обсуждения на сессии двух важных вопросов, а именно об оперативной деятельности системы Организации Объединенных Наций в странах и о проблемах, связанных с окружающей средой.
Доклад намечает действия, которые Всемирная ассамблея здравоохранения,
возможно, пожелает предпринять.
В докладе также освещается деятельность по опубликованию и распространению второго доклада группы "WHOPAX"
о "Последствиях ядерной войны для здоровья населения и служб здравоохранения" ,предпринятая в соответствии с резолюцией WHA40.24 о последствиях ядерной войны для здоровья населения и служб здравоохранения, а
также деятельность по международному сотрудничеству в таких важных областях, как радиационная защита и Глобальная программа по СПИД.
Представлена информация по подготовке к проведению международных конференций, годов и десятилетий и последующих мероприятий, включая решение Сорок второй сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
отметить сорокалетие годовщины ВОЗ в ходе Сорок третьей сессии в 1988 г.
В докладе кратко рассматривается сотрудничество ВОЗ с рядом организаций, таких как Экономический и Социальный Совет, ЮНИСЕФ, ПРООН,
Всемирный банк и ЮНФПА, а также сотрудничество с другими межправительственными организациями и с рядом конкретных программ Организации Объединенных Наций, таких как, например, программа поддержки наименее развитым странам.
Доклад завершается кратким обзором деятельности Организации по содействию техническому сотрудничеству между развивающимися
странами (ТСРС), осуществляемой в соответствии с резолюцией WHA38.23.
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ВВЕДЕНИЕ

1•
В течение прошедшего года вопросы расширения и эффективности сотрудничества с учреждениями системы Организации Объединенных Наций стали еще более актуальными на фоне ухудшения социально-экономического положения в ряде развивающихся стран и, в частности, в наименее развитых
из них.
Такое положение угрожает прогрессу, достигнутому в области здравоохранения.
Поэтому ВОЗ предпринимает попытки усилить взаимодополняющий характер действий с другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций для оказания поддержки национальным стратегиям правительств по улучшению создавшегося положения в своих странах.
Особое внимание уделяется
оперативной деятельности учреждений системы Организации Объединенных Наций в странах.
Доклад
представляет Всемирной ассамблее здравоохранения информацию об обсуждении этих вопросов на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций и о принятых решениях.
В этих решениях
Генеральная Ассамблея предлагает Ассамблее здравоохранения представить свои заключения и рекомендации ,сделанные на основании конкретных исследований, проводимых в ряде стран в течение
1987 г. в рамках оперативной деятельности ООН (см. документ А41/INF.DOC./1).
2.
В докладе также проводится анализ совместной деятельности по окружающей среде и по решению связанных с ней проблем в целях устойчивого развития.
Восемьдесят первая сессия Исполнительного комитета ВОЗ, в частности, приняла к сведению доклад Всемирной комиссии по окружающей
среде и развитию и предложила в резолюции ЕВ81.R15, чтобы Всемирная ассамблея здравоохранения
предприняла определенные конкретные действия в поддержку заключений и рекомендаций доклада.
3.
Для Ассамблеи здравоохранения подготовлена новейшая информация о публикации и распространении второго доклада Руководящей группы "ШОРАХ" о "Последствиях ядерной войны для здоровья
населения и служб здравоохранения" и о международном сотрудничестве по радиационной защите•
В докладе говорится об интенсивном и быстро расширяющемся сотрудничестве учреждений системы
Организации Объединенных Наций с Глобальной программой ВОЗ предупреждения СПИД и борьбы с ним
и анализируются усилия ВОЗ по налаживанию совместной деятельности с конкретными агентствами и
учреждениями Организации Объединенных Наций, включая Экономический и Социальный Совет, ЮНИСЕФ,
ПРООН, Всемирный банк, ЮНФПА и ЮНИДО, а также с межправительственными организациями, такими
как Организация африканского единства, Организация Исламская конференция и Лига арабских государств с целью развертывания межсекторальных действий в поддержку развития здравоохранения и

социального развития.
Ассамблее здравоохранения представляется информация о решениях, принятых Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций по проведению юбилейных международных
конференций, годов и десятилетий, а также предложениях со стороны Генеральной Ассамблеи относительно сотрудничества с рядом конкретных программ Организации Объединенных Наций, включая Основную новую программу действий на 80-е годы для наименее развитых стран•
Приводится также информация относительно подготовительной работы по проведению четвертого Десятилетия развития Организации Объединенных Наций.
4.
В конце доклада проводится краткий обзор деятельности ВОЗ по содействию техническому сотрудничеству между развивающимися странами (ТСРС) в соответствии с резолюцией WHA38.23, в которой Генеральному директору предлагалось представлять доклады Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения в четные годы о ходе работы в этой области.
П.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

5•
Аналитическая работа, которую в течение трехлетнего периода проводила Руководящая группа
ВОЗ, явилась значительным вкладом Организации в Международный год мира - 1986 г.
Группа
"ШОРАХ" представляет собой назначаемый Генеральным директором комитет ученых, которые специализируются в изучении последствий ядерной войны на здоровье населения и службы здравоохранения.
В соответствии с резолюцией WHA36.28 представленный Группой доклад обсуждался в 1987 г. на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Как предлагалось в резолюции WHA40•24,
доклад был опубликован 1 на официальных языках ВОЗ и передан Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций и другим международным организациям, многие из которых дали высокую оценку
качеству доклада и его содержанию.
Ш.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ

Конвенции, касающиеся ядерных аварий
6.
После аварии на ядерной электростанции в Чернобыле в апреле 1986 г. Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приняла две следующие конвенции :
"Конвенцию об оперативном оповещении о ядерной аварии", которая вступила в силу 27 октября
1987 г., и "Конвенцию о помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации",
которая вступила в силу 26 февраля 1987 г.
Наряду с другими международными организациями ВОЗ
может присоединиться к обеим конвенциям.
На своей Восемьдесят первой сессии в январе 1988 г•
Исполнительный комитет рекомендовал ВОЗ присоединиться к обеим конвенциям.
Данный вопрос направляется для рассмотрения Ассамблее здравоохранения, а подробная информация содержится в документе A41/11.
Радиационная защита и безопасность
7.
Одним из важных механизмов координации в области радиационной защиты и безопасности является Межучрежденческий комитет Организации Объединенных Наций по координации, планированию и
осуществлению ответных мер при случайных выбросах радиоактивных веществ.
Комитет, в составе
которого представлена ВОЗ и который был создан в сентябре 1986 г • ， проводит активную деятельность .
Совещания Комитета проходили в феврале, апреле и сентябре 1987 г.
Кроме того, в период между первой и второй сессиями Комитета была созвана рабочая группа, в задачу которой входила разработка планов по контролю за радиоактивностью и ответным действиям при чрезвычайных
обстоятельствах.
В результате деятельности Комитета в настоящее время МАГАТЭ, ЮНЕП, ФАО, Экономическая комиссия для стран Европы, ВМО, Научная комиссия Организации Объединенных Наций по
изучению последствий атомной радиации (ЮНСЕАР) и ВОЗ, действуя в тесном сотрудничестве, координируют совместные мероприятия.
Они направлены на создание возможностей для быстрого обмена
информацией при чрезвычайных случаях, контроля за радиоактивностью при нормальных и чрезвычайных
условиях и введения дополнительных мер, которые включают сравнение лабораторных данных, согласование методов измерения, подготовку кадров и другие виды технического сотрудничества.
Комитет
рассматривает также проблемы, связанные с разработкой уровней, требующих вмешательства, подготовкой инструкций и общественной информации.

Последствия ядерной войны для здоровья населения и служб здравоохранения,
ние ,Женева, Всемирная организация здравоохранения,1987 г. (англ. изд.).

второе изда-

8.
Как указано в документе ЕВ81/29， поддерживается тесное сотрудничество с другими учреждениями при разработке рекомендаций ВОЗ по производным уровням, требующим вмешательства.
В декабре 1987 г. было созвано совещание экспертов ЮНЕП и ВОЗ, участники которого продолжили разработку национальных и международных средств для слежения за радиоактивностью окружающей среды.
В
течение 1988 г. будет продолжаться сотрудничество с ФАО по разработке рекомендаций для случайно
зараженных радионуклидами пищевых продуктов, поступающих в международную торговлю.
Рекомендации затем будут представлены Комиссии по Codex Alimentarius.
Сотрудничающие центры ВОЗ поддерживают регулярные контакты с ЮНСЕАР, направляя ЮНСЕАР информацию относительно радиоактивных
уровней окружающей среды.
ВОЗ также продолжает сотрудничество с МАГАТЭ по разработке инструкций и систем готовности к радиационным несчастным случаям.
Кроме того, ВОЗ приняла участие в
Конференции Организации Объединенных Наций по содействию международному сотрудничеству в области использования ядерной энергии в мирных целях, которая проходила в Женеве с 23 марта по 10
апреля 1987 г.
Был подготовлен доклад о роли и деятельности ВОЗ в этой области,
IV.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ СПИД И БОРЬБЕ С НИМ

9.
Международное сообщество продолжает демонстрировать свою готовность сотрудничать в деле
предупрелсдения СПИД и борьбы с ним.
Оно приветствует и поддерживает руководящую роль ВОЗ, вытекающую из уставных обязательств, по руководству и координации международных действий в области здравоохранения, а также учитывает мандат Организации разрабатывать и осуществлять Глобальную стратегию предупреждения СПИД и борьбы с ним.
В резолюции WHAA0.26, принятой на Сороковой
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1987 г • ， одобрялась необходимость координированного подхода к этой проблеме при руководящей глобальной роли ВОЗ.
Участники встречи в верхах
в Венеции в июне 1987 г. и Экономический и Социальный Совет в ходе своей второй очередной сессии в 1987 г. признали руководящую роль ВОЗ в предупреждении СПИД и борьбе с ним.
В резолюции
Е/1987/75, озаглавленной "Предупреждение СПИД и борьба с ним" Совет обратился с настоятельным
призывом ко всем соответствующим учреждениям системы Организации Объединенных Наций поддерживать всемирную борьбу против СПИД в тесном сотрудничестве с ВОЗ, которая играет направляющую и
координирующую роль в безотлагательных действиях по борьбе против СПИД.
В октябре 1987 г.
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций утвердила резолюцию 42/8, в которой подтверждается ,что ВОЗ следует и впредь направлять и координировать безотлагательные глобальные действия по борьбе со СПИД5 резолюция призвала все государства при решении проблем СПИД принимать во внимание законную обеспокоенность других стран и интересы межгосударственных отношений
и предложила Генеральному секретарю, учитывая все аспекты проблемы, в тесном сотрудничестве с
Генеральным директором ВОЗ и через соответствующие механизмы обеспечить согласованную деятельнос ть системы Организации Объединенных Наций по борьбе с пандемией СПИД.
10. В рамках Глобальной программы по СПИД (ГПС) ВОЗ обеспечивает руководящую роль на глобальном уровне и осуществляет сотрудничество между многосторонними, двусторонними и неправительственными организациями, направленное на достижение международного единодушного одобрения основных вопросов,
которые представляют интерес и являются актуальными для деятельности многих организаций.
В плане борьбы со СПИД важным моментом для международного сообщества явилась разработка глобального подхода к проблемам предупреждения и борьбы со СПИД, призванного обеспечить
сотрудничество, обмен информацией и полный доступ всех заинтересованных сторон к новым данным,
стратегиям, материалам и технологии.
В рамках Глобальной программы предпринимаются совместные
программы сотрудничества, при этом принимаются меры, чтобы избежать ненужного дублирования усилий путем внедрения согласованных методов по мобилизации и координации деятельности специалистов и материальных ресурсов других учреждений.
Программа нацелена также на сотрудничество с
другими учреждениями и готова оказать любую поддержку, направленную на углубление и расширение
сотрудничества^•
11. В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 42/8 Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций назначил аппарат заместителя Генерального
секретаря по международным экономическим и социальным делам в качестве координационного подразделения в рамках штаб-квартиры Организации Объединенных Наций для проведения деятельности по
предупреждению СПИД и борьбе с ним.
Генеральный директор ВОЗ приветствовал инициативу заместителя Генерального секретаря по учреждению под его председательством и в тесном сотрудничестве с Генеральным директором ВОЗ Руководящего комитета Организации Объединенных Наций, который

См. также документ A41/5.

будет координировать действия в поддержку Глобальной стратегии ВОЗ по предупреждению СПИД и
борьбе с ним, а также выявлять возможные совместные действия и развивать связи между отдельными программами в этой области.
В целях ускорения сотрудничества было проведено несколько совещаний между заместителем Генерального секретаря, Генеральным директором и директором Глобальной программы по СПИД.
ВОЗ создает межучрежденческую консультативную группу под своим
председательством, которая будет обеспечивать эффективную координацию действий учреждений системы Организации Объединенных Наций по поддержке Глобальной стратегии по СПИД.
Руководящий
комитет Организации Объединенных Наций решил оказать поддержку межучрежденческой консультативной группе в плане координирования деятельности.
12. В марте 1988 г. было подписано соглашение о сотрудничестве между ВОЗ и ПРООН по глобальной борьбе против СПИД.
В соглашении сочетаются возможности ВОЗ как ведущей международной
организации по политике в области здравоохранения, научным и техническим вопросам, относящимся
к здравоохранению, и как ведущей организации по борьбе со СПИД, и возможности ПРООН как лидирующей организации в деле оказания поддержки правительствам в вопросах социально-экономического
развития, а также как координатора оперативной деятельности Организации Объединенных Наций. С
помощью резидентов—представителей ПРООН, которые обычно также действуют как резиденты-координаторы Организации Объединенных Наций, будут разработаны мероприятия в странах в рамках Глобальной стратегии борьбы со СПИД, а также меры по осуществлению, контролю и оценке национальных
программ поддержки.
Такой союз обеспечит скоординированную поддержку для осуществления национальных планов всеми внешними партнерами, включая учреждения системы Организации Объединенных
Наций.
В 1987 г. ПРООН предоставила финансовую поддержку для этих видов деятельности в сумме
300 ООО долл. США и выделит еще 2,6 млн. долл. США в 1988 г.
Кроме того, ПРООН предоставляет
700 ООО долл. США для финансирования расходов на начальном этапе Глобальной инициативы по безопасности крови.
13. Сотрудничество с другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций растет по мере того, как они анализируют влияние инфекций, обусловленных ВИЧ, на свои программы и разрабатывают свои планы действий в соответствии с Глобальной стратегией.
(1) Продолжается сотрудничество с ЮНИСЕФ； оно будет подкреплено выступлением директора ГПС на
заседании Административного совета ЮНИСЕФ 22 апреля 1988 г • ， в котором будет изложена позиция
ВОЗ по пункту повестки дня, озаглавленному "Обзор влияния СПИД на здоровье женщин и детей и ответные меры ЮНИСЕФ".
Кроме того, представитель ГПС выступит на совещании региональных директоров ЮНИСЕФ, которое будет проводиться в Нью-Йорке 3 мая 1988 г., и расскажет о мероприятиях
на национальном уровне.
ВОЗ и ЮНИСЕФ выпустили "Совместное заявление по иммунизации и СПИД"
и направили новейшую информацию сотрудникам на местах относительно стерилизации шприцов и
игл, подчеркивая необходимость стерилизации шприцов и игл при проведении всех инъекций. ЮНИСЕФ
также принял участие в консультативных совещаниях ВОЗ по вопросам ВИЧ и обязательных прививок
в детстве, в совещании по вопросам грудного вскармливания, грудного молока и инфекций, вызываемых ВИЧ.
ЮНИСЕФ также участвовал в проведении национальных совещаний доноров и других совещаниях по СПИД.
(2) Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) сотрудничает с ГПС в
оценке роли программ по планированию семьи и охране здоровья матери и ребенка в предупреждении
СПИД и борьбе с ним.
Это сотрудничество будет усилено путем назначения сотрудника по связи
между ЮНФПА и бюро директора ГПС.
Представитель ГПС выступит на встрече национальных представителей ЮНФПА в Нью-Йорке 12 апреля 1988 г.
ЮНФПА принимает участие в консультациях ВОЗ по
контрацептивным методам и инфекции, вызываемой ВИЧ,и по вопросам грудного вскармливания, грудного молока и инфекции ВИЧ.
В настоящее время рассматривается совместный программный документ.
(3) Международная конференция труда приняла резолюцию по СПИД на своей семьдесят четвертой
(морской) сессии, состоявшейся в Женеве в сентябре 1987 г.
Административному совету МОТ предложено рассмотреть вопрос о проведении в тесном сотрудничестве с ВОЗ исследования проблем здоровья моряков.
В сотрудничестве с МОТ ВОЗ планирует провести в июне 1988 г. консультативное
совещание по вопросу об опасности инфекции ВИЧ на рабочих местах и надлежащей стратегии лечения
инфицированных лиц.
Вскоре будет издана совместная брошюра ВОЗ/МОТ о СПИД на рабочих местах.

(4) ВОЗ и ЮНЕСКО активно сотрудничают в расширении информации и санитарно一просветительной деятельности по вопросам СПИД в учебных заведениях.
29 июня 一 1 июля 1987 г. в Париже было
проведено организованное совместно ЮНЕСКО и ВОЗ совещание специалистов в области образования.
На этом совещании был составлен план действий по санитарно—просветительным мерам борьбы со
СПИД в формальной и неформальной учебной обстановке, который был утвержден Генеральной конференцией ЮНЕСКО, состоявшейся в Париже в октябре-ноябре 1987 г.
Директор ГПС в своем выступлении 28 октября 1987 г. выразил Генеральной конференции и сектору по образованию свою поддержку в отношении такого сотрудничества.
ВОЗ окажет поддержку деятельности ЮНЕСКО как неотъемлемой части Глобальной стратегии.
Для ускорения этого процесса ВОЗ и ЮНЕСКО проведут совместные инструктивные совещания для персонала ЮНЕСКО, занятого на полевых проектах, и с представителями неправительственных организаций, связанных с ЮНЕСКО, в Женеве в апреле 1988 г.
(5) Всемирный банк сотрудничает с ГПС в исследовании экономических последствий СПИД в развивающихся странах и демографических последствий СПИД.
Начальный этап разработки модели оценки
прямых расходов на лечение и косвенных издержек, вызванных потерей на многие годы социальноэкономической активности в связи с инфекциями ВИЧ и СПИД, завершен в трех странах центральной
части Африки в первом квартале 1988 г.
Президент Всемирного банка приветствовал инициативу
об установлении более тесной связи Всемирного банка с Глобальной стратегией по СПИД, с которой
выступил Генеральный директор ВОЗ на четвертом совещании сторон, участвующих в предотвращении
и борьбе со СПИД, в ноябре 1987 г., и обсуждение инициативы продолжается•
(6) Всемирная организация туризма (ВОТ) одобрила брошюру под названием "СПИД: информация
для путешественников", подготовленную ВОЗ с целью информировать путешественников о СПИД и убедить их в том, что обеспокоенность в отношении СПИД не должна препятствовать путешествиям в
любую часть мира.
ВОТ распространяет эту брошюру через свою широкую сеть и предлагает Бюро
путешествий, например, размножить ее в необходимых количествах.
Официальные переводы существуют на английском, испанском и французском языках.
V.

ДРУГИЕ ВИДЫ ПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оперативная деятельность в целях развития системы Организации Объединенных Наций
14. Одной из важных тем, которые широко обсуждались в 1987 г. прежде всего в Экономическом и
Социальном Совете, а затем на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, была "Оперативная деятельность в системе учреждений Организации Объединенных Наций".
Специальными
миссиями в сотрудничестве с правительствами и постоянными координаторами Организации Объединенных Наций были проведены тематические исследования в целом ряде выбранных стран для получения
из первоисточников информации, относящейся к таким вопросам, как: разработка программ на уровне стран; организация местных отделений учреждений системы Организации Объединенных Наций；
обеспечение и осуществление проектов； роль постоянного координатора Организации Объединенных
Наций и постоянного представителя ПРООН； роль и ответственность правительств и препятствия и
задачи, стоящие перед учреждениями системы Организации Объединенных Наций на местах.
15. После всестороннего обсуждения в ее Втором комитете (по экономическим и финансовым вопросам) Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию 42/196, в которой
вновь подтверждается, что оперативная деятельность системы Организации Объединенных Наций в целях развития осуществляется по просьбе развивающихся стран и должна отвечать исключительно
определяемым ими потребностям и приоритетам в области развития, и что Генеральная Ассамблея и
Экономический и Социальный Совет играют центральную роль как форумы для общего руководства политикой и координации оперативной деятельности в системе Организации Объединенных Наций, и подчеркивается, что значительное и реальное увеличение потока предоставляемых на льготных условиях
ресурсов имеет важное значение для процесса развития развивающихся стран.
16. В этой резолюции также вновь подтверждается центральная роль ПРООН в финансировании и координации.
Далее в ней подтверждается основная ответственность развивающихся стран за координацию оперативной деятельности на национальном уровне и роль системы Организации Объединенных Наций в укреплении и в усилении способности развивающихся стран в этих целях.
В резолюции подробно излагаются детальные руководящие принципы составления программ для стран, обеспечивающие взаимосвязанность действий и эффективную интеграцию вкладов различных секторов системы Организации Объединенных Наций на местном уровне, эффективные меры по улучшению обеспечения
и осуществления проектов и согласование процедур.

17. ВОЗ приняла участие в обсуждении и подчеркнула исключительную важность
концепции глобальной политики в качестве коренной предпосылки, облегчающей формулирование национальных стратегий развития.
ВОЗ также указала, что усилия по координации на национальном уровне должны базироваться на сотрудничестве между учреждениями, основанном на взаимодополняемости действий
при ключевой роли правительств стран в этом процессе.
Без такой взаимодополняемости никакая
бюрократическая реорганизация структуры системы Организации Объединенных Наций не будет иметь
сколь-либо значительных последствий.
В качестве примера в этом отношении приводился успех
ВОЗ в пропаганде, поощрении и укреплении национальных стратегий по реализации цели 一 "здоровье
для всех к 2000 г •11
18. К числу более недавних конкретных примеров эффективной "оперативной близости" между ВОЗ и
другими учреждениями относятся в Африканском регионе совместные технические рабочие группы
ВОЗ/ЮНИСЕФ на уровне стран по иммунизации и питанию и консультативные совещания по оказанию
совместной поддержки странам в отношении готовности к чрезвычайным обстоятельствам и реагированию.
В Американском регионе ВОЗ/ПАОЗ работают в тесном сотрудничестве с правительствами и
другими международными организациями над разработкой плана действий по ликвидации абсолютной
бедности в этом Регионе, в то время как в Сомали был учрежден подкомитет по здравоохранению в
рамках группы стран и учреждений—доноров, действующей под руководством ПРООН, для руководства
и координации помощи, оказываемой правительству этой страны.
В Регионе Западной части Тихого
океана проект АСЕАН по улучшению поставок фармацевтических средств и обеспечению их качества
является одним из хороших примеров того, как ПРООН принимает на себя роль общего координатора
при сохранении за ВОЗ роли ведущего технического учреждения для оказания поддержки региональным
и национальным программам.
19. Сорок вторая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, однако, специально обратилась к руководящим органам всех учреждений системы Организации Объединенных Наций с
просьбой подробно рассмотреть этот вопрос и представить свои мнения относительно выводов и рекомендаций, содержащихся в конкретных исследованиях по странам, выполненных в 1986 г.
С целью
содействовать тому, чтобы Ассамблея здравоохранения пришла к своим собственным выводам, к документу A41/INF.DOC•/"! был приложен текст исследования, озаглавленного "Доклад о тематических исследованиях осуществления оперативной деятельности в целях развития системы Организации Объединенных Наций'1.
Окружающая среда
20. На Сорок второй сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций обсуждался ряд
важных вопросов, связанных с окружающей средой в контексте развития и международного сотрудничества.
Эти вопросы были представлены в двух докладах, а именно :
一

"Экологическая перспектива на период до 2000 г. и далее", подготовленном Советом
управляющих ЮНЕП;

一

"Наше общее будущее", подготовленном Всемирной комиссией по окружающей среде и развитию, опубликованном в 1987 г. и широко известном в качестве доклада Комиссии Брутланда.

21. Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию в своем обзоре задач и проблем, связанных с демографией, безопасностью пищевых продуктов, энергетикой, промышленностью и урбанизацией, подчеркнула большое количество серьезных проблем и вызывающих озабоченность вопросов, связанных с политикой и программами экономического и социального развития, которые должны вести к
устойчивому долговременному развитию.
В докладе подтверждается, что экономический рост и охрана окружающей среды являются императивами, а не альтернативами, которые можно выбирать или
отвергать, и что они являются центральными и неразрывно связанными элементами благосостояния
человека.
'22. Генеральная Ассамблея приняла резолюции 42/186 ("Экологическая перспектива на период до
2000 г. и далее")и 42/187 ("Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию 1 �, которые обеспечивают ориентиры развития и долгосрочной деятельности в области окружающей среды со
стороны правительств, учреждений системы Организации Объединенных Наций и других заинтересованных организаций.
ВОЗ надлежащим образом рассмотрела эти резолюции и с благодарностью приняла
предложение представить Генеральной Ассамблее на ее Сорок четвертой сессии (1989 г.) через Экономический и Социальный Совет доклад о прогрессе в деле достижения устойчивого развития.

23. В ответ на резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, были
предприняты шаги для проведения обзора политики, программ, бюджета и деятельности ВОЗ для оценки
соответствия их цели устойчивого развития.
Ввиду многодисциплинарного характера этого обзора
и необходимости охватить аспекты многих программ ВОЗ, Генеральный директор создал специальную
рабочую группу,координация работы которой осуществлялась через отдел гигиены окружающей среды.
Эта группа занимается основными вопросами непосредственно затрагиваемых программ и будет в подобающих случаях привлекать другие соответствующие программы ВОЗ.
24. Эта рабочая группа, первое заседание которой состоялось в начале марта 1988 г•， приняла
первоначальный план работы на последующие несколько месяцев.
Первой задачей является определение термина "устойчивое развитие" в контексте мандата ВОЗ.
Затем группа должна будет провести
анализ рекомендаций Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию (ВКОСР) и установить на
основании согласованного определения объем и содержание политики, программ, бюджета и деятельности ВОЗ, направленных на содействие устойчивому развитию.
Группа подготовит предложения и
проект доклада для представления Восемьдесят третьей сессии Исполнительного комитета ВОЗ в январе 1989 г. с целью рассмотрения и препровождения Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1989 г. для утверждения.
25. Исполнительный комитет в своей резолюции ЕВ81.R15 рекомендовал Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию, в которой обращается особое внимание на выводы
и рекомендации доклада ВКОСР в той мере, в которой они касаются мандата ВОЗ, и предлагается Генеральному директору при подготовке программного бюджета на двухлетний период 1990-1991 гг. учитывать рекомендации Комиссии.
26. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций также приняла резолюцию 42/183 "Оборот
токсичных и опасных продуктов и отходов", в которой признается полезная роль, которую учреждения системы Организации Объединенных Наций, включая ВОЗ, будут играть в содействии предотвращению потенциально опасных последствий оборота токсичных и опасных продуктов и отходов и борьбе с
ними.
В резолюции Генеральному секретарю предлагается в сотрудничестве с соответствующими органами Организации Объединенных Наций подготовить всеобъемлющий доклад по этому вопросу для
рассмотрения на Сорок четвертой сессии Генеральной Ассамблеи в 1989 г.
VI.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ГОДЫ И ДЕСЯТИЛЕТИЯ:

ПОДГОТОВКА И ПОСЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Празднование сороковой годовщины Всемирной организации здравоохранения, 1988 г.
27. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, рассмотрев резолюцию 1987/76 Экономического и Социального Совета, озаглавленную "Сороковая годовщина Всемирной организации здравоохранения ,1988 г.11, в своей резолюции 42/168 решила отметить эту годовщину на своей Сорок третьей сессии таким образом, чтобы это соответствовало достижениям ВОЗ и ее будущей роли в международном здравоохранении.
Генеральная Ассамблея также выразила свое удовлетворение по поводу
значительных успехов, достигнутых ВОЗ в деле выполнения ее уставной задачи, заключающейся в том,
чтобы направлять и координировать международную работу в области здравоохранения.
Сороковая годовщина Всеобщей декларации прав человека, 1988 г.
28. На своей Сорок второй сессии Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла
решение, что празднование в 1988 г. сороковой годовщины Всеобщей декларации прав человека следует использовать в качестве благоприятного случая для освещения достижений Организации Объединенных Наций в ее усилиях по содействию осуществлению и защите прав человека во всем мире и для
возобновления обязательств в этой области.
В резолюции 42/131 еще раз предлагается всем госу一
дарствам—членам， специализированным учреждениям и другим организациям принять надлежащие меры и
оказывать поддержку соответствующей деятельности, направленной на содействие поощрению всеобщего соблюдения и использования гражданских, политических, экономических, социальных и культурных
прав.
Генеральная Ассамблея Организации Объединанных Наций во время своей Сорок третьей сессии посвятит одно пленарное заседание празднованию этой годовщины, которая приходится на 10 декабря 1988 г.
Международный год обеспечения жильем бездомного населения, 1987 г.
29. Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию WHA40.18 о Международном годе обеспечения жильем бездомного населения.
В резолюции отмечается положительное влияние соответствующего жилья на здоровье людей и содержится настоятельный призыв к государствам-

членам содействовать укреплению здоровья людей посредством улучшений условий жизни.
Главным
вкладом ВОЗ в этот Год было проведение в Женеве 9-15 июня 1987 г. консультативных совещаний на
тему "Влияние жилищных условий на здоровье".
Эти консультации явились продолжением рассмотрения тех аспектов Тематических дискуссий, состоявшихся в ходе Тридцать девятой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1986 г. на тему "Роль межсекторального сотрудничества
в национальных стратегиях достижения здоровья для всех", которые касались вопросов здоровья
и среды обитания.
На этих совещаниях были выработаны одиннадцать медико-санитарных принципов для жилья и шесть направлений действий для немедленного привлечения внимания со стороны национальных и международных органов здравоохранения.
До этого на региональном семинаре
для стран Юго-Восточной Азии в Мадрасе, Индия (сентябрь 1986 г.) и
субрегиональном семинаре в Сальте, Аргентина (ноябрь 1986 г.) была обсуждена разработка новых подходов к здоровью
и жилью, в частности, проблема здоровья людей, проживающих в трущобах.
В Европейском регионе особое вниманий уделялось жилищным потребностям молодежи, престарелых, рабочих-мигрантов,
незаконных мигрантов, беженцев, цыган, кочевников и других групп населения.
Недавно созданный проект "Здоровые города" также будет направлен на улучшение жилищных условий людей в трущобах и непригодных жилищах;и в его рамках будет решаться проблема бездомности в заброшенных
центрах городов.
В июле 1987 г. был выпущен специальный номер журнала Здоровье мира на
тему "Кров для бездомных".
30. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на своей Сорок второй сессии, отмечая этот Год, выразила в резолюции 42/146 свою глубокую озабоченность тем, что миллионы
людей не пользуются правом на достаточное жилище и призвала все заинтересованные государства
и международные организации уделять особое внимание осуществлению права на достаточное жилище
при осуществлении мер по разработке национальных жилищных стратегий и программ улучшения
населенных пунктов в рамках глобальной стратегии в области жилья до 2000 года.
Международная конференция по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами, и их незаконным оборотом, 1987 г.
31. Когда Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций обсуждала вопрос о международной кампании по борьбе против злоупотребления наркотиками, она имела в своем распоряжении
доклады Генерального секретаря о международной конференции по борьбе со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом, состоявшейся в Вене 17-26 июня 1987 г.,
о npwwx^ve конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ и о выполнении резолюции Генеральной Ассамблеи 41/127 по "Международной кампании по
борьбе против злоупотребления наркотиками11.
32. Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 42/111 о подготовке проекта конвенции о борьбе
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, резолюцию 42/112
о Международной конференции по борьбе со злоупотреблениями наркотическими средствами и их
незаконным оборотом и резолюцию 42/113 о международной кампании по борьбе против злоупотреблений наркотиками и их незаконного оборота.
В этих резолюциях подробно излагаются меры, необходимые для борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, включая созыв в 1988 г. конференции полномочных представителей для подписания конвенции о борьбе
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ； призыв к правительствам и учреждениям системы Организации Объединенных Наций учитывать должным образом при разработке программ рамки, которые установлены во всеобъемлющем многодисциплинарном плане будущей деятельности по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами, принятом Международной конференцией, и призыв к правительствам стран, которые сталкиваются с проблемами злоупотребления наркотиками, принять необходимые меры для значительного сокращения незаконного
спроса на наркотики и психотропные вещества с тем, чтобы посредством просвещения выработать
у членов общества глубокое уважение к собственному здоровью, физическому состоянию и благополучию .
Генеральная Ассамблея постановила ежегодно отмечать 26 июня как Международный
день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
Десятилетие женщины Организации Объединенных Наций:

равенство, развитие и мир, 1977—1986 гг.

33. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций обсудила целый ряд вопросов, касающихся эффективной мобилизации и вовлечения женщин в процесс развития, и приняла несколько
резолюций, наиболее важная из которых касается "осуществления Найробийских перспективных
стратегий в области улучшения положения женщин" (резолюция 42/62).
Резолюция вновь призывает

Генерального секретаря и исполнительных глав специализированных учреждений и других органов
Организации Объединенных Наций установить на каждом уровне пятилетние задачи в отношении процентной доли женщин на должностях специалистов и руководящих должностях, в соответствии с
установленными Генеральной Ассамблеей критериями, в особенности критерием справедливого географического распределения, с тем чтобы к 1990 г. в рамках осуществления резолюции 41/206 D Генеральной Ассамблеи от 11 декабря 1986 г. была зарегистрирована четкая тенденция к увеличению числа занимаемых женщинами должностей специалистов и руководящих должностей, и каждые
пять лет устанавливать дополнительные задачи11.
Резолюция также "просит Генерального секретаря предложить правительствам, организациям системы Организации Объединенных Наций, в том
числе региональным комиссиям и специализированным учреждениям, межправительственным и неправительственным организациям периодически представлять Экономическому и Социальному Совету
через Комиссию по положению женщин доклады о мероприятиях, проводимых на всех уровнях в
целях осуществления Перспективных стратегий".
В резолюции также содержится настоятельный
призыв уделять особое внимание положению женщин-инвалидов и принять меры по обеспечению их
участия во всех сферах жизни общества.
Международный год молодежи:

участие, развитие，мир, 1985 г.

34. Обсуждение проблем и перспектив, касающихся молодежи,на Сорок второй сессии Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций было в основном посвящено использованию молодежью
прав человека, в особенности права на образование и на труд, в условиях мира, что нашло
отражение в резолюции 42/52.
Генеральная Ассамблея также выразила свою серьезную заинтересованность |!в систематическом закреплении и дальнейшем использовании результатов Международного года молодежи, с тем чтобы содействовать, в частности, расширению активного участия молодежи в социально-экономической жизни своих стран11.
Резолюция 42/53 касается проблем возможности для молодежи, в частности, в области образования, технической подготовки и профессиональной ориентации и обучения, в то время как в резолюции 42/54 подчеркивается важность
"более активного использования каналов связи между системой Организации Объединенных Наций и
молодежными организациями как на национальном, так и на международном уровнях11.
В резолюции 42/55 содержится, в частности, конкретный призыв к специализированным учреждениям "полностью осуществлять касающиеся каналов связи основные направления, которые были приняты Ге一
неральной Ассамблеей в резолюциях 32/135 и 36/17 не только в общем плане, но и посредством
конкретных мер, связанных с вопросами, имеющими важное значение для молодежи".
Международный год грамотности, 1990 г.
35. Широкое распространение неграмотности, особенно в развивающихся странах, признано Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций одним из серьезных препятствий для процесса
социально-экономического развития и прогресса в культурной и духовной областях.
В резолюции 42/104 она постановила провозгласить 1990 г. Международным годом грамотности и рекомендовала специализированным учреждениям, в частности^ "рассмотреть на их соответствующих форумах вопрос о том, какой вклад они могли бы внести для успешного проведения Международного года грамотности".
Всемирная ассамблея по проблемам старения, 1982 г.
36. При рассмотрении Международного плана действий по проблемам старения, который был принят
Всемирной ассамблеей по проблемам старения в Вене в 1982 г., Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в резолюции 42/51 вновь заявила о своем одобрении Плана действий и
просила Генерального секретаря через Комиссию социального развития продолжать следить за ходом осуществления Плана действий, в частности путем проведения обзоров и оценки, предложенных
Генеральной Ассамблеей в 1982 г., и приветствовала создание на Мальте Международного института по проблемам старения.
В этой резолюции, среди прочего, также содержится призыв к специализированным учреждениям, inter alia, продолжать поддержку мероприятий, связанных с вопросом старения, в частности, путем оказания помощи проектам, которые входят в рамки их мандата.
Десятилетие инвалидов Организации Объединенных Наций, 1983-1992 гг.
37. На 1987 г. пришлась середина
Десятилетия инвалидов Организации Объединенных Наций.
В связи с этим был проведен обзор осуществления Всемирной программы действий в отношении инвалидов с целью большей гласности для активизации деятельности в рамках Десятилетия и разработки

критериев для оценки проведения в жизнь основной идеи Международного года инвалидов 一 "Полное участие и равенство".
В резолюции 42/58 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных
Наций вновь подтвердила значение Всемирной программы действий, настоятельно призвала государ—
ства一члены вновь сосредоточить свои усилия на ее эффективном осуществлении и предложила Генеральному секретарю рекомендовать всем учреждениям и органам Организации Объединенных Наций,
включая специализированные учреждения, "учитывать особые потребности инвалидов при разработке своих программ и оперативной деятельности11.
Международное Десятилетие по уменьшению опасности стихийных бедствий, 1990-е гг.
38. Рассмотрев явления стихийных бедствий, которые все в большей степени угрожают жизни
миллионов людей во всем мире, особенно в Африке, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в резолюции 42/169 постановила "объявить 1990-е годы Десятилетием, в ходе которого
международное сообщество под эгидой Организации Объединенных Наций будет уделять особое
внимание укреплению международного сотрудничества в области уменьшения опасности стихийных
бедствий...11.
На Сорок третьей сессии в 1988 г. Ассамблеей будет принято решение относительно
содержания и условий участия в этом Десятилетии Организации Объединенных Наций.
Второе Десятилетие действий по борьбе против расизма и расовой дискриминации, 1983-1992 гг.
39. В своей резолюции 42/47 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций вновь подтвердила свою решимость и приверженность "делу полного и безоговорочного искоренения расизма
во всех его формах, расовой дискриминации и апартеида"， постановила, что "международное
сообщество ... должно и впредь уделять первоочередное внимание программам борьбы против расизма ••• и активизировать свои усилия в ходе второго Десятилетия действий по борьбе против
расизма и расовой дискриминации, с тем чтобы оказать поддержку и помощь жертвам расизма и
всех форм расовой дискриминации и апартеида， особенно в Южной Африке и Намибии, а также на
оккупированных территориях и территориях, находящихся под иностранным господством".
Генеральному секретарю было вновь поручено организовать в 1988 г. глобальные консультации с
участием, в частности, представителей системы Организации Объединенных Наций, с тем чтобы
уделить основное внимание координации международной деятельности в этой сфере.
Программа действий Организации Объединенных Наций по возрождению и развитию Африки,
1986-1990 гг^
40. ВОЗ предприняла меры для выполнения резолюции S—13/21, принятой на Тринадцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи в 1986 г., посвященной Африке и содержавшей просьбу к системе ООН поддержать Программу действий ООН по обеспечению экономического подъема и развития
в Африке на 1986-1990 гг.
Особые усилия предпринимаются в области восстановления служб
здравоохранения, пострадавших в чрезвычайных обстоятельствах засухи и голода.
Например в
Судане в настоящее время проводится восстановление районных служб здравоохранения.
УП.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ОРГАНАМИ ООН И ОРГАНИЗАЦИЯМИ СИСТЕМЫ ООН

Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций
41. Генеральный секретарь ООН и через него Экономический и Социальный Совет были информированы о мерах, предпринятых Всемирной ассамблеей здравоохранения, которые являются важными для
системы Организации Объединенных Наций, в том числе о резолюциях WHA40.26 о Глобальной стратег ии по предупреждению СПИД и борьбе с ним и WHA40.36 о сороковой годовщине ВОЗ.
Генеральный директор выступил на второй очередной сессии Совета в 1987 г., четко изложив роль и
функции ВОЗ в качестве направляющего и координирующего органа международной деятельности в
области здравоохранения.
Он передал Совету последнюю информацию о ходе дел и перспективах
достижения цели здоровья для всех к 2000 г.
Он также проинформировал Совет о глобальной
координирующей и направляющей роли ВОЗ в борьбе против СПИД.
Совет впоследствии принял две
резолюции - упомянутую в п. 9 выше резолюцию по СПИД и другую, озаглавленную "Сороковая годовщина Всемирной организации здравоохранения, 1988 г.", на основании которой Генеральная
Ассамблея Организации Объединенных Наций решила отметить эту годовщину на своей Сорок третьей
сессии в 1988 г.

42. В целях повышения административной и финансовой эффективности Организации Объединенных
Наций Сорок первая сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла в декабре 1986 г. резолюцию 41/213.
Во исполнение этого мандата решением Совета 1987/112 была создана Специальная комиссия Экономического и Социального Совета по углубленному изучению межправительственной структуры и
функций ООН в экономической и социальной областях. Задача Специальной комиссии 一 выявление
путей и средств упрощения межправительственной структуры и повышения эффективности ее реакции
на нужды нынешнего дня.
На своей четвертой сессии Комиссия отметила, что предстоит многое
сделать по ряду таких фундаментальных вопросов, как членство Совета, обстоятельства и критерии, при которых он мог бы определять дублирование в функциях некоторых из его вспомогательных инстанций, а также конкретные меры, направленные на усиление гармонизации, координации,
оценки и контроля над функциями Совета.
Комиссия начала свою работу в январе 1988 г., приступив к обсуждению тематики, связанной с процессом реформы, и надеется завершить свою работу
к маю 1988 г.
Детский фонд Организации Объединенных Наций
43. Продолжалось тесное и активное сотрудничество между ВОЗ и ЮНИСЕФ, причем особый упор делался на дополнительную поддержку обеими организациями мер в рамках первичной медико-санитарной помощи на страновом уровне.
Директор-распорядитель ЮНИСЕФ участвовал в сессии Регионального
бюро ВОЗ для Африки, проведенной в Бамако, Мали, в сентябре 1987 г., а в апреле 1988 г. Генеральный директор ВОЗ выступит на Исполкоме ЮНИСЕФ в целях укрепления взаимодополняемости как
подходов, так и действий на глобальном, региональном и страновом уровнях.
44• За прошлый год усилилось сотрудничество между ЮНИСЕФ и ВОЗ по ряду конкретных программных областей, представляющих взаимный интерес.
В марте 1988 г. во Франции было проведено
совещание, организованное Целевой группой за выживание детей в целях рассмотрения хода выполнения Расширенной программы иммунизации и Программы борьбы с диарейными болезнями.
В рамках Целевой группы, охватывающей ВОЗ, ЮНИСЕФ, Всемирный банк, ПРООН и Фонд Рокфеллера, совместно с участниками от основных учреждений一доноров и отдельных развивающихся стран было обсуждено также положение дел в области планирования семьи, выживания детей, борьбы с острыми
респираторными инфекциями и безопасного материнства.
Ход выполнения Совместной программы
ЮНИСЕФ/ВОЗ в области питания также рассматривался на совещаниях ее Руководящего комитета.
45. На основе одобрения руководящими органами как ВОЗ, так и ЮНИСЕФ отчета двадцать шестой
сессии Совместного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения была продолжена
разработка ряда вопросов на двух совещаниях секретариатов этих организаций, проведенных в
сентябре 1987 г. и феврале 1988 г. В качестве одной из мер по усилению взаимодополняемости
ЮНИСЕФ/ВОЗ было согласовано укрепить координацию деятельности в области развития персонала и
подготовки кадров, с тем чтобы повысить эффективность вклада обеих организаций в разработку
страновых программ.
Сфера информации, образования и коммуникации (ИОК) рассматривалась как
важнейшая в деле обеспечения материалов, должным образом отражающих положение дел в области
осуществления подхода на основе первичной медико-санитарной помощи к укреплению и охране
здоровья.
Было согласовано, что в дальнейшем работа будет выполняться совместной рабочей
группой по ИОК, с тем чтобы разработать практику совместного выпуска материалов этими
учреждениями•
46. Учитывая успех прежней практики совместных заявлений ЮНИСЕФ/ВОЗ по Расширенной программе
иммунизации, программе борьбы с диарейными болезнями, охране психического здоровья и борьбе
с острыми респираторными инфекциями, было договорено выпустить совместное заявление об основных принципах борьбы с малярией и общие ориентиры поддержки ЮНИСЕФ/ВОЗ для использования
представителями в странах и персоналом на местах обеих организаций.
Программа развития Организации Объединенных Наций
47. ПРООН остается важным партнером ВОЗ по финансовым и оперативным вопросам на глобальном,
межрегиональном, региональном и страновом уровнях.
Поддержка глобальным и межрегиональным
программам ВОЗ распространяется на Специальную программу научных исследований и подготовки
кадров по тропическим болезням, программу борьбы с диарейными болезнями, программы гигиены
окружающей среды и укрепления районных систем здравоохранения, основанных на первичной медикосанитарной помощи, микробиологических и иммунологических вспомогательных служб и Расширенную

программу иммунизации (в том, что касается прикладной вакцинологии и разработки новых вакцин),
Специальную программу научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в области
воспроизводства населения, оперативных научных исследований в области безопасного материнства
и Глобальную программу по СПИД, упоминавшуюся выше в разделе IV.
48. ПРООН продолжает оказывать поддержку на региональном и страновом уровнях в таких сферах,
как контроль пищевых продуктов и питания, иммунизация, водоснабжение и санитария и укрепление первичной медико-санитарной помощи, с упором на борьбу с диарейными болезнями, иммунизацию, острые респираторные инфекции и обеспечение основными лекарственными средствами.
ВОЗ
продолжает играть активную роль в поддержке секторальных консультаций в ходе проводимых ПРООН
обсуждений за круглым столом, в целях укрепления позиции сферы здравоохранения в качестве составной части общего социально-экономического развития.
Всемирный банк
49. На протяжении прошлого года отмечалось дальнейшее расширение сотрудничества со Всемирным
банком на глобальном, региональном и страновом уровнях.
Партнерство Банка с ВОЗ продолжает
иметь важное значение в ряде программных областей, особенно Специальной программы научных
исследований и подготовки специалистов в области тропических болезней, программы борьбы с
онхоцеркозом и программы борьбы с диарейными болезнями.
В середине 1987 г. Банк был принят
в качестве полноправного соорганизатора и донора в Специальную программу научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в области воспроизводства населения, и это было
подтверждено Исполнительным комитетом в январе 1988 г. Первоначальный вклад в программу уже
был сделан.
Банк выразил свою серьезную заинтересованность в оказании поддержки ВОЗ и ее
государствам-членам в вопросах борьбы со СПИД как посредством своей программы предоставления
кредитов на деятельность в области здравоохранения, так и путем усиления координации с ВОЗ
и ПРООН действий по поддержке на страновом уровне.
Банк также тесно работает с ВОЗ и с другими учреждениями подкомитета АКК по питанию.
50. Рабочие контакты с Банком поддерживались на хорошем уровне и после крупной реорганизации
в структуре и управлении Банка, которая была проведена во второй половине 1987 г.
Увеличился обмен информацией о деятельности в каждой отдельной стране, а также усилилось сотрудничество Банка с ВОЗ в проведении исследований сектора здравоохранения отдельных стран. Банк
дал ясно понять свое намерение значительно расширить в последующие годы свою деятельность в
области здравоохранения, народонаселения и питания, и имеются явные свидетельства того, что
работа Банка в данном направлении будет продолжаться.
51. В 1987 г• Всемирный банк, ПРООН и Африканский банк развития подписали соглашение об учреждении нового механизма финансирования региональных проектов, с тем чтобы свести к минимуму
потенциальное отрицательное воздействие на социальное положение программ структурной адаптации
стран Африки, расположенных к югу от Сахары. Норвегия уже внесла свой вклад в данный финансовый механизм, предназначенный для обеспечения затравочного капитала для программ, которые впоследствии будут финансироваться двусторонними или многосторонними учреждениями.
В настоящее время проводится обсуждение с целью определения оптимальной роли ВОЗ в содействии этому важному
предприятию.
Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения
52• В ходе 1987 г• ВОЗ и ЮНФПА тесно сотрудничали в поддержку разработки и осуществления
программ охраны здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи, в рамках первичной
медико-санитарной помощи.
В этих целях, а также для проведения исследований в области воспроизводства населения ЮНФПА предоставил ВОЗ около 25 млн. долл. США, из которых приблизатель一
но 20 млн. долл. США были израсходованы на страновые и региональные программы; 3 млн. долл.
США на Специальную программу ВОЗ по научным исследованиям, разработкам и подготовке научных
кадров в области воспроизводства населения, на биомедицинские исследования по методам регулирования фертильности и бесплодию, поведенческие и социальные исследования, а также на укрепление учреждений для проведения научных исследований в области воспроизводства населения ;и еще
1,9 млн. долл. США было израсходовано на компонент научных исследований и укрепления учреждений в
трех программах по странам.
Была достигнута договоренность о том, что ЮНФПА совместно с
ПРООН и Всемирным банком присоединятся к ВОЗ в предлагаемой совместной поддержке Специальной
программы научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в области воспроизводства
населения при том, что учреждением-исполнителем будет ВОЗ.

53. Однако главное внимание в своем сотрудничестве ВОЗ и ЮНФПА уделяли оказанию поддержки в
осуществлении национальных программ по охране здоровья матери и ребенка и планированию семьи
в 90 странах.
Межрегиональные и межстрановые бригады по охране здоровья семьи, финансируемые ЮНФПА, внесли свой вклад в дело оказания управленческой и технической поддержки со стороны ВОЗ.
В настоящее время Организация сотрудничает с ЮНФПА в разработке и осуществлении
технических и научных мероприятий в поддержку национальных программ, среди которых технология
для планирования семьи, профилактика материнской смертности и заболеваемости, репродуктивное
здоровье подростков, а также управление, информация и оценка для программ охраны здоровья
матери и ребенка и планирования семьи.
В духе осуществления более тесного сотрудничества, о
котором говорил новый директор—распорядитель ЮНФПА, ВОЗ и ЮНФПА провели совещание совместного планирования для поддержки страновых программ охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи, целью которого было совершенствование такой поддержки.
ВОЗ также участвовала
совместно с ЮНФПА и другими учреждениями в целевых группах по составлению программ и проектов,
их осуществлению и передаче.
54. В 1987 г. ЮНФПА и ВОЗ, а также Международная федерация планирования семьи, Совет по народонаселению, ЮНИСЕФ, ПРООН и Всемирный банк совместно провели Международную конференцию по
улучшению здоровья женщин и детей путем планирования семьи, на которой были приняты рекомендации по мерам, направленным на переориентацию стратегий и служб развития с целью ослабления
основных факторов ухудшения здоровья, особенно среди женщин и детей, а также стимулирования
введения служб планирования семьи.
ЮНФПА, ВОЗ и Всемирный банк также совместно провели Международную конференцию по безопасному материнству.
После рассмотрения масштабов проблемы, ее
причин, а также способствующих факторов конференция сформулировала стратегию и инициативу по
снижению материнской
смертности и заболеваемости. Поскольку среди причин материнской смертности могут быть факторы, которые имели место до беременности, даже в детстве или еще до рождения, были рекомендованы долгосрочные межсекторальные стратегии в целях улучшения здоровья
и социального положения женщин и девушек, а также немедленные меры по укреплению программы
охраны здоровья матерей и планирования семьи.
Программа по безопасному материнству поддерживается ЮНФПА, Всемирным банком, ПРООН, фондами Рокфеллера и Карнеги, Шведским агентством
по международному развитию (СИДА), а также Шведским агентством по сотрудничеству в области научных исследований с развивающимися странами (САРЕК).
Организация ООН по промышленному развитию
55. Со времени назначения ЮНИДО в качестве специализированного учреждения сотрудничество с
ней укреплялось путем проведения в 1986 и 1987гг. обсуждений политических вопросов на высоком
уровне в целях выявления сфер взаимных технических интересов в контексте промышленного развития, особенно в области производства вакцин и лекарственных средств.
ВОЗ в качестве члена
руководящей группы участвовала в проведенном ЮНИДО Третьем консультативном совещании по вопросам фармацевтической промышленности.
Соображениям охраны здоровья было уделено большое
внимание, и был достигнут консенсус среди стран-членов и промышленных кругов о необходимости
соответствия промышленной политики требованиям политики здравоохранения.
Сотрудничество
В03/ЮНВД0 обладает большими потенциальными возможностями для оказания поддержки странам в увеличении их производственных мощностей и повышении их эффективности.
В настоящее время достигается лучшее понимание того, как страны могут эффективно использовать специальные знания и
конкретный опыт этих двух организаций и, в частности, компетенцию ВОЗ в области обеспечения принятых стандартов и контроля качества.
В процессе рассмотрения находятся несколько проектов
совместных предприятий со странами, например, сотрудничество в производстве рентгеновской
установки для Базовой радиологической системы ВОЗ для развивающихся стран, а также расширение
использования лекарственных растений и разработка получаемых из них растительных и галеновых1
препаратов.
Центр ООН по науке и технике в целях развития
56. Межправительственный комитет по науке и технике в целях развития был учрежден резолюцией 34/218 Генеральной Ассамблеи ООН и отвечает за координацию деятельности в области науки
и техники в системе ООН.
На своей девятой сессии в 1987 г. Комитет рассмотрел доклад Генерального секретаря об основных принципах политики по гармонизации деятельности организаций

Не синтезированных химическим путем.

системы ООН в области науки и техники и приветствовал общие идеи и подход.
Комитет предложил
другим межправительственным органам в системе ООН рассмотреть доклад Генерального секретаря на
их предстоящих сессиях и прокомментировать его с точки зрения достижения большего соответствия
и полезности для всей системы ООН в целом.
57. В докладе по ориентациям дается обзор уставов и функций организаций системы ООН, связанных с наукой и техникой, устанавливается объем и основные акценты ориентаций, описывается система широких общих целей и стандартная классификация, и излагается методология анализа деятельности системы ООН на уровне стран.
В нем подчеркивается важность операционализации политических ориентаций и рекомендуется принятие в этих целях ряда мер• В нем также содержатся рекомендации относительно условий вовлечения в процесс формулирования и осуществления политических
ориентаций других межправительственных органов, имеющих отношение к науке и технике•
Более
конкретный интерес для ВОЗ представляют содержащиеся в политических ориентациях предложения,
касающиеся Общей программы работы Организации, и наметки "оперативных мер".
58. В отношении сказанного выше в докладе предлагается введение крупной программы, озаглавленной "Наука и техника в целях развития11, охватывающей в качестве подпрограмм все или некоторые
из восьми программных областей оперативного плана Венской программы действий, например, научно—техническую политику и планы в целях развития； выбор, освоение и передачу технологии;
а также научно-техническую информацию.
59. Ассамблее здравоохранения известно, что среднесрочный план ВОЗ по медицинской науке и
технологии включает
в себя исследования, необходимые для адаптации или разработки соответствующих технологий; передачу соответствующих технологий для использования в инфраструктуре
систем здравоохранения； поиск социальных и поведенческих альтернатив техническим мерам;
связанные с этим аспекты социального контроля медицинской науки и технологии.
Таким образом,
эти сферы предполагают высокую степень и широкое разнообразие научных исследований, направленных на подтверждение, получение и применение знаний и включают выявление и определение стандартов и норм.
Более того, выявление, разработка, передача и применение соответствующей технологии являются составной частью почти каждой программы.
60. Что касается "оперативных мер"， то в докладе предлагается финансировать совместные действия из регулярного бюджета, путем включения соответствующих статей в программные бюджеты
этих организаций или путем соответствующей модификации существующих видов деятельности. Предлагается серия основных мер для "операционализации политических ориентаций11, из чего вытекает,
что в соответствии с этой инициативой могут быть рассмотрены конкретные меры, особенно в случае ,если Межправительственный комитет одобрит осуществляемые в сотрудничестве меры.
61. Центр по науке и технике в целях развития, который обслуживает Консультативный комитет
ООН и Целевую группу АКК по науке и технике в целях развития, обладает всеми необходимыми
возможностями для получения независимых консультаций по вопросам, касающимся международной политики и стратегии в области науки и техники.
Таким образом, Центр в состоянии соответственно
информировать и консультировать органы системы ООН.
Дополнительным видом деятельности Центра
могло бы быть представление целостной картины, на основании которой руководящие органы специализированных учреждений, такие как Всемирная ассамблея здравоохранения, могли бы делать полезные выводы.
УШ.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Организация африканского единства
62. На специальной сессии Генеральной Ассамблеи, которая разработала программу действий ООН
по экономическому подъему и развитию в Африке (1986-1990 гг.), были акцентированы экономические
аспекты кризиса•
Международная конференция по гуманитарному аспекту экономического подъема в
Африке (Хартум, 5-8 марта 1988 г.) включала пункт повестки дня, связанный со структурными коррективными мерами и гуманитарным аспектом.
Важным вкладом в укрепление социальных аспектов
были действия, предпринятые Конференцией министров здравоохранения ОАЕ (Каир, 29-30 апреля
1987 г.) для передачи "Декларациии о здоровье как основе развития" и сопутствующую резолюцию
Ассамблее глав государств и правительств на ее двадцать третьей очередной сессии, проходившей
в Аддис-Абебе.
Региональные бюро ВОЗ для Африки и Восточного Средиземноморья внесли свой
вклад в организацию совещания, а штаб-квартира подготовила часть документации.
Как Декларация,
так и резолюция были приняты Ассамблеей, что обеспечивает политическую приверженность всего

Африканского региона к осуществлению задач по охране здоровья для своего народа.
Важно отметить, что эта Декларация подчеркивает значение действий в интересах здоровья на районном или
местном уровнях в рамках децентрализованного межсекторального подхода к развитию.
Организация Исламская конференция
63. В резолюции 42/4 Генеральная Ассамблея ООН приняла к сведению укрепление сотрудничества
между специализированными учреждениями и другими организациями системы ООН и Организацией Исламская конференция, призвала специализированные и другие учреждения и далее расширять такое
сотрудничество, в частности путем заключения соглашений о сотрудничестве и увеличения количества контактов и совещаний центров координации сотрудничества в областях, представляющих первоочередной интерес для ООН и Организации Исламская конференция.
Лига арабских государств
64. В резолюции 42/5 Генеральная Ассамблея ООН просила Генерального секретаря продолжать
усилия по укреплению сотрудничества и координации между системой ООН и Лигой арабских государств
и призвала специализированные учреждения и другие организации "продолжать сотрудничество с Генеральным секретарем и заинтересованными программами, организациями и учреждениями системы
ООН и Лиги арабских государств и ее специализированными организациями в осуществлении многосторонних предложений, нацеленных на укрепление и расширение сотрудничества во всех областях
между системой ООН и Лигой арабских государств и ее специализированными организациями.
ВОЗ
принимает меры для информирования Генерального секретаря о действиях, предпринимаемых в соответствии с этой резолюцией.
65. Экономическая и социальная помощь палестинскому народу была предметом совещания, проведенного ООН в Женеве в июне 1987 г., в котором приняла участие ВОЗ.
В резолюции 42/166 Генеральная Ассамблея с удовлетворением приняла к сведению доклад Генерального секретаря о результатах
этого совещания, приветствовала разработку программы экономической и социальной помощи палестинскому народу и просила Генерального секретаря совершенствовать эту программу и добиваться
ее скорейшего осуществления в тесном сотрудничестве с Организацией освобождения Палестины и
координировать действия, предусмотренные различными организациями системы ООН. В отношении медик о-санитарных условий проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях,
включая Палестину, Ассамблее представлен отдельный доклад (документ A41/9).
IX.

СОТРУДНИЧЕСТВО СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ ООН

66. В резолюции 42/177 Генеральная Ассамблея ООН, выражая свою глубокую озабоченность общей
социально-экономической обстановкой в наименее развитых странах, решила созвать Конференцию
ООН по наименее развитым странам на высоком уровне в сентябре 1990 г., учредив подготовительные механизмы, и просила^все соответствующие органы, организации и учреждения ООН представить
до первого подготовительного совещания доклады, содержащие обзор осуществления Основной новой
программы действий на 1980 г. для наименее развитых стран в областях своей компетенции и предложения для дальнейших действий в качестве вклада в подготовку Конференции?
Генеральная Ассамблея также признала острую потребность в активизации процесса социального и экономического
развития в развивающихся странах и в резолюции 42/193 просила'Тенерального секретаря в консультации с соответствующими органами и организациями системы ООН предоставлять информацию, имеющую
отношение к подготовке и разработке международной стратегии развития на четвертое Десятилетие
развития ООН (1991-2000 гг.)У включая соответствующую информацию по оценке третьего Десятилетия
развития (1981-1990 гг.).
ВОЗ сотрудничает с Генеральным секретарем ООН в этой работе, которая
будет далее обсуждена на Сорок третьей сессии Генеральной Ассамблеи в 1988 г.
67. В резолюции 42/71 об Осуществлении Декларации о предоставлении независимости колониальным
странам и народам Генеральная Ассамблея вновь подтвердила"свою решимость принять все необходимые меры в целях полного и скорейшего искоренения колониализма!' и просила, в частности, специализированные учреждения"и далее предоставлять новым независимым и нарождающимся государствам
всю возможную помощь в экономической, социальной и других областях.'1 Далее в резолюции 42/201
Генеральная Ассамблея выразила положительную оценку усилий Генерального секретаря в отношении
помощи прифронтовым государствам и просила его"и далее мобилизовать органы, организации и учреждения системы ООН с тем, чтобы они могли реагировать на такие просьбы о помощи, которые возможно поступят от отдельных государств или соответствующих субрегиональных организаций"
Программа ВОЗ поддержки прифронтовых государств и других стран на юге Африки представлена Ассамблее
здравоохранения в документе A41/14 по пункту 34.4 повестки дня.

68. Сорок вторая сессия Генеральной Ассамблеи ООН также рассмотрела программу помощи в реконструкции и развитии Ливана и приветствовала усилия, предпринимаемые правительством Ливана в
этом отношении.
В резолюции 42/199 Генеральная Ассамблея просила"органы, организации и учреждения системы ООН активизировать свои программы помощи и расширять их в ответ на потребности
Ливана, а также предпринимать необходимые меры для обеспечения адекватного заполнения должностей на руководящем уровне в их отделениях в Бейруте.п Дополнительная информация представляется
в документе A41/12.
X.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СРЕДИ РАЗВИВАНЩИХСЯ СТРАН

69. Со времени Конференции ООН по техническому сотрудничеству среди развивающихся стран, проходившей в Буэнос-Айресе в 1978 г•， регулярно представляются доклады руководящим органам ВОЗ
и Комитету высокого уровня ООН по обзору технического сотрудничества среди развивающихся стран.
Нижеследующая информация представляется в соответствии с резолюцией WHA38.23, предлагающей Генеральному директору представлять доклады Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения в четные годы о ходе работы по осуществлению каталитической и поддерживающей роли
ВОЗ в отношении технического сотрудничества среди развивающихся стран (ТСРС)•
70. Придерживаясь точки зрения, что мероприятия ТСРС должны проистекать от самих развивающихся
стран и проводиться между ними, а также финансироваться в основном ими, ВОЗ уделяла большее
внимание своей каталитической роли в содействии развитию и поддержке ТСРС и продолжает содействовать этому процессу. Успехи отмечаются особенно в области подготовки кадров благодаря предоставлению стипендий, разработке учебных материалов и руководств, групповой подготовке, семинарам и практикумам и оказанию поддержки формальным учебным курсам; в укреплении учреждений,
сетей и сотрудничающих центров； в научных исследованиях； в передаче информации по здравоохранению; в группировании поставок и объединении закупок лекарственных средств и вакцин; в использовании консультантов из одной развивающейся страны в другой.
71. В октябре 1986 г. ВОЗ назначила Центр сотрудничества в области здравоохранения с неприсоединившимися и развивающимися странами в Загребе (Югославия) в качестве сотрудничающего центра
ВОЗ по развитию здравоохранения и ТСРС на новый период в три года с более четко определенным
кругом полномочий.
Центр играл важную роль в разработке среднесрочной программы ТСРС в целях
здоровья для всех (1984-1989 гг.), принятой в мае 1984 г. совещанием министров здравоохранения
неприсоединившихся и других развивающихся стран в ходе Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
72. Восьмая конференция глав государств и правительств неприсоединившихся стран, проходившая
в Хараре в сентябре 1986 г., рассмотрела среднесрочный план и призвала страны принять соответствующие и безотлагательные меры для его осуществления.
В ответ на это министры здравоохранения неприсоединившихся стран на своем совещании в ходе Сороковой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения в 1987 г. решили сконцентрировать свои усилия на ряде таких областей, как развитие руководящих кадров, обеспечение основными лекарственными средствами, поддержка развития
районных систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи и подготовка кадров по финансированию и управлению в здравоохранении.
Эти мероприятия будут организовываться на
региональном уровне, в конкретных учреждениях в странах, желающих играть ведущую роль.
Были
приняты решения по оптимизации механизмов обмена информацией, контролю за ходом работы и представлению докладов о достижениях или трудностях в осуществлении.
Совещание министров просило
ВОЗ оказать поддержку этим мероприятиям.
73. Глобальное мероприятие ТСРС, которое было особенно успешным, касается борьбы с диарейными
болезнями.
Сто четыре страны, которые по оценкам включают 98% населания развивающегося мира,
разработали обоснованные планы проведения программ борьбы с этими болезнями.
Опыт, приобретенный в первых участвующих странах, сыграл важную роль в выработке более новых планов.
Ныне
ббльшая часть квалифицированного персонала по планированию управления в развивающихся странах
набирается из национальных кадров.
Сорок две развивающиеся страны ныне производят пакеты солей для пероральной регидратации, в том числе десять стран можно считать полностью удовлетворяющими своим потребностям, а три экспортируют пакеты в соседние страны.
Это является идеальным примером деятельности в области ТСРС, когда происходит совместное использование не только
опыта, но и самой продукции развивающихся стран.

74. Более подробные сведения, особенно о региональных мероприятиях в контексте^ ТСРС, представлены в Двухгодичном докладе Генерального директора о работе ВОЗ за 1986-1987 гг .
Развитие руководящих кадров посредством ТСРС
75• Одним из основных направлений деятельности в рамках ТСРС является развитие руководящих
кадров•
Первый шаг к обеспечению способных оказать решительное влияние групп руководителей
здравоохранения был предпринят на первом и втором международных коллоквиутх по ТСРС в целях
здоровья для всех， проходивших в Брионе, Югославия, в октябре 1984 и 1985 гг.
В марте
1986 г. Куба принимала у себя третий Международный коллоквиум, а Таиланд четвертый в июне-июле
1986 г., тогда как пятый Международный коллоквиум состоялся вновь в Югославии в октябре 1986 г.
Хотя ВОЗ обеспечивала как техническую, так и финансовую поддержку, основная ответственность за
организацию и обслуживание коллоквиумов и за обеспечение участия национальных экспертов лежала
в духе ТСРС на принимающих странах.
Первый межрегиональный диалог по сети ресурсов и поддержки руководящих кадров в целях здоровья для всех, проводившийся совместно правительством Индии
и ВОЗ в Дели в июле一августе 1986 г., имел целью начать процесс по созданию сети людских и организационных ресурсов для развития руководящих кадров в интересах здоровья для всех.
Первый
межстрановый коллоквиум по развитию руководящих кадров в интересах здоровья для всех проводился
Таиландом в июле 1987 г. при поддержке Регионального бюро для Восточного Средиземноморья.
Коллоквиум для португ алог ов орящих стран Африки проходил в Мапуту, Мозамбик, в ноябре 1987 г.
по : межсекторальным действиям в интересах здоровья； роли и участию женщин в здравоохранении
и развитии; участию общины.
Первый национальный коллоквиум по руководящим кадрам в интересах
здоровья для всех был организован в Китае в ноябре 1986 г. национальными руководящими работниками, которые участвовали во втором Междунар одном коллоквиуме в Брионе в 1985 г., для решения
вопросов и проблем, вытекающих из недавних политических ориентаций в Китае и их последствий
для здоровья и систем здравоохранения в стране.
76. В этих и других коллоквиумах и диалогах приняло участие в общей сложности около 250 человек,
представляющих здравоохранение и близкие сектора,из 50 стран.
Каждый коллоквиум проходил посвоему, однако основной акцент ставился на состояние и процесс развития стратегии здоровья для
всех в странах и на механизм и специфические области для мероприятий ТСРС.
В Таиланде, например ,участники смогли стать свидетелями использования концепции ТСРС для передачи технических
знаний от одной развивающейся деревни другой. Мощный демонстрационный эффект этих первоначальных мероприятий по развитию руководящих кадров послужил переходу от международных усилий к национальным для обеспечения удовлетворения собственных потребностей посредством межстрановых
сетей.
ВОЗ будет и далее поддерживать, направлять и стимулировать эти инициативы и обеспечивать техническую и финансовую поддержку в форме небольших субсидий.
11• Очевидно, что ценность технического сотрудничества в области здравоохранения все в большей
мере получает признание среди развивающихся стран.
Тем не менее, страны все еще испытывают
трудности в финансировании мероприятий ТСРС.
Представляется, что принципы, в соответствии с
которыми сотрудничающие страны полностью обеспечивают все свои мероприятия ТСРС,неприменимы
в большинстве развивающихся стран.
То же самое относится к некоторым случаям обеспечения технической экспертизы.
В некоторых регионах существует языковой барьер для коммуникации между
странами, что требует либо организации мероприятий ТСРС по общности языка в качестве основного
критерия, либо разработки долгосрочных программ преодоления этого барьера в целях увеличения
возможностей продуктивных обменов.
Среди специфических проблем в некоторых регионах можно
указать на политическую нестабильность, которая препятствует работе ТСРС, или чрезмерный спрос
на сотрудничество с одной страной со стороны других стран; некоторые студенты не отвечают минимальным требованиям к определенным видам подготовки кадров, предлагаемым учреждениями других
развивающихся стран.
В общем первые два года регионального проекта могут оказаться посвященными учрежденческому строительству, и лишь после этого можно осуществлять компоненты ТСРС проекта -ситуация, которая
требует терпения и настойчивости.
Каталитическая роль ВОЗ будет и
далее оставаться важной в поддержке национальных и региональных усилий по изысканию соответствующих решений проблем, с которыми они сталкиваются в планировании и осуществлении мероприятий ТСРС.

Всемирная организация здравоохранения. Работа ВОЗ в 1986-1987 гг: Двухгодичный доклад
Генерального директора. Женева, 1988 г.

78. Сорок вторая сессия Генеральной Ассамблеи ООН в резолюции 42/180 по ТСРС рекомендовала
организациям системы ООН продолжать поддерживать все координационные мероприятия по техническому сотрудничеству, проводимые развивающимися странами среди них самих,и просила их изыскивать
дополнительные источники финансирования для проектов и мероприятий в интересах ТСРС, а в резолюции 42/179 она просила систему развития ООН активно поддерживать осуществление рекомендаций
Буэнос-Айресского плана действий по содействию и осуществлению технического сотрудничества
среди развивающихся стран и финансировать в рамках доступных ресурсов мероприятия, вытекающие
из межправительственных усилий по программированию.

\

I

WORLD HEALTH ORGANIZATION

A41/10 Add.1

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

12 апреля 1988 г

СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Пункт 34.1 предварительной повестки дня
СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 一 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
Международное сотрудничество за выживание детей и развитие
1•
Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций наглядно проявляется
в той поддержке, которую оказывают ВОЗ, ЮНИСЕФ, Всемирный банк и ПРООН, совместно с Фондом
Рокфеллера, Расширенной программе иммунизации и другим мероприятиям в рамках первичной медикосанитарной помощи.
2.
В 1984 г. на базе Фонда Рокфеллера в Белладжо, Италия, эти организации провели совещания
двусторонних и многосторонних учреждений по развитию и представителей развивающихся стран 9в основном для обсуждения вопросов содействия Расширенной программе иммунизации. Совещание завершилось
созданием
Целевой группы за выживание детей, в которую вошли представители организаций—спон—
соров.
Целевую группу возглавил д-р William Foege，бывший директор центров по борьбе с болезнями
Управления общественного здравоохранения США.
С момента создания Группа собиралась приблизительно один раз в три месяца для обсуждения вопросов, касающихся ее работы.
3.
Второе совещание, аналогичное совещанию в Белладжо, состоялось в Картахене, Колумбия, в
1985 г., а третье в Таллуаре, Франция, в марте 1988 г.
Единодушие относительно важности и
успеха деятельности Расширенной программы иммунизации крепло с каждым совещанием; такими же
темпами расширялась и поддержка другим видам деятельности в рамках первичной медико—санитар—
ной помощи, таким как борьба с диарейными болезнями и острыми респираторными инфекциями
среди детей грудного и раннего возраста, планирование семьи и меры по обеспечению безопасного
материнства.
4.
По окончании совещания в Таллуаре Целевая группа приняла !,Таллуарскую декларацию" (Приложение) ，в которой она изложила основные области консенсуса и предложила ряд конкретных целей
для достижения к 2000 г., например ликвидация полиомиелита.
5.
Выражается надежда, что Декларация получит широкое распространение и послужит средством
информирования правительств, учреждений и отдельных лиц о возможностях приложения усилий в
предстоящем десятилетии.
Декларация предлагается вниманию Ассамблеи здравоохранения для
информации.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ТАЛЛУАРСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

За последнее десятилетие в области здравоохранения достигнут значительный прогресс.
Во
всем мире постоянно растет признание того, что здоровые дети и здоровые семьи имеют большое
значение для развития общества и страны. Достигнут консенсус в отношении стратегии осуществления
программ
первичной медико-санитарной помощи.
Международное сообщество сотрудничает с правительствами различных стран в создании успешных глобальных программ, обеспечивая финансовую
поддержку и соответствующую технологию.
К этим программам относятся:
(1) программы иммунизации, которые в настоящее время охватывают более 50% детей в развивающихся странах, получающих полиомиелитную вакцину или вакцину КДС, что предохраняет
около 200 ООО детей от паралича, вызываемого полиомиелитом, и более одного миллиона детей
ежегодно от смерти в результате кори, коклюша или столбняка новорожденных；
(2) программы борьбы с диарейными болезнями, в рамках которых в настоящее время 60%
населения развивающихся стран обеспечиваются целительными растворами (в частности,
солями для пероральной регидратации), использование которых, вероятно, ежегодно предохраняет от смерти вследствие диареи миллион человек;
(3) инициативы по борьбе с респираторными инфекциями, которые в скором будущем, возмож垂
но, позволят сохранять жизнь многим из трех миллионов детей, ежегодно умирающих в развивающихся странах от острых респираторных инфекций, которые в настоящее время не поддаются иммунизации;
(4) программы безопасного материнства и планирования семьи, которые имеют столь важное
значение в защите благосостояния семей.
Достигнутый к настоящему времени прогресс свидетельствует о том, что можно мобилизовать
ресурсы и принять быстрые и эффективные меры для борьбы с опасностями, угрожающими здоровью
детей и матерей, в частности в развивающихся странах.
Этот прогресс является результатом:
-достигнутой во всех странах мира договоренности относительно разработки стратегий
здоровья на основе первичной медико-санитарной помощи;
-принятия на себя правительствами, многосторонними и двусторонними учреждениями по
развитию, неправительственными организациями, частными и добровольными группами и лицами во всех слоях общества уделять первоочередное внимание этим программам;
一 скоординированных действий организаций—спонсоров Целевой группы за выживание детей:
ВОЗ, ЮНИСЕФ, Всемирного банка, ПРООН и Фонда Рокфеллера.
Мы, члены Целевой группы за выживание детей, организаторы встречи "Охрана здоровья детей
мира - программа действий на 90-е годы" в Таллуаре, Франция, 10-12 марта 1988 г.:
1.
ВЫРАЖАЕМ удовлетворение и восхищение усилиями, приложенными развивающимися странами
в целях сокращения смертности детей грудного и раннего возраста за счет мер первичной
медико-санитарной помощи и борьбы за выживание детей;
2.

ОБЯЗУЕМСЯ продолжать и развивать эти инициативы в 90-х гг.;

3.
НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕМ правительства стран, многосторонние и двусторонние агентства
по развитию, учреждения Организации Объединенных Наций, неправительственные организации и
частные и добровольные группы взять на себя обязательства:
-увеличить выделение национальных ресурсов как развивающихся, так и промышленно
развитых стран на цели здравоохранения в рамках общего развития и самостоятельности,

Приложение
-улучшать здоровье и просвещение женщин, признавая важность этого для самих женщин,
признавая вклад женщин в национальное развитие и признавая, что именно матери играют важнейшую роль в качестве работников первичной медико-санитарной помощи,
一 ускорить прогресс в достижении всеобщей иммунизации детей к 1990 г. и в последующем
продолжать усилия в этом направлении,
—ускорить прогресс на пути к ликвидации или значительному ослаблению в качестве проблем общественного здравоохранения других основных поддающихся предупреждению причин детской и материнской смертности и заболеваемости, стремясь к достижению постоянного всеобщего охвата матерей и детей к 2000 г.,
-обеспечивать разработку новых вакцин и технологий и их применение, особенно в развивающихся странах, по мере того как они становятся пригодными для использования в
общественном здравоохранении,
一 содействовать расширению сети водоснабжения и санитарии,
一 продолжать исследования и разработки, включая передачу технологии, в поддержку
вышеуказанных действий;
4.
ПРЕДЛАГАЕМ, чтобы следующие задачи рассматривались национальными и международными
органами в качестве целей, которые должны быть достигнуты к 2000 г.:
-глобальная ликвидация полиомиелита,
一 фактическая ликвидация случаев смерти от столбняка новорожденных,
-сокращение на 90% случаев заболевания корью и на 95% 一 случаев смерти от кори по
сравнению с доиммунизациоиными уровнями,
一 сокращение в 2000 г. на 70% ежегодного числа случаев смерти от диар,еи среди детей в
возрасте до 5 лет, которое в условиях отсутствия пероральной регидратационной терапии составило бы 7,4 млн. человек, и на 25% - показателя заболеваемости диареей,
-сокращение на 25% показателя заболеваемости/смертности, связанных с острыми респираторными инфекциями у детей в возрасте до 5 лет,
一 снижение в период 1980-2000 гг. во всех странах по меньшей мере наполовину уровня
смертности грудных детей и детей в возрасте до 5 лет, т.е. до уровня 50 и 70 на
1000 живорожденных, соответственно, в зависимости от того,в каком случае достигается большее сокращение,
一 сокращение по меньшей мере наполовину нынешнего уровня материнской смертности во
всех странах.
Достижение этих целей позволило бы избежать к 2000 г. смерти и инвалидности десятков
миллионов детей, а также обеспечить сбалансированный рост населения, поскольку возрастет
уверенность родителей в том, что их дети будут выживать и развиваться.
Ликвидация полиомиелита вместе с ликвидацией оспы явилась бы достойным даром двадцатого века веку двадцать первому.
5.
ОБРАЩАЕМ внимание мировой общественности на возможность развития указанных выше
успехов для воплощения в жизнь недорогостоящих эффективных инициатив в целях:
-улучшения качества и охвата служб просвещения с тем, чтобы добиться всеобщего
начального образования и 80-процентной грамотности женщин, и
-сократить до уровня ниже 10% острые формы недоедания у детей в возрасте до 5 лет
и существенно сократить также умеренные и легкие формы недоедания в каждой стране•

Приложение
6.
ПРИВЕТСТВУЕМ прогресс в разработке проекта Конвенции о правах ребенка и присоединяемся к Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в настоятельном призыве завершить работу над этой Конвенцией в 1989 г • ， к десятой годовщине Международного года ребенка •
Мы убеждены, что энергичное осуществление этих инициатив, направленных на охрану
здоровья детей всего мира, обеспечит, что дети и матери 一 фактически семьи в целом 一
смогут воспользоваться наилучшими из существующих технологий здравоохранения, что явится
существенным вкладом в развитие человека и страны и в достижение здоровья для всех к
2000 г.
12 марта 1988 г.
Таллуар, Франция

