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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ -
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Доклад Генерального директора 

В настоящем докладе Ассамблее здравоохранения представлена ин-
формация об отдельных вопросах, непосредственно относящихся к ВОЗ в 
рамках ее сотрудничества в системе Организации Объединенных Наций. 
Доклад имеет три раздела: А. Вопросы, представленные на рассмотре-
ние Исполнительного комитета на его Восемьдесят третьей сессии в ян-
варе 1989 г.； В• Резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей Органи-
зации Объединенных Наций на сорок третьей сессии (20 сентября 一 22 де-
кабря 1988 г.)； и С. Прочие вопросы. Текст резолюции 43/15 Гене-
ральной Ассамблеи ООН о предупреждении СПИД и борьбе с ним воспроиз-
водится в Приложении. Тексты других резолюций предоставляются де-
легатам по их просьбе. 

А. ВОПРОСЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА ЕГО 
ВОСЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ 一 — — 一 

1. ПРАЗДНОВАНИЕ СОРОКОВОЙ ГОДОВЩИНЫ ВОЗ 

1• Сорок третья сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций посвятила часть 
своего тридцать восьмого пленарного заседания 27 октября 1988 г. празднованию сороковой годов-
щины ВОЗ в сштве?15Ствии с резолюцией 42/168, принятой в 1987 г. Значительное число ораторов 
из болыпинст^Ш； регионов мира особо подчеркнули и высоко оценили разнообразные аспекты деятель-
ности ВОЗ в деле содействия достижению лучшего здоровья для всех• Эта возможность была также 
использована для обсуждения Генеральной Ассамблеей Глобальной программы по предупреждению СПИД 
и борьбе с ним (см. главу П ниже). 

2. Генеральный директор ВОЗ выступил на специальном торжественном заседании. Он указал, 
что ВОЗ представляет собой развитую и конструктивную сеть защиты против болезней, страданий и 
смерти, так как эта Организация уполномочена устанавливать стандарты и нормы и действовать в 
качестве руководящего и координирующего органа международной деятельности в области здравоох-
ранения в тесном сотрудничестве с государствами-членами. Он отметил многие достижения Орга-
низации и ее задачи на будущее, такие как усиленная программа против курения и ликвидация полио-
миелита до 2000 года. Основная проблема по-прежнему состоит в уменьшении разрыва между "иму-
щими" и "неимущими", в обеспечении социальной справедливости и наличия надлежащих услуг и тех-
нологии здравоохранения, которые имеют большое значение для благосостояния всех. 

3- Заместитель федседателя от имени Председателя Генеральной Ассамблеи сказал, что ВОЗ доби-
лась немалых успехов. Одним из наиболее значительных успехов является победа над оспой в 
1977 г. Для всех стран мира это составляет экономию более чем 1000 млн.долл. США ежегодно. 
А экономия в плане человеческих страданий и несчастий не поддается исчислению. Столь же боль-
шое значение имела инициатива ВОЗ в разработке и распространении концепции первичной медико—са— 
нитарной помощи, которая произвела подлинную революцию в области здравоохранения, относящуюся 
как к развитым, так и развивающимся странам и подчеркивающую ответственность отдельных лиц и 
общин. Председатель высказал поздравления в адрес ВОЗ за ее прекрасную работу и выразил надеж-
ду» что она по-прежнему будет с решимостью противостоять будущим проблемам, стоящим перед чело— 
ведеством в области здравоохранения и борьбы с болезнями. 

4. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций отметил， что с момента её образования, 
сорок лет назад,Всемирная организация здравоохранения внесла выдающийся вклад в благосостояние 



человечества. Он также упомянул достойные похвалы достижения ВОЗ и передал свои поздравления 
ВОЗ через Генерального директора» Кроме того он отметил9 что впечатляющие успехи ВОЗ являются 
основанием для надежды на то, что, возможно , будет найден способ эффективным образом обуз-
дать смертоносную болезнь СПИД• 

П. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ СПИД И БОРЬБЕ С НИМ 

5. В связи с празднованием сороковой годовщины ВОЗ Генеральный секретарь ООН обратился к 
Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций с просьбой вновь подтвердить свое намере-
ние присоединиться к проводимой во всем мире борьбе против СПИД и заявить о своей готовности ре-
шить проблему, возникшую в связи с пандемией СПИД. Генеральный директор ВОЗ кратко проинфор-
мировал Генеральную Ассамблею о глобальной проблеме СПИД. Он привел последние данные о числе 
случаев заболевания во всем мире, о прогнозах развития и стратегии, осуществляемой в рамках 
Глобальной программы ВОЗ по СПИД, содержащейся в его докладе, представленном Генеральной Ас-
самблее через Экономический и Социальный Совет в июле 1988 г. (документ А/43/341). 

6. Представители ряда государств, в том числе министр здравоохранения Соединенного Королевст-
ва Великобритании и Северной Ирландии и начальник медицинского управления министерства здравоох-
ранения Соединенных Штатов Америки высоко отозвались о работе ВОЗ и выразили обеспокоенность по 
поводу потенциально разрушительных последствий этой болезни для национальных планов и программ 
развития и опасности, связанной с отвержением лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита чело-
века (ВИЧ) или больных СПИД, а также по поводу возможной дискриминации против них. Некоторые 
ораторы рассказали о национальных программах борьбы с этим злом. 

1• Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 43/15, озаглавленную "Предупреждение и борьба с 
синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД) "^в которой содержится ссылка среди прочего на 
резолюцию WHA41.24 о необходимости избежания дискриминации в отношении инфицированных ВИЧ и 
больных СПИД, подчеркивается важность надлежащего соблюдения Всемирного дня борьбы со СПИД 
1 декабря 1988 г., подтверждается важная роль ВОЗ в деле глобального руководства и координации 
деятельности по предотвращению, борьбе, научным исследованиям и просвещению в отношении СПИД, 
приветствуются те правительства, которые создали национальные программы в соответствии с гло-
бальной стратегией, и содержится настоятельный призыв к другим правительствам принять подобные 
меры. Резолюция 43/15 предлагает также Генеральному секретарю обеспечить скоординированную 
реакцию со стороны системы Организации Объединенных Наций на пандемию СПИД и настоятельно при-
зывает все соответствующие организации продолжать оказание помощи во всемирной борьбе со СПИД. 

8. Сотрудничество ВОЗ с другими организациями системы ООН активизируется по мере того, как 
они анализируют воздействие ВИЧ на свои программы и разрабатывают планы действий. Под руко-
водством ВОЗ была создана Межучрежденческая консультативная группа (МУКГ) для сотрудничества и 
координации межучрежденческой деятельности, которая провела свое первое заседание в сентябре 
1988 года. Работу МУКГ координирует Руководящий комитет ООН, который состоит из ее вспомога-
тельных органов под председательством заместителя Генерального секретаря по международным эко-
номическим и социальным вопросам. МУКГ рекомендовала всем органам ООН учредить координаци-
онный центр по СПИД, а также необходимый внутренний координационный механизм для обмена инфор-
мацией. ВОЗ предложила техническую поддержку и средства,с тем чтобы позволить органам ООН 
приступить к некоторым видам деятельности, связанной со СПИД, с минимальной задержкой. По про-
сьбе МУКГ резолюция WHA41.24 была распространена среди всех ее членов с целью проведения ана-
лиза ее последствий для конкретного круга ведения каждого учреждения, а также для рассмотрения 
вопроса о ее признании-

9. В настоящее время осуществляются следующие конкретные виды деятельности； 

(a) Союз ВОЗ/ПРООН в борьбе со СПИД， соглашение о создании которого было подписано в марте 
1988 г. и доведено до сведения Ассамблеи здравоохранения в мае 1988 г. определяется задачей 
представителей ПРРОН на местах в деле сотрудничества с Глобальной программой по СПИД по осу-
ществлению, мониторингу и оценке деятельности в поддержку национальных программ. Союз будет 
обеспечивать согласованную поддержку подобных национальных планов со стороны всех партнеров, 
включая систему Организации Объединенных Наций. 

(b) После совместного совещания специалистов ЮНЕСКО/ВОЗ в области образования, состоявшегося в 
Париже (с 29 июня по 1 июля 1987 г.), ЮНЕСКО содействует санитарному просвещению по проблемам 
СПИД в школах и готовит материалы, которые могут быть включены в существующие формальные (школь-
ные) и неформальные учебные программы. Для активизации этого процесса в Женеве (14-21 апреля 
1988 г.) были проведены совместные инструктивные совещания персонала ЮНЕСКО на местах и связан-



ных с ЮНЕСКО неправительственных организаций. При поддержке правительства Бельгии в Генте 
(26一30 сентября 1988 г.) был проведен семинар по вопросам санитарного просвещения в школах с 
целью предотвращения СПИД и других болезней, передаваемых половым путем, на котором были про-
анализированы рекомендации по разработке учебных программ, подготовленные Глобальной программой 
по СПИД в консультации с другими программами ВОЗ. Эти рекомендации предназначены для руково-
дителей, а учебные программы - для использования при подготовке, осуществлении и оценке санитар-
ного просвещения в школах по вопросам СПИД и болезней, передаваемых половым путем. 

(c) ВОЗ и ЮНИСЕФ выпустили "Совместное заявление по иммунизации и СПИД", а также обновленную 
информацию для персонала, занятого на полевых проектах, относительно стерилизации шприцов и 
игл, В заявлении вновь подчеркивается, что все инъекции должны проводиться стерильными 
шприцами и иглами• ЮНИСЕФ приняла участие в консультациях по иммунизации против ВИЧ и обыч-
ной иммунизации детей в консультациях по грудному вскармливанию, грудному молоку и инфекции 
ВИЧ, в национальных встречах доноров и других встречах по проблемам СПИД. ЮНИСЕФ наращивает 
свою деятельность в поддержку национальных программ по СПИД. Наиболее ярко значение сотруд-
ничества ЮНИСЕФ проявилось, когда деятельность ВОЗ на уровне отдельных стран была представлена 
на рассмотрение Исполнительного комитета ЮНИСЕФ 22 апреля 1988 г., а также на рассмотрение Со-
вета региональных директоров ЮНИСЕФ в Нью-Йорке 3 мая 1988 г. 

(d) ВОЗ сотрудничает с Отделением ООН в Вене с целью развития связей ВОЗ с рядом программ 
ООН, таких как Отдел ООН по наркотическим средствам, Международный совет по контролю за нар-
котическими средствами, ЮНФДАК, Отдел социального развития, Отделение по улучшению положения 
женщин Центра по социальному развитию и гуманитарным вопросам. 

(e) ЮНФПА (Фонд ООН для деятельности в области народонаселения) сотрудничает с ВОЗ в области 
оценки и повышения роли планирования семьи и программ охраны здоровья матери и ребенка в де-
ятельности по предупреждению СПИД и борьбе с ним. Укреплению сотрудничества между этими 
двумя организациями в значительной мере способствовало назначение специального сотрудника по 
связи между ЮНФПА и ВОЗ. Представитель ВОЗ выступил перед национальными представителями 
ЮНФПА в Нью-Йорке 12 апреля 1988 г. ЮНФПА принял участие в консультации по методам контрацеп-
ции и инфекции ВИЧ, а также в консультации по грудному вскармливанию, грудному молоку и 
инфекции ВИЧ. 

(f) Всемирный банк принимает участие в исследовании экономических последствий СПИД в раз-
вивающихся странах, а также демографических последствий СПИД. В трех центральноафриканских 
государствах (Уганда, Объединенная Республика Танзания и Заир) в начальной стадии развития 
находится разработка модели по подсчету прямых затрат, связанных с лечением, а также косвен-
ных затрат за годы падения социальной и экономической продуктивности, вызванной инфекцией ВИЧ 
и СПИД. Инициатива Генерального директора ВОЗ, направленная на более тесное сотрудничество 
Всемирного банка и глобальной стратегии по СПИД,была одобрена президентом Всемирного банка, 
и дискуссии по этому поводу продолжаются. Всемирный банк является активным партнером в 
среднесрочных планах реализации национальных программ по предупреждению СПИД и борьбе с ним. 

(g) Международная конференция труда приняла резолюцию по СПИД на своей семьдесят четвертой 
(морской) сессии, которая проводилась в Женеве в сентябре 1987 г.: Административному совету 
МОТ предлагается рассмотреть в тесном сотрудничестве с ВОЗ вопрос об организации исследования 
проблем здравоохранения мореплавателей. В содружестве с МОТ с 27 по 29 июня 1988 г. ВОЗ 
провела консультации по СПИД и рабочим местам. Принятое на этом совещании "заявление о 
консенсусе", в котором содержатся рекомендации по основным направлениям деятельности в от-
ношении ВИЧ-инфицированных рабочих, было широко распространено среди правительств, профсоюзов 
и работодателей• В ближайшее время ВОЗ и МОТ выпустят совместную брошюру по СПИД и рабочим 
местам. Вопрос о сотрудничестве ВОЗ и МОТ был заслушан на 241 сессии Административного 
совета МОТ (14一18 ноября 1988 г.), которая одобрила эту деятельность. 

(h) ВОЗ сотрудничает с ФАР в развитии и поддержке исследования оценки необходимости измене-
ний в сельскохозяйственной политике в районах, где положение с инфекцией ВИЧ и СПИД весьма 
серьезно. ФАО придает большое значение прогнозам демографических изменений, вызванных СПИД, 
для разработки будущих направлений сельскохозяйственной деятельности. 

(i) На Генеральной конференции Всемирной организации по туризму, которая состоялась 27 сентяб-
ря 1987 г., была распространена брошюра по СПИД. ВТО поддержала брошюру и привлекла для ее 
размножения и распространения агентов по туризму, авиакомпании и различные туристические орга-
низации. Официальный перевод брошюры осуществлен на английский, французский и испанский языки. 



(j) В Комиссии по правам человека Подкомиссия по предотвращению дискриминации и защите мень-
шинств рассмотрела на своей четырнадцатой сессии (8 августа 一 2 сентября 1988 г.) информа-
цию, представленную ВОЗ, Международной комиссией юристов, а также членами самой Подкомиссии 
по проблеме дискриминации лиц, зараженных инфекцией ВИЧ или больных СПИД. Подкомиссия приня-
ла решение о том, что представленная информация, равно как и соответствующие резолюции Гене-
ральной Ассамблеи ООН и Всемирной организации здравоохранения, оправдывают необходимость того, 
чтобы Подкомиссия провела исследование данной проблемы• Подкомиссия поручила одному из 
своих членов подготовить и представить на ее сорок первой сессии в 1989 г. записку с указанием 
методики проведения подобного исследования. ВОЗ принимает участие в этих мероприятиях. 

Ш. СОТРУДНИЧЕСТВО С КОНКРЕТНЫМИ ОРГАНАМИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
СИСТЕМЫ ООН 

А. Оперативная деятельность в целях развития 

10• На Восемьдесят первой сессии Исполнительного комитета в январе 1988 г. Генеральный 
директор сообщил о выводах сорок второй сессии Генеральной Ассамблеи ООН по оперативной 
деятельности в целях развития и о принятии резолюции 42/196. Сорок третья сессия Генеральной 
Ассамблеи также рассмотрела этот вопрос с целью осуществления основных рекомендаций, содержа-
щихся в вышеуказанной резолюции, и приняла резолюцию 43/199. В этой резолюции вновь подтверж-
дается основная ответственность получающих помощь правительств за координацию помощи на цели 
развития на уровне страны, а также подчеркивается необходимость улучшения координационной 
деятельности системы ООН на этом уровне. В ней также содержится настоятельный призыв 
ко всем соответствующим органам и учреждениям системы ООН в полной мере сотрудничать с 
Генеральным директором Центра развития и международного экономического сотрудничества в осу-
ществлении резолюций 42/171 и 42/196 Генеральной Ассамблеи и представлять всю информацию, 
которая запрашивается в этих резолюциях; в ней также предлагается государствам—членам и 
соответствующим органам и организациям системы ООН рассмотреть вопрос об оперативной деятель-
ности в целях развития на заседаниях своих руководящих органов, с тем чтобы выработать скоор-
динированный и единый подход к решению данного вопроса. 

В • Окружающая среда 

11• Вопрос об окружающей среде также подробно обсуждался на сорок третьей сессии Генеральной 
Ассамблеи. По завершении дискуссий в соответствующих комитетах были приняты следующие 
резолюции: о сохранении климата как части общего наследия человечества (43/53); о конферен-
ции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию (43/196)； и об ответствен-
ности государств за охрану окружающей среды и предотвращение ее загрязнения в результате 
накопления токсичных и радиоактивных отходов и укрепление международного сотрудничества 
в целях решения этой проблемы (43/212). 

12. В резолюции 43/53 по вопросу о климате Генеральная Ассамблея признала, что изменение 
климата вызывает озабоченность всего человечества, поскольку климат является одним из основ-
ных условий сохранения жизни на Земле, и сделала вывод о том, что необходимо принять срочные 
меры для решения проблемы изменения климата в глобальных рамках. Она призвала организации 
и программы системы ООН (включая ВОЗ) поддержать работу Межправительственной группы по воп-
росам изменения климата, созданную Всемирной метеорологической организацией и Программой 
ООН по окружающей среде с целью проведения международной совместной научной оценки масштабов, 
сроков и потенциальных последствий изменения климата. 

13. В резолюции 43/212 Генеральная Ассамблея выразила свою озабоченность активизацией 
незаконного международного оборота, сброса и последующего накопления токсичных и опасных про-
дуктов и отходов в нарушение существующих национальных законодательств и соответствующих 
международных юридических документов, пагубно влияющих на многие страны (в частности разви-
вающиеся страны), а также на международные воды, и призвала международное сообщество 
(особенно развитые страны) укреплять научное и техническое сотрудничество с развивающимися 
странами и оказывать им надлежащую помощь в их усилиях по ликвидации пагубных последствий 
токсичных и опасных продуктов и отходов для здоровья человека и окружающей среды. 

14. В резолюции 43/196 о долгосрочной стратегии устойчивого и экологически безопасного 
развития Генеральная Ассамблея постановила рассмотреть на своей сорок четвертой сессии вопрос 
о созыве Конференции ООН по окружающей среде и развитию не позднее 1992 г. Одной из основных 
целей предлагаемой конференции является обзор тенденций в политике и действиях, осуществляемых 
всеми странами и международными организациями е целью обеспечения их включения в экономическую 
и социальную политику и планирование. 



C. Подготовка международной стратегии развития на четвертое десятилетие развития ООН 

15. Генеральная Ассамблея рассмотрела предложение о разработке международной стратегии 
развития на четвертое десятилетие развития ООН и приняла по этому вопросу резолюцию 43/182. 
В этой резолюции Генеральная Ассамблея постановила учредить специальный комитет полного 
состава для подготовки новой международной стратегии развития и предложила этому специальному 
комитету представить доклад о ходе работы Генеральной Ассамблеи на ее сорок четвертой 
сессии для рассмотрения с целью окончательного определения стратегии, с тем чтобы принять 
ее в 1990 г.； она также предложила Конференции ООН по торговле и развитию, региональным 
комиссиям и другим организациям и специализированным учреждениям системы ООН включить в свои 
повестки дня в течение 1989 г. вопросы относительно их вклада в подготовку междунар одной 
стратегии развития. 

D. Международная кампания против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота 

16. Генеральная Ассамблея приняла по данному вопросу три резолюции (43/120, 43/121 и 
43/122). Резолюция 43/122 призывает органы Организации Объединенных Наций по борьбе с 
наркотиками, специализированные учреждения и другие межправительственные организации "уделять 
особое внимание видам деятельности, изложенным в приложении к резолюции 1988/9 Эконо-
мического и Социального Совета от 25 мая 1988 г п р и разработке мероприятий по осуществ-
лению руководящих принципов Декларации Международной конференции по борьбе со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным оборотом и достижении целей Всеобъемлющего много-
дисциплинарного плана будущих действий по борьбе со злоупотреблением наркотиками. 

E. Вопрос о Палестине 

17. Генеральная Ассамблея рассмотрела вопрос о Палестине на сессии в Нью-Йорке и на своей 
сессии в Женеве (12-14 декабря 1988 г.)• Был принят ряд резолюций; среди них наибольший 
интерес для Исполнительного комитета представляют резолюции 43/176 и 43/177. В резолюции 
43/177 Генеральная Ассамблея приняла решение о том, что, "начиная с 15 декабря 1988 года в 
системе Организации Объединенных Наций вместо названия "Организация освобождения Палестины" 
должно использоваться название "Палестина" без ущерба для статуса наблюдателя и функций Органи-
зации освобождения Палестины в системе Организации Объединенных Наций согласно соответствующим 
резолюциям и практике Организации Объединенных Наций Генеральному секретарю было предложено 
принять необходимые меры для осуществления данной резолюции. 

18. В резолюции 43/176 Генеральная Ассамблея призвала "созвать Международную мирную конферен-
цию по Ближнему Востоку под эгидой Организации Объединенных Наций при участии всех конфлик-
тующих сторон, включая Организацию освобождения Палестины, на равноправной основе, а также 
пяти постоянных членов Совета Безопасности, на основе положений резолюции Совета Безопасности 
242 (1967 г.), принятой 22 ноября 1967 г., и резолюции 338 (1973 г.), принятой 22 октября 
1973 г., а также с учетом законных национальных прав палестинского народа, в первую очередь 
права на самоопределение1* • 

F• Активизация деятельности Экономического и Социального Совета Организации 
Объединенных Наций 

19. Своим решением 1987/112 Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных 
Наций создал Специальную комиссию для проведения глубокого исследования межправительственной 
структуры и функций Организации Объединенных Наций в экономических и социальных областях, а 
также вспомогательных структур Секретариата, как этого требует резолюция 41/213 Генераль-
ной Ассамблеи. Основная цель глубокого исследования заключается в том, чтобы "определить 
меры по рационализации и упрощению межправительственной структуры, устранению дублирования и рас-
смотреть вопрос о консолидации и координации совпадающих видов деятельности и объединения существующих 
органов в целях совершенствования их работы и придания их структуре большей гибкости в отношении 
удовлетворения текущих потребностей". Специальная комиссия провела длительные дискуссии в 
течение нескольких месяцев 1987 и 1988 гг., но не смогла достичь соглашения по вопросу о 
реформе межправительственного механизма. Поэтому дискуссии были продолжены на второй регу-
лярной сессии Совета в июле 1988 г. Основное внимание на НЙА было уделено вопросу 
"активизации" его работы, в то время как трудные политические вопросы в отношении членства и 
распределения работы между Советом и Генеральной Ассамблеей были переданы для рассмотрения 
Ассамблеей. Для Исполнительного комитета важно П Р И Н Я Т Ь К сведению тот факт, что 29 июля 
1988 г. Совет принял резолюцию 1988/77 по вопросу об активизации деятельности Экономического 
и Социального Совета, имеющую определенное значение для специализированных учреждений системы 
Организации Объединенных Наций. Поэтому вниманию членов Исполкома предлагаются следующие 
пункты постановляющей части резолюции: 



Раздел I. Формулировка политики (a) (iv) 

a. Руководители исполнительных органов специализированных учреждений или их старшие пред-
ставители должны принимать активное участие в дискуссиях Совета; 

b. Специализированным учреждениям следует предложить возобновить представление аналити-
ческих резюме их ежегодных докладов для рассмотрения Экономическим и Социальным Советом. 

Раздел П. Функции мониторинга (Ь) 

(ii) Совет будет получать информацию от специализированных учреждений о мерах, предпри-
нятых ими для осуществления рекомендаций Генеральной Ассамблеи и Экономического и Соци-
ального Совета по экономическим, социальным и связанным с ними вопросам, которые входят 
в их соответствующий круг полномочий и сферу компетенции; эта информация должна быть 
включена в аналитические резюме, которые упоминаются в подпункте (a) (iv) b. выше； 

Раздел Ш. Оперативная деятельность (d) 

(i) Совет, в рамках его координационных функций будет определять, когда это необходимо, 
общие приоритеты и конкретные виды деятельности для организаций системы Организации 
Объединенных Наций в рамках их соответствующих полномочий, с тем чтобы оперативная дея-
тельность по развитию системы Организации Объединенных Наций проводилась последователь-
но и эффективно. 

(iv) Совет будет контролировать выполнение своих рекомендаций； организации системы 
должны представлять в Совет отчеты о ходе работы по выполнению данных рекомендаций. 

Раздел 1У • Методы и организация работы (f) 

(iii) Секретариат подготовит для Совета носнове отчетов, представленных соответствую-
щими организациями и органами системы Организации Объединенных Наций, тематические свод-
ные отчеты по экономическим, социальным и связанным с ними вопросам, которые он рассмат-
ривает в рамках сводных пунктов повестки дня; 

Своим решением 43/432 Генеральная Ассамблея одобрила резолюцию 1988/77 Совета. 

20. Генеральный директор предлагает членам Исполкома принять к сведению, что обязательства 
ВОЗ в отношении представленных выше пунктов изложены в статье 1У Соглашения с Организацией 
Объединенных Наций, в соответствии с которым ВОЗ имеет статус специализированного учрежде-
ния • 

В. РЕЗОЛЮЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ ООН НА ЕЕ СОРОК ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ1 

21. Многие из резолюций, утвержденные Генеральной Ассамблеей ООН на ее сорок третьей сессии 
призывают к действиям со стороны ВОЗ, которые бы обеспечивали адекватное применение техничес-
ких знаний и политики Организации в коллективных усилиях системы Организации Объединенных 
Наций. Генеральный директор обратит внимание на следующее. 

Предупреждение СПИД и борьба с ним 

22. Полный текст резолюции 43/15 Генеральной Ассамблеи ООН прилагается к настоящему докладу. 
Внимание обращается, в частности, на пункты 6 и 9 постановляющей части резолюции. Организа-
ция продолжает принимать соответствующие меры в ответ на пункт 6 постановляющей части резолю-
ции, а Генеральный директор намерен выступить с сообщением о дальнейшем развитии глобальной 
пандемии СПИД перед Экономическим и Социальным Советом на сессии в июле 1989 г. 

Среднесрочный обзор и оценка осуществления Программы действий Организации Объединенных Наций 
по обеспечению экономического подъема и развития в Африке на 1986-1990гг. 

23. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в резолюции 43/27 подчеркнула, 
что экономический кризис в Африке вызывает озабоченность международного сообщества в целом" 
и что "ускоренное осуществление Програмкиг действий Оргажэации Объединенных Наций по обеспече-

Помимо тех, которые упомянуты в разделе А выше. 



нию экономического подъема и развития в Африке на 1986-1990 гг. требует дальнейших эффективных 
действий всех заинтересованных сторон"• 

24. В разделе резолюции, касающемся оценки осуществления Программы действий (П. А. 4， о "Кад-
ровых ресурсах") Генеральная Ассамблея отметила, что "африканские страны также приняли меры к 
содействию эффективному участию населения в процессе развития. Поступая таким образом, они 
уделили особое внимание роли женщин Африки не только как бенефициариев, но и участников раз-
вития . Однако, как подчеркивается в Хартумской декларации, внутренние и внешние сдерживающие 
факторы могут препятствовать усилиям, предпринятым в Африке по всестороннему развитию своих 
кадровых ресурсов, в особенности в областях здравоохранения и образования, имеющих приоритет-
ное значение". 

25. Что касается поддержки системой Организации Объединенных Наций, Генеральная Ассамблея 
отметила (пункт 74 постановляющей части резолюции): "На национальном уровне дополнительные 
усилия по совершенствованию координации в рамках системы Организации Объединенных Наций должны 
быть предприняты в контексте условий программирования Организации Объединенных Наций для страны 
и роли резидента-координатора• В программах системы особое внимание следует уделять приори-
тетным секторам для подъема и развития Африки". 

Оперативная деятельность в целях развития 

26. В резолюции 43/199 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций вновь подчеркнула, 
что главной целью оперативной деятельности системы Организации Объединенных Наций является 
содействие самообеспеченности развивающихся стран посредством сотрудничества и, в указанном 
контексте, подчеркнула необходимость сохранять его многосторонний характер, 

27. Ассамблея здравоохранения может пожелать принять к сведению пункты 11 и 18 постановляющей 
части упомянутой резолюции, которая соответственно: 

一 призывает руководящие органы организации системы Организации Объединенный Наций в области 
оперативной деятельности, в сотрудничестве с Экономической комиссией для Африки, Организацией 
африканского единства и существующими субрегиональными экономическими группировками, надлежащим 
образом обеспечить большую поддержку в качестве приоритетного направления африканским стра-
нам в осуществлении дальнейших мероприятий и контроле приоритетных тем программы действий 
Организации Объединенных Наций по обеспечению экономического подъема и развития в Африке на 
1986-1990 гг.; 

-предлагает государствам-членам соответствующих органов и организаций системы Организации 
Объединенных Наций передать вопрос оперативной деятельности в целях развития в руководящие 
органы этих организаций с целью достижения координированного и широкого системного подхода к 
этому вопросу. 

Международная стратегия развития Четвертого десятилетия развития Организации Объединенных Наций 

28. Проводится подготовка международной стратегии развития. В резолюции 43/182 Генеральная 
Ассамблея Организации Объединенных Наций постановила образовать специальные комитеты по этому 
вопросу в целом и предложила Комитету планирования развития продолжить свою работу, связанную 
с подготовкой стратегии в поддержку работы Специального комитета. 

29. Генеральному секретарю Конференции ООН по торговле и развитию, исполнительным главам дру-
гих органов, организаций и учреждений системы Организации Объединенных Наций предлагается 
"эффективным образом участвовать в процессе подготовки стратегии путем обеспечения всех сос-
ет ав ных элементов, включая соответствующую документацию при использовании всеобъемлющих ана-
литических исследований". 

Вторая конференция Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам 

一 относительно Второй конференции Организации Объединенных Наций по наименее развитым стра-
нам, которая будет проведена в Париже в сентябре 1990 г. 

30. В резолюции 43/186 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций выразила глубо-
кую озабоченность по поводу продолжающегося ухудшения общего социально-экономического поло-
жения наименее развитых стран. В резолюции содержится просьба "ко всем заинтересованным 
органам, организациям и учреждениям системы Организации Объединенных Наций представить до на-



чала первого подготовительного совещания доклады, содержащие обзор осуществления Основной 
новой программы действий на 80-е годы для наименее развитых стран в рамках их компетенции, 
а также предложения в отношении будущих действий в качестве участия в подготовке конференции". 

Просьбы в отношении чрезвычайных/специальных мер помощи отдельным странам и субрегионам 
Центральной Америки 

31• Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций поручила институтам, органам и 
учреждениям системы Организации Объединенных Наций сотрудничать в оказании помощи ряду госу一 
дарств一членов : 

一 резолюция 43/7 касается чрезвычайной помощи Ямайке в связи с ураганом Гильберт 
(сентябрь 1988 г.); 

一 резолюция 43/8 просит Генерального секретаря Организации Объединенных Наций координировать 
усилия системы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи Судану в его усилиях по 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, восстановлению и реконструкции； 

一 резолюция 43/9 призывает все государства-члены, специализированные учреждения в этой 
области и другие органы и отделения системы Организации Объединенных Наций, а также междуна-
родные экономические и финансовые учреждения проявить незамедлительную и щедрую реакцию в 
поддержании помощи развитию Бангладеш, в особенности в его планах и программах долгосрочного 
восстановления и реконструкции； 

- резолюция 43/17 просит международные финансовые учреждения, органы, организации и специ-
ализированные учреждения системы Организации Объединенных Наций принять участие в сотрудни-
честве в области оказания помощи правительствам Никарагуа, Коста-Рики, Панамы и других стран， 
подвергшихся воздействию урагана Джоан, в области мобилизации дополнительных финансовых ресур-
сов, необходимых для осуществления средне— и долгосрочных планов и программ восстановления и 
реконструкции； 

- резолюция 43/19, касающаяся положения в Кампучии, призывает страны-доноры, Организацию 
Объединенных Наций и ее учреждения, а также другие гуманитарные организации продолжать оказа-
ние чрезвычайной помощи тем кампучийцам, которые еще в ней нуждаются; 

一 резолюция 43/24 призывает международное сообщество и международные организации усилить их 
техническое, экономическое и финансовое сотрудничество со странами Центральной Америки в деле 
осуществления деятельности, поддерживающей цели и задачи специального плана экономического 
сотрудничества для Центральной Америки; 

_ резолюция 43/20 повторяет призыв ко всем государствам и национальным и международным органи-
зациям продолжить оказание гуманитарной помощи Афганистану с целью улучшения тяжелых условий 
жизни беженцев в сотрудничестве с Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев; 

-резолюция 43/26 призывает специализированные учреждения и другие организации системы Орга-
низации Объединенных Наций оказывать непрерывную и более значительную материальную, финансовую 
и иную помощь Народной организации Юго-Западной Африки с тем, чтобы содействовать усилению ее 
борьбы за освобождение Намибии• Резолюция также призывает все правительства и специализирован-
ные учреждения, а также другие межправительственные организации предоставлять более значитель-
ную материальную помощь тысячам намибийских беженцев, которые были вынуждены вследствие реп-
рессивной политики режима апартеида бежать из Намибии, и в частности, в соседние прифронтовые 
государства; 

-резолюция 43/205 предлагает государствам и компетентным организациям и программам Органи-
зации Объединенных Наций содействовать восстановлению и развитию Чада, а также обеспечить 
необходимую гуманитарную помощь народу Чада, который перенес кумулятивные последствия войны, 
засухи, наводнения и вторжения хищников; 

-резолюция 43/206 просит Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, среди прочего, 
координировать усилия соответствующих организаций системы Организации Объединенных Наций для 
того, чтобы реагировать координированным и эффективным образом на просьбу правительства Сомали 
в отношении гуманитарной помощи и провести оценку приоритетных потребностей в области гума-
нитарной помощи; 



- резолюция 43/207 призывает органы, организации и учреждения системы Организации Объединен-
ных Наций активизировать программы помощи и расширить их, учитывая неотложные нужды Ливана 
в его усилиях по реконструкции и развитию; 

，резолюция 43/208 предлагает "соответствующим организациям и программам системы Организации 
Объединенных Наций - в частности Программе развития ООН, Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организации Объединенных Наций, Международному фонду сельскохозяйственного развития, 
Всемирной продовольственной программе, Всемирной организации здравоохранения, Детскому фонду 
ООН, Фонду народонаселения ООН и Организации Объединенных Наций по промышленному развитию 
сохранить и усилить их нынешнюю и будущие программы помощи Мозамбику"; 

一 резолюция 43/209 просит Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, среди прочего, 
продолжить мобилизацию органов, организаций и учреждений системы Организации Объединенных 
Наций с тем, чтобы они могли реагировать на просьбы о помощи от фронтовых государств или 
соответствующих субрегиональных организаций; 

一 резолюция 43/211 безотлагательно призывает все международные организации, в частности 
специализированные учреждения и другие организации системы Организации Объединенных Наций, 
региональные организации, гуманитарные организации и добровольные учреждения продолжать и 
увеличивать в максимально возможной степени их участие в ответ на нужды Бенина， Центрально-
африканской Республики, Демократического Йемена, Джибути, Эквадора, Мадагаскара и Вануату в 
области реконструкции, экономического подъема и развития. 

Сотрудничество с межправительственными организациями вне системы Организации Объединенных 
Наций 

32. Сотрудничество с межправительственными организациями вне системы Организации Объединенных 
Наций явилось предметом пяти резолюций : 

- резолюция 43/2 "побуждает специализированные учреждения и другие организации системы Орга-
низации Объединенных Наций продолжать расширять свое сотрудничество с Организацией Исламской 
Конференции". 

一 резолюция 43/3 призывает специализированные учреждения и другие программы и организации 
системы Организации Объединенных Наций, среди прочего, продолжать сотрудничать "в осуществлении 
многосторонних предложений, направленных на укрепление и расширение сотрудничества во всех 
областях между системой Организации Объединенных Наций и Лигой арабских государств и ее 
специализированными организациями"； 

一 резолюция 43/4 рекомендует, чтобы "быпо проведено общее совещание между представителями 
Организации американских государств и Организацией Объединенных Наций и другими организациями 
системы Организации Объединенных Наций с целью проведения консультаций в отношении проектов, 
мер и процедур, которые будут способствовать сотрудничеству между этими организациями и 
расширять его» Время и место проведения совещания подлежат уточнению"； 

一 резолюция 43/5 настоятельно призывает специализированные учреждения и другие организации 
и программы системы Организации Объединенных Наций "продолжать усиливать свое сотрудничество 
в рамках деятельности Латиноамериканской экономической системы11 ； 

一 резолюция 43/12 касается сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и Организацией 
африканского единетва• Пункт 7 постановляющей части резолюции "просит все государства—члены, 
органы Организации Объединенных Наций, специализированные учреждения и все иные соответствующие 
органы Организации Объединенных Наций, а также неправительственные организации, активизировать 
и увеличить свою программу помощи таким африканским субрегиональным организациям по борьбе с 
засухой и опустыниванием, как Постоянный межгосударственный комитет по борьбе с засухой в 
районе Сахель, а также Межправительственный орган по проблемам засухи и развития". В пункте 
10. постановляющей части выражается благодарность "Программе развития Организации Объединенных 
Наций, Бюро координатора ООН по стихийным бедствиям, Всемирной продовольственной программе, 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, Всемирной организа-
ции здравоохранения, Детскому фонду ООН, Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев 
и Учебному и исследовательскому институту Организации Объединенных Наций за помощь, оказываемую 
до сих пор в деле решения проблем чрезвычайных ситуаций, а также серьезных экономических про-
блем, которые имеют место на Африканском континенте". 



Международные мероприятия - год и десятилетие и международные стратегии и планы 

33. В резолюции 43/180 выражается одобрение в адрес правительств, организаций и учреждений 
системы Организации Объединенных Наций, а также межправительственных и неправительственных 
организаций, за эффективным образом приложенные усилия и привлеченные средства в отношении 
программы деятельности для Международного года обеспечения жильем бездомного населения (1987 г.). 
В свете этих достижений была сформулирована и утверждена резолюцией 43/181 Глобальная стратегия 
обеспечения жильем до 2000 года. 

34. В декабре 1987 г. Генеральная Ассамблея провозгласила 90-е годы Международным десятиле-
тием борьбы со стихийными бедствиями (резолюция 42/169). Подготовка к Десятилетию была рас-
смотрена Генеральной Ассамблеей на ее сорок третьей сессии и была принята резолюция 43/202, в 
которой Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций поручается усилить координацию 
в рамках системы Организации Объединенных Наций с целью обеспечения лучшей подготовки к 
Десятилетию. 

35. Международная стратегия борьбы против распространения саранчи, в особенности в Африке， 
явилась предметом резолюции 43/203. В пункте 10 постановляющей части "Генеральному директору 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций поручается в тесном 
сотрудничестве с соответствующими организациями системы Организации Объединенных Наций, включая 
Программу ООН по окружающей среде, Всемирную организацию здравоохранения и Программу развития 
Организации Объединенных Наций, предпринять оценку пестицидов и используемой в настоящее 
время технологии в борьбе против распространения саранчи, в частности биологических способов 
борьбы против воспроизводства личинок, а также контролировать эффективность указанных пести-
цидов и технологии, учитывая их воздействие на окружающую среду и здоровье людей, живущих в 
этих районах11. 

36. Резолюция 43/91, подчеркивающая необходимость достижения целей Второго десятилетия борьбы 
против расизма и расовой дискриминации "предлагает всем правительствам, органам Организации 
Объединенных Наций, специализированным учреждениям и другим межправительственным организа-
циям ••• принять активное участие в осуществлении планов мероприятий на периоды 1985-1989 гг. 
и 1990-1993 гг. путем активизации и расширения их усилий, направленных на безотлагательную 
ликвидацию апартеида и всех форм расизма и расовой дискриминации"• 

37• Осуществление международного плана действий в отношении престарелых и связанных с этим 
мероприятий явилось предметом резолюции 43/93, которая в пункте 15 постановляющей части 
"призывает специализированные учреждения, региональные комиссии и другие заинтересованные 
организации, предоставляющие средства, продолжить поддержку мероприятий^ связанных с вопросами, 
относящимися к престарелым, в частности путем предоставления помощи по проектам, которые 
относятся к сфере их компетенции". 

38• Резолюция 43/98, касающаяся Всемирной программы действий в отношении инвалидов, а также 
Десятилетия действий Организации Объединенных Наций в пользу инвалидов "призывает государства-
члены, национальные комитеты, систему Организации Объединенных Наций и межправительственные 
организации оказать помощь во всемирной кампании информации и сбора средств по пропаганде 
Десятилетия действий Организации Объединенных Наций в пользу инвалидов всеми имеющимися 
средствами". В отношении перечня первоочердных задач по глобальным мероприятиям и про-
граммам в течение второй половины Десятилетия (Приложение к резолюции) межправительственные 
организации призываются "уделить первоочередное внимание вопросам, касающимся инвалидов^ и 
предпринять шаги по осуществлению Всемирной программы действий". 

39• Резолюция 43/101 об осуществлении Найробийской перспективной стратегии содействия прогрессу 
женщин "призывает Генерального секретаря и исполнительных глав специализированных учреждений, 
а также другие органы Организации Объединенных Наций установить пятилетние контрольные цифры 
на каждом уровне в отношении процента женщин, занимающих посты специалистов и руководящие 
посты в соответствии с критериями, установленными Генеральной Ассамблеей"• Резолюция также 
просит соответствующие органы Организации Объединенных Наций продолжать оказывать целенаправ-
ленное и практическое содействие при представлении отчетов Комиссии по положению женщин в 
отношении приоритетных вопрос в соответствии с Перспективными стратегиями. 

Наркотические средства и злоупотребление наркотиками 

40. Подготовка проекта конвенции против незаконного оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ явилась предметом резолюции 43/120, которая призывает все государства придержи-



ваться конструктивного подхода с целью решения всех имеющихся разногласий в отношении текста 
конвенции, а также призывает тех, кто этого еще не сделал^ "ратифицировать или присоединиться 
к Единой конвенции по наркотическим средствам 1961 г. с поправками, содержащимися в протоколе 
1972 г. о поправках к Единой конвенции по наркотическим средствам 1961 г. и Конвенции по 
психотропным веществам 1971 г." 

41. Резолюция 43/121, касающаяся использования детей в нелегальном обороте наркотических 
средств и реабилитации несовершеннолетних наркоманов призывает все правительства, заинтере-
сованные международные организации и неправительственные организации придать первоочередное 
значение в кампаниях по профилактике наркомании среди детей и по реабилитации детей, употребля-
ющих наркотики, в распространении необходимой информации и оказании соответствующих консульта-
тивных услуг на уровне всех слоев общества в отношении серьезных последствий нелегального ис-
пользования наркотических средств детьми, а также содействию надлежащим мерам на уровне 
общины11. Резолюция также призывает компетентные международные учреждения и Фонд борьбы ООН 
против злоупотребления наркотическими средствами 11 придать первоочередное значение финансовой 
поддержке профилактическим кампаниям и программам с целью реабилитации несовершеннолетних, 
употребляющих наркотики, которые проводятся правительственными учреждениями， занимающимися 
подобными вопросами, и кроме того призывает все компетентные международные и национальные 
учреждения обеспечить всю возможную поддержку неправительственным организациям, занятым 
подобной деятельностью". 

42. В отношении международной кампании против злоупотребления наркотическими средствами и их 
незконного оборота резолюция 43/122 "призывает правительства стран, сталкивающихся с проблемой 
злоупотребления наркотиками, в особенности в которых положение более серьезно, в качестве 
части «EX национальных стратегий, принять необходимые меры по значительному сокращению незаконного 
спроса на наркотические средства и психотропные вещества с целью построения общества, в 
котором глубоко уважается здоровье, хорошая физическая форма и хорошее самочувствие, и обес-
печить необходимую информацию и консультативные услуги всем слоям общества с целью содействия 
обеспечению реакции общества на эту проблему". 

Проблема молодежи 

43. Резолюция 43/94 призывает: 

- "все государства, учреждения Организации Объединенных Наций, ••• специализированные учреж-
дения и межправительственные и неправительственные заинтересованные организации, в частности 
молодежные организации^ продолжать прилагать все возможные усилия к осуществлению принципов 
дальнейшего планирования и надлежащих последующих мер в отношении молодежи в соответствии с 
их опытом, условиями и первоочередными задачами"; 

- "государства一члены, учреждения Организации Объединенных Наций, специализированные 
учреждения и другие правительственные и межправительственные организации полностью осуществить 
принципы, касающиеся каналов связи, утвержденные Генеральной Ассамблеей в ее резолюциях 
32/135 и 36/17"; 

- "все государства, все правительственные и неправительственные организации, заинтересован-
ные учреждения Организации Объединенных Наций ••• и специализированные учреждения продолжать 
придавать первоочередное значение разработке и принятию эффективных мер для осуществления 
молодежью права на образование и работу". 

Ядовитые и опасные продукты и отходы, в частности представляющие проблему для развивающихся 
стран 

44. Резолюция 43/212, касающаяся ответственности государств за охрану окружающей среды, 
"призывает международные сообщества, в частности развитые странь^укреплять свое научное и 
техническое сотрудничество с развивающимися странами и предоставлять необходимую помощь в их 
усилиях по ликвидации неблагоприятных последствий ядовитых и опасных продуктов и отходов для 
здоровья человека и окружающей среды". 

Научное и техническое развитие 

45. Резолюция 43/110, подчеркивая значение осуществления всеми государствами положений и 
принципов, содержащихся в декларации об использовании научного и технического прогресса в 
интересах мира и на благо человечества, утвержденной в 1975 г., "просят специализированные 



учреждения и другие организации системы Организации Объединенные Наций учесть в своих програм-
мах и их деятельности положения указанной декларации". 

46. Резолюция 43/111，касающаяся прав человека и научно一технических достижений: право на 
жизнь, "призывает все государства, соответствующие учреждения Организации Объединенных Наций, 
специализированные учреждения и межправительственные и неправительственные заинтересованные 
организации принять необходимые меры по обеспечению того, чтобы результаты научно-технического 
прогресса, материальный и интеллектуальный потенциал человечества использовались на благо 
человека и для содействия и поощрения всеобщего уважения к правам человека и основным свобо— 
дам1'. 

С. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

Комиссия Организации Объединенных Наций по правам человека 

47. На своей сорок пятой сессии Комиссия Организации Объединенных Наций по правам человека 
утвердила резолюцию о недопустимости дискриминации в области здравоохранения. 

48. В резолюции напоминается об Уставе Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларации 
прав человека, международных пактах о гражданских и политических правах и экономических, 
социальных и культурных правах, а также о резолюциях WHA23.41, WHA30.43, WHA33.24, WHA35.23 
и WHA41.24 Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

49• Она касается равенства всех перед законом и выражает глубокую озабоченность в отношении 
дискриминационной практики, несовместимой с медицинской этикой и правами человека. В ней 
выражается убеждение, что развитие международного сотрудничества и информации в области 
здравоохранения может уменьшить дискриминацию в вопросах здравоохранения, подчеркивает право 
всех на наивысшие достижимые критерии физического и психического здоровья и напоминает, что 
все положения о правах человека должны относиться ко всем пациентам без каких-либо изъятий. 

50. Резолюция признает значение принципа бездискриминационного подхода в отношении доступа к 
медико-санитарной помощи и поощряет ВОЗ продолжать свои действия в этом направлении. Резолю-
ция предлагает подкомиссии по предупреждению дискриминации и защите меньшинств изучить воз-
можность расширить сферу данного исследования на дискриминационные меры против лиц, инфици-
рованных ВИЧ или страдающих от СПИД, для того чтобь^ консультируясь с ВОЗ, учесть другие формы 
дискриминации против больных или инвалидов. 

Международное сотрудничество в отношении облучения продуктов питания 

51• Ввиду растущего интереса административных органов и пищевой промышленности стран к прак-
тическому применению облучения продуктов питания и более широкой приемлемости облучения в 
качестве технологии продления сроков хранения отдельных видов продуктов питания и уменьшения 
числа заболеваний, связанных с потреблением пищи, ФАО, МАГАТЭ, ВОЗ и Международный торговый 
центр совместно созвали Международную конференцию по приемлемости облучения продуктов пита-
ния, по контролю за этим процессом и по торговле этими продуктами (Женева, 12-16 декабря 
1988 г.)• В число участников (около 250) вошли официальные делегации 54 стран (правительствен-
ные должностные лица высшего руководящего звена, эксперты в области права, здравоохранения, 
энергетики и продовольствия), а также представители 12 международных неправительственных 
организаций. Выработанный на совещании документ, поддержанный организациями, участвовавши-
ми в созыве этого совещания, был разослан всем государствам一членам. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ 

[по докладу Второго комитета (A/43/750/Add.1)] 

43/15. Предупреждение синдрома приобретенного 
иммунодефицита (СПИД) и борьба с ним 

Генеральная Ассамблея, 

будучи глубоко обеспокоена тем, что синдром приобретенного иммунодефицита 
(СПИД) приобрел масштабы пандемииt затрагивающей все регионы мира, и 
представляет собой угрозу достижению здоровья для всех» 

ссылаясь на свою резолюцию 42/8 от 26 октября 1987 года, резолюцию 1988/55 
Экономического и Социального Совета от 27 июля 1988 года, резолюцию WHA41.24 
Всемирной ассамблеи здравоохранения от 13 мая 1988 года 1/ и другие 
соответствующие резолюции, 

ссылаясь также на Лондонскую декларацию о предупрезкдении СПИД, принятую 
Всемирным совещанием министров здравоохранения по программам в области 
предупреадения СПИД 28 января 1988 года 2/• 

с удовлетворением отмечая разработку и осуществление глобальной стратегии 
предупреадения СПЦД и борьбы с ним, подготовленной Всемирной организацией 
здравоохранения, включая создание соответствующих межучрезвденческих 
механизмов, и с признательностью отмечая усилия Всемирной организации 
здравоохранения, других учреждений и фондов Организации Объединенных Наций и 
национальных правительств, 

признавая настоятельную необходимость продолжения многосторонних усилий 
по укреплению и улучшению здоровья людей, борьбе с заболеваниями и расширению 
медицинского обслуживания для достижения цели обеспечения здоровья для всех к 
2000 году, 

1/ См. Всемирная организация здравоохранения, Сорок первая Всемирная 
ассамблея здравоохранения. Женева. 2-13 мая 1988 года. Резолюции и решения, 
Приложения (WHAA1/1988/RES/1). 

2/ А/43/3А1-Е/1988/80, приложение, добавление 1. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

_
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вновь подтверждает признанное лидерство и основную роль Всемирной 
организации здравоохранения в глобальных руководстве и координации в области 
предупрезвдения СПИД, борьбы с ним, проведения исследований и просвещения, 
выражает признательность тем правительствам, которые приняли меры для 
развертывания национальных программ предупреждения СПИД и борьбы с ним в 
соответствии с глобальной стратегией предупреждения СПИД и борьбы с ним, 
подготовленной Всемирной организацией здравоохраненияt и настоятельно 
призывает другие правительства принять аналогичные меры; 

2. принимает к сведению Глобальную программу по СПИД Всемирной 
организации здравоохранения и подчеркивает сохраняюо^уюся необходимость 
вьщеления адекватных ресурсов для ее осуществления и связанную с этим 
необходимость дальнейшего обмена накопленньжи в мире медицинскими и научными 
знаниями и опытом в области борьбы с этим заболеванием и его предупреяедения； 

3. отмечает, что Всемирная организация здравоохранения объявила 
1 декабря 1988 года Всемирным днем борьбы со СПЦД, и подчеркивает важность 
надлежащего проведения этого Дня; 

А. заявляет, что борьба со С Ш Щ не должна противоречить другим 
национальным приоритетам в области здравоохранения и целям развития и 
отвлекать внимание от них или отвлекать международные усилия и ресурсы, 
необходимые для решения глобальных первоочередных задач в области 
здравоохранения； 

5. призывает все государства при решении проблемы СПИД принимать во 
внимание законную обеспокоенность других стран и интересы межгосударственных 

ьб聿 предлагает Всемирной организации здравоохранения продолясатк поощрять 
...о обмен информацией о национальных и международных научных исследования^ в 

области предупреждения СПИД и борьбы с ним и содействовать проведению таких 
исследований путем дальнейшего развития центров сотрудничества Всемирной 
организации здравоохранения и аналогичных существующих механизмов; 

7. просит Генерального секретаря, учитывая все аспекты проблемы, в 
частности социально-экономические и гуманитарные аспекты, в тесном 
сотрудничестве с Генеральным директором Всемирной о р г а н и з а ц и и з д р а в о о х р а н е н и я 
и через соответствующие существующие механизмы продолжать обеспечивать 
согласованную деятельность системы Организации Объединенных Наций по борьбе с 
пандемией СПИД; 

8. настоятельно призывает все соответствующие организации системы 
Организации Объединенных Наций, включая специализированные учреадения, 
двусторонние и многосторонние учреждения и неправительственные и добровольные 
организации в соответствии с глобальной стратегией продолжать поддерживать 
всемирную борьбу со СПИД; 

9. предлагает Генеральному директору Всемирной организации 
здравоохранения представить через Экономический и Социальный Совет Генеральной 
Ассамблее на ее сорок четвертой сессии доклад о новых событиях в глобальной 
пандемии СПИД и просит Экономический и Социальный Совет рассмотреть этот 
доклад в соответствии с его мандатом. 

38-е пленарное заседание. 
27 октября 1988 года 


