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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

В нижеследующем докладе Ассамблее здравоохранения представляется 

информация о ходе сотрудничества в рамках системы ООН в отношении 

объединения усилий в целях развития0 В частности, в нем освещаются: 

ход работы по улучшению окружающей среды и обеспечению устойчивого 

развития; результаты активного участия ВОЗ в семнадцатой специальной 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с злоупотреблением наркоти-

ками, которая имеет большое значение для Организации; продолжающаяся 

работа по оживлению роста и развития в развивающихся странах; подго-

товка новой стратегии международного развития для четвертого Десяти-

летия развития ООН, где также потребовался вклад от ВОЗ, За про-

шедшие годы пропаганда идеи развития людских ресурсов во всех их ас-

пектах приобрела растущее значение для системы ООН в целом, равно как 

и предупреждение СПИД и борьба с ним, и в этой связи координирующая 

роль ВОЗ через Глобальную программу по СПИД. Очевидно； в организации 

оперативных мероприятий по развитию в рамках системы ООН произойдут 

серьезные изменения параллельно с усилиями Экономического и Социаль-

ного совета для обеспечения собственного оживления. ВОЗ продолжала 

оказывать поддержку ряду международных десятилетий, особенно Между-

народному десятилетию по снижению опасности стихийных бедствий, и 

вносит свой вклад в работу Организации африканского единства в ее 

усилиях по созданию африканского экономического сообщества, в кото-

ром первичной целью будет здоровье и благосостояние всех африканских 

народов• 

Внимание Ассамблеи здравоохранения также обращается на инигща-

тиву, предпринятую Генеральным директором, по созыву международной 

конференции по вопросам питания в сотрудничестве с Генеральным 

директором продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. 

Эта совместная инициатива получила поддержку ряда органов и органи-

заций системы ООН• Административный комитет по координации призвал 

все соответствующие учреждения сотрудничать в этом очень важном уси-

лии, и это предложение было одобрено Исполнительным комитетом на его 

Восемьдесят пятой сессии• Достигнута договоренность о проведении 

конференции в декабре 1992 г• 

Доклад Генерального директора 
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1 . ВВЕДЕНИЕ 

1• За прошедшие годы система Организации Объединенных Наций вела активную деятельность в 

ряде областей, имеющих большое значение для работы ВОЗ и ее координирующей роли в международ-

ном здравоохранении. Обсуждение проблем и принятие действий осуществлялись в конструктивной 

атмосфере, что, несомненно, привело к ослаблению политических напряженностей и более четкой 

ориентации большинства геополитических групп на изыскание новых и практических путей стимули-

рования развития, особенно в развивающихся странах. В то же время вновь устанавливающиеся 

отношения между Востоком и Западом требуют новых социальных и экономических структур, которые 

окажут воздействие на работу ВОЗ в соответствующих регионах, при сохранении обязательств орга-

низаций в отношении развивающихся стран. 

2 . В этом докладе внимание Ассамблеи здравоохранения обращается на резолюции, принятые руко-

водящими органами других организаций и учреждений системы ООН, в которых конкретно упоминает-

ся ВОЗ и состояние здоровья. Кроме того, в рамках системы ООН были приняты многие другие ре-

золюции и решения, призывающие все специализированные и другие учреждения участвовать в коллек-

тивных усилиях по достижению как общих, так и частных целей развития. ВОЗ обязательно вовле-

кается в осуществление большинства этих резолюций и решений, действуя либо в рамках своего ман-

дата как руководящий и координирующий орган по вопросам международного здравоохранения, либо 

совместно с другими учреждениями в рамках системы ООН в рамках различных межучрежденческих ор-

ганов, многие из которых созданы под эгидой Административного комитета по координации (АКК). 

Многие аспекты сотрудничества между ВОЗ и системой ООН осуществляются в специфических темати-

ческих областях и отмечаются в соответствующих докладах Исполнительному комитету и Ассамблее 

здравоохранения. Другие сотруднические мероприятия вытекают из резолюций и решений, принятых 

Экономическим и Социальным советом и Генеральной Ассамблеей ООН. 

3 . Сорок четвертая сессия Генеральной Ассамблеи ООН, созванная в сентябре 1989 г., проходила 

в атмосфере снижения политической напряженности и все возрастающего признания того факта, что 

для разрешения глобальных проблем требуются добрая воля и понимание необходимости сотрудничест-

ва. Большинство делегатов вновь выразили доверие в адрес Организации Объединенных Наций, оце-

нивая состоявшиеся дискуссии как "реалистические, свободные от догм, дающие положительные приз-

наки разрешения мировых конфликтов11, и "оставившие область идеологии в движении к постконфрон-

тационному миру"• 

4 . Председатель Генеральной Ассамблеи, генерал-майор J o s e p h N . G a r b a из Нигерии, отметил 

"новый дух конструктивности и сотрудничества11. Некоторые делегаты согласились, что эту сессию 

можно рассматривать как поворотную точку в истории Организации Объединенных Наций, при резком 

снижении идеологической конфронтации и поиске новых возможностей единства по важным глобальным 

проблемам. Показателем этой тенденции явился тот факт, что большинство резолюций и решений 

было принято без голосования, путем консенсуса. 

5 . Некоторые пункты повестки дня, рассмотрение которых не было завершено, будут рассмотрены 

в соответствующее время в течение 1990 г., перед официальным закрытием сорок четвертой сессии. 

П, ОТДЕЛЬНЫЕ РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС ДЛЯ ВОЗ 

6• Окружающая среда и развитие 

6.1 Озабоченность в отношении окружающей среды, особенно в связи с глобальным потеплением, 

опустыниванием, засухой и удалением токсичных отходов, доминировали в дебатах на июльской сес-

сии 1989 г. Экономического и Социального -совета. 

6 • 2 Охрана окружающей среды явилась центральным пунктом обсуждений на Генеральной Ассамблее, 

и некоторые главы государств выбрали этот вопрос основной темой своих сообщений на пленарных 

заседаниях. После трудных переговоров государства-члены пришли к соглашению между развитыми 

и развивающимися странами по охране окружающей среды и поощрению экологически обоснованного 

развития• 



6 . 3 По соглашению, окончательно достигнутому в конце декабря 1989 г. (резолюция 4 4 / 2 2 8 ) , Ге-

неральная Ассамблея приняла решение созвать в Бразилии в июне 1992 г. Конференцию ООН по окру-

жающей среде и развитию продолжительностью в две недели для обсуждения, среди прочего, путей 

снижения неблагоприятного влияния экономического развития на окружающую среду и для определения 

путей выделения новых и дополнительных финансовых ресурсов, особенно развивающимся странам, для 

усиления экологически обоснованных программ развития. 

6. 4 В резолюции 4 4 / 2 2 8 Генеральной Ассамблеи сформулирована взаимосвязь между проблемами охра-

ны окружающей среды и здоровья, особенно в отношении загрязнения воды и воздуха, а также ток-

сичных и опасных отходов, и перечисляются вопросы, вызывающие особенную озабоченность, в том 

числе : "охрана качества и источников ресурсов пресной воды" (пункт 1 2 ( b ) ) ; "экологически бе-

зопасное удаление отходов, в особенности опасных отходов и токсичных химических веществ, а так-

же предотвращение незаконного международного оборота токсичных и опасных продуктов и отходов" 

(пункт 12(g ) ) J "защита санитарно-гигиенических условий жизни людей и повышение качества жизни11 

(пункт 1 2 ( i ) ) . 

6 . 5 Некоторые из 23 целей, поставленных перед Конференцией, бросают вызов программе ВОЗ по 

вопросам гигиены окружающей среды как в отношении подготовки к Конференции, так и в оказании 

поддержки развитию национального экспертного потенциала и национальных планов по охране и оз-

доровлению окружающей среды. Экономический и Социальный, совет был информирован в 1989 г•， 

что Генеральный директор ВОЗ создал экспертную техническую комиссию высокого уровня и что ее 

выводы послужат основой вклада ВОЗ в Конференцию. 

6 . 6 После значительных дискуссий относительно процедурных моментов подготовки к Конференции 

было решено сформировать подготовительный комитет Генеральной Ассамблеи, который будет включать 

представителей специализированных учреждений. Генеральным секретарем Конференции был назначен 

г-н M a u r i c e S t r o n g . Будет создан Специальный секретариат в Женеве, с отделениями в Нью-Йорке 

и Найроби. ЮНЕП как основному учреждению по среде обитания, а также другим организациям и уч-

реждениям системы ООН предлагается полностью участвовать в подготовке к Конференции. Располо-

жение секретариата в Женеве будет облегчать техническое содействие ВОЗ в этом отношении. Пред-

ложение ВОЗ выделить сотрудника в помощь секретариату Конференции получило высокую оценку, 

7 . Борьба против злоупотребления наркотиками 

7.1 В последние месяцы система ООН также уделяла значительное внимание растущей проблеме зло-

употребления наркотиками и незаконного оборота наркотических средств. Двадцать четвертый ра-

унд совместных заседаний Комитета по программе и координации и АКК в октябре 1989 г. подтвер-

дил потребность в усилении координации борьбы против злоупотребления наркотиками• В ответ на 

призыв президента Колумбии Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провела в фев-

рале 1990 г• семнадцатую специальную сессию для рассмотрения вопроса о международном сотрудни-

честве в борьбе против незаконного производства, предложения, спроса, оборота и распространения 

наркотических средств с целью расширения масштабов и увеличения эффективности подобного сотруд-

ничества. 

7 . 2 ВОЗ активно участвовала как в подготовке специальной сессии, так и в дискуссиях. Делега-

цию ВОЗ возглавлял заместитель Генерального директора, подчеркнувший в своем обращении намере-

ние ВОЗ активизировать борьбу со злоупотреблением наркотиками, особенно в плане сокращения 

спроса, при использовании существующих ресурсов как можно более эффективным образом. 

7.3 Специальная сессия приняла политическую декларацию, в которой неоднократно упоминаются ме-

ры в области сектора здравоохранения, соответствующие мандату ВОЗ и усиленной интенсифицирован-

ной программе действий ВОЗ• Генеральная Ассамблея также разработала "Всемирную программу 

действий" (документ A / R E S / S—1 7 / 2 ) , в которой ВОЗ предлагаются конкретные задачи, включая: 

一 сбор， анализ и распространение информации и опыта в области сокращения спроса 

(пункт 12)； 

“сотрудничество с Организацией Объединенных Наций по оказанию помощи правительствам в 

создании баз данных по тенденциям злоупотребления наркотиками (пункт 13)； 

一 разработка учебных материалов для врачей и других работников здравоохранения (пункт 24)； 



-обеспечение доступа к лечению от наркомании и укрепление потенциала первичной медико-

санитарной помощи в борьбе со злоупотреблениями наркотиками (пункт 34)； 

一 разработка политики уменьшения риска передачи ВИЧ лицами, которые злоупотребляют нарко-

тиками (пункт 35)； и 

一 оказание содействия национальным органам в деле укрепления их контрольных лабораторий 

(пункт 47)• 

7.4 Генеральная Ассамблея провозгласила период с 1991 по 20 0 0 гг• Десятилетием Организации 

Объединенных Наций по борьбе против злоупотребления наркотиками, которое должно быть посвящено 

эффективным и неуклонным усилиям на национальном, региональном и междунар одном уровнях по со-

действию осуществлению Глобальной программы действий. 

7.5 Генеральная Ассамблея предложила Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 

подготовить системный план действий по борьбе со злоупотреблением наркотиками с использованием 

механизма АКК, Рассылка этого плана была намечена на 31 марта 1990 г• В соответствии с ре-

золюцией W H A 4 2 . 2 0 , ВОЗ приняла активное участие в подготовке плана действий ООН и продолжает 

участвовать в специальных межучрежденческих совещаниях по координации в отношении международ-

ной борьбы против злоупотребления наркотиками. В рамках общей междунар одной перспективы также 

был подготовлен глобальный план действий ВОЗ по борьбе со злоупотреблением наркотиками (доку-

мент W H O / M N H / A D A / 9 0 . 5 ) . 

8• Оживление экономического роста и развития в развивающихся странах 

8.1 Хорошо понимая, каким образом экономический кризис в развивающихся странах отражается на 

социальной сфере в целом и на системе здравоохранения в частности, Генеральный директор желает 

обратить внимание Ассамблеи здравоохранения на решение 43 / 4 6 0 Генеральной Ассамблеи ООН от 

7 марта 1989 г•, призывающее к созыву в апреле 1990 г. восемнадцатой специальной сессии, шсвящен-

ной международному экономическому сотрудничеству и, в частности, оживлению экономического роста и 

развития в развивающихся странах. В решении, принятом на сорок четвертой сессии Генеральной 

Ассамблеи относительно подготовки специальной сессии (документ А/44/859, Приложение), подчерки-

вается необходимость преодоления кризиса внешней задолженности. Решение призывает, среди про-

чего, развивать международное сотрудничество в деле поддержки и укрепления развития людских 

ресурсов в развивающихся странах и подчеркивает необходимость того, чтобы "стратегии в области 

развития людских ресурсов охватывали всех членов общества и включали вспомогательные меры в 

таких жизненно важных и взаимосвязанных областях, как здравоохранение, питание, занятость и на-

родонаселение" . 

8.2 В решении также отмечается, что специальная сессия должна быть дополнением и содействовать 

осуществлению международной стратегии развития на 90-ые годы, а также других соответствующих 

планов и программ действий ООН в целях развития (как, например, стратегии ВОЗ по достижению здо-

ровья для всех). Именно в этом контексте ВОЗ приняла участие в созыве специальной сессии,уделяя 

особое внимание взаимозависимости экономического роста и достижению приемлемого уровня здоровья и 

качества жизни, особенно в наименее развитых странах. Ожидается, что разработанная в ходе Специ-

альной сессии декларация будет отражать этот акцент. 

9• Международная стратегия развития для четвертого Десятилетия развития Организации Объеди-

ненных Наций 

9.1 В ходе подготовительного процесса к грядущей стратегии международного развития, который 

был весьма сложным и включал в себя продолжительные переговоры Севера с Югом, был выявлен ряд 

конкретных областей, на которые должна быть направлена стратегия, в частности, (а) возобновление 

и ускорение широкого, долгосрочного экономического роста и развития, и (Ь) развитие людских ре-

сурсов и организационных структур. Эти области включают в себя такие аспекты, как образование 

и здравоохранение. К резолюции по данному вопросу (44/169) прилагается обзор разработки стра-

тегии, в т.ч. обеспечение вклада со стороны ВОЗ и других органов ООН на основе их собственных 

уже сформулированных на 90-е годы стратегий. 



9 . 2 Секретариат ВОЗ тесно сотрудничает с различными органами, причастными к разработке новой 

международной стратегии развития, и активно участвовал в возобновленной третьей сессии Специ-

ального комитета полного состава, ответственного за подготовку стратегии (19-24 марта 1990 г,), 

где впервые стратегия обсуждалась по существу. Обращаясь к Комитету от имени ВОЗ, директор 

Отдела планирования, координации и сотрудничества выразил мнение, что общей нитью， пролегающей 

через выявленные приоритетные области развития, а именно ликвидация бедности и голода, развитие 

людских ресурсов, организационных структур, народонаселение, окружающая среда, а также продо-

вольствие и сельское хозяйство, является здравоохранение 一 здоровье народов, общин и отдельных 

лиц в их преломлении в первичной медико-санитарной помощи, которая сама представляет собой фи-

лософию развития. Он изложил концепции и приоритеты ВОЗ, которые основаны на принципах рав-

ноправия и социальной справедливости, и подчеркнул приверженность ВОЗ деятельности в рамках 

учреждений ООН по достижению общих целей развития в 90-х годах• Комитет завершит свою работу 

в июне 1990 г. и представит ее сорок пятой сессии Генеральной Ассамблеи. 

10• Оперативные мероприятия по развитию системы Организации Объединенных Наций 

10.1 Экономический и Социальный совет, а также Генеральная Ассамблея провели всеобъемлющий 

трехсторонний обзор политики оперативных видов деятельности по развитию системы Организации 

Объединенных Наций в течение 1989 г. В результате Генеральная Ассамблея утвердила резолюцию 

4 4 / 2 1 1 , которая может иметь далеко идущие последствия для системы ООН и имеет важное значение 

для деятельности ВОЗ на уровне стран. Этот вопрос будет рассмотрен региональными комитетами 

в 1990 г., а также Исполкомом ВОЗ на его Восемьдесят седьмой сессии в 1991 г•, в частности в 

свете резолюции E B 8 5 . R 1 5 об укреплении технической и экономической поддержки странам, испыты-

вающим серьезные экономические трудности, которая была утверждена Исполкомом на его Восемьдесят 

пятой сессии в январе 1990 г. Затем полный доклад будет представлен на рассмотрение Сорок 

четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1991 г. Об указанном направлении дея-

тельности был проинформирован Генеральный директор Программы ООН по развитию и международному 

экономическому сотрудничеству. 

11• Развитие людских ресурсов 

11.1 В ходе дискуссии на сорок четвертой сессии Генеральной Ассамблеи было уделено значительное 

внимание ряду социальных вопросов. В пункте 9 постановляющей части резолюции 4 4 / 2 1 3 , озаглав-

ленной "Развитие людских ресурсов в целях развития" особо отмечается необходимость того, чтобы 

стратегии развития людских ресурсов предусматривали вспомогательные меры в таких важнейших и 

взаимосвязанных областях, как здравоохранение, питание, водоснабжение, санитария, жилье и наро-

донаселение . Ниже приведены примеры областей, которые должны подвергнуться тщательному анали-

зу со стороны ВОЗ с тем, чтобы Организация смогла выполнить требования, предъявляемые к систе-

ме Организации Объединенных Наций в целом. 

11.2 В ряде резолюций подчеркивается важнейшая роль женщин в развитии. Например, в резолюции 

4 4 / 7 7 об осуществлении перспективной найробийской стратегии по улучшению положения женщин со-

держится решительный призыв к государствам-членам и специализированным учреждениям уделять 

первоочередное внимание политике и программам, связанным с вопросом "занятости, здравоохранения 

и образования". Резолюция призывает уделить особое внимание положению женщин一инвалидов, а 

также усилению тех секторальных тем, которые присущи таким целям, как равенство в грамотности, 

образовании и здравоохранении• Особое внимание уделяется ухудшению положения женщин вследст-

вие экономических трудностей， а также влиянию сокращения ассигнований в социальной сфере на 

возможности женщин в отношении образования, здравоохранения и ухода за детьми. В резолюции 

также рассматривается вопрос о женщинах - кандидатах на посты в системе Организации Объединен-

ных Наций и в правительствах; Генеральному секретарю и высшим должностным лицам предлагается 

предпринять новые усилия в отношении установления и достижения пятилетних плановых заданий в 

этом отношении. 



1 1 . 3 Особым моментом в истории Организации Объединенных Наций было принятие резолюции 4 4 / 2 5 

Конвенция о правах ребенка, которая была подготовлена Комиссией по правам человека. Эта Кон一 

венция имеет большое социально一политическое значение и исключительную важность для деятельности 

ВОЗ в области охраны здоровья ребенка, и Организация внесла вклад в разработку этой Конвенции 

посредством предоставления технической консультативной помощи. Текст статьи 24 созвучен тексту 

Устава ВОЗ; в ней говорится о признании "права ребенка на обладание наивысшим достижимым уров-

нем здоровья и доступ к средствам лечения болезней и восстановления здоровья". ВОЗ призвана 

оказывать поддержку правительствам в удовлетворении, по крайней мере, девяти изложенных требо-

ваний, которые полностью отражают задачи программы ВОЗ в области охраны здоровья матери и ребен-

ка, включая укрепление здоровья, профилактику и лечение, планирование семьи, дородовый уход за 

матерями и целый ряд конкретных мер, направленных на удовлетворение медико-санитарных потребно-

стей ребенка. 

11 . 4 В этом конктексте внимание Ассамблеи здравоохранения обращается на решение, принятое в 

декабре 1989 г. на специальной сессии Административного совета ЮНИСЕФ, в отношении проведения 

Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей. Условия проведения этой встречи на выс-

шем уровне были согласованы посредством утверждения предложения, сделанного "шестью инициатора-

ми" (т.е. премьер-министром Канады, президентом Мексики, президентом Египта, президентом Мали, 

премьер-министром Пакистана и премьер-министром Швеции) о том, чтобы Генеральный секретарь Ор-

ганизации Объединенных Наций пригласил глав государств и правительств от имени "шести инициато-

ров" на Всемирную встречу на высшем уровне во время сорок пятой сессии Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций. Эта Встреча на высшем уровне будет проведена 2 9 - 3 0 сентября 

1990 г.； секретариат обеспечит ЮНИСЕФ. Комитет по планированию, состоящий из представителей 

27 глав государств и правительств, избрал премьер-министров Пакистана и Канады в качестве со-

председателей Встречи на высшем уровне и назначил рабочую группу (возглавляемую Швецией) для 

составления проекта декларации. 

11. 5 Административный совет ЮНИСЕФ хотел бы, чтобы на этой Встрече на высшем уровне основное 

внимание было обращено на такие темы, как "Дети и СПИД" и "Дети и окружающая среда11. Он обра-

тился к ВОЗ, ЮНЕСКО, МОТ, ЮНФПА, ПР00Н и Всемирному банку с особой просьбой в полной мере уча-

ствовать в подготовительном процессе. ВОЗ передала ЮНИСЕФ предложения по темам, которые она 

считает уместными, и запросила уточнения по поводу точной роли ВОЗ во Встрече на высшем уровне. 

Административный совет ЮНИСЕФ рассмотрит подготовленные материалы, а также проект декларации 

Встречи на высшем уровне на своей очередной сессии в апреле 1990 г. 

11. 6 Сорок четвертая сессия Генеральной Ассамблеи в резолюции 4 4 / 5 9 напомнила мероприятия, 

проведенные в связи с Международным годом молодежи ( 1985г.) ,и предложила Генеральному секретарю 

организовать совещание (в случае необходимости 一 на внебюджетные средства) между органами ООН, 

соответствующими специализированными учреждениями и неправительственными международными органи-

зациями. На этом совещании будут обсуждены пути улучшения существующих каналов связи между 

системой ООН и молодежными организациями и создание более эффективных структур для связи и со-

трудничества между молодежью и ООН. 

Ш. СОТРУДНИЧЕСТВО В КОНКРЕТНЫХ ПРОГРАММНЫХ ОБЛАСТЯХ 

12• Международная конференция по вопросам питания 

12.1 Подкомитет АКК по вопросам питания на своей пятнадцатой сессии (февраль 1989 г.) предложил 

созвать Международную конференцию по вопросам питания с целью мобилизовать усилия и ресурсы для 

борьбы с недостаточным, неполноценным и неправильным питанием. Осознавая озабоченность руко_、 

водящих органов ВОЗ относительно связанных с питанием проблем, которые продолжают оставаться 

как в развитых, так и в развивающихся странах, а также рекомендации, содержащиеся в резолюциях 

W H A 3 7 . 1 8 , W H A 3 9 . 3 1 и W H A 4 1 . 1 1， Генеральный директор в письме к административным руководителям 

других учреждений ООН, занимающихся вопросами социально-экономического развития, поддержал при— 

зыв Пбдкомитета и предложил, чтобы на первой очередной сессии АКК в апреле 1989 г. состоялся 

первоначальный̂  обмен мнениями по этим вопросам. Эту идею тотчас же поддержал ряд учреждений. 

На своей девяносто пятой сессии Совет ФАО отметил предложение Подкомитета, одобрил эту инициативу 

и признал, что ФАО и ВОЗ, учитывая их соответствующие полномочия, должны вместе играть главную 

роль в подготовке такой международной конференции. В июле 1989 г. генеральные директора ВОЗ и 

ФАО согласовали общие цели и условия для совместного созыва этой конференции. В ходе второй 

очередной сессии АКК в октябре ему был представлен совместный документ ФАО/ВОЗ о конференции 

(АСС/1989/GRP.11)и заявление о поддержке, сделанное представителями обеих организаций. АКК 

принял следующее заявление : 



"Административный совет по координации (АКК) приветствует совместную инициативу 

ФАО и ВОЗ, последовавшую за предложением Подкомитета АКК по вопросам питания на его 

пятнадцатой сессии, созвать Международную конференцию по вопросам питания в конце 1992 г. 

или в начале 1993 г. для концентрации внимания во всем мире к этому важному аспекту раз-

вития . АКК считает, что недостаточное, неполноценное и неправильное питание, от ко-

торых страдают миллионы женщин, мужчин и детей, являются серьезнейшими препятствиями 

для социально-экономического прогресса, и что Конференция будет важным шагом в направ-

лении повышения осознания людьми этих проблем и получения национальных и международных 

обязательств принять надлежащие стратегии и меры для обеспечения улучшения питания во 

всем мире. 

АКК положительно оценивает тот факт, что ФАО и ВОЗ, являясь совместными инициа-

торами, предполагают полностью вовлечь членов Подкомитета АКК по вопросам питания и 

другие учреждения и организации системы ООН в подготовку, работу, поддержку и проведе— 

ние в жизнь результатов Конференции на постоянной основе. Поэтому АКК предлагает чле-

нам этих и других соответствующих организаций, а также неправительственных организаций 

работать в тесном сотрудничестве с ФАО и ВОЗ в этом важном мероприятии, используя, в 

случае необходимости, механизм Подкомитета по вопросам питания". 

12.2 В резолюции ЕВ85.R14 Исполнительный комитет поддержал предложение о совместном созыве 

ВОЗ и ФАО такой конференции и призвал государства—члены, в частности, придать высокий приоритет 

включению связанных с питанием и продовольствием компонентов в свои планы и программы развития 

и сообщить о принятых мерах и полученных результатах на этой конференции. Генеральные дирек-

тора ВОЗ и ФАО решили созвать эту конференцию в декабре 1992 г. 

12.3 ВОЗ учредила многопрограммную целевую группу по вопросам питания с целью обеспечения 

последовательной, скоординированной деятельности по выполнению своих обязательств. Целевая 

группа будет также выступать в качестве координационного центра по подготовке этой конференции 

при одновременном продолжении переговоров с ФАО относительно ее организации. 

13. Предупреждение СПИД и борьба с ним . л 

13.1 В июле 1989 г. Экономическому и Социальному совету был представлен доклад Генерального 

директора по глобальной стратегии предотвращения СПИД и борьбы с ним, к которому прилагалась 

Памятная записка Генерального секретаря Организации Объединенных Наций с кратким описанием 

деятельности и программ, осуществляемых организациями и учреждениями системы ООН в области 

социально-экономических и гуманитарных аспектов СПИД (документы А/44/274 - Е/1989/75 Приложе-

ниег и A / 4 4 / 2 7 4 / A d d . 1 - E / 1 9 8 9 / 7 5 / A d d . 1 ) . 

13.2 Совет принял резолюцию 1989 / 1 0 8 о предупреждении СПИД и борьбе с ним, в которой с удовлет-

ворением отмечаются принятые Генеральным секретарем в тесном сотрудничестве с Генеральным ди-

ректором меры по обеспечению скоординированного противодействия системы Организации Объединен-

ных Наций пандемии СПИД. Совет призвал правительства и неправительственные организации коор-

динировать свои усилия с ВОЗ в осуществлении глобальной стратегии предупреждения СПИД и борьбы 

с ним. Генеральному секретарю было предложено активизировать в тесном сотрудничестве с Гене-

ральным директором усилия по мобилизации технических и других соответствующих ресурсов системы 

ООН посредством скоординированных научно-исследовательских и программных мероприятий, направлен-

ных на борьбу с серьезными последствиями пандемии СПИД для социально-экономического развития в 

ряде развивающихся стран. 

13.3 На основе докладов, представленных через Экономический и Социальный совет, Генеральная 

Ассамблея Организации Объединенных Наций в резолюции 44 / 2 3 3 отметила "признанную ведущую роль 

Всемирной организации здравоохранения в деле руководства и координации в вопросах просвещения 

по проблемам СПИД, его предупреждения, борьбы с ним и проведения исследований в этой области"• 

Резолюция подтверждает союз ВОЗ/ПРООН в целях борьбы со СПИД, содействуя таким образом осу-

ществлению глобальной стратегии по предупреждению СПИД и борьбе с ним на уровне отдельных стран, 

и вновь подтверждает необходимость уважения прав человека и достоинства всех людей. Специ-

альные аспекты этой резолюции касаются, в частности, женщин и детей, которые, в зависимости от 

личных и социальных обстоятельств, могут относиться к группе более высокого риска инфицирования 



ВИЧ, чем ранее, и могут нести бремя иных невзгод вследствие косвенного воздействия СПИД на их 

семьи и общины (Совет управляющих ПРООН в 1989 г. отметил также с удовлетворением вклад в 

борьбу против пандемии СПИД, сделанный ЮНФПА под руководством ВОЗ)• Генеральному секретарю 

предлагается просить Генерального директора ВОЗ предпринять необходимые действия в тесном сот-

рудничестве с правительствами и всеми заинтересованными органами и организациями для охраны 

здоровья женщин и детей и для разработки политики и программ борьбы с незаконным оборотом и 

злоупотреблением наркотическими средствами в целях ограничения распространения ВИЧ-инфекции. 

Генеральному директору предложено представить доклад сорок пятой сессии Генеральной Ассамблеи 

через Экономический и Социальный совет. 

14. Права человека 

14.1 В последние годы ВОЗ сотрудничает с Центром ООН по правам человека в разработке ряда 

принципов и гарантий для защиты лиц, задержанных по поводу нарушений психического здоровья или 

страдающих от психических расстройств. В частности, ВОЗ представила материалы заседанию ра-

бочей группы Комиссии ООН по правам человека в январе 1990 г. для завершения проекта документа 

по этому вопросу. Секретариат ВОЗ смог распространить информацию по этой теме, которую он 

получил от экспертов и неправительственных организаций, обеспечив тем самым отражение в проек-

те принципов необходимости защищать права психически больных людей, предоставляя в то же время 

тем, кто в этом нуждается, возможность получать лечение как можно раньше. Рабочей группе 

предстоит предпринять дальнейшие действия, и ожидается, что ВОЗ продолжит участие в этой ра-

боте. 

I V . ОЖИВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО СОВЕТА 

15. Предметом постоянной заботы Экономического и Социального совета является оживление своей 

собственной деятельности. АКК одобрил усилия Совета и сделал предложения относительно того, 

каким образом его члены могут наилучшим образом внести свой вклад индивидуально и коллективно. 

16. В июле 1989 г. ВОЗ представила Совету свои соображения, особенно касающиеся отрицательного 

воздействия программ структурной перестройки на службы здравоохранения и на состояние здоровья, 

и призвала Совет образовать новый международный союз в целях здоровья как необходимой предпосыл-

ки развития. 

17. В этой связи в резолюции 1989/114 Совет принял решение создать многолетнюю рабочую про-

грамму и определить основные направления политики для ежегодного всестороннего рассмотрения. 

Ожидается, что система ООН будет принимать активное участие в подготовке к этим обсуждениям, 

при этом один полный день будет посвящен неофициальному обмену мнениями между членами Совета и 

руководителями органов и организаций системы ООН. Ожидается также, что специализированные 

учреждения предоставят Совету для ознакомления свои ежегодные доклады. 

18. Темой, выбранной для общей дискуссии по проблемам международной экономической и социаль-

ной политики на второй очередной сессии в июле 1990 г•， будет вопрос : ресурсы в целях разви-

тия и внешняя задолженность развивающихся стран. Состоится также предварительное обсуждение 

по проблемам влияния последних изменений в отношениях между Востоком и Западом на развитие ми-

ровой экономики и, в частности, на экономический рост и развитие развивающихся стран, а также 

на экономическое сотрудничество. Совет рассмотрит также рекомендации, содержащиеся в резолю-

ции W H A 4 2 . 1 5 , по ущербу, нанесенному ливневыми дождями и наводнениями в Демократическом Йемене 

и Джибути, на второй очередной сессии в 1990 г. по пункту "Специальная экономическая и гумани-

тарная помощь11. 

V . МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГОДЫ И ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

19• Международное десятилетие по уменьшению опасности стихийных бедствий (199 0 - 1 9 9 9 гг.) 

19.1 Необходимость уменьшения последствий стихийных бедствий получила международное признание 

с принятием Генеральной Ассамблеей резолюции 4 2 / 1 6 9 в 1987 г., где 90-е годы объявлялись Меж-

дународным десятилетием уменьшения опасности стихийных бедствий. Значение этого Десятилетия 

было далее подчеркнуто резолюцией Генеральной Ассамблеи 44 / 2 3 6 в 1989 г., которая провозгласи-

ла данное Десятилетие и уточнила общие принципы и практическую деятельность по его проведению. 



19.2 В мае 1989 г. Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции 

W H A 4 2 . 1 6 предложила Генеральному директору оказывать содействие правительствам государств—чле— 

нов в разработке политики, стратегии и программ сектора здравоохранения для обеспечения готов-

ности к чрезвычайным обстоятельствам и реагированию на них в ходе Десятилетия; подготовить 

программу ВОЗ по поддержке государств-членов с выделением необходимых средств из имеющихся 

ресурсов； информировать Ассамблею здравоохранения и государства-члены о мерах, принимаемых 

ВОЗ. 

19.3 В отношении разработки политики и стратегии сектора здравоохранения по обеспечению готов-

ности к чрезвычайным ситуациям и реагированию на них на национальном уровне, настоящее Десяти-

летие явилось основной темой обсуждения на межрегиональной встрече, состоявшейся в Восточно-

Средиземноморском региональном бюро в июне 1989 г. Региональные комитеты Американского реги-

она, региона Юго-Восточной Азии, Европейского и Восточно-Средиземноморского регионов обсуждали 

доклады региональных директоров по обеспечению готовности и организации помощи при чрезвычай-

ных ситуациях. При этом региональные комитеты для Юго-Восточной Азии и Европы привлекли 

особое внимание к первоочередным задачам Десятилетия. На глобальном уровне ВОЗ продолжала 

представлять в Руководящем комитете ООН по проведению Десятилетия приоритеты в области здра-

воохранения, и совместно с региональными бюро и сотрудничающими центрами ВОЗ по обеспечению 

готовности и организации помощи при чрезвычайных ситуациях разработала программу мероприятий 

в рамках Десятилетия. 

19.4 ВОЗ продолжала работу по обеспечению готовности сектора здравоохранения во всех регио-

нах. Основные мероприятия включали проведение первого курса в июне 1989 г. в Панафриканском 

центре по обеспечению готовности и организации помощи при чрезвычайных ситуациях в Аддис-Абебе. 

После одобрения Генеральным директором предложения посвятить Всемирный день здоровья в 1991 г. 

вопросам обеспечения готовности к стихийным бедствиям в настоящее время ведется подготовка к 

этому мероприятию. В качестве первого технического шага по программе проведения Десятилетия 

ВОЗ совместно с четырьмя сотрудничающими центрами подготовила девять протоколов по быстрой 

оценке состояния здоровья, которые были разосланы в региональные бюро для распространения на 

национальном уровне. 

19.5 Для обеспечения максимального межучрежденческого сотрудничества в рамках Десятилетия 

были предприняты практические шаги для совершенствования взаимосвязей с другими международными 

и неправительственными организациями на глобальном и национальном уровнях. 

19.6 В работе по проведению Десятилетия ВОЗ очень тесно сотрудничала с Организацией африканско-

го единства (ОАЕ). В феврале 1990 г. Совет министров ОАЕ одобрил резолюцию по стихийным 

бедствиям в Африке, которая просила Генерального секретаря ООН принять в рамках Десятилетия 

особые меры по повышению способности африканских стран бороться со стихийными бедствиями. 

2 0 . Десятилетие инвалидов Организации Объединенных Наций (198 3 - 1 9 9 2 ) 

20.1 На своей тридцать шестой сессии в июне 1989 г. Совет управляющих ПРООН отметил Международ-

ную инициативу против предотвратимой инвалидности и предложил Управляющему ПРООН "в сотрудни-

честве с соответствующими органами и учреждениями Организации Объединенных Наций, в частности, 

со Всемирной организацией здравоохранения, Детским фондом Организации Объединенных Наций, Меж-

дународной организацией труда и Центром Организации Объединенных Наций по социальным и гумани-

тарным вопросам, оказать необходимую поддержку для укрепления потенциала инициативы и участву— 

ющих в ней фондов по содействию мерам профилактики и устранения причин инвалидности в рамках 

интегрированного процесса развития...". ВОЗ обеспечивает предоставление всей технической 

помощи и информации Директору Инициативы, канцелярия которого расположена в здании ВОЗ в Жене-

ве. Региональный директор ВОЗ для стран Юго-Восточной Азии и ПРООН недавно подписали совмест-

ное соглашение о начале осуществления экспериментальной программы в рамках Инициативы. 

20.2 В резолюции 44/ 7 0 Генеральная Ассамблея вновь подтвердила действенность Всемирной 

программы действий в отношении инвалидов и повторила, что особое внимание должно по—прежнему 

уделяться обеспечению равных возможностей для инвалидов. В рамках своей программы реабилита-

ции ВОЗ сотрудничает с другими учреждениями ООН в целях реализации задач Десятилетия. На 

основании связей, установившихся в ходе межучрежденческих встреч в рамках Десятилетия, ВОЗ под-

держивает постоянный обмен информацией с другими учреждениями, в частности, с МОТ, ЮНЕСКО и 

УВКБ. Программа реабилитации вместе с программой экстренной помощи осуществляется во взаимо-

действии с другими учреждениями ООН, отвечающими за оказание помощи инвалидам из числа бежен-

цев и в чрезвычайных ситуациях. Она активно использовалась в работе Комитета, образованного 



принцем S a d r u d d i n A g a K h a n , по выработке руководящих принципов для всех учреждений, занимаю-

щихся оказанием помощи афганским инвалидам. Что касается предотвращения инвалидности, про-

грамма реабилитации тесно взаимодействует с различными программами ВОЗ, затрагивающими вопросы 

профилактики, в частности, с Расширенной программой иммунизации, где подготавливается совмест-

ное руководство по вторичной профилактике полиомиелита, и программами по лепре и слепоте. 

21• Второе Десятилетие промышленного развития Африки (1991一2000 гг.) 

21.1 В резолюции 4 4 / 2 3 7 Генеральной Ассамблеи десятилетие 1991一2000 гг. было провозглашено 

вторым Десятилетием промышленного развития в Африке, а 20 ноября было провозглашено Днем индус-

триализации Африки. В резолюции Генеральному секретарю поручалось добиваться сотрудничества 

с 0 A E и заинтересованными организациями системы Организации Объединенных Наций в подготовке 

к Десятилетию. Важным вкладом ВОЗ совместно с ЮНИДО могло бы стать наращивание возможностей 

африканских стран в производстве лекарств и вакцин. 

22• Всемирное Десятилетие развития культуры (1 9 8 8 - 1 9 9 7 гг.) 

22.1 Экономический и Социальный совет и Генеральная Ассамблея рассмотрели успехи в разработке 

мероприятий в рамках программы Всемирного Десятилетия развития культуры. Генеральная Ассамблея 

в резолюции 4 4 / 2 3 8 предложила организациям и программам системы Организации Объединенных Наций 

продолжить свои усилия в этой области в соответствии с указаниями Административного комитета 

по координации (документ АСС/1988/2/Add.3). 

23• Международный год распространения грамотности (1990 г.) 

23.1 В резолюции 4 4 / 1 2 7 Генеральной Ассамблеи отмечается, что 1990 г. был провозглашен Между-

народным годом распространения грамотности (резолюция 4 2 / 1 0 4 ) . В резолюции выражается призна-

тельность специализированным учреждениям и другим организациям системы ООН за их вклад в под-

готовку к проведению Года, и предлагается принять соответствующие меры для достижения его це-

лей; в резолюции выражается удовлетворение в связи с проведением в Таиланде в марте 1990 г. 

Всемирной конференции по образованию для всех: обеспечение основных потребностей в обучении. 

2 3 . 2 Организаторами этой Всемирной конференции по образованию были ПРООН, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и 

Всемирный банк, а также 17 других коспонсоров и ассоциированных спонсоров. Целями Конферен-

ции было привлечь внимание к важности и значению начального образования и подтвердить привер-

женность цели сделать его доступным для всех; выработать всеобщее согласие по поводу концепции 

деятельности по обеспечению потребностей в обучении детей, молодежи и взрослых; предоставить 

возможность для обмена опытом и результатами научных исследований, чтобы придать новый импульс 

текущим и планируемым программам. 

2 3 . 3 ВОЗ как ассоциированный спонсор принимала участие в совещаниях организаторов и основных 

финансирующих организаций и руководящих групп, в региональных консультациях и в разработке 

Всемирной декларации и Основы для деятельности. Второй из упомянутых документов будет пред-

ставлять собой программу укрепления совместных действий органов здравоохранения и образования 

в области санитарного просвещения в школах на уровне стран. Другими возможностями, которые 

должны быть изучены и развиты как часть работы по выполнению решений Конференции и в рамках 

Международного года, являются совместные действия при поддержке ВОЗ, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ, а также 

заинтересованных неправительственных организаций и финансирующих учреждений. 

V I . СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

24• Организация африканского единства 

24.1 На двадцать третьей очередной сессии глав государств и правительств ОАЕ, состоявшейся в Аддис-Абе-

бе в июле 1987 г., была цринята Декларация о здоровье как основе развития ( A H G / D e c l . 1 ( ХХШ ). В Декла-

рации, в частности, содержится предложение, чтобы правительства определили свою политико一адми一 

нистративную стратегию или изменили ее с тем, чтобы усилить полномочия органов управления на 

местном или районном уровне в области социально-экономического развития, включая здравоохране-

ние . Этот акцент полностью соответствует Плану действий по развитию здравоохранения в Афри-

ке ,разработанному государствами 一 членами Африканского региона ВОЗ, и концепции, которая фор-

мируется сейчас в ВОЗ и состоит в поощрении более интенсивного и тесного сотрудничества в 



отдельных странах с целью преодоления проблем в экономике и управлении, которые препятствуют 

эффективному и быстрому осуществлению первичной медико-санитарной помощи и, таким образом, 

достижению здоровья для всех африканских народов. ВОЗ и государства 一 члены ОАЕ сотрудничают 

в достижении многочисленных целей программы здравоохранения в Африке в рамках Конференций 

министров здравоохранения ОАЕ. ВОЗ содействует Секретариату ОАЕ и его Бюро по здравоохранению 

в организации этих конференций. 

24.2 ВОЗ также принимала активное участие в совместных совещаниях ОАЕ и органов и организаций 

системы ООН, на которых обсуждаются области совместной деятельности и сотрудничества. Замес-

титель Генерального директора ВОЗ возглавлял делегацию Организации на совещании на высоком 

уровне, которое состоялось в апреле 1990 г. в Аддис-Абебе, в центре внимания которого находи-

лись шесть приоритетных областей: создание Африканского Экономического Сообщества; сельское 

хозяйство, продовольствие и питание； беженцы и экстренная помощь； окружающая среда и разви-

тие; развитие людских ресурсов; наука и техника. Поскольку здравоохранение тесно связано 

со всеми этими вопросами развития, заместитель Генерального директора в своем выступлении на 

пленарном заседании внес конструктивные предложения относительно того, каким образом можно 

повысить эффективность сотрудничества между ОАЕ, ВОЗ и другими учреждениями ООН. ВОЗ предло-

жила конкретную помощь в решении шести приоритетных вопросов : (1) укрепление возможностей 

анализа и управления на уровне отдельных стран, а также на уровне выработки политических ре-

шений ОАЕ в отношении международных мер, необходимых для решения политических и социальных 

проблем, возникающих в связи с борьбой против СПИД; (2) обеспечение эффективного вклада Афри-

канского региона в работу проводимой ВОЗ/ФАО Международной конференции по вопросам питания 

(декабрь 1992 г.)； (3) предоставление услуг Панафриканского центра по обеспечению готовности 

и организации помощи при чрезвычайных ситуациях всем странам, которые в них нуждаются, и про-

ведение совместных мероприятий в рамках Международного десятилетия по уменьшению опасности 

стихийных бедствий; (4) уделение совместно с ОАЕ и другими учреждениями ООН особого внимания 

программам гигиены окружающей среды и контролю за возникающими вредными факторами окружающей 

среды; (5) усиление работы по развитию людских ресурсов, особенно на местном и районном 

уровне; и (6) содействие развитию и использованию технологии, которая отвечает потребностям, 

доступна и приемлема для местных общин, и расширение возможностей африканских стран в производ-

стве основных лекарственных средств, вакцин и биологических препаратов, что жизненно важно 

для программы здравоохранения в Африке. 


