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В данном документе Ассамблея здравоохранения информируется о ходе 
работы в деле сотрудничества с системой Организации Объединенных Наций 
в отношении развития и международной деятельности в области здравоохра-
нения . В докладе и добавлении к нему (документ А44/26 Add.1) обраща-
ется внимание на ряд резолюций и решений, утвержденных Генеральной 
Ассамблеей ООН на ее сорок пятой сессии, которые для ВОЗ имеют большое 
значение. Обращается внимание на рекомендации, высказанные Исполкомом 
на его Восемьдесят седьмой сессии в отношении резолюции 44/211 Генераль-
ной Ассамблеи ООН. В докладе обобщается сотрудничество Организации 
по таким вопросам,как Чернобыльская авария, окружающая среда, СПИД, 
права человека и борьба против злоупотребления наркотиками. Обсужда-
ется совершенствование сотрудничества в рамках системы ООН в свете до-
полнительного внимания, которое уделяется данному вопросу со стороны 
некоторых крупных участников мероприятий. Также обсуждается работа 
ВОЗ с некоторыми организациями ООН и дается информация о подготовке 
к международным конференциям, десятилетиям, годам и специальным дням, 
в которых ВОЗ принимает активное участие, а также к действиям, вытека-
ющим из этих мероприятий. Приводятся подробности сотрудничества с 
Организацией африканского единства,особенно в силу решения глав госу-
дарств и правительств стран ОАЕ о создании Африканского экономического 
сообщества при поддержке со стороны системы ООН. И, наконец, выска-
зываются предложения в отношении будущего подхода ВОЗ к вопросу науч-
ных исследований в отношении последствий ядерной войны для здоровья 
населения и служб здравоохранения, в соответствии с тем, как это 
изложено в документе А44/INF.DOC./5. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Несмотря на тот факт, что сорок пятая сессия Генеральной Ассамблеи ООН, созванная в Нью-
Йорке 18 сентября 1990 г., была в значительной степени омрачена кризисом в Персидском заливе 
и связанными с этим политическими мерами Совета Безопасности, Генеральная Ассамблея смогла 
достичь единодушия в отношении важных долгосрочных целей социального и экономического развития, 
а также того, каким образом их добиться. Многие из излагаемых ниже решений отражают необык-
новенную сбалансированность между экономическими и социальными целями и стратегиями, призна-
ние их взаимосвязи, а также необходимость принятия мер в рамках взаимозависимого мира, уделяя 
первоочередное внимание наиболее уязвимым странам и народам, неимущим, необразованным и стра-
дающим от болезней, которые можно предупредить• Подобный подход очевиден, в частности, в 
декларации об оживлении экономического роста и развития развивающихся стран, а также в страте-
гии Международного развития Четвертого десятилетия развития ООН (1991-2000 гг.), касающейся 
этих вопросов. Оба эти документа имеют особое значение для ВОЗ и всецело соответствуют уси-
лиям Организации по содействию "холистическому" подходу в планировании развития, что отража-
ется в идее первичной медико-санитарной помощи. 

2. В документе рассматривается сотрудничество ВОЗ с другими организациями ООН в таких обла-
стяхткак Чернобыльская авария, окружающая среда, права человека и борьба против злоупотребления 
наркотиками, в отношении которых для достижения определенных целей и задач необходимы дополни-
тельные мероприятия. В докладе также отражен новый подход, который осуществляется в отношении 
координации в рамках системы Организации Объединенных Наций, в частности, посредством совместных 
заседаний Программного и координирующего комитета и Административного комитета по координации^ 
и по данному вопросу отчетливо излагаются взгляды Генерального директора. ВОЗ принимает меры 
к улучшению сотрудничества с организациями системы ООН, и в конкретных случаях приводятся приме-
ры этого. Также приводятся сведения о подготовке и последующих мерах в отношении конференций, 
десятилетий и лет ООН, в проведении которых ВОЗ принимает активное участие. 
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3. Приведены подробности сотрудничества с Организацией африканского единства (ОАЕ)，в частно-
сти ввиду того, что предприняты усилия по оживлению сотрудничества между ОАЕ и системой Орга-
низации Объединенных Наций. В настоящее время ОАЕ добивается поддержки в деле организации 
Африканского экономического сообществами реакция ВОЗ в этом отношении излагается в настоящем 
докладе• 

4. Также обращается внимание на выводы и рекомендации, содержащиеся в докладе (документ 
А44/ INF.D0C./5) проведенного в ноябре 1990 г. совещания Руководящей группы ВОЗ, которая 
занимается последствиями ядерной войны для здоровья населения и служб здравоохранения и кото-
рая, как об этом напоминается, представила международному сообществу две важные публикации по 
данному вопросу. 

П. ОТДЕЛЬНЫЕ РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ОСОБЫЙ 
ИНТЕРЕС ДЛЯ ВОЗ 

Декларащия об оживлении экономического роста и развития развивающихся стран 

5. Восемнадцатая специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, посвященная "Международному 
экономическому сотрудничеству, в частности, оживлению экономического роста и развитию разви-
вающихся стран11， проведенная с 23 апреля по 1 мая 1990 г., повсеместно рассматривается как веха 
в международном сотрудничестве, подтвердившая приоритет развития в международных делах. 
Генеральный директор желает обратить внимание Ассамблеи здравоохранения на Декларацию, утверж-
денную специальной сессией Генеральной Ассамблеи 1 мая 1990 г. (документ A/RES/S—18/3)， на 
решение, принятое сорок пятой сессией Генеральной Ассамблеи, и на реакцию ВОЗ. 

6. В Декларации признается, что для многих развивающихся стран 80-е годы рассматривались 
как десятилетие, потерянное для развития. В ней далее признается, что внешняя экономическая 
обстановка и особенности национальной политики и управления неизбежно отражаются на националь-
ных усилиях в области развития, и одновременно признается, что каждая страна ответственна за 
свою собственную экономическую политику в целях развития• Таким образом, государства 一 члены 
Организации Объединенных Наций намерены обратиться к проблемам долгосрочного характера, в том 
числе в области задолженности, а также в области неотложных проблем окружающей среды. Кроме 
того, в Декларации подчеркивается необходимость ликвидации бедности и голода, а также необходи-
мость большей справедливости в распределении доходов и развитии людских ресурсов. В ней 
подтверждается, что требованием экономического и социального прогресса являются широкая опора 
для роста, обеспечивающая равные возможности всем людямгкак женщинам, так и мужчинам, для полного 
участия в экономической, социальной и политической деятельности• 

7. К числу принятых обязательств и политики, имеющей особое значение для ВОЗ, относят приве-
денные в пункте 25 положения, которые гласят, что "одна из главных задач должна состоять в удов-
летворении потребностей всех членов общества и в максимальном раскрытии их потенциальных воз-
можностей. Здравоохранение, питание, жилищное строительство, деятельность в области народо-
населения и другие социальные услуги имеют ключевое значение с точки зрения повышения благо-
состояния каждого человека и обеспечения успешного развития••• Международное сообщество 
должно оказывать содействие усилиям, направленным на то, чтобы положить конец нынешней эскала-
ции крайней нищеты и голода. Важно обратить вспять процесс дальнейшего усугубления этих 
проблем.и В пункте 36 говорится, что поскольку специализированные учреждения вносят необхо-
димый вклад в процесс развития, "на них лежит существенная ответственность за выполнение 
сложнейшей задачи оживления экономического роста и развития в 90-е годы." 

8. В резолюции 45/234 Генеральная Ассамблея призывает правительства и специализированные 
учреждения принять соответствующие меры по обеспечению полного и эффективного осуществления 
обязательств и политики, изложенных в Декларации. Генеральному секретарю поручается предста-
вить доклад сорок шестой сессии Генеральной Ассамблеи (1991 г.) через Экономический и Социаль-
ный Совет об осуществлении Декларации правительствами, а также системой Организации Объеди-
ненных Наций. 

9. Существующее экономическое положение продолжает препятствовать прогрессу в области здра-
воохранения и социальной сфере в ряде развивающихся стран и вряд ли положение в области здра-
воохранения улучшится для беднейших слоев общества, если для охраны здоровья народа не будет 
найдено достаточно средств. Тем не менее, ВОЗ подготовила ответную реакцию, с изложением 
своих стратегий, программ и мероприятий, которые поддерживают основное направление Деклара-
ции, таких как инициатива в отношении более активного сотрудничества с наиболее нуждающимися 



странами и народами; деятельность Комиссии ВОЗ по здравоохранению и окружающей среде, внимание, 
которое уделяется профилактике недостаточного питания, интегрированному подходу к борьбе с 
болезнями и информации и санитарному просвещению, а также усилиям по разработке перспективной 
"парадигмы здравоохранения11 с тем, чтобы обеспечить достижение цели здоровья для всех. 

Стратегия международного развития для Четвертого десятилетия развития ООН 

10. В резолюции 45/199 Генеральная Ассамблея провозгласила период с 1 января 1991 г. по 31 де-
кабря 2000 г. Четвертым десятилетием развития ООН и утвердила Международную стратегию развития 
(МСР) для Десятилетия в том виде, в каком это изложено Специальным комитетом по общим вопросам 
для подготовки стратегии 11 октября 1990 г. (документ ООН А/45/41). Глобальный консенсус в 
отношении Декларации восемнадцатой специальной сессии, о которой говорится выше, обеспечивает 
основу для новой Стратегии. Организации системы ООН, включая ВОЗ, на протяжении минувших 
двух лет сыграли значительную роль в том, чтобы поставить вопросы развития на передний план 
и приняли участие в разработке новой Стратегии, установив цели и задачи на 90-е годы и 
приняв решения, необходимые для их реализации. Было признано, что это участие имеет решаю-
щую роль в деле осуществления Стратегии. 

11. В документе по стратегии говорится, что цели и задачи Междунар одной стратегии развития на 
Третье десятилетие развития ООН (80-е годы) в значительной мере достигнуты не были вследствие 
неблагоприятных и неожиданных изменений в мировой экономике. Новая Стратегия направлена 
на обеспечение того, чтобы 90-е годы явились десятилетием ускоренного развития в развивающихся 
странах и было укреплено международное сотрудничество. В ней определяются пути и способы 
активизации развития в таких областях, как экономическая политика, внешняя задолженность, 
развитие финансов, междунар однал торговля, наука и техника, промышленная политика и сельское 
хозяйство• В ней определяются приоритетные аспекты развития, включая^ как и в Декларации, 
ликвидацию нищеты и голода. В ней устанавливается, что борьба против бедности является сов-
местной ответственностью всех стран и что государства-члены должны придерживаться уже достиг-
нутых соглашений о том, что необходимо приложить все усилия к достижению в течение десятилетия 
четырех целей: (1) ликвидация недоедания и смертности, вызываемой голодом; (2) существенное умень-
шение недостаточности питания и смертности среди детей; (3) ощутимое сокращение хронического го-
лода; и (4) уменьшение заболеваемости основными болезнями, связанными с питанием. 

12• Стратегией признается, что развитие людских ресурсов тесно взаимосвязано с процессом 
экономических и технологических преобразований. В этом контексте в пунктах 90 и 91 документа 
по стратегии особое внимание уделяется целям здравоохранения, включая первичную медико-санитар-
ную помощь, профилактику хронических болезней, гигиену окружающей среды, включая санитарию и 
безопасную питьевую воду, питание, а также здравоохранительные потребности женщин и детей. 
Обращается внимание на уже согласованные задачи, такие как сокращение смертности среди детей 
в возрасте до пяти лет на одну треть или более； сокращение недостаточности питания таких 
детей наполовину; и сокращение наполовину коэффициента смертности матерей. В Стратегии 
вновь подтверждается необходимость действий в деле борьбы против СПИД и его профилактики, а 
также предупреждения распространения эпидемий и других болезней, которые эндемичны во многих 
развивающихся странах. Создание учреждений и подготовка квалифицированных медработников на 
всех уровнях также рассматриваются как важная цель. 

13. В отношении программ народонаселения в Стратегии заявляется, что обучение женщин, улуч-
шение условий материнства и ухода за детьми, а также служб планирования семьи в соответствии 
с социально-культурным укладом явились эффективными и успешными средствами и поэтому должны 
дальнейшим образом использоваться и укрепляться. Было признано, что угроза окружающей среде 
является предметом всеобщей озабоченности и в Стратегии выражается надежда в отношении резуль-
тата Конференции Организации Объединенных Наций окружающей среде и развитию, которая состоит-
ся в 1992 г. 

14. Предусматривается, что система Организации Объединенных Наций продолжит аналитическую 
работу, касающуюся разработки и осуществления Стратегии,и посредством организационных мер, 
содействующих участию системы в развитии, будет достигнута более тесная взаимосвязь, сотрудни-
чество и координация деятельности между учреждениями. Хотя необходимо признать, что различ-
ные организации ООН располагают механизмами непрерывного контроля, ожидается, что процесс 
пересмотра и оценки будет являться неотъемлемой частью процесса осуществления и рекомендуется, 
чтобы подобный пересмотр осуществлялся на двухгодичной основе Генеральной Ассамблеей через 
Экономический и Социальный Совет. 



Вторая конференция Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам 

15. Вторая конференция Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам, проведен-
ная в Париже с 3 по 1 4 сентября 1990 г•，утвердила Парижскую декларацию и программу действий, 
в которой устанавливается широкий диапазон политики и мер, направленных на оказание помощи 
в деле стимулирования устойчивого и поддерживаемого роста и развития в наименее развитых 
странах. В своей резолюции 45/206 Генеральная Ассамблея поддержала эти меры и призвала, 
в частности, все финансовые учреждения и организации системы Организации Объединенных Наций 
принять незамедлительные, конкретные и соответствующие шаги по осуществлению Программы дейст-
вий. В ходе проведения Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1990г. 
было организовано специальное совещание, на котором министры здравоохранения обсудили 
программу действий в отношении наименее развитых стран. Генеральный директор принял участие 
в Парижской конференции, обменялся мнениями с делегатами в отношении неотложности решения 
серьезных проблем здравоохранения в наименее развитых странах, в частности, поскольку 
состояние здоровья населения ухудшается и увеличивается неравенство в распределении ресурсов 
здравоохранения и первичной медико-санитарной помолу. ВОЗ провела консультативное совещание 
7 сентября в ходе проведения Конференции, в ходе которого два министра здравоохранения высту-
пили со вступительными обращениями. Конференция утвердила рекомендации, касающиеся сектора 
здравоохранения. В будущем ВОЗ намерена сосредоточиться на мероприятиях на уровне стран 
и обеспечить необходимую техническую поддержку с тем, чтобы здравоохранительные потребности 
находили отражение в макроэкономической политике. Будет оказано содействие более тесному 
сотрудничеству с основными партнерами в области развития, такими как Всемирный банк, с целью 
обеспечения того, чтобы здравоохранение оставалось приоритетным вопросом в планировании и 
программировании развития и чтобы последовательным образом были мобилизованы надлежащие 
ресурсы. Доклады по мониторингу и оценке, касающиеся мероприятий, предпринимаемых на уровне 
стран, будут передаваться партнерам в области развития, а последующие мероприятия будут осуще-
ствляться совместно с ЮНКТАД. В решении 45/437 .Генеральная Ассамблея включила Либерию в 
список наименее развитых стран, а в резолюции 45/198 предложила Комитету по планированию 
развития рассмотреть на его двадцать седьмой сессии вопрос о включении Намибии в список наиме-
нее развитых стран, призвав организации системы Организации Объединенных Наций предоставить 
всемирную поддержку новому государству Намибии. В документе A44/INF.DOC./1 обсуждаются 
вопросы содействия здравоохранению в наименее развитых странах. 

Мировое социальное положение 

16. Принимая к сведению Доклад о мировом социальном положении за 1989^г., а также дополнение 
к нему^. Генеральная Ассамблея рассмотрела серьезность положения, подчеркнула тот факт, что 
низкие темпы развития в развивающихся странах должны быть ускорены, если ставится цель 
удовлетворить основные потребности в продовольствии, жилье, образовании, трудоустройстве и 
медицинском обслуживании, а также вести борьбу против зол, которые угрожают здоровью и благо-
состоянию. В резолюции 45/87 Генеральная Ассамблея призвала все государства-члены содейство-
вать экономическому и социальному прогрессу посредством взаимосвязанного комплекса мер в 
области политики для реализации задач и целей и просит Генерального секретаря созвать меж-
учрежденческое совещание, чтобы содействовать участию со стороны организаций системы Организа-
ции Объединенных Наций в деле подготовки доклада по совершенствованию и дальнейшей разработке 
количественных и качественных показателей с целью более точного измерения социальных условий 
населения мира, в частности, в развивающихся странах. 

Развитие людских ресурсов 

17. Система Организации Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея с удовлетворением приняла 
к сведению ориентированный на человека подход к процессу развития, изложенный в докладе о раз-
витии людских ресурсов на 1990 г•， который был подготовлен по инициативе ПРООН, и в резолю-
ции 45/191, озаглавленной "Развитие людских ресурсов в целях развития", предложила правитель-
ствам и системе Организации Объединенных Наций уделить должное внимание идеям и рекомендациям, 
содержащимся в этом докладе. В резолюции признается, что достижение более высокого уровня 
жизни, а также благосостояния отдельных лиц и народов является одной из основных целей разви-
тия людских ресурсов в развивающихся странах. В ней подчеркивается необходимость объединить 

Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R89.IV.I. 
Документ Организации Объединенных Наций А/45/137-Е/1990/35. 



развитие людских ресурсов с всеобъемлющими стратегиями развития человека, включая содействую-
щие меры в таких жизненно важных областях, как народонаселение, здравоохранение, питание, 
водоснабжение, санитария, жилищное строительство, коммуникации и трудоустройство, а также 
необходимость оценивать ход работы посредством соответствующих качественных и количественных 
показателей. В резолюции подчеркивается, что поиски решения проблем наиболее уязвимых членов 
общества должны являться неотъемлемой частью стратегии развития людских ресурсов, как и 
вопрос улучшения экономического и социального положения женщин и интеграции программ, касающих-
ся детей и молодых людей4 в стратегии развития. В резолюции содержится призыв к укреплению 
координации мероприятий системы Организации Объединенных Наций, связанных с развитием 
людских ресурсов. 

18. Женщины. Генеральная Ассамблея обсудила и утвердила несколько резолюций по различным 
аспектам положения и благосостояния женщин. Резолюция 45/126, озаглавленная "Женщины и 
грамотность", напоминает, что ликвидация неграмотности, включая неграмотность среди женщин, 
является одной из важнейших целей Международной стратегии развития на Четвертое десятилетие 
развития Организации Объединенных Наций. Поэтому резолюция призывает систему Организации 
Объединенных Наций оказывать поддержку странам в их усилиях по улучшению образовательных 
возможностей женщин всех возрастов, а также по укреплению стратегии, в которой направляют 
ресурсы в пользу женщин, в особейности находящихся в наиболее неблагоприятном положении^ 
с целью содействия ликвидации неграмотности среди женщин. В резолюции содержится просьба 
в адрес Генерального секретаря подготовить доклад о ходе работы по борьбе с неграмотностью 
среди женщин для Всемирной конференции по положению женщин в 1995 г. 

19. Генеральная Ассамблея также рассмотрела вопрос об осуществлении Найробийских перспектив-
ных стратегий в области улучшения положения женщин и в резолюции 45/129 подчеркнула 
необходимость в срочном порядке уделить внимание проблеме устранения социально-экономичес-
кой несправедливости и на национальном, и на международном уровнях для реализации целей 
и задач стратегий. В резолюции содержится просьба к Генеральному секретарю продолжить 
работу по обновлению "Мирового обзора по вопросу о роли женщин в развитии1’ 1 и уделить особое 
внимание экономическому положению женщин и их включению в состав экономически активного 
населения, а также последствиям сокращения расходов на социальные условия для возможностей 
женщин в отношении образования, здравоохранения и ухода за детьми. В документе А44/15 по 
вопросу о женщинах, здравоохранении и развитии дается подробный отчет о сотрудничестве ВОЗ 
в рамках системы Организации Объединенных Наций в отношении вопросов, связанных с здравоохра-
нением женщин. 

20. В резолюции 45/125 Генеральной Ассамблеи рассматривается вопрос об улучшении положения 
женщин в секретариате Организации Объединенных Наций и содержится настоятельный призыв в 
адрес Генерального секретаря， специализированных учреждений и региональных комиссий увеличи-
вать долю женщин на должностях категории специалистов и выше, например, путем выдвижения 
большего числа женщин-кандидатов на ответственные и руководящие должности старшего уровня, 
содействия тому, чтобы женщины подавали заявления на заполнение вакантных должностей, а 
также посредством составления национальных списков женщин—кандидатов• В резолюции содержится 
настоятельный призыв предпринять все возможные усилия по увеличению числа женщин в рамках 
системы Организации Объединенных Наций и в особенности женщин из развивающихся стран ввиду 
незначительной доли женщин из этих стран, занимающих в настоящее время ответственные и руково-
дящие должности старшего уровня. 

21. Молодые люди. Генеральная Ассамблея в резолюции 45/103， озаглавленной "Политика и про-
граммы, касающиеся молодежи", напомнила, что в 1995 г• будет отмечена десятая годовщина Между-
народного года молодежи (МГМ) и приняла решение посвятить вопросам молодежи пленарное заседа-
ние в ходе проведения своей пятидесятой сессии в 1995 г. Резолюция напоминает о руководящих 
принципах, разработанных в отношении дальнейшего планирования и последующих мероприятий после 
конференции Организации Объединенных Наций в отношении Года^ и признает, что при осуществлении 
руководящих принципов приоритетное внимание следует уделять тому, чтобы молодежь могла пользо-
ваться правами человека, включая право на образование и право на работу, а также вопросу 
решения неотложных проблем, стоящих в настоящее время перед молодежью, таких как голод, зло-
употребление наркотиками, болезни, включая синдром приобретенного иммунодефицита, а также 

1 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № E89.IV.2. 
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ухудшение окружающей среды. В резолюции содержится просьба Генеральному секретарю в консуль-
тации со специализированными учреждениями подготовить проект программы действий в отношении 
молодежи к 2000 г. и далее с учетом предложений, высказанных государствами-членами и молодеж-
ными организациями, а также представить доклад Генеральной Ассамблее на ее сорок шестой сессии. 

Ш. СОТРУДНИЧЕСТВО В ОСОБЫХ ПРОГРАММНЫХ ОБЛАСТЯХ 

Чернобыль 

22. В ходе проведения своей сорок четвертой сессии в декабре 1989 г. Генеральная Ассамблея, 
а также Экономический и Социальный Совет в июле 1990 г• подвергли обсуждению необходимость 
международной поддержки в борьбе с последствиями Чернобыльской аварии. Излагая вопрос перед 
Экономическим и Социальным Советом, Генеральный директор просил, чтобы было уделено должное 
внимание здравоохранительным аспектам. Это было учтено в резолюции Совета 1990/50, озаглав-
ленной "Международное сотрудничество в деле смягчения и преодоления последствий аварии на 
Чернобыльской атомной электростанции". В резолюции содержится просьба в адрес Генерального 
секретаря обеспечить надлежащую поддержку мероприятиям, осуществляемым в рамках системы ООН, 
и их коорданацию, а также подготовить всеобъемлющий доклад в отношении проводимых ныне или 
планируемых мероприятий, в частности, касающихся соглашения между правительством СССР и 
МАГАТЭ по изучению радиологических последствий аварии, а также соглашения между правительством 
СССР и ВОЗ в отношении усилий по смягчению последствий Чернобыльской аварии для здоровья. 

23• Сорок пятая сессия Генеральной Ассамблеи получила доклад Генерального секретаря (доку-
мент А/45/643), в котором говорится о деятельности ВОЗ, а также о деятельности других органи-
заций системы Организации Объединенных Наций. Значительная часть этих мероприятий координи-
ровалась Межучрежденческим комитетом по реагированию на ядерные аварии (ICRNA), в деятельности 
которого ВОЗ принимает активное участие. Генеральная Ассамблея утвердила резолюцию 45/190, 
в которой выражается глубокая обеспокоенность продолжающимся воздействием катастрофы в Черно-
быле на жизнь и здоровье людей. Генеральному секретарю поручено учредить целевую рабочую 
группу для стимулирования деятельности системы Организации Объединенных Наций в этой области 
и наблюдения за ней. Генеральный секретарь назначил Генерального директора отделения ООН 
в Вене г-жу Margaret Anstee в качестве координатора целевой рабочей группы. Ожидается, что 
эта группа будет заниматься в большей степени экономическими и политическими, нежели техниче-
скими вопросами, которыми на более регулярной основе занимается ICRNA. Ассамблее здравоохра-
нения представлен на рассмотрение в качестве документа А/44/13 доклад о данной программе ВОЗ, 
которая, в принципе, была одобрена на Восемьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета. 

Окружающая среда 

24. Международное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии• По инициативе ПРООН в 
Дели с 10 по 14 сентября 1990 г. было проведено глобальное консультативное совещание "Доброка-
чественное водоснабжение 2000м с целью оценки результатов Десятилетия, осуществление которого 
было начато в 1980 г. Консультативное совещание изучило как достижения, так и недостатки 
Десятилетия и пришло к выводу о том, что впредь водоснабжение и санитария должны рассматри-
ваться в качестве неотъемлемого элемента окружающей среды. В "Делийском заявлении" утверждены 
четыре руководящих принципа на 90-е годы: защита окружающей среды и охрана здоровья посредст-
вом интегрированного управления водными ресурсами и удалением жидких и твердых отходов； 
институциональные реформы, содействующие интегрированному подходу и предусматривающие изменения 
процедур, отношения и поведения, а также всестороннее участие женщин на всех уровнях в деятель-
ности секторальных учреждений; общинное управление услугами, подкрепленное мерами по укрепле-
нию местных учреждений в деле осуществления и обеспечения действия программ водоснабжения и 
.санитарии; и обоснованная финансовая практика, осуществляемая посредством лучшего управления 
существующими средствами, а также широкое использование соответствующих технологий. 

25. Генеральная Ассамблея в резолюции 45/181 приветствовала Делийское заявление и одобрила 
четыре руководящих принципа. В резолюции содержится призыв в адрес системы Организации Объе-
диненных Наций увеличить свою финансовую и техническую поддержку мероприятиям развивающихся 
стран; в ней подчеркивается важность усиления координации национальных мероприятий, проводи-
мых при содействии всех соответствующих учреждений, в частности, Межучрежденческого руководя-
щего комитета для совместных действий по водоснабжению и санитарии, а также Совета по сотруд-
ничеству, который был создан в 1987 г. в качестве форума для донорских учреждений. Генераль-
ному секретарю поручается подготовить доклад для пятидесятой сессии Генеральной Ассамблеи в 
1995 г. о дальнейшем прогрессе и о мероприятиях, необходимых для достижения целей обеспечения 
безопасной питьевой водой и санитарии для всех. 



26. Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию (1992 г.) . В 
соответствии с резолюцией 45/211 Генеральная Ассамблея постановила, что с 1 по 12 июня 1992 г. 
в Рио-де-Жанейро, Бразилия, будет проведена конференция Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде и развитию, и призвала обеспечить представительство на конференции на уровне 
глав государств или правительств. Генеральная Ассамблея приняла к сведению доклад Подготови-
тельного комитета конференции, который провел свое первое заседание в марте 1990 г. В резо-
люции 45/211 содержится призыв к ЮНЕП и другим организациям системы Организации Объединенных 
Наций и впредь оказывать всестороннюю поддержку процессу подготовки к конференции и, в част-
ности, содержится просьба к организациям распространить всестороннее сотрудничество на разви-
вающиеся страны с тем, чтобы была проведена надлежащая подготовка к предстоящим сессиям подго-
товительного комитета и чтобы все аспекты, касающиеся взаимосвязи между окружающей средой и 
развитием, были рассмотрены совокупным и сбалансированным образом. Восемьдесят седьмой 
сессии Исполкома был представлен промежуточный доклад^ о работе Комиссии ВОЗ по здравоохранению 
и окружающей среде, которая, как ожидается, представит результаты своей работы и рекомендации 
Генеральному директору и Исполкому в январе 1992 г. для передачи Сорок пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения• Этот доклад будет представлять собой основной вклад ВОЗ в конфе-
ренцию, а также образует основу для разработки новой глобальной стратегии ВОЗ в отношении 
гигиены окружающей среды. 

27. Генеральная Ассамблея также проявила озабоченность в отношении гигиены окружающей среды 
в своей резолюции 45/94, озаглавленной "Необходимость обеспечить здоровую окружающую среду 
в целях благополучия всех людей1', указав, что более полноценная и более здоровая окружающая 
среда может содействовать полному осуществлению прав человека всеми людьми. В резолюции 
подчеркивается растущая роль Организации Объединенных Наций в решении глобальных проблем 
окружающей среды，в частности，посредством конференции Организации Объединенных Наций по окру-
жающей среде и развитию. В резолюции признается, что все люди наделены правом жить в обста-
новке, адекватной их здоровью и благосостоянию, и содержится призыв к соответствующим органам 
системы Организации Объединенных Наций, в рамках их соответствующих сфер компетенции, прилагать 
активные усилия в деле содействия более полноценной и более здоровой окружающей среде и, таким 
образом, поддерживается основное направление политики и стратегий ВОЗ. 

28. В резолюции 45/212, озаглавленной "Охрана глобального климата в интересах нынешнего и 
будущих поколений человечества", принимаются к сведению рекомендации и решения, утвержденные 
Подготовительным комитетом конференции по окружающей среде и развитию на его первой сессии, и 
принимается решение учредить единый межправительственный процесс ведения переговоров посред-
ством Межправительственного комитета по ведению переговоров под эгидой Генеральной Ассамблеи. 
Комитет подготовит рамочную конвенцию об изменении климата, содержащую соответствующие обяза-
тельства и связанные с этим правовые документы. В резолюции предлагается, чтобы ВМО, ЮНЕП 
и другие соответствующие органы системы Организации Объединенных Наций, включая органы, рабо-
тающие в области развития, приняли соответствующее участие в процессе переговоров, включая 
финансирование. 

СПИД 

29. В ответ на резолюцию 44/233 ВОЗ подготовила доклад о глобальной стратегии по предупрежде一 
нию СПИД и борьбе с ним2 для представления на сорок пятой сессии Генеральной Ассамблеи через 
Экономический и Социальный Совет. В документе представлена последняя информация относительно 
глобальной эпидемиологической ситуации и освещаются более активные усилия системы Организации 
Объединенных Наций по содействию профилактике СПИД и борьбе с ним, а также по решению соци-
ально-экономических и гуманитарных аспектов пандемии СПИД. Кроме того, Генеральная Ассамблея 
на своей сорок пятой сессии была проинформирована о ходе работы и проблемах в деле борьбы 
против СПИД и в резолюции 45/187, которая была поддержана большим числом стран, поручила Гене-
ральному секретарю в сотрудничестве с Генеральным директором ВОЗ и другими заинтересованными 
организациями системы ООН обобщить совокупный опыт системы в стратегическом планировании много-
секторальных проектов, а также в сборе средств в поддержку тех стран, которые обратились за 
помощью. 

1 Документ EB87/INF.DOC./4 
2 Документ Организации Объединенных Наций А/45/256 — Е/19-90/58 • 



30. На протяжении минувших лет международное сообщество уделяло пристальное внимание вопросу 
усиления воздействия СПИД и инфекции ВИЧ на женщин, в числе которых около трех миллионов уже 
инфицированы ВИЧ, а два миллиона могут умереть от СПИД в течение 90-х годов, большая часть 
из них находится в Африке к югу от Сахары. Поскольку гетеросексуальная передача становится 
преобладающей формой распространения вируса в большинстве частей света, женщины, находящиеся 
на более низкой социальной ступени в семье и в обществе 9 могут подвергаться все более значи-
тельному риску инфекции. Поэтому Генеральная Ассамблея в резолюции 45/187поручила Генерально-
му секретарю предложить Генеральному директору ВОЗ, в сотрудничестве с другими организациями, 
продолжать осуществление глобальной стратегии по предупреждению СПИД и борьбе с ним, а также 
подчеркивать необходимость укрепления систем первичной медико-санитарной помощи. В резолюции 
уделяется особое внимание тем проблемам, которые стоят перед женщинами9 молодыми людьми, а 
особенно теми, кто осиротел по причине СПИД, а также перед пожилыми людьми, на которых прямо 
или косвенно отразилось распространение инфекции ВИЧ и СПИД, в целях обеспечения того, чтобы 
их опыт был использован при поиске профилактических, лечебных и паллиативных терапевтических 
средств с тем,чтобы можно было лучше удовлетворить их особые потребности. 

31. Созданная и возглавляемая ВОЗ Межучрежденческая консультативная группа по СПИД обратила 
свое внимание в 1990 г. на воздействие ВИЧ/СПИД на сотрудников системы Организации Объединен-
ных Наций и оперативную политику. На своем совещании, проведенном 1 ноября 1990 г., группа 
разработала совокупность принципов в отношении сотрудников системы Организации Объединенных 
Наций, включая потребность в информации, санитарном просвещении и других профилактических 
мерах здравоохранительного характера; доступность добровольного тестирования, консультирова-
ние и конфиденциальность； условия назначения и службы, совместимые с существующей практикой; 
и наличие льгот медицинского страхования. После того как упомянутые принципы будут изучены 
Консультативным комитетом АКК по административным вопросам, они будут переданы в АКК в 1991 г• 
для принятия соответствующих мер. 

Права человека 

32• ВОЗ продолжала тесно сотрудничать с Комиссией Организации Объединенных Наций по правам 
человека, в частности, на тему о правах людей, страдающих психическими заболеваниями. ВОЗ 
приняла участие в дискуссиях двух рабочих групп Комиссии в январе и ноябре 1990 г., которые 
подготовили окончательный проект принципов защиты лиц, страдающих психическими заболеваниями, 
а также усовершенствования психиатрической медико-санитарной помощи. Принципы были пред-
ставлены сорок седьмой сессии на рассмотрение Комиссии в феврале-марте 1991 г. и были утвер-
ждены. ̂  Теперь документ будет представлен на одобрение Экономического и Социального 
Совета. Если это произойдет, то принципы будут представлены Генеральной Ассамблее ООН в 
декабре 1991 г. 

33. Рабочая группа по современным формам рабства подкомиссии по предупреждению дискрими-
нации и защите меньшинств Комиссии по правам человека, которая провела совещание в августе 
1990 г., была проинформирована о резолюции WHA40.13 (1987 г.) о трансплантации органов, а 
также о резолюции WHA42.5 (1989 г.) о предупреждении купли и продажи человеческих органов. 
Внимание рабочей группы было обращено на обеспокоенность, выраженную Ассамблеей здра-
воохранения по поводу торговли человеческими органами ради прибыли， которая затра-
гивала живых людей, а также на ее желание предотвратить наживу на человеческих несчастьях, 
в особенности детей, и других уязвимых групп. Рабочая группа приняла решение более подробно 
рассмотреть утверждение, касающееся торговли человеческими органами,и предложила ВОЗ про-
информировать рабочую группу о результатах своей деятельности по вопросу о пересадке органов, 
в особенности в области разработки стандартов. Подкомитет также рекомендовал Центру по 
правам человека получить для проводимой в 1991 г. сессии рабочей группы доклады совещаний, 
рекомендуемых в рамках ВОЗ и других международных органов, относительно торговли людьми, 
проституции, торговли детьми с целью усыновления, а также относительно пересаживаемых органов. 
Ассамблее здравоохранения представлен на рассмотрение доклад Генерального директора по 
трансплантации человеческих органов в документе А44/11, где сообщается о мерах, принятых 
государствами—членами, а также о заявлениях и выступлениях, сформулированных международными 
правительственными и неправительственными организациями в ответ на резолюцию WHA42.5 и в соот-
ветствии с ней. Во исполнение рекомендаций подкомиссии Комиссией по правам человека был 
назначен специальный докладчик, проф. Vitit Muntarbhorn (Таиланд) для изучения вопросов, 

1 Экономический и Социальный Совет, документ E/CN.4/1991/39. 



касающихся продажи детей, детской проституции и детской порнографии, а также проблем, возни-
кающих в связи с усыновлением детей с целью наживы. Проф. Vitit Muntarbhorn представил 
предварительную оценку некоторых из ключевых проблем и перспектив в своем докладе сорок 
седьмой сессии Комиссии по правам человека.^ Раздел, касающийся трансплантации органов, 
был подготовлен после консультаций с сотрудниками ВОЗ. 

34. Подкомиссия по предотвращению дискриминации и защите меньшинств, которая также провела 
свое заседание в августе 1990 г•， с удовлетворением приняла к сведению предварительный доклад 
своего специального докладчика об изучении проблем и причин дискриминации против лиц, инфици-
рованных ВИЧ， или лиц со СПИД?， и постановила продолжить рассмотрение обновленного доклада 
на предстоящей сорок третьей сессии в 1991 г. 

35. В резолюции 45/104 Генеральная Ассамблея с глубоким удовлетворением приветствовала вступ-
ление в силу 2 сентября 1990 г. Конвенции по правам ребенка. Ассамблея сочла эту Конвенцию 
существенным шагом в международных усилиях в направлении утверждения всеобщего уважения к 
соблюдению прав человека и основных свобод. Резолюция предлагает учреждениям и организациям 
Организации Объединенных Наций активизировать свои усилия в распространении информации относи-
тельно Конвенции и содействии пониманию ее. В резолюции 45/158 Генеральная Ассамблея утвер-
ждает и открывает для подписания, ратификации и присоединения Международную конвенцию по за-
щите прав всех рабочих мигрантов и членов их семей, а также предлагает системе Организации 
Объединенных Наций активизировать свои усилия с целью распространения информации в отношении 
Конвенции и содействия ее пониманию. Например, в статье 28 конкретно упоминается право на 
получение медико-санитарной помощи, которая требуется неотложным образом для сохранения жизни 
или здоровья и в которой нельзя отказывать на основании того, что пребывание или работа 
не оформлены в установленном порядке. 

36. В резолюции 45/96, озаглавленной "Альтернативные подходы и пути и средства содействия 
в рамках системы Организации Объединенных Наций эффективному осуществлению прав человека и 
основных свобод", вновь подтверждается, что осуществлению, поощрению и защите как гражданских 
и политических, так и экономических, социальных и культурных прав следует уделять одинаковое 
внимание и придавать первостепенное значение； и указывается, что для содействия полному 
осуществлению всех прав человека без унижения достоинства и человеческой личности необходимо 
поощрять права на образование, труд, медицинское обслуживание и надлежащее питание путем 
принятия мер на национальном уровне. 

Борьба против злоупотребления наркотическими средствами 

37. Генеральная Ассамблея рассмотрела ряд вопросов, касающихся борьбы против злоупотребления 
наркотиками и их незаконного оборота. В резолюции 45/149 рассматривается проблема между-
народных действий по борьбе против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, 
включая экономические и социальные последствия, в свете предварительного доклада группы 
экспертов, созванной в соответствии с резолюцией 44/142 Генеральной Ассамблеей ООН, которая 
предложила схему для будущего всестороннего исследования. В резолюции 45/146 приветствует-
ся вступление в силу 11 ноября 1990 г. Конвенции ООН 1988 г. о борьбе против незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ и содержится призыв в адрес государств， 
которые еще этого не сделали, ратифицировать или присоединиться к Конвенции скорейшим обра-
зом. Резолюция предлагает государствам в предварительном порядке применять меры, установ-
ленные в Конвенции?в той мере, в какой они способны проводить их до вступления Конвенции 
в силу. В резолюции 45/148 рассматривается вопрос об осуществлении Глобальной программы 
действий, утвержденной семнадцатой специальной сессией Генеральной Ассамблеи в феврале 
1990 г.З ВОЗ было поручено принять определенные задачи в отношении сокращения спроса, обуче-
ния кадров здравоохранения, лечения, уменьшения передачи ВИЧ среди тех, кто пользуется нарко-
тическими средствами, а также укрепления лабораторий контроля за наркотическими средствами. 
В резолюции 45/148 подтверждается приверженность Генеральной Ассамблеи делу Глобальной про-
граммы действий против незаконного производства, поставки, спроса, оборота и распространения 
наркотических средств и психотропных веществ и содержится призыв к специализированным учре-
ждениям, в числе прочих, расширить сотрудничество и помощь государствам一членам в содействии 
Глобальной программе и ее осуществлении. 

1 Экономический и Социальный Совет, документ E/CN.4/1991/51. 
2 Экономический и Социальный Совет, документ E/CN.4/SUB.2/1990/62. о Документ Организации Объединенных Наций A/RES/S-17/2, Приложение. 



38. В этой связи Генеральная Ассамблея была проинформирована о программе ВОЗ по злоупотребле-
нию наркотическими и другими веществами, которая была создана 1 сентября 1990 г. с целью 
уменьшения влияния злоупотребления наркотическими и другими веществами на здоровье людей во 
всем мире, а также с целью предотвращения новых случаев подобных злоупотреблений и в рамках 
общего осуществления полномочий ВОЗ, включая полномочия, вытекающие из Глобальной программы 
действий. Генеральная Ассамблея на своей сорок пятой сессии также приняла решение по усиле-
нию эффективности структуры контроля в отношении наркотических веществ, которые существовали 
в рамках самой Организации Объединенных Наций. В резолюции 45/179 Генеральному секретарю 
было поручено создать единую Программу Организации Объединенных Наций по контролю за наркоти-
ческими средствами путем объединения структур и функций различных подразделений секретариата 
Организации Объединенных Наций, расположенных в Вене. В резолюции устанавливаются принципы, 
в соответствии с которыми должны разрабатываться новые структуры, а существующие финансовые 
ресурсы передаются в ведение руководителя новой структуры. Главой Программы Организации 
Объединенных Наций по борьбе против злоупотребления наркотиками Генеральный секретарь 
назначил с 1 марта 1991 г. заместителя Генерального секретаря г-на Giorgio Giacomelli. 

IV. КООРДИНАЦИЯ В РАМКАХ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

39• В течение минувшего года вопрос совершенствования эффективности и координации полевых 
мероприятий организаций системы Организации Объединенных Наций являлся основным предметом 
обеспокоенности правительств и организаций системы. В документе А44/26 Add.1 внимание 
Ассамблеи здравоохранения обращается на резолюцию 44/211 Генеральной Ассамблеи относительно 
оперативных мероприятий в целях развития, а также на меры, предложенные Исполнительным 
Комитетом на Восемьдесят седьмой сессии. В своем решении 1990/3 АКК выразил мнение, что 
соответствующим руководящим органам необходимо тщательным образом рассмотреть последствия 
резолюции 44/211. 

40. С вышеизложенным связано решение 90/26 Совета управляющих ПРООН относительно мероприятий 
по передаче обязанностей по осуществлению вспомогательных расходов, в соответствии с которым 
проводится попытка оказать содействие осуществлению финансируемых ПРООН проектов в странах 
на национальном уровне (эти мероприятия также рассматриваются в документе А44/26 Add.1). 
В 1990 г. АКК подробно обсудил этот вопрос и в решении 1990/17, принятом в октябре 1990 г.,, 
отметил, что продолжают иметь место различия между ПРООН и соответствующими организациями в 
отношении толкования некоторых из положений решения. АКК выразил надежду, что консультации 
продолжатся и будут предусматривать рассмотрение вопросов, касающихся поддержки технических 
служб, переходных и иных необходимых мер, а также будут всесторонним образом принимать во 
внимание последствия для соответствующих организаций. 

41. На двадцать пятом раунде совместных совещаний Комитета по программе и координации (КПК) 
и АКК, состоявшемся в Нью-Йорке с 25 по 26 октября 1990 г•， обсуждался в качестве основного 
пункта повестки дня вопрос об улучшении координации в рамках системы Организации Объединенных 
Наций. Для обсуждения данного вопроса, который неоднократно изучался в прошлом, КПК призвал 
обеспечить участие на высшем уровне и откровенный обмен мнениями в открытом диалоге• До 
начала совместных совещаний представители четырех основных участников в деятельности системы 
Организации Объединенных Наций (Япония, СССР, Соединенное Королевство и США) посетили Гене-
рального директора, а также руководителей некоторых организаций в июне 1990 г. Они подчерк-
нули необходимость содействовать более совершенной координации, а также обеспечение меж-
правительственными органами того, чтобы для решения приоритетных вопросов имеющиеся средства 
были мобилизованы эффективным с точки зрения расходов образом. 

42• Генеральный директор посетил указанные совещания и обратил внимание участников на 
важность координации на уровне страны и существенную необходимость иметь координацию между 
министерствами, общественным сектором, неправительственными организациями и системой Органи-
зации Объединенных Наций. Он подчеркнул, что в равной степени важно, чтобы имела место 
координация между различными руководящими органами системы; представители их должны выступать 
в одном ключе в различных руководящих органах; руководство в рамках системы Организации 
Объединенных Наций в отношении ее различных мероприятий должно иметь четко очерченный круг 
ведения； должны развиваться людские ресурсы в рамках системы, на удовлетворительном уровне 
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поддерживаться условия службы и оказываться поддержка сотрудникам национальных учреждений, ко-
торые работают с международными организациями； должны занимать свое место система коммуникаций 
и информации, которая распространялась бы на все учреждения системы ООН, и должно быть обеспе-
чено надлежащее финансирование развития, если ставится задача достижения целей новой Международ-
ной стратегии развития. 

43. Выводы и рекомендации совместных совещаний отражают эту обеспокоенность. Было признано, 
что государства-члены и секретариаты организаций системы Организации Объединенных Наций разде-
ляют ответственность в отношении координации; что хотя в недавнее время имел место значитель-
ный прогресс в деле координации на уровне стран, организациям необходимо активизировать свои 
усилия по развитию подлинно коллективного подхода в поддержку национальных планов и приорите-
тов ； и если ставится задача осуществления координации эффективным с точки зрения расходов 
образом, усилия должны сосредоточиваться на тех областях, которые приносят максимальную пользу 
для заинтересованной страны. 

44. Кроме того, на совместных совещаниях было рекомендовано, чтобы государства—члены， в 
соответствии с бюджетной практикой, обеспечивали достаточные ресурсы своевременным образом 
различным организациям системы Организации Объединенных Наций в целях обеспечения эффективной 
координации в осуществлении согласованных программ и мероприятий и чтобы была создана система 
коммуникаций и информации, которая распространялась бы на все учреждения системы Организации 
Объединенных Наций, а также разработана обновленная общая классификация терминологии. Были 
приняты предложения АКК в отношении представления отчетов о программах и ресурсах системы 
Организации Объединенных Наций соответствующим межправительственным органам и было решено, 
что в эту отчетность будет включена информация относительно регулярных и внебюджетных средств• 

V. СОТРУДНИЧЕСТВО С ОТДЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ООН 

Экономический и Социальный Совет 

45. Первая очередная сессия Экономического и Социального Совета за 1990 г• состоялась в мае 
1990 г. На ней были рассмотрены главным образом социальные и гуманитарные вопросы. Вторая 
очередная сессия была проведена в Женеве в июле 1990 г • ， и на ней были рассмотрены главным 
образом экономические вопросы. Многие из решений Совета, которые имеют значение для ВОЗ, 
были рассмотрены сорок пятой сессией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и 
обсуждались в рамках различных пунктов настоящего документа. 

46. Генеральный директор посетил вторую очередную сессию и обратился к Совету в ходе общей 
дискуссии, которая была посвящена вопросам ресурсов для развития и внешней задолженности разви-
вающихся стран. Он коснулся неодолимой взаимосвязи между здравоохранением и развитием. Он 
указал, что как и всемирное экономическое положение, всемирная ситуация в области здравоохра-
нения в целом улучшается, однако продолжает сохраняться значительный разрыв между развитыми и 
развивающимися странами и даже между отдельными группами населения в некоторых странах. Он 
подчеркнул， что высокий коэффициент материнской смертности во многих развивающихся странах, 
которую можно избежать, а также различия в продолжительности жизни между богатыми и бедными 
неприемлемы, и что кризис задолженности и связанная с этим политика корректировки оказали 
непосредственное влияние на состояние здоровья населения. В этом отношении он обратил 
внимание Совета на заявления, с которыми выступили г-н Роберт Мугабе, президент Республики 
Зимбабве, и г-н Джулио Андреотти, Председатель Совета Министров Италии, а также проф. Saburo 
Okita, бывший Министр иностранных дел Японии, перед Сорок третьей сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в мае 1990 г. и напомнил, что эти видные государственные деятели призвали 
обеспечить устойчивые инвестиции в здравоохранение народа с тем, чтобы избежать катастрофы 
и содействовать развитию. Заявления были переданы членам Совета в виде брошюры, озаглавленной 
''Инвестиции в здравоохранение народа". 1 

47. На фоне мирового положения в области здравоохранения на начало 90-х годов Генеральный 
директор изложил приоритеты ВОЗ на предстоящее десятилетие• Поскольку предстоит пройти еще 
немалый путь для достижения целей здоровья для всех, он информировал Совет о том, что приори-
тетное внимание будет и впредь уделяться эффективному осуществлению первичной медико-санитарной 

1 Документ WHO/DGO/90,1. 



помощи, которая является наиболее эффективным с точки зрения расходов методом осуществления 
устойчивой медико-санитарной помощи. Он подчеркнул, что ВОЗ придает большое значение сотруд-
ничеству и координации в рамках системы Организации Объединенных Наций, в частности, в отноше-
нии мероприятий технического сотрудничества на базе стран. Вместе с тем он выразил озабочен-
ность в отношении неуклонного сокращения реальных правительственных расходов на здравоохране-
ние во многих странах и призвал членов Совета рассматривать охрану здоровья народа в качестве 
условия развития sine qua non и, в силу этого, осуществить необходимые инвестиции. 

к Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) 

48. Двадцать восьмая сессия Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохра-
нения (0КП03) была проведена в ВОЗ, в Женеве с 28 по 30 января 1991 г. 0КП03 состоит из шести 
членов каждого из Исполнительных комитетов организаций. В проведении двадцать восьмой сессии 
приняли участие Генеральный директор ВОЗ и Исполнительный директор ЮНИСЕФ, а также руководящие 
сотрудники, руководители программ и технические сотрудники, наиболее тесным образом связанные 
с этим, наряду с членами секретариата ЮНИСЕФ. Эта сессия явилась наиболее важной сессией 
ОКПОЗ после Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей (которая обсуждается в пункте 
32.3 повестки дня). Основные задачи Комитета состояли в пересмотре здравоохранительной поли-
тики ВОЗ и связанных с ней решений ЮНИСЕФ, а также в достижении совместного решения относитель-
но планирования и процедур в осуществлении целей, установленных в плане действий Всемирной 
встречи в интересах детей, которые опираются в значительной мере на совместные цели 
ЮНИСЕФ/ВОЗ в отношении здоровья женщин и детей к 2000 году. На своей Двадцать восьмой сессии 
Исполнительный комитет рассмотрит доклад ОКПОЗ и изучит возможность проведения специальной 
сессии ОКПОЗ в январе 1992 г. для обсуждения мероприятий по результатам Всемирной встречи на 
высшем уровне в интересах детей в рамках более ясного понимания важности и оперативного значе-
ния систем районного здравоохранения в деле осуществления целей Встречи на высшем уровне 
посредством первичной медико-санитарной помощи. 

Программа развития Оргайизации Объединенных Наций (ПРООН) 

49• На протяжении минувшего года активно продолжалось сотрудничество с ПРООН как в штаб-
квартире, так и на местах. Хотя финансирование ПРООН программ здравоохранения в странах в 
рамках индикативных плановых показателей стабилизировалось, было отмечено значительное увели-
чение сотрудничества на глобальном и межрегиональном уровнях. Значение этого сотрудничества 
было рассмотрено в рамках обзорного совещания ПРООН/ВОЗ, которое состоялось в ВОЗ в ноябре 
1990 г. и привело к возникновению новых инициатив в таких областях, как разработка вакцин, 
реабилитация и эпидемиология, а также к увеличению средств на исследования в области воспроиз-
водства народонаселения, безопасного материнства и острых респираторных инфекций. Были 
консолидированы и активизированы совместные начинания,такие как Специальная программа 
ПРООН/Всемирный банк/ВОЗ по исследованиям и подготовке кадров в области тропических болезней 
и Союз ПРООН/ВОЗ по борьбе против СПИД, а также Глобальная инициатива по безопасности крови. 
Консультации между обеими организациями в настоящее время сосредоточены на вопросах сотрудни-
чества в рамках пятого программного цикла ПРООН на 1992-1996 гг. 

Всемирный банк и Междунар одный валютный фонд (МВФ) 

50. В течение минувшего года активизировалось сотрудничество со Всемирным банком, в частности, 
в области обзора и определения политики развития здравоохранения, были проведены тесные кон-
сультации относительно проводимого Всемирным банком обзора политики в секторе здравоохранения, 
а также в плане рассмотрения социальных аспектов структурных корректировок. Следует отметить, 
что предоставляемые Всемирным банком займы на мероприятия, связанные с вопросами народонаселе-
ния ,здравоохранения и питания，увеличились со 132 млн. долл. США в 1980 г. до 933 млн. долл. 
США в 1990 г., при особом внимании к первичной медико-санитарной помощи. Активное участие 
Всемирного банка и финансовая приверженность продолжали иметь место в отношении программ ВОЗ 
по вопросам воспроизводства народонаселения, безопасного материнства, СПИД, онхоцеркоза, а 
также научных исследований и подготовки кадров в области тропических болезней. 

51. Сотрудничество между МВФ и ВОЗ распадается на две обширные категории : конкретные меро-
приятия ,сосредоточенные на отдельной стране, и мероприятия, касающиеся общих технических 



вопросов. Проведенные в Женеве и Вашингтоне, округ Колумбия, в 1990 г. совещания между МВФ и 
ВОЗ проложили путь для более тесных рабочих взаимосвязей на уровне стран. Обмен документами 
и консультации по вопросам макроэкономических изменений в странах содействуют лучшему понима-
нию влияния макроэкономической политики и возможным отрицательным последствиям для сектора 
здравоохранения. Исследования по странам предоставляются группам МВФ по странам с целью 
использования их в переговорах с правительственными должностными лицами. Вместе с тем, 
проводятся консультации в отношении займов на цели здравоохранения• МВФ и ВОЗ совместно 
планируют международную конференцию по макроэкономике и сектору здравоохранения, которая 
состоится в Женеве в 1991 г. 

Другие учреждения системы Организации Объединенных Наций 

52. Было продолжено сотрудничество с ЮНША в поддержку охраны здоровья матерей и безопасного 
материнства, охраны здоровья ребенка и планирования семьи, о чем говорится в документе 
А44/15; с МОТ - в отношении здоровья рабочих, включая мероприятия, касающиеся занятости женщин, 
а. также применения конвенций в отношении сестринского персонала, местных и племенных групп 
населения и рабочих-мигрантов;с ФАО - в отношении некоторых аспектов политики и программ в 
области продовольствия и питания и в отношении ветеринарного общественного здравоохранения； 
с ЮНЕСКО 一 в отношении программ санитарного просвещения для детей в условиях школы и вне ее 
и в рамках общины в целом, а также в поддержку Ресурсного центра школьного образования в обла-
сти СПИД, о котором говорится в документе А44/14; и с ЮНИДО в области фармацевтического про-
изводства ,включая проекты, характерные для каждой страны, по вопросам поставки медицинского 
оборудования и производства рентгеновских аппаратов ВОЗ/ОРС и с МАГАТЭ в отношении осущест-
вления ряда учебных программ по вопросам управления и содержания биомедицинского оборудования. 

VI. МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ДЕСЯТИЛЕТИЯ, ГОДЫ И ДНИ 

Международные конференции 

53• Международная конференция по вопросам питания (1992 г.) ФАО и ВОЗ проведут совместную 
конференцию по вопросам питания в декабре 1992 г. Это будет первым межправительственным 
совещанием по вопросам питания на глобальном уровне и в соответствии с решениями руководящих 
органов ФАО и ВОЗ будет совместно проводиться обеими организациями в сотрудничестве с другими 
заинтересованными организациями системы Организации Объединенных Наций. Особое внимание ныне 
уделяется профилактике всех видов недостаточности питания, которая обычно ассоциируется с 
бедностью. Неправильная практика в области питания также является предметом обеспокоенности, 
ибо имеет широкое распространение и ведет к болезням и преждевременной смерти и, в свою оче-
редь, оказывает отрицательное влияние на развитие людских ресурсов. Масштабы проблемы 
недостаточного питания и ее пагубное влияние на людей и общество в целом обсуждались на многих 
совещаниях в течение длительного периода времени. Исходя из этого, конференция, как ожида-
ется ,предпримет конкретные шаги по борьбе с недостаточностью питания и поможет добиться 
всеобщего признания вопросов улучшения питания людей в качестве важной цели и показателя 
усилий в области развития. 

54. Всемирная конференция по правам человека (1993 г.) Генеральная Ассамблея в своей резо_ 
люции 45/155 приняла решение созвать в 1993 г. всемирную конференцию с целью проведения обзора 
и оценки прогресса, достигнутого в области прав человека с момента принятия Всеобщей деклара-
ции прав человека в 1948 г. Конференция, как ожидается, выявит препятствия и пути преодоле-
ния их; изучит взаимосвязь между развитием и осуществлением экономических, социальных, 
культурных, гражданских и политических прав； изучит, каким образом улучшить осуществление 
существующих документов в области прав человека; оценит эффективность методов и механизмов 
Организации Объединенных Наций в этой области и сформулирует рекомендации по их улучшению; 
и рекомендует пути обеспечения необходимых финансовых и иных ресурсов для деятельности 
Организации Объединенных Наций. Был образован подготовительный комитет всемирной конференции, 
членам специализированных учреждений 'было предложено принять участие в работе комитета. 

55. Всемирная конференция по положению женщин (1995 г.) В своей резолюции 45/129 Генеральная 
Ассамблея поддержала решение 1990/12 Экономического и Социального Совета о проведении всемирной 



конференции по положению женщин в Í995 г. ВОЗ является членом специального межучрежденческого 
механизма9 оказывающего поддержку Комиссии по положению женщин, которая будет являться подго-
товительным органом этой конференции. Цель конференции будет состоять в том, чтобы провести 
второй обзор и оценку Найробийских перспективных стратегий в области улучшения положения жен-
щин; определить, какие меры необходимы для обеспечения достижения Стратегиями своих целей, 
провести обобщение национальных обзоров и оценок и обеспечить форум для обмена мнениями, а 
также пределы для установления задач. Региональные подготовительные конференции будут прове-
дены в Африке, Азии, в странах Тихого океана и Латинской Америки, а также в странах Карибского 
бассейна в 1993 и 1994 гг. 

Международные десятилетия и годы 

56. Десятилетие инвалидов Организации Объединенных Наций (1983-1992 гг.) В своей резолюции 
37/53 от 3 декабря 1982 г. Генеральная Ассамблея провозгласила период 1983-1992 гг. Десятиле-
тием инвалидов Организации Объединенных Наций и утвердила Всемирный план действий, который 
побуждает государства-члены, при поддержке со стороны системы Организации Объединенных Наций, 
использовать это Десятилетие для осуществления программы. В срединной точке Десятилетия 
(1987 г.) Ассамблея подчеркнула необходимость уделить особое внимание в течение второй поло-
вины Десятилетия вопросу установления равенства возможностей для инвалидов и разработала 
перечень приоритетов для глобальных мероприятий и программ. В резолюции 45/91 Генеральная 
Ассамблея предложила государствам一членам, а также системе Организации Объединенных Наций 
осуществить перечень действий, а также провести предварительную разработку долгосрочной стра-
тегии до 2000 г. и далее и использовать их в качестве руководящих принципов и стимулов. 
Было проведено исследование в отношении возможности альтернативных путей отметить завершение 
Десятилетия в 1992 г. 

57• Второе десятилетие действий по борьбе против расизма и расовой дискриминации (1983— 
1992 гг.) . Генеральная Ассамблея в резолюции 45/105 постановила, что Организация Объединен一 
ных Наций должна и впредь уделять первоочередное внимание программам борьбы против расизма, 
расовой дискриминации и апартеида и оказывать поддержку и помощь их жертвам, особенно в Южной 
Африке, на оккупированных территориях и территориях, находящихся под иностранным господством. 
Специализированным учреждениям было предложено принять всестороннее участие в осуществлении 
мероприятий, запланированных на 1990-1991 гг., включая законодательство по борьбе с дискрими-
нацией. 

58• Всемирное десятилетие развития в области культуры (1988一1997 гг.) Четырьмя основными 
целями данного Десятилетия являются : признание культурного аспекта развития； утверждение и 
обогащение культурных особенностей; расширение масштабов участия и культуры; и содействие 
международному сотрудничеству в области культуры. ЮНЕСКО предоставляет секретариат для 
проведения Десятилетия. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций и Генеральный 
директор ЮНЕСКО заняты подготовкой первого двухгодичного доклада о достижениях Десятилетия на 
настоящий момент для представления на сорок шестой сессии Генеральной Ассамблеи. ВОЗ приняла 
участие в работе межучрежденческого координационного комитета Десятилетия и представила свою 
часть доклада. 

59. Международное Десятилетие по уменьшению опасности стихийных бедствий (1991-2000 гг.). 
На своей сорок пятой сессии Генеральная Ассамблея обсудила доклад Генерального секретаря1 
о ходе Десятилетия, в котором указано несколько стран, предпринявших шаги по повышению осве-
домленности в отношении стихийных бедствий, а также программы, необходимые для уменьшения 
их уязвимости от этих бедствий. Другие страны, располагающие сильным научным и технологи-
ческим потенциалом для оказания помощи в уменьшении последствий стихийных бедствий, сосредо-
точивают свои усилия на международном сотрудничестве. В докладе Генерального секретаря 
подтверждается, что в 71 стране образованы национальные комитеты или координационные центры 
Десятилетия. В докладе также дается обзор мер, принятых организациями системы Организации 
Объединенных Наций, включая ВОЗ, а также научными и техническими сообществами в отношении 
Десятилетия. В резолюции 45/185 содержится призыв к международному сообществу, в частности, 一 
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к странам—донорам, в отношении неотложных финансовых взносов в Целевой фонд Десятилетия； 
подчеркивается необходимость сотрудничества и координации между секретариатом Десятилетия и 
ЮНДРО и содержится просьба в адрес Генерального секретаря в отношении оказания помощи в форму-
лировании и осуществлении информационных программ по увеличению осведомленности широкой 
общественности в отношении предупреждения стихийных бедствий. 

60• Десятилетие Организации Объединенных Наций по борьбе против злоупотребления наркотиками 
(1991-2000 гг.) 23 февраля1990 г. Генеральная Ассамблея провозгласила период 1991-2000 гг. 
Десятилетием Организации Объединенных Наций по борьбе против злоупотребления наркотиками. 
Этот акт обрел форму политической декларации, утвержденной на семнадцатой специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи, которая была посвящена международному сотрудничеству в борьбе против 
незаконного производства, предложения и спроса, оборота и распространения наркотических 
средств и психотропных веществ (резолюция S-17/2). Десятилетие будет посвящено активизации 
и поддержанию усилий на национальном, региональном и междунар одном уровнях в борьбе против 
злоупотребления наркотиками на основе мер, содержащихся в Глобальной программе действий по 
борьбе против злоупотребления наркотиками, которая была утверждена одновременно с политической 
декларацией. 

61. Международный год коренного населения стран мира (1993 г.) С целью укрепления междуна-
родного сотрудничества для решения проблем, с которыми сталкиваются сообщества коренного 
населения в таких областях, как права человека, окружающая среда, развитие, образование и 
здравоохранение, Генеральная Ассамблея в резолюции 45/164 провозгласила 1993 г. Международным 
годом коренного населения стран мира. Специализированным учреждениям и другим органам 
системы Организации Объединенных Наций предложено рассмотреть возможные мероприятия, которые 
они могли бы предпринять в связи с проведением этого Года, который будет рассмотрен Комиссией 
по правам человека, а также в качестве их участия в составляемом Генеральным секретарем про-
екте программы мероприятий, который будет представлен сорок шестой сессии Генеральной 
Ассамблеи. 

62. Междунар одньш год семьи (1994 г.) В резолюции 44/82 Генеральная Ассамблея провозгласила 
1994 г. Международным годом семьи. Основная цель Года состоит в том, чтобы усилить осве-
домленность в вопросах семьи и укрепить потенциал национальных учреждений в деле осуществле-
ния последовательной политики решения наиболее серьезных проблем, связанных с семьей. В 
резолюции 45/133 Генеральная Ассамблея приветствовала тот факт, что Генеральным секретарем 
назначен координатор Года, а также образован международный секретариат в рамках отдела 
социального развития Центра социального развития и гуманитарных вопросов в Вене. Проект 
программы в отношении подготовки Года будет рассмотрен Комиссией по социальному развитию и 
Генеральной Ассамблеей в 1991 г•， а Генеральному секретарю было поручено создать добровольный 
фонд для указанных мероприятий. ВОЗ является членом межучрежденческого комитета, образован-
ного в целях планирования мероприятий, связанных с проведением Года. 

Дни особого соблюдения 

63. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций определила ряд дней особого соблю-
дения в течение года. К ним относятся 21 марта - Международный день ликвидации расовой дис-
криминации ； 5 июня 一 Всемирный день окружающей среды； 26 июня 一 Международный день борьбы 
против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота; 11 июля 一 Всемирный день народо-
населения ； 9 августа 一 Международный день солидарности с борьбой женщин в Южной Африке； 
третий вторник сентября 一 Международный день мира; 1 октября - Международный день престаре-
лых; первый понедельник октября 一 Всемирный день жилища; вторая среда октября 一 Международ-
ный день уменьшения опасности стихийных бедствий; 16 октября 一 Всемирный день продовольствия； 
24 октября - День Организации Объединенных Наций； 29 ноября _ Международный день солидарно-
сти с народом Палестины; и 10 декабря 一 День прав человека. Сюда следует также отнести 
Международный женский день 一 8 марта; Всемирный день здоровья - 7 апреля, Всемирный день 
без табака - 31 мая и Всемирный день борьбы со СПИД - 1 декабря. 



УП. СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Организация африканского единства (ОАЕ) 

64, Ассамблея глав государств и правительств Организации африканского единства на своей 
двадцать шестой очередной сессии, проведенной в Аддис-Абебе с 9 по 11 июля 1990 г., утвердила 
несколько резолюций, касающихся здравоохранения. К ним относится резолюция CM/Res.1290 (LII) в 
отношении "Африканского десятилетия по борьбе за выживание, охрану и развитие детей". В этой резо-
люции подтверждается приверженность к достижению цели всеобщей иммунизации детей и содержится призыв 
к государствам-членам обеспечить осуществление этой программы после 1990 г . Главы государств и пра-
вительств поручили Генеральному секретарю ОАЕ в сотрудничестве с ВОЗ контролировать ход работ в го-
судар ствах-членах и представить доклад на совещание в верхах глав государств и правительств ОАЕ в 
1991 г. В резолюции CM/Res. 1301 (LU) об "Иммунизации детей в Африке" государствам-членам рекоменду-
ется предпринять все возможное для улучшения управления Расширенной программой иммунизации 
с тем, чтобы охватить полностью территорию своих государств； внедрить методы, обеспечивающие 
максимальное участие общины; ликвидировать случаи заболевания столбняком новорожденных к 
1995 г. и ликвидировать полиомиелит к 2000 г. Генеральному секретарю ОАЕ вместе с ВОЗ и 
ЮНИСЕФ предложено принять надлежащие меры по оценке в ходе 1993 г. поддержки, оказываемой Рас-
ширенной программе иммунизации и хода работы по ликвидации указанных предупреждаемых заболева-
ний. В резолюции CM/Res.1302 (LII), озаглавленной "Резолюция по профилактике СПИД и борьбе 
против него в Африке", содержится призыв к государствам-членам дальнейшим образом активизиро-
вать и ускорить процесс интеграции, а также включить кампанию против СПИД в качестве одного 
из приоритетных вопросов в свои программы развития социально-экономической сферы и здраво-
охранения . Им также предложено усилить сотрудничество с ВОЗ в духе подлинного диалога и 
свободного обмена информацией и уделять особое внимание охране детей, подростков и граждан в 
сельских районах, а также охранять права и достоинство граждан, инфицированных ВИЧ или страда-
ющих от СПИД. В резолюции выражается признательность ВОЗ и междунар одному сообществу за. их 
поддержку кампании против СПИД, а также попытки, которые были предприняты в деле децентрали-
зации связанных с этим мероприятий в соответствии с принципами первичной медико-санитарной 
помощи, и содержится просьба в адрес Генерального секретаря ОАЕ представить доклад на четвертой 
сессии Конференции министров здравоохранения ОАЕ в 1991 г., а также Совету министров ОАЕ 
относительно хода работы в проведении кампании против СПИД. 

65. На своей сорок пятой сессии Генеральная Ассамблея рассмотрела доклад Генерального секре-
таря о сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций и Организацией африканского един-
ства. ̂  В документе главным образом рассматривается работа, проведенная по настоящее 
время ОАЕ и системой ООН в отношении экономического сотрудничества и интеграции в 
Африке в направлении создания Африканского экономического сообщества. Несколько областей 
развития, включая науку и технологию, а также развитие людских ресурсов, были выявлены как 
требующие особого внимания, в особенности образование, обучение, основная медико-санитарная 
помощь и удовлетворение потребностей наиболее уязвимых групп (дети, женщины и бедные слои 
населения). Признается, что создание Африканского экономического сообщества является вопро-
сом высшей приоритетности для ОАЕ и что сотрудничество между ОАЕ и системой ООН должно 
поэтому сосредоточиться на этих и других важных областях. Одним из секторов, где,как ожида-
ется ,ВОЗ сыграет важную роль, является развитие людских ресурсов. Другим является окружающая 
среда и развитие. В этих областях ВОЗ может оказать поддержку ОАЕ в деле формирования и 
усиления осведомленности африканских народов в отношении окружающей среды, в деле развития и 
укрепления экологического потенциала в секретариате ОАЕ и его специализированных учреждениях, 
в деле осуществления проектов в области народонаселения, окружающей среды и развития, в 
особенности в отношении молодежи и женщин, и в подготовке экологического законодательства, 
включая конвенции, протоколы и соглашения, а также в укреплении управления природными эко-
системами, включая водные ресурсы. В резолюции 45/13 Генеральной Ассамблеи с удовлетворени-
ем отмечаются усилия, предпринимаемые Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций и 
Генеральным секретарем ОАЕ в целях активизации механизма консультаций между этими двумя орга-
низациями, а также содержится просьба в адрес системы Организации Объединенных Наций продол-
жать оказывать поддержку и содействие в укреплении африканской экономической интеграции 
путем создания Африканского экономического сообщества. 

1 Документ А/45/364 И Add.Ь 



66. ВОЗ уже указала, что будет сотрудничать с государствами-членами ОАЕ в осуществлении 
мер, предусмотренных в Декларации ОАЕ о здравоохранении в качестве основы развития (1987 г. 
и поддержит африканские страны в достижении цели здоровья для всех. Африканское региональ-
ное бюро ВОЗ подготовит исследование о положении в области питания и проблемах, имеющихся в 
Регионе в качестве своего вклада в международную конференцию по вопросам питания в 1992 г. 
В 25 странах, где положение в области питания значительно уступает стандарту, ВОЗ предпримет 
конкретные инициативы совместно с сотрудниками ОАЕ. ВОЗ также предоставит все услуги Пан-
африканского центра ВОЗ по вопросам готовности к стихийным бедствиям и реагирования на них 
в области подготовки кадров, планирования, управления, распределения информации, научных 
исследований и документации в отношении стихийных бедствий в Африке, а также проведет вместе 
с ОАЕ совместные мероприятия в рамках действий Международного десятилетия по уменьшению 
опасности стихийных бедствий. В консультациях с ОАЕ ВОЗ по-прежнему уделяет основное внима-
ние удовлетворению основных потребностей в отношении гигиены окружающей среды в Африке, 
таких как доброкачественная вода, гигиеничное удаление экскрементов и надлежащее жилье, в осо-
бенности в наиболее нуждающихся странах Африки к югу от Сахары. В сотрудничестве с Отделом 
здравоохранения ОАЕ и с африканскими университетами ВОЗ проведет работу по укреплению разви-
тия людских ресурсов, особенно на районном уровне, путем направления соответствующих консуль-
тантов и партнеров. ВОЗ будет стремиться к укреплению производства фармацевтических средств, 
вакцин и биологических продуктов в зонах преференциальной торговли для государств восточной 
и южной части Африки, ибо полагает, что они способны обеспечить значительную часть потребности 
в основных лекарственных средствах и иных продуктах медицинского назначения. 

67. ВОЗ продолжала оказывать поддержку секретариату ОАЕ и его Отделу здравоохранения, в част-
ности, в организации Конференции министров здравоохранения стран Африки. Очередная сессия 
конференции будет проведена в Мбабане, Свазиленд, с 29 по 30 апреля 1991 г” и на ней будет 
присутствовать Генеральный директор ВОЗ. Один из пунктов повестки дня касается осуществления 
программы более активной поддержки ВОЗ наиболее нуждающихся стран и народов, а в другом 
уделяется внимание проблеме СПИД в Африке. 

VIII• НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
И СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

68. На своем совещании 20-21 ноября 1990 г. Руководящая группа ВОЗ по осуществлению мероприя-
тий, вытекающих из резолюции WHA40.24, рассмотрела новые статистические данные, касающиеся 
проекта ВОЗ относительно последствий ядерной войны для здоровья населения и служб здравоохра-
нения, и пришла к единодушному выводу, что возложенные на нее задачи, сформулированные в резо-
люциях WHA34.38, WHA36.28 и WHA40.24, выполнены. В двух докладах ВОЗ, подготовленных 
Группой в 1984и 1987 гг., представлена исчерпывающая информация по данному п р е д м е т у , ^ которая 
впоследствии была откорректирована в ходе обзорных совещаний группы в 1989 и 1990 гг 
Техническое содержание докладов Группы и их выводы и рекомендации никогда публично не оспари-
вались. Доклады послужили в качестве основных справочных материалов для нескольких докумен-
тов ,подготовленных системой Организации Объединенных Наций. Они также использовались в ка-
честве учебников студентами медицинских учебных заведений, а также для подготовки учебной 
программы для медицинских учебных заведений Международным союзом врачей за предупреждение 
ядерной войны. 

69. На ноябрьском совещании Руководящей группы было признано, что нынешние исследования в 
этой области сосредоточены главным образом на последствиях малых доз радиации, на защите от 
радиации или на мерах, предпринимаемых в отношении последствий ядерных аварий, и в большей 
степени направлены на мирное использование атомной энергии. Группа считает, что ВОЗ распола-
гает специализированными подразделениями и отделами, которые имеют необходимые знания и навыки 
для решения этих вопросов и для контроля за событиями. 

Í Документ А/45/364 Add.1. 
2 . 
Effects of nuclear war on health and health services. Женева, Всемирная организация 

здравоохранения, 198 7 г. 
Effects of nuclear war on health and health services, Второе издание, Женева, Всемирная 
организация здравоохранения, 1987 г. 

3 Документы A43/INF.D0C./2 от 23 апреля 1990 г. и A44/INF.DOC./5, май 1991 г. 



70. Поэтому Руководящая группа предложила Генеральному директору рассмотреть возможность 
нового подхода в изучении последствий ядерной войны для здоровья населения и служб здравоохра-
нения у в частности, координирующим центром ВОЗ в отношении этой деятельности должно оставаться 
Бюро планирования, координации и сотрудничества； этот координирующий центр будет передавать 
задачи, касающиеся этой области, конкретным существующим подразделениям и программам ВОЗ или 
приглашать специальных консультантов； лишь при возникновении особой необходимости Генераль-
ный директор созывает совещание Группы, памятуя о том, что если члены Группы усматривают 
необходимость новых действий, то они могут обратить внимание Генерального директора на этот 
факт, оставив вопрос на его усмотрение.^ 

] См. документ A44/INF.DOC./5. 
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W O R L D HEALTH ORGANIZATION A44/26 Add. 1 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 17 а п р е л я 1 9 9 1 

СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 32.1 предварительной повестки дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Доклад Генерального директора 

Настоящий документ обращает внимание Всемирной ассамблеи здра-
воохранения на резолюцию 44/211 по оперативным мероприятиям в облас-
ти развития системы Организации Объединенных Наций, принятую сорок 
четвертой сессией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций в декабре 1989 г•， и ее возможные последствия для ВОЗ. 

В своей резолюции EB87.R20 Исполнительный комитет рекомендовал 
Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
резолюцию, включающую в себя основные моменты, вытекающие из рас-
смотрения Исполкомом настоящего доклада, представленного в качестве 
документа ЕВ87/40 Add.1. 

Осуществление резолюции 44/211 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

1. В декабре 1989 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию 
44/211 по Всеобъемлющему трехгодичному обзору политики системы Организации Объединенных Наций 
в области оперативной деятельности в целях развития (Приложение)• Эта резолюция была принята 
после рассмотрения и обсуждения доклада Генерального директора по вопросам развития и между-
народного экономического сотрудничества ООН (ГД/РМЭС)Л содержащего его рекомендации по трех-
годичному всеобъемлющему обзору политики в области оперативной деятельности в целях развития. 

2. Полный текст резолюции 44/211 был передан Генеральному директору ВОЗ и другим исполнитель-
ным главам специализированных учреждений, организаций и программ системы Организации Объеди-
ненных Наций в конце января 1990 г. В сопроводительном письме ГД/РМЭС обратил внимание 
исполнительных глав на пункты 13-34 постановляющей части резолюции и предложил им сотрудни-
чать в обеспечении полного, скоординированного и своевременного претворения в жизнь всех 
изменений, необходимых для общей политики>и процедур• 

3. В ответе Генеральный директор ВОЗ сообщил, что вопросы,поднятые в резолюции Генеральной 
Ассамблеи,требуют внимания руководящих органов ВОЗ, а именно, региональных комитетов, Испол-
нительного комитета и, в конечном счете, Всемирной ассамблеи здравоохранения. Замечания 
региональных комитетов будут соответственно сведены в одном документе для рассмотрения Испол-
нительным комитетом в январе 1991 г. и затем переданы на рассмотрение Сорок четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1991 г. Затем Генеральный директор ВОЗ проинфор-
мирует ГД/РМЭС о позиции, занятой Организацией,в отношении осуществления резолюции. 

Основные вопросы 

4. Резолюция 44/211 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций содержит 34 поста-
новляющих пункта, охватывающих широкий спектр вопросов развития. Многие из них (например, 
роль женщин в развитии, приоритетное выделение ресурсов странам с низкими доходами, техниче-
ское сотрудничество среди развивающихся стран, использование и укрепление национального потен-
циала, содействие развитию правительственных/национальных форм осуществления деятельности, 
и т.д.) уже отражены в резолюциях, принятых региональными комитетами и Всемирной ассамблеей 
здравоохранения, и не требуют дополнительного рассмотрения ВОЗ. Другие, например, челове-
ческий фактор в развитии, участие населения в процессе развития, ликвидация нищеты и програм-
мирование нечрезвычайной продовольственной помощи, могут рассматриваться как результат эволю-
ции опыта системы Организации Объединенных Наций в отношении приоритетов развития и их изуче-
ния на протяжении последних нескольких лет. 



5. Резолюция 44/211 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций была охарактеризо-
вана как поворотная во вкладе системы Организации Объединенных Наций в оперативную деятель-
ность по развитию, т.к. она стремится установить исчерпывающие новые ориентиры по отношению 
к ответственности и формам планирования и осуществить деятельность Организации Объединенных 
Наций по техническому сотрудничеству на уровне стран. Основные принципы для рекомендаций и 
решений, содержащиеся в резолюции, приводятся в третьем и четвертом абзацах преамбулы, которые 
вновь подтверждают "исключительную ответственность правительства страны-получателя за разработ-
ку плана, первоочередных задач или целей национального развития11 и "что национальные планы и 
первоочередные задачи являются единственной реальной основой для национального программиро-
вания оперативной деятельности системы Организации Объединенных Наций в целях развития", 

6. Резолюция призывает к фундаментальным концептуальным изменениям методов планирования 
и осуществления деятельности системы Организации Объединенных Наций по техническому сотрудни-
честву, с тем чтобы содействовать их долгосрочной жизнеспособности и более широкому воздей-
ствию на процесс развития, а также укреплять создание национального потенциала для самообес-
печенности. Конкретные предложения включают концентрацию на уровне стран и особое внимание 
к особенностям стран во всех отношениях; переход с проектного на программный подход; макси-
мальное использование правительственных/национальных механизмов осуществления деятельности; 
соответствующее переопределение участия систем Организации Объединенных Наций в оперативной 
деятельности, направленной на обеспечение технической поддержки правительствам на многосекто-
ральной и секторальной основе; обеспечение многоотраслевых технических консультаций； и комп-
лексное оперативное реагирование системы ООН на структуру национальной программы страны. 

1• Столь же важны процедурные коррективы， вытекающие из подхода, ориентированного на конкрет-
ные страны: делегирование полномочий из штаб-квартиры на уровень стран; адаптацию программных 
процессов к циклам планирования и структурам программ национальных правительств； необходи-
мость определять структуру и состав системы Организации Объединенных Наций на уровне стран 
так, чтобы они соответствовали программам сотрудничества, а не организационным структурам 
Организации Объединенных Наций; укрепление возможностей координатора—резидента как группо-
вого руководителя； территориальное объединение помещений Организации Объединенных Наций на 
уровне стран; совершенствование представительства системы ООН на местах; упрощение и сог-
ласование правил и процедур. 

8. Роль правительств подчеркивается в плане их ответственности не только за определение 
целей и стратегии национального развития, но и за координацию, определение форм и руководство 
всей внешней помощью, а также в плане их подотчетности в роли исполнителей. Руководящим 
органам специализированных учреждений рекомендуется развивать в большей мере ориентированные 
на программы механизмы обеспечения технического сотрудничества, эффективнее осуществлять 
свои контролирующие функции путем совершенствования рабочих механизмов и обеспечивать исчер-
пывающее выполнение положений данной резолюции. 

9. В заключение ГД/РМЭС, чья лидерская роль в оперативной деятельности системы вновь под-
тверждается , предлагается осуществить ряд исследований и представить доклады, включая: 
(1 ) анализ возможных путей и средств обеспечения многодисциплинарными техническими рекоменда-
циями системы Организации Объединенных Наций на уровне стран; (2) всеобъемлющую информацию 
и конкретные рекомендации по представительству системы на местах; (3) разработку концепции 
документа, содержащего изложение комплексных оперативных мер реагирования системы ООН, с учетом 
структур национальных программ, разработанных правительствами стран-получателей； (4) под— 
готовку трехгодичного графика осуществления данной резолюции системой; (5) годовые доклады 
Экономическому и Социальному Совету и Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций 
по ее осуществлению. 

Вспомогательные расходы учреждений 

10. Пункт 25 постановляющей части резолюции призывает Совет управляющих ПРООН рассмотреть 
вопрос о новых процедурах в отношении вспомогательных расходов учреждений с целью стимули-
ровать правительственное/национальное исполнение проектов, подход, в большей степени ориен-
тированный на программы, и регулярное и своевременное предоставление технических консультаций 



и поддержки учреждениями на уровне стран. Это связано с тем, что действующая ныне формула 
возмещения накладных расходов, произведенных исполняющими учреждениями при осуществлении проек-
тов, финансируемых ПРООН, потеряет силу в конце 1991 г. Эта формула, базирующаяся на едином 
сборе в размере 13% от затрат на проект, действует начиная с конца 70-х годов, и была одобрена 
Всемирной ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA34.17, принятой в 1981 г. Она имеет нес-
колько преимуществ, включая ясность, предсказуемость, простоту действия, применимость к другим 
целевым фондам, управляемым Организацией, и разделение накладных расходов между ПРООН и испол-
няющим учреждением. В декабре 1989 г. группа экспертов ПРООН, тем не менее, подвергла крити-
ке формулу как поощряющую разработку и выполнение специализированными учреждениями проектов 
сверх необходимости и рекомендовала альтернативную новую процедуру. 

Обсуждение на Совете управляющих ПРООН 

11. На своей тридцать седьмой сессии, проходившей в Женеве с 28 мая по 23 июня 1990 г., Совет 
управляющих ПРООН утвердил два ключевых решения, связанные с осуществлением резолюции 44/211 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций: 

(1) решением 90/21 по осуществлению на национальном уровне Совет признает, что совпаде-
ние начала пятого цикла программирования ПРООН и начала новой процедуры в отношении вспо-
могательных расходов учреждений с 1 января 1992 г. дает возможность продолжить и решитель-
но ускорить процесс национального осуществления проектов и программ, финансируемых ПРООН, 
и просил Директора-распорядителя ПРООН представить тридцать восьмой сессии в 1991 г. 
предложения помочь участвующим правительствам-получателям строить и укреплять нацио-
нальный потенциал руководства и управления программами, согласно направлениям, предлагае-
мым резолюцией 44/211 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций; 

(2) решением 90/26 по вспомогательным расходам учреждений, Совет принял структуру деталь-
ных межучрежденческих исследований на будущий год, которая вводит новую процедуру распре-
деления затрат, основывающуюся на трех основных элементах поддержки программ и проектов : 
(i) техническая поддержка на уровне программ, (ii) техническая поддержка на уровне про-
ектов, и (iii) административная и оперативная поддержка осуществления проектов при разных 
способах и уровнях финансирования каждой категории. Совет предложил, однакоу применять 
эту процедуру на первоначальном этапе только к пяти основным исполнительным учреждениям, 
финансируемым фондами ПРООН (ФАО, ЮНИДО, МОТ, ЮНЕСКО и Отдел ООН по техническому сотруд-
ничеству в целях развития), так что остальные специализированные учреждения вероятно будут 
и далее функционировать на основе существующей системы. Это будет подтверждено на трид-
цать восьмой сессии Совета в июне 1991 г. 

Рассмотрение на Экономическом и Социальном Совете 

12. На своем втором очередном заседании 1990 г ” проходившем в Женеве с 4 по 27 июля 1990 г ” 
Экономический и Социальный Совет рассмотрел доклад ГД/РЮС по первоначальным реакциям и отве-
там системы Организации Объединенных Наций относительно осуществления резолюции 44/211, сов-
местно с проектом графика осуществления и докладом внешнего консультанта по концептуальной 
разработке документа, содержащего изложение комплексных оперативных мер системы ООН на уровне 
стран, принятых с учетом разработанных правительствами стран-получателей национальных программ-
ных структур (пункт 17(g) резолюции 44/211), 

13. Признавая, что многие учреждения все еще находятся в процессе передачи резолюции на рас-
смотрение своих руководящих органов, Совет тем не менее попросил ГД/РМЭС представить более 
точный и всеобъемлющий график осуществления Генеральной Ассамблее Организации Объединенных 
Наций на ее сорок пятой сессии в октябре-декабре 1990 г. Доклад консультанта о комплексных 
мерах был в целом хорошо принят и делегаты отметили его практические предложения, основанные 
на приобретенном опыте и экспертных знаниях в рамках системы, а также абсолютное предваритель-
ное условие о том, что правительство страны一получателя должно взять на себя ответственность за 
организацию процессов составления программы по стране и ее пересмотра. Далее было отмечено, 
что несколько терминов и концепций, содержащихся в резолюции 44/211>- таких как "программный 
подход", "согласование", "групповое руководство", "многосекторальный", "комплексные меры", 
и т.д. - требуют дальнейшего разъяснения в целях достижения общего понимания• 



Ситуация в ВОЗ 

14. Совершенно очевидно, что многие положения резолюции 44/211 Генеральной Ассамблеи Организа-
ции Объединенных Наций, предусматривающие принятие конкретных действий, будут связаны с коррек-
тировками политики, программ и процедур, всей системой и отдельными учреждениями. Определяя 
стратегию ООН по сотрудничеству в области развития на уровне страны, резолюция, тем не менее» 
не проводит достаточно четкой дифференциации между различными мандатами и ролями учреждения 
системы, и особенно тех, которые располагают сложившейся периферийной структурой. 

15. Обращая внимание региональных комитетов на резолюцию, Генеральный директор в связи с этим 
отметил целый ряд таких факторов, ориентирующих подход Организации к оперативной деятельности в 
области развития, как : 

(1) уставной мандат ВОЗ действовать в качестве руководящего координирующего органа в меж-
дународной работе по здравоохранению, помогать правительствам в укреплении служб здраво-
охранения и обеспечивать нужное техническое содействиеj 

(2) партнерский подход к охране здоровья, международной и национальной работе по здраво-
охранению, определенный Исполнительным комитетом в 1980 г., который еще более подчеркнул 
взаимоподдерживающие функции международной координации и технического сотрудничества； 

(3) необходимость систематического планирования, координации и оценки национальных'прог-
рамм здравоохранения, а также ответственности на национальном уровне за осуществлением 
программы в конкретной стране; 

(4) система руководства, определенная Тридцать восьмой сессией Всемирной ассамблеи здраво-
охранения в 1985 г., для оптимального использования ресурсов ВОЗ посредством совместных 
обзоров политики и программ правительствами и ВОЗ, укрепления отчетности по ресурсам, 
передачи полномочий по программе/бюджету на периферийном уровне, а также гибкий и постоян-
ный процесс программного бюджетирования на уровне стран; 

(5) взаимосвязанные глобальные, региональные и национальные программные подходы к вопро-
сам развития в их отражении в достижении здоровья для всех посредством первичной медико-
санитарной помощи； 

(6) ориентация ВОЗ на выделение 60% средств из регулярного бюджета на деятельность по 
техническому сотрудничеству (резолюция WHA29.48, принятая в мае 1976 г.); 

(7) поддержка со стороны ВОЗ многосекторальных и междисциплинарных подходов к разработке 
программ и стратегий в области здравоохранения (резолюция WHA39.22, принятая в мае 1986 г.)； 

(8) децентрализованные структуры ВОЗ, в соответствии с которыми две трети персонала полу-
чают назначения в региональные бюро и отдельные страны; 

(9) роль представителей ВОЗ в плане технической поддержки и консультаций. 

16. Такие подходы к сотрудничеству в области развития еще более укрепились благодаря инициа-
тиве Генерального директора по укреплению технической и экономической поддержки странам, испы-
тывающим серьезные экономические трудности (резолюция WHA42.3, принятая в мае 1989 г”и резо-
люция WHA43.17, принятая в мае 1990 г. ； документ ЕВ85/19 и'А43/5). Эта инициатива включает 
следующие компоненты: 

-приоритет наиболее нуждающимся странам и народам; 

一 действия по отдельным странам на основе индивидуальных характеристик и потребностей 
каждой страны; . 

-стратегии, ориентированные на конкретные страны, подчеркивающие необходимость рациона-
лизации финансирования медико-санитарной помощи и укрепления национального управленческого 
потенциала; 



-разработка микроэкономического и макроэкономического аналитического потенциала в отдель-
ных странах в целях более эффективного распределения ресурсов и достижения лучшей интег-
рации сектора здравоохранения в национальные структуры социально-экономического развития； 

_ поощрение холистического подхода в планировании и осуществлении деятельности ВОЗ на 
уровне стран посредством лучшей интеграции и координации программ ВОЗ в каждой стране и 
на всех уровнях самой Организации; повышение воздействия программ ВОЗ на уровне стран 
посредством концентрации усилий на меньшем количестве задач; 

-сотрудничество с государствами-членами по запросам в определении приоритетов и разра-
ботке реалистических планов действий по осуществлению национальных планов в области здра-
воохранения, с учетом всех национальных и внешних ресурсов; а также быстрейшее вовлечение 
в этот процесс других двусторонних и многосторонних организаций, занимающихся сотрудни-
чеством в области развития; 

一 разработка для конкретных стран исходной информации в целях всеобъемлющего и детального 
мониторинга стратегий здоровья для всех; 

一 меры, способствующие координированной и постоянной международной поддержке стран через 
соответствующую мобилизацию и использование для этих целей внебюджетной поддержки. 

17• Некоторые области требуют дальнейшего исследования и определения, как,например : мандат 
координаторов-резидентов Организации Объединенных Наций; метод предоставления многоотраслевых 
технических консультаций на уровне страны; меры, направленные на увеличение оптовых закупок 
из развивающихся стран, характер и механизмы интегрированного программирования, согласование и 
упрощение правил и процедур； дальнейшая децентрализация и передача полномочий и персонала на 
уровень стран; связь программирования по странам с программированием на глобальном, региональ-
ном и межстрановом уровнях; пути и средства достижения более высокой степени отчетности и яс-
ности в отношении использования средств на оперативную деятельность； 

Рассмотрение региональными комитетами ВОЗ 

18. Резолюция 44/211 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций была рассмотрена в 
шести региональных комитетах ВОЗ в ходе их заседаний в сентябре/октябре 1990 г. Несмотря на 
то, что форма обсуждений и принятые решения отличались друг от друга, было выявлено общее сог-
ласие по целому ряду аспектов данной резолюции, в частности: 

一 подтверждение исключительной ответственности государств—членов за координацию внешней 
помощи； 

一 признание степени, в которой некоторые главные темы и задачи резолюции соответствовали 
политике, стратегии и практике, которых уже придерживается ВОЗ; 

-понимание желательности улучшения координации между различными учреждениями и программа-
ми системы Организации Объединенных Наций в их сотрудничестве с государствами-членами. 

19. Тем не менее, региональные комитеты выделили тот факт, что осуществление резолюции в пол-
ной мере может оказать отрицательное воздействие на сотрудничество в области здравоохранения 
и может привести к снижению роли ВОЗ в области технического сотрудничества. Конкретно оговор-
ки были высказаны по следующим аспектам: 

-призыв к централизованному финансированию технического сотрудничества через ПРООН 
(пункт 12), что может привести к сокращению средств， выделяемых на сектор здравоохранения 
после их перераспределения национальными органами планирования； 

-предложение об изменении структуры системы Организации Объединенных Наций на уровне стра-
ны (пункт 15) посредством интеграции секторальных ресурсов системы под руководством коор-
динатора-резидента как группового руководителя, переход к концепции многоотраслевых групп 
и необходимость территориального объединения своих помещений, что может оказать влияние 
на центральную роль ВОЗ в деятельности по сотрудничеству в секторе здравоохранения； 



一 призыв к более комплексному и согласованному составлению программ сотрудничества систе-
мы Организации Объединенных Наций (пункт 17)， включая концептуальную разработку комплекс-
ных оперативных мер системы Организации Объединенных Наций на уровне стран, принятых с 
учетом национальных программных структур для оперативной деятельности в целях развития, 
что могло бы снизить независимость и "видимость" ВОЗ и отрицательно повлиять на особый 
характер ее партнерского сотрудничества с министерствами здравоохранения； 

-призыв к пересмотру участия специализированных учреждений и технических подразделений 
системы Организации Объединенных Наций в оперативной деятельности в области развития 
(пункт 19), что может снизить оперативный потенциал ВОЗ, привести к отрицанию ее техничес-
кого опыта и знаний и нанести ущерб связи между ее функциями координации на международном 
уровне и технического сотрудничества. 

20. В общем, выступления представителей во время обсуждений в региональных комитетах отрази-
ли их удовлетворение существующими в настоящее время формами сотрудничества и диалогом с ВОЗ• 



Генеральная Ассамблея 

GENERAL 

À/RES/44/211 
23 February 1990 

Сорок четвертая сессия 
Пункт 86 повестки дня 

РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ 

[по докладу Второго комитета (А/44/863)] 

44/211. Всеобъёмлющий трехгодичный обзор политики системы 
Организации Объединенных Наций в области оперативной 
деятельности в целях развития 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свои резолюции 2688 (XXV) от 11 декабря 1970 года, 32/197 от 
20 декабря 1977 года, 41/171 от 5 декабря 1986 года, 42/196 от 11 декабря 1987 года 
и 43/199 от 20 декабря 1988 года, 

принимая к сведению доклад об обзоре и оценке опыта, связанного с программами 
в области народонаселения 1/, подготовленный Фондом Организации Объединенных Наций 
в области народонаселения в соответствии с просьбой/ содержащейся в 
резолюции 43/199/ 

вновь подтверждая исключительную ответственность правительства страны-
получателя за разработку плана, первоочередных задач или целей национального 
развития, как это зафиксировано на основе консенсуса 1970 года в приложении к ее 
резолюции 2688 (XXV), и подчеркивая, что увязка оперативной деятельности в целях 
развития системы Организации Объединенных Наций с национальными планами и целями 
усилила бы воздействие и повысила бы роль этой деятельности, 

вновь подтверждая также^ что национальные планы и первоочередные задачи 
являются единственной реальной основой для национального программирования 
оперативной деятельности системы Организации Объединенных Наций в целях развития, 

1/ Л/44/432/ приложение. 

ЕВ87/40 Add. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ Д 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ M 
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вновь подтверждая далее, что основополагающими характеристиками оперативной 
деятельности системы Организации Объединенных Наций должны быть, в частности, ее 
универсальность, ее добровольный и безвозмездный характер, ее нейтральность и 
многосторонность и ее способность гибко реагировать на потребности развивающихся 
стран и что оперативная деятельность системы Организации Объединенных Наций 
осуществляется в интересах развивающихся стран, по просьбе этих стран и в 
соответствии с их собственными политикой и приоритетами в области развития, 

учитывая различие и сложность ситуаций и положения дел в развивающихся странах 
и обусловленную этим необходимость эффективной реакции на них деятельности системы 
развития Организации Объединенных Нации, 

учитывая также насущные и особые потребности наименее развитых стран, 

сознавая острые проблемы островных и не имеющих выхода к морю развивающихся 
стран и их особые потребности в области развития в целах преодоления их 
экономических трудностей, 

ссылаясь на Программу действий Организации Объединенных Наций по обеспечению 
экономического подъема и развития в Африке на 1986-1990 годы 2/, 

ссылаясь также на свою резолюцию 42/231 от 12 мая 1988 года о Специальном 
плане экономического сотрудничества для Центральной Америки, 

будучи обеспокоена ухудшающимся экономическим и социальным положением во 
многих развивающихся странах, 

подчеркивая необходимость значительного увеличения в реальном исчислении 
общего объема ресурсов, предоставляемых на цели сотрудничества в области развития, 
с учетом экономических проблем развивающихся стран, экономического потенциала 
развитых стран и последних событий в области международных отношений, которые могут 
повлиять на объем ресурсов, предоставляемых на цели развития, и подчеркивая в связи 
с этим необходимость увеличения безвозмездного компонента ресурсов на сотрудничество 
в области развития# 

будучи обеспокоена тем, что объем ресурсов, предоставляемых на осуществление 
оперативной деятельности, является недостаточным для удовлетворения потребностей 
развивающихся стран, 

подчеркивая связанную с этим необходимость значительного соразмерного с 
растущими потребностями развивающихся стран увеличения объема ресурсов на 
оперативную деятельность в целях развития на предсказуемой/ постоянной и 
гарантированной основе, и отмечая особые нужды наименее развитых стран, 

2/ Резолюция S-13/2, приложение. 
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напоминая о роли Программы развития Организации Объединенных Наций как 
центрального финансирующего механизма системы технического сотрудничества 
Организации Объединенных Наций, полный потенциал которого еще не реализован, 

признавая необходимость переориентации оперативной деятельности в целях 
укрепления и полного раскрытия национального потенциала во всех аспектах 
программного и проектного цикла, 

подчеркивая, что координация мер и процедур в области финансирования 
оперативной деятельности системы Организации Объединенных Наций в целях развития 
должна обеспечивать сведение к минимуму административного и финансового бремени, 
которое ложится на правительства стран-получателей в их усилиях по эффективному 
контролю и координации программ и проектов, их максимальную взаимодополняемость и 
предотвращение дублирования7 с тем чтобы повысить позитивное воздействие такой 
деятельности на развитие развивающихся стран, 

подчеркивая также/ что осуществление деятельности на уровне правительств и на 
национальном уровне и полное раскрытие национального потенциала способствовало бы 
обеспечению комплексного управления программами и проектами и содействовало бы их 
устойчивости в долгосрочной перспективе и усилению влиятия на процесс развития, 

обращая особое внимание на необходимость расширять и укреплять деятельность по 
развитию и осуществлению технического сотрудничества между развивающимися странами 
на приоритетной основе путем скорейшей и полной реализации Буэнос-Айресского плана 
действий по развитию и осуществлению технического сотрудничества между 
развивающимися странами 3./ в целях укрепления потенциала и коллективной 
самообеспеченности развивающихся стран, 

обращая особое внимание также на необходимость дальнейшей децентрализации 
потенциала и делегирования полномочий в рамках системы Организации Объединенных 
Наций на национальный уровень в интересах повышения способности реагировать на 
нужды развивающихся стран, обеспечения большей последовательности и эффективности 
разработки и использования ресурсов, достижения целей программ и проектов и 
укрепления и использования национального потенциала, 

обращая особое внимание далее на то, что диапазон и численность 
квалифицированных кадров и специалистов, собранных системой Организации 
Объединенных Наций на национальном уровне под руководством координатора-резидента/ 
должны соответствовать нуждам, и потребностям развивающихся стран в области оказания 
многосекторальной и секторальной технической помощи и ранкам программы 
сотрудничества системы Организации Объединенных Наций с соответствующим 
Правительством, а не организационной структуре системы Организации Объединенных 
Наций/ 

3/ Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по техническому 
сотрудничеству между развивающимися странами, Буэнос-Айрес^ 30 августа—12 сентября 
1978 гола (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.78.II.А.11 и 
исправление), глава I. 



вновь подтверждая необходимость содействия полному вовлечению женщин во все 
аспекты процесса развития в соответствии с Найробийскими перспективными стратегиями 
в области улучшения положения женщин 4/, 

подтверждая необходимость содействия выживанию/ защите и развитию детей и 
молодежи и полному учету их проблем в процессе развития развивающихся стран, 

признавая важность регионального/ межрегионального и глобального сотрудничества 
в целях решения общих проблем в свете нынешней обеспокоенности, вызванной 
глобальными/ региональными и субрегиональными проблемами, 

подтверждая ответственность Генерального директора по вопросам развития и 
международного экономического сотрудничества за обеспечение руководства в деле 
содействия и последовательной согласованной и эффективной оперативной деятельности 
системы Организации Объединенных Наций в целях развития, 

приветствуя положительную реакцию директивных органов организации системы 
развития Организации Объединенных Наций на выводы и рекомендации, содержащиеся в 
докладе о тематических исследованиях, проведенных в 1987 году 5/, и в принятой 
впоследствии резолюции 42/196 Генеральной Ассамблеи, 

с удовлетворением принимая к сведению принятое Административным комитетом по 
координации в апреле 1989 года решение 6/ о роли и функционировании системы 
развития Организации Объединенных Наций в 90-е годы, в частности твердое намерение 
его членов продолжать учитывать - как индивидуально, так и коллективно 一 нынешние 
потребности, изменяющиеся обстоятельства и проблемы развивающихся стран, 

1. с интересом принимает к сведению доклад Генерального директора по вопросам 
развития и международного экономического сотрудничества о всеобъемлющем 
трехгодичном обзоре политики системы Организации Объединенных Наций в области 
оперативной деятельности в целях развития 工/, включая доклад о комплексных обзорах 
по странам, касающихся осуществления оперативной деятельности в целях развития 
системы Организации Объединенных Наций 8/; 

4/ Доклад Всемирной конференции для обзора и оценки достижений Десятилетия 
женщины Организации Объединенных Наций: равенство, развитие и мир, Найроби/ 
15-26 июля 1985 года (издание Организации Объединенных Наций/ в продаже 
под № R.85.IV.10), глава I, раздел А. 

5/ À/42/326/Add.1-Е/1987/82/Add.1/ приложение, раздел VIII. 

6/ См. А/44/324-Е/1989/106, пункт 18. 

7/ Л/44/324-Е/1989/106 и Add.1-5. 

8/ A/44/324/Àdd.2-E/1989/106/Add.2. 
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2. вновь подтверждает, что правительства стран—получателей несут 
исключительную ответственность за координацию внешней помощи и главную 
ответственность за определение ее форм и руководство ею и что выполнение этих 
функций чрезвычайно важно для оптимального использования внешней помощи и для 
укрепления и использования национального потенциала; 

3. подчеркивает, что для достижения цели самообеспеченности в развивающихся 
странах путем укрепления их национального потенциала особое внимание в рамках 
оперативной деятельности Организации Объединенных Наций следует уделять 
человеческому фактору в развитии/ в частности путем образования, подготовки кадров 
и развития людских ресурсов, и необходимости охвата беднейших и наиболее уязвимых 
слоев населения и что оперативная деятельность должна оказывать положительное 
воздействие на общее качество жизни и развитие; 

4• вновь подтверждает необходимость выделения крайне ограниченных ресурсов, 
предоставляемых на безвозмездной основе/ в первую очередь на программы и проекты в 
странах с низким уровнем дохода, особенно в наименее развитых странах; 

5. просит Генерального секретаря включить в его доклад о международном 
сотрудничестве в целях ликвидации нищеты в развивающихся странах раздел с анализом 
той роли, которую могла бы сыграть в этой области оперативная деятельность в целях 
развития； 

6. подчеркивает необходимость максимально широкого участия населения, 
местных общин и организаций, включая национальные неправительственные организации, 
в процессе развития и призывает содействовать по просьбе правительств расширению 
участия на низовом уровне и в производительных секторах в рамках оперативной 
деятельности системы Организации Объединенных Наций; 

7. вновь подтверждает важность вовлечения женщин в программы развития 
Организации Объединенных Нации в качестве участниц процесса развития во всех его 
аспектах и призывает финансирующие, технические и специализированные учреждения 
активизировать усилия по расширению участия женщин, особенно из развивающихся стран 

8. обращает особое внимание на защиту детей и заботу о них, которые 
неотделимы от процесса развития, и признает необходимость образования и расширения 
возможностей для молодежи, а также необходимость учета интересов детей и молодежи в 
программах сотрудничества в целях развития системы Организации Объединенных Наций; 

9. призывает международное сообщество/ особенно страны-доноры# к реальному 
и значительному увеличению объема ресурсов на оперативную деятельность в целях 
развития на постоянной, предсказуемой и гарантированной основе и настоятельно 
призывает все страны увеличить свои добровольные взносы на оперативную деятельность 
в целях развития； 

10. настоятельно призывает развитые страны, особенно те страны, общее участие 
которых несоизмеримо с их потенциалом с учетом установленных целевых показателей 
официальной помощи в целях развития и нынешних размеров взносов, значительно 
увеличить свою официальную помощь в целях развития, включая взносы на оперативную 
деятельность системы Организации Объединенных Наций; 
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11. обращает особое внимание на первостепенную важность финансирования из 
основных ресурсов в рамках оперативной деятельности в целях развития и в то же 
время признает ценность целевых безвозмездных ресурсов при том условии, что они 
предназначены для обеспечения дополнительного притока ресурсов и что финансируемые 
из них проекты последовательно и эффективно увязаны с программами технического 
сотрудничества системы Организации Объединенных Наций в соответствии с планом и 
программой национального развития каждой страны и согласуются с соответствующими 
мандатами программ и организаций системы Организации Объединенных Наций； 

12. подчеркивает важность концепции централизованного финансирования 
технического сотрудничества через Программу развития Организации Объединенных Наций 
в целях содействия координации и учету национальных приоритетов через систему 
составления программ по странам и настоятельно призывает все правительства 
направлять максимально возможную долю имеющихся ресурсов на многостороннее 
техническое сотрудничество через Программу; 

13. обращает особое внимание на необходимость полного использования 
национального потенциала во всех аспектах процессов программирования и проектных 
циклов оперативной деятельности; 

14. подчеркивает в связи с этим необходимость совершенствовать оперативную 
деятельность системы Организации Объединенных Наций, особенно в отношении 
программирования, упрощения и согласования правил и процедур, регулирующих процессы 
программирования и проектные циклы, децентрализации полномочий, роли страновых 
отделений и переориентации формы осуществления деятельности, с тем чтобы 
правительства-получатели могли выполнять свои функции по управлению и координации и 
укреплять свой национальный потенциал; 

15. обращает особое внимание на то, что система Организации Объединенных 
Наций на страновом уровне должна обладать такими структурой и составом, которые 
соответствовали бы текущим и запланированным программам в области сотрудничества/ а 
не организационной структуре системы Организации Объединенных Наций, и с этой целью 
постановляет: 

a) что отделения по странам и координаторы-резиденты должны эффективно 
предоставлять текущие многоотраслевые технические консультации и оказывать 
поддержку правительствам в рамках их обязанностей по составлению и осуществлению 
программ; 

b) укреплять возможности координатора—резидента как группового руководителя 
в рамках системы Организации Объединенных Наций на страновом уровне по интеграции 
секторальных ресурсов системы и по эффективной и последовательной координации 
деятельности системы Организации Объединенных Наций с учетом национальной 
программной структуры на основе, в частности: 

i) более четкого и широкого мандата, предоставляемого Административным 
комитетом по координации,�в ^гттответствии с резолюциями Генеральной 
Ассамблеи 32/197, 41/171 и 42/196; 

ii) эффективной координации технических консультаций и ресурсов, 
предоставляемых системой Организации Объединенных Наций; 



iii) более тесного сотрудничества периферийных представителей системы 
Организации Объединенных Наций на страновом уровне с координатором-
резидентом; 

c) просить Генерального директора по вопросам развития и международного 
экономического сотрудничества включить в 1991 году в его годовой доклад об 
оперативной деятельности в целях развития анализ возможных путей и средств 
предоставления системой Организации Объединенных Наций на страновом уровне 
многоотраслевых технических консультаций, включая концепцию многоотраслевых групп и 
их способности оказы&ать "помощь на эффективной и гибкой основе с учетом 
необходимости максимального использования возможностей отделений по странам и 
представителей системы Организации Объединенных Наций на местах, а также различного 
положения и потребностей развивающихся стран; 

d) просить все органы, организации и учреждения системы Организации 
Объединенных Наций в сотрудничестве с правительствами принимающих стран и без 
дополнительных расходов для развивающихся стран безотлагательно принять необходимые 
меры по территориальному объединению своих помещений на страновом уровне, а также 
просить Генерального директора включить в его годовой доклад об оперативной 
деятельности информацию о прогрессе, достигнутом в этой области; 

16. признает настоятельную необходимость совершенствования представительства 
системы Организации Объединенных Наций на местах в соответствии с функциями, 
изложенными в настоящей резолюции, и просит Генерального директора представить 
доклад, содержащий всеобъемлющую информацию, который основывался бы на всех 
соответствующих докладах о представительстве системы Организации Объединенных Наций 
на местах, и представить Генеральной Ассамблее на ее сорок шестой сессии конкретные 
рекомендации по улучшению положения и повышению эффективности в свете задач, 
поставленных в настоящей резолюции, и просит исполнительных глав всех 
соответствующих организаций в полной мере сотрудничать в деле подготовки этого 
доклада путем предоставления относящейся к данному вопросу информации； 

17• призывает обеспечить более комплексное и согласованное составление 
программ сотрудничества системы Организации Объединенных Наций, при котором процессы 
составления программ будут основываться на общей национальной программной структуре 
для оперативной деятельности в целях развития, разработанной правительством страны-
получателя с целью представления ее для оказания поддержки и финансирования 
организациям системы Организации Объединенных Наций, соответствующая деятельность 
которых будет координироваться координатором-резидентом, и постановляет, что: 

а) правительствам надлежит разработать, согласно своим планам и приоритетам 
в области развития, комплексные национальные программные структуры, в рамках 
которых будут определены потребности в области сотрудничества с организациями 
системы Организации Объединенных Наций, что позволило бы системе более эффективно 
поддерживать приоритеты развивающихся стран в области развития и усилить 
ориентированность на,конкретные страны/ и способствовало бы развитию программного 
подхода на основе четкого определения национальных целей и систематического анализа 
проблем и трудностей в области развития; 



b) организациям системы Организации Объединенных Наций следует изменить СБОИ 
процессы составления программ таким образом, чтобы в их основе лежали эти 
национальные программные структуры, а также потребности и практика правительств 
стран-получателей; 

c) следует согласовать и привести в соответствие с периодами планирования 
национальных правительств программные циклы всех финансирующих учреждений системы 
Организации Объединенных Наций и продолжить рассмотрение вопроса о введении 
скользящих бюджетных циклов; 

d) необходимость перехода с проектного подхода на программный подразумевает, 
что всем соответствующим директивным органам, в частности Совету управляющих 
Программы развития Организации Объединенных Наций, следует разработать механизмы 
технического сотрудничества, в большей степени ориентированные на программы, с тем 
чтобы обеспечить более гибкую и эффективную поддержку национальных программ; 

e) следует осуществлять последовательное программирование нечрезвычайной 
продовольственной помощи, оказываемой через организации системы Организации 
Объединенных Наций, с тем чтобы обеспечивать ее полную согласованность с 
программами развития, осуществляемыми правительством; 

£) следует предложить организациям, участвующим в составлении программ, 
активизировать свои усилия, направленные на комплексное составление программ под 
руководством правительств; 

g) следует просить Генерального директора по вопросам развития и 
международного экономического сотрудничества провести независимое исследование, 
направленное, среди прочих возможных путей улучшения координации системы Организации 
Объединенных Наций на уровне стран, на концептуальную разработку документа, 
содержащего изложение комплексных оперативных мер системы Организации Объединенных 
Наций на уровне стран, принятых с учетом разработанных правительствами стран-
получателей национальных программных структур для оперативной деятельности в целях 
развития, который обеспечил бы большую упорядоченность существующих программных 
инструментов, и представить это исследование через Экономический и Социальный Совет 
Генеральной Ассамблее на ее сорок пятой сессии, включив в него анализ, содержащий 
его мнение о воздействии такого подхода на руководящую роль Программы развития 
Организации Объединенных Нации, в частности на роль координатора—резидента, и о 
взаимосвязи и соотношении такого подхода существующих координационных механизмов 
организаций системы Организации Объединенных Наций на уровне стран, таких, как 
национальные оценки и программы в области технического сотрудничества/ совещания 
"за круглым столом" и консультативные группы, и возможные пути осуществления его 
соответствующих элементов; 

18• постановляетг что для того, чтобы в полной мере предоставить 
правительствам возможность взять на себя исполнение программ и проектов, 
финансируемых системой Организации Объединенных Наций в целях развития, следует 
осуществить следующие изменения : 



a) нынешние правила и процедуры правительственного/национального исполнения 
проектов следует соответствующим образом модифицировать в целях развития 
стимулирования и обеспечения максимального использования и укрепления ^национального 
потенциала при одновременном предоставлении правительствам возможности эффективно 
пользоваться опытом, которым располагает система Организации Объединенных Наций в 
области осуществления программ и проектов; 

b) процедуры, касающиеся составления, разработки, предварительной оценки, 
осуществления/ контроля за выполнением и оценки результатов программ и проектов, а 
также закупок и отчетности по ним, должны быть упрощены и унифицированы с учетом 
связанных с этим издержек для правительств стран-получателей и системы Организации 
Объединенных Наций как на страновом уровне, так и на уровне штаб-квартир и на 
основе консультаций с правительствами стран-получателей； , 

c) директивным органам следует рассмотреть существующую бюджетную, 
ревизионную и прочую соответствующую практику для принятия конкретных решений о 
мерах/ направленных на стимулирование и обеспечение максимального использования 
национального потенциала путем исполнения на правительственной/национальной основе, 
применения в большей мере ориентированного на программы подхода и совершенствования 
процесса предоставления технических консультаций и поддержки; 

19• считает/ что в контексте применения системы правительственного/ 
национального исполнения программ и проектов, как указано в пункте 18 настоящей 
резолюции условия участия специализированных учреждений и технических подразделений 
системы Организации Объединенных Наций в оперативной деятельности должны быть 
пересмотрены в пользу, в частности, оказания правительствам технической поддержки 
на многосекторальной и секторальной основе, а также выполнения вспомогательной 
технической роли в рамках проектного цикла по просьбе правительств； 

20. просит все органы и организации системы Организации Объединенных Наций 
расширять свои возможности по обеспечению правительств на национальном уровне 
необходимой подробной информацией о потенциале и потребностях других развивающихся 
стран, с тем чтобы обеспечить возможность более комплексной разработки программ и 
проектов и осуществления технического сотрудничества между развивающимися странами 
в целях укрепления потенциала развивающихся стран; 

21. подчеркивает необходимость уделения первоочередного внимания 
существенному увеличению закупок из развивающихся стран в целях содействия 
достижению коллективной самообеспеченности при должном учете принципов 
международных торгов и в связи с этим подчеркивает важное для всех частей системы 
Организации Объединенных Наций значение установления конкретных целей в отношении 
увеличения закупок из развивающихся стран; 

22. подтверждает свое обязательство осуществлять закупки в основных странах-
донорах/ возможности которых используются не в полной мере, и рекомендует 
осуществить соответствующие предложения Генерального директора 9_/ в соответствии с 
принципами международных торгов; 

9/ См. А/44/324/Add.3-Е/1989/106/Add.3. 



23• рекомендует, чтобы в рамках более децентрализованного и укрепленного 
потенциала системы Организации Объединенных Наций на национальном уровне органы 
и организации системы Организации Объединенных Наций делегировали полномочия с 
уровня штаб—квартир на национальный уровень, в целях разработки подхода, 
ориентированного на конкретные страны, и обеспечения максимального использования и 
укрепления национального потенциала/ и в связи с этим призывает эти органы и 
организации осуществить следующие изменения: 

a) в рамках обширных многолетних программ и проектов, одобренных 
директивными органами, полномочия по утверждению конкретных программ и проектов 
следует в максимально возможной степени делегировать на уровень стран в целях 
повышения потенциала в области оценки программ и проектов, а отделениям на местах 
следует в полной мере использовать эти полномочия в целях сокращения сроков, 
повышения качества и результативности их осуществления； 

b) в ходе выполнения общих программ, одобренных директивными органами, 
отделения по странам должны обладать гибкостью для пересмотра бюджетов проектов в 
ходе их выполнения； 

24• вновь подтверждает установленные принципы подотчетности в рамках 
оперативной деятельности в целях развития и, по-прежнему считая, что конечной 
отчетной инстанцией являются исполнительные главы финансирующих организаций, 
подчеркивает необходимость пересмотра и адаптации рабочих механизмов для 
обеспечения полной подотчетности в свете переориентации системы развития 
Организации Объединенных Наций, в частности, на правительственное/национальное 
исполнение проектов, децентрализацию, делегирование полномочий и принятие подхода, 
в большей степени ориентированного на программы, как указано в пунктах 15, 17, 18 и 
23 настоящей резолюции, и с этой целью рекомендует следующее: 

a) исполнительным главам финансирующих организаций системы Организации 
Объединенных Наций следует представить своим директивным органам конкретные 
предложения о путях и средствах обеспечения подотчетности путем рационализации и 
упорядочения своих существующих систем в контексте согласования и упрощения 
процедура включая возможность усиления роли страновых отделений в области 
обеспечения подотчетности; 

b) правительствам стран—получателей следует предпринять необходимые шаги в 
целях расширения своих возможностей выполнения требований подотчетности, связанных 
С их ролью исполнителей, включая финансовую отчетность и ревизионные функции, в 
области оперативной деятельности з целях развития, в связи с чем финансирующие 
организации должны оказывать соответствующую техническую помощь; 

c) всем специализированным и техническим учреждениям в контексте обзора 
своей бюджетной, ревизионной и прочей соответствующей практики, о которой говорится 
в пункте 18с настоящей резолюции, следует принять конкретные меры для достижения 
большей степени подотчетности и транспарентности в отношении использования средств 
на оперативную деятельность; 

d) директивным органам соответствующих организаций следует улучшить свои 
рабочие механизмы с тем, чтобы они могли более эффективно осуществлять свои функции 
по надзору; 



25. призывает Совет управляющих Программы развития Организации Объединенных 
Наций продолжить рассмотрение вопроса о новых процедурах в отношении вспомогательных 
расходов учреждений с точки зрения того, как наилучшим образом удовлетворить 
потребности развивающихся стран и повысить координацию и согласованность в рамках 
системы Организации Объединенных Наций, учитывая необходимость обеспечения 
максимального использования национального потенциала, в частности, путем 
правительственного/национального исполнения проектов, использования подхода, в 
большей степени ориентированного на программы, и регулярного и своевременного 
предоставления технических консультаций и поддержки учреждениями на уровне стран, 
как указано в пунктах 17, 18 и 19 настоящей резолюции; 

26• обращается к исполнительным главам финансирующих и технических учреждений 
Организации Объединенных Наций с просьбой пересмотреть свои организационные 
структуры и распределение персонала с учетом потребностей передачи функций 
страновым отделениям, в частности с целью перераспределения персонала и обеспечения 
экономии средств на уровне штаб-квартиры; 

27• подчеркивает исключительно важное значение полного, согласованного и 
своевременного осуществления всех необходимых изменений в органах, организациях и 
учреждениях системы Организации Объединенных Наций, как это указано в настоящей 
резолюции; 

28. постановляет• что осуществление настоящей резолюции системой Организации 
Объединенных Наций во всех упомянутых в данной резолюции областях должно быть 
завершено как можно скорее, и просит Генерального директора представить предлагаемый 
трехгодичный график осуществления резолюции всеми органами, организациями и 
учреждениями системы Организации Объединенных Наций Экономическому и Социальному 
Совету на его второй очередной сессии 1990 года и привлечь внимание к 
рекомендациям, в отношении которых, по его мнению, необходимы дополнительные 
разъяснения# в особенности к тем из них, которые способствуют полному осуществлению 
настоящей резолюции, и представить его доклад, содержащий рекомендации в отношении 
всеобъемлющего трехгодичного обзора политики системы Организации Объединенных Наций 
в области оперативной деятельности в целях развития 9/； 

29• просит Генерального директора представлять Экономическому и Социальному 
Совету на его вторых очередных сессиях в течение следующих трех лет составленные на 
консолидированной общесистемной основе ежегодные доклады об осуществлении настоящей 
резолюции; 

30. призывает государства-члены директивных органов всех учреждений/ 
организаций и органов системы Организации Объединенных Наций последовательно 
обеспечивать полное осуществление положений, содержащихся в настоящей резолюции; 

31• призывает также директивные органы учреждений, организаций и органов 
системы Организации Объединенных Наций произвести изменения, необходимые в целях 
осуществления положений пунктов 15, 17, 18 и 20-24 настоящей резолюции, и готовить 
информацию о принятых мерах, которая начиная с 1991 года будет включаться в 
ежегодные доклады Генерального директора, представляемые через Экономический и 
Социальный Совет Генеральной Ассамблее-



32. предлагает исполнительным главам органов, организаций и учреждений 
системы Организации Объединенных Наций в полной мере сотрудничать с Генеральным 
директором в деле осуществления настоящей резолюции, включая, в частности, 
подготовку и выполнение графика, упомянутого в пункте 28 настоящей резолюции; 

33. вновь подтверждает содержащееся в резолюции 32/197 Генеральной Ассамблеи 
положение о представительстве развивающихся стран в административном руководстве и 
на других центральных директивных уровнях секретариатских структур в области 
оперативной деятельности системы Организации Объединенных Наций в целях развития и 
просит Генерального директора включить в его ежегодный доклад, который должен быть 
представлен Экономическому и Социальному Совету на его второй очередной сессии 
1990 года раздел, об осуществлении этого положения； 

34. просит Генерального директора представить Генеральной Ассамблее на ее 
сорок седьмой сессии в контексте трехгодичного обзора политики всесторонний анализ 
осуществления настоящей резолюции и сформулировать соответствующие рекомендации. 

85-е пленарное заседание, 
22 декабря 1989 года 


