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1= Генеральной Ассамблее на ее тридцать шестой сессии в; докладе' 
Генерального директора по вопросам развития и международного эко
номического сотрудничества о взаимосвязан между ресурсами, окру
жающей средой, народонаселением и развитием (А/36/571) была пред
ложена согласованная межотраслевая программа работы для системы 
Организации Объединенных. Надий» В своей резолюции 36/179 от 
17 декабря 1981 года Генеральная Ассамблея просила Генерального - 
директора приступить к осуществлению программы работы, изложен
ной в его докладе, и в этих рамках - рекомендаций по данному воп
росу Совета управляющих Программы Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде (ЮНЕП) и Экономического и Социального Совета, 
и настоятельно призвала его провести консультации с правительст
вами относительно элементов, изложенных в его докладе» Ассамблея 
поддержала также процедуры, предложенные Генеральным директором 
для межучрежденческих консультаций и оперативно—вспомогательной 
деятельности при выполнении программы работы, а также создание 
небольшого консультативного органа для оказания ему помощи в общем 
руководстве этой программой. Этот консультативный орган будет 
финансироваться через целевой фонд, учрежденный с целью финанси
рования деятельности в области взаимосвязей. Генеральная Ассамблея 
призвала правительства делать взносы в целевой фонд и указала 
также, что она намерена провести на своей тридцать восьмой сессии 
рассмотрение прогресса, достигнутого в осуществлении этой резолю
ции.
2» В настоящем докладе для государств-членов содержится инфор
мация о прогрессе, достигнутом до настоящего времени, в целях 
содействия обсуждению этого вопроса в Генеральной Ассамблее»

II. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
А. Учреждение Целевого фонда для программы в области 

взаимосвязей между ресурсами, окружающей средой,~~ 
народонаселением и развитием пи'Ци |- *— --- ni -, |- —  ■■ ■■ - "■ .. I т, .ч  т»

Зс В соответствии с резолюцией 1980/4-9 .Экономического и Социаль
ного Совета от 23 июля 1980 года и резолюцией 33/74- Генеральной 
Ассамблеи от 3 декабря 1980 года ..Генеральным секретарем в 
июне 1981 года был учрежден Общий целевой фонд для финансирования 
согласованных исследований в области взаимосвязей между ресурса
ми, окружающей средой, народонаселением и.развитием, и проведения 
конкретной деятельности органами Организации Объединенных Наций 
или на региональном или национальном уровнях, в частности в раз
вивающихся странах. Управление фондом было поручено Генеральному 
директору по вопросам развития и международного экономического 
сотрудничества.

I. ВВЕДЕНИЕ
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4» В декабре I981 года, после рассмотрения Генеральной Ассамблеей 
программы работы в области взаимосвязей, предложенной в докладе 
Генерального директора по вопросам развития и международного эко
номического сотрудничества (А/36/571)? государствам-членам были 
направлены вербальные ноты, в которых их внимание было обращено 
на положения резолюции 36/179 Генеральной Ассамблеи, в которой го
сударствам предлагается представить свои мнения в отношении пред
лагаемой программы работы и делать взносы в недавно созданный це
левой фонд, с тем чтобы сделать возможным осуществление предлагае
мой программы работы* Были проведены также беседы и совещания с 
некоторыми потенциальными вкладчиками в фонд*

На 31 августа 1 9 8 2  года три государства-члена (Швеция, Сирий
ская Арабская Республика и Объединенная Республика Камерун) сдела
ли взносы в ф о н д  на общую сумму в 1 6 4  0 8 0  долл» США» Кроме того, 
по просьбе Швеции, в Целевой фонд для программы в области взаимо
связей между ресурсами, окружающей средой, народонаселением и раз
витием был перечислен остаток средств из Целевого фонда для сим
позиума Организации Объединенных Наций по вопросу о взаимосвязи 
между ресурсами, окружающей средой, народонаселением и развитием 
в размере 103 195 Долл» США»
6» Как указывается ниже, из Целевого фонда уже утверждено [финан
сирование двух проектов» На сегодняшний день проектные средства 
в размере 180 ООО долл» США были выделены Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Орга
низации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и куль
туры (ЮНЕСКО) для осуществления проекта, озаглавленного "Продук
тивность (Кения): взаимосвязи между населением, продовольствием,
энергетикой и уровнем жизни"» 100 ООО долл» США зарезервировано 
для первого этапа проекта "Гималайские предгорья"»

В» Предложение о создании консультативного органа
7» Консультативный орган, описанный в докладе Генерального дирек
тора, представленном Генеральной Ассамблее на ее тридцать шестой 
сессии (А/36/571), еще не создан» В соответствии с предложением, 
содержащимся в вышеупомянутом докладе, и положениями резолюции 
36/179 Генеральной Ассамблеи расходы на проведение заседаний кон
сультативного органа будут финансироваться из средств Целевого 
фонда» Учитывая фактический уровень средств Целевого фонда, Ге
неральный директор по вопросам развития и международного экономи
ческого сотрудничества принял решение отложить создание консуль
тативного органа до тех пор, пока Фонд не будет иметь более зна
чительные средства»

/.



A/38/504
Russian
Page k

C.
8. Б своей' резолюции 36/179 Генеральная Ассамблея ’.поддержала 
предложение Генерального директора о том, что следует продолжить 
работу существующих механизмов межучрежденческой координации дея
тельности в области взаимосвязей в рамках Консультативного комите
та по основным вопросам (Программа)' /ККОВ (Прог_)7с. . ■
9» В январе 1982 года Председатель ККОВ (Прог) предложил соот
ветствующим организациям системы представить -свои мнения:в отно
шении дальнейшей разработки и осуществления программы работы, , при
нятой Генеральной Ассамблеей» В свете ответов, полученных от своих 
членов, ККОВ (Прог)~на своей очередной сессии в 1982 году-рассмот
рел проекты, которые должны финансироваться Целевым фондом, управ
ляемым Генеральным директором, и проконтролировал прогресс, до
стигнутый в разработке таких проектов» -
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Рамки программы работы
10. В докладе, представленном Генеральной Ассамблее в 1981 году 
(А/36/571), были проанализированы такие различные аспекты программы 
работы в области взаимосвязей, как сравнительные географические, 
секторальные и социологические исследования, ориентагрованные на 
принятие действий научные исследования, методологические исследо
вания, а также обзор и синтез-новых знаний. Учитывая рамки этого' 
вопроса, Генеральный директор предложил в своем докладе системе 
Организации Объединенных Наций придерживаться выборочной программы, 
с помощью которой можно было бы избежать дублирования работы, про
водимой в других областях. Он указал области, которые могли бы 
заслуживать особого внимания.
11. -После рассмотрения этих областей:■ программы, которые были, раз
работаны с. точки, зрения -времени на их осуществление (краткосроч
ные , среднесрочные и долгосрочные), ККОВ (Прог) предложил уделить 
первоочередное внимание проектам, касающимся ориентированных^на 
принятие действий научных исследований в области взаимосвязей.- Как 
это было разъяснено ранее, для непосредственного рассмотрения вопро
са о финансировании Генеральным директором через Целевой фонд были 
выбраны два проекта.,-..описываемые в разделе В ниже.

В. Проекты, утвержденные для финансирования 
из Целевого Фонда """

1. Продуктивность: взаимосвязь между’населением,
продовольствием, энергетикой и уровнем жизни

12. Взаимосвязи между ресурсами, окружающей средой',"народонаселе
нием и развитием могут быть .выражены в рамках концепции ’’продуктив
ности". Эта концепция подразумевает, какое число людей, живущих
на отдельно взятой территории в отдельно взятый момент времени, 
могут поддерживать определенный уровень жизни: за счет организован
ности и использования своего опыта в эксплуатации имеющихся при
родных ресурсов,.включая землю,.энергию, воду и ; минералы.
13. Основной целью этого проекта является создание возможности для 
стран оценивать свой потенциал в отношении самообеспечения продо
вольствием и удовлетворения потребностей промышленности и других 
потребностей развития с учетом изменений в численности населения, 
перспектив в области энергетики, наличия природных ресурсов, а 
также социально-культурных факторов. В качестве первого примера, 
концепция "продуктивности” будет проверена в Кении.

.. I I I .  - М Е Р О П Р И Я Т И Я -  .
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I4o Разработанная ФАО и ЮНЕСКО методология для проекта предусмат
ривает, во-первых, определение возможностей производства продоволь
ствия в рамках альтернативных сельскохозяйственных систем; затем 
изучение вопроса о том, каким образом, при условии увеличения снаб
жения электроэнергией, можно повысите производство .продовольствия, 
с тем чтобы достигнуть национальных целей. Поскольку за любой импорт 
электроэнергии надо платить, то потребности' в электроэнергии экспор
тирующих отраслей (товарная культура или промышленная система)-: будут 
оцениваться с тодки, зрения добавленной стоимости на единицу электро
энергии. . Однако первоначальная работа по объединению методологии 
двух учреждений в единую модель уже завершена. Эта модель будет 
обсуждена в Международном институте прикладного системного ана
лиза (ИСА) в Вене на совещании персонала по проекту и-консультан
тов, которое намечено на конец ноября 1983 года, с тем чтобы окон
чательно уточнить эти методологические подробности и разра-ботать 
планы .в отношении сбора и анализа данных.
15. К началу 1984 года в Найроби будет завершена разработка планов 
в отношении обзоров и анализов на местах. В это же время будут про
ведены учебные занятия по ознакомлению'местного персонала с принятой 
методологией.. Можно надеяться, что сбор "данных будет завершен к. 
концу этого года, с тем чтобы осталось время для подготовки оконча
тельного доклада до конца апреля 1985 года. -
16. Деятельность по проектам завершится разработкой методологии и 
рабочей модели для взаимосвязанных.ресурсов, окружающей среды, народо
населения и развития, "а также для количественного определения нацио
нальной продуктивности. Это окажет помощь странам в уточнении уровня 
самообеспечения продовольствием и уровня жизни, которых можно достиг
нуть с учетом ограниченности. Имеющихся у них ресурсов, опыта, а также 
природных и демографических "условий.

2. Обезлесивание районов в предгорьях Гималаев

17. Цель; этого проекта заключается в (том, чтобы международное сооб
щество лучше осознало критическое положение, существующее в районе 
Гималаев. Взаимосвязаннее социальные, экономические и природные 
факторы, имеющие взаимоусиливающие последствия, приводят к обезлеси- 
ванию высоких и крутых склонов, ущербу от наводнений в нижних тече
ниях рек^ засухам, уменьшению,, возможностей ирригации, сокращению 
срока действия гидроэлектростанций и увеличению'времени, затрачивае
мого жителями верхних районов на сбор древесного топлива, что, соот
ветственно, приводит к уменьшению времени, затрачиваемого на обра
ботку земли, сбор урожая и другие работы. Масштабы этой проблемы 
таковы, что она затрагивает также население - более 400 миллионов 
человек - прилегающих низменностей. ....
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18» Поскольку связанные с обезлесиванием проблемы не могут быть 
решены изолированно одна от другой, то на первом этапе следует уста
новить взаимосвязи между различными переменными величинами, в част
ности ресурсами, окружающей средой, народонаселением и развитием, и 
учесть эти величины при национальном и региональном планировании»
19. Проект, который будет осуществляться ЮНЕП в сотрудничестве с 
Организацией Объединенных Наций, МОТ, ФАО и ЮНЕСКО, направлен на 
разработку согласованного подхода.как со стороны системы Организации 
Объединенных Наций, так и со стороны стран этого района» В настоя
щее время проводится конкретное исследование в целях подготовки 
справочной информации для разработки документации и количественного 
определения экономических, социальных.-и .материальных расходов, свя
занных с этой проблемой, составления компендиума соответствующей 
международной деятельности, ■осуществляемой в этом районе, и создания 
основы для проведения встречи доноров и заинтересованных правительств. 
Для разработки этого проекта ЮНЕП созвало два межучрежденческих со-, 
вещания» На этих совещаниях была достигнута договоренность о том, 
что общие рамки политики, которая позволит рассмотреть вместе с 
заинтересованными правительствами эту проблему и окажет помощь в 
разработке и применении ими соответствующей политики, должны быть 
разработаны ЮНЕП в осуществление своей роли основного учреждения»
Были определены основные элементы^таких рамок, предусматривающих 
проведение конкретных исследований самими правительствами., и роль, 
которую призван сыграть Международный центр по комплексному освоению 
горных районов (МЦКОГ). Следует надеяться,что на этой основе с 
заинтересованными правительствами будут начаты консультации о полу
чении их согласия на осуществление проекта в соответствии с согла
сованными на межучрежденческом уровне положениями»
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20. Через систему Организации Объединенных Наций проводится большая 
работа в области взаимосвязей.. Так, важное значение в своих програм
мах работы уделяют вопросу взаимосвязей' ЮНЕП и ЮНЕСКО. Однако в 
настоящем докладе не рассматривается работа, проводимая в рамках каж
дой организации, а основное внимание уделяется межучрежден.ческим и. 
межотраслевым интересам и мероприятиям.
21. В этой связи следует упомянуть о документе, подготовленном 
Секретариатом Организации Объединенных Наций ."The Application of an 
Extended Social Accounting Matrix to the Analysis of Interrelationships between 
Population, Resources, Environment and Development" (смотри ESA/P/W.P.80
от 30 ноября 1982 года., подготовленный Демографическим отделом ДМЭСВ 
(только на английском языке), в ответ на предложение, содержащееся 
в докладе Генерального директора о том, чтобы по этому вопросу 
было подготовлено исследование.
22. Следует упомянуть также о работе, проводимой в области взаимо
связей в рамках подготовительных мероприятий для Международной кон
ференции по народонаселению, намеченной на 1984 год. В соответствии 
с рекомендацией Экономического и Социального Совета (резолю
ция 1981/87) на ДМЭСВ возложена ответственность за основную подготов
ку этой Конференции. В рамках этой подготовки в апреле 1982 года
в Женеве было проведено совещание Группы экспертов по народонаселению, 
ресурсам, окружающей среде и развитию. В этом совещании участвовали 
представители.региональных комиссий, специализированных учреждений, 
межправительственных и неправительственных организаций, а также 
13 приглашённых экспертов. . На совещании Группы экспертов были рас
смотрены важные первоочередные вопросы, касающиеся населения, ресур
сов,- окружающей среды и развития, pi на этой основе для-правительств, 
международных и неправительственных 'организации' были-вынесены практи
ческие рекомендации, которые соответствуют Всемирному плану действий 
в области народонаселения и которые повысят его эффективность.

17. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОШОШЕНИИ БУДУЩИХ ДЕЙСТВИЙ
23. Программа работы, упоминаемая в пункте I выше, рассчитана на 
несколько лет и поэтому остается полезным руководством для будущей 
деятельности в рамках системы. Генеральная Ассамблея, возможно, 
пожелает рассмотреть следующие предложения в отношении деятельности, 
которую следует предпринять в ближайшем будущем.
24. Во-первых, необходимо увеличить средства Целевого фонда для про
граммы взаимосвязей между ресурсами, окружающей средой, народонаселе
нием и развитием в целях финансирования новых ыежучрежденческпх проек
тов, разрабатываемых в настоящее время. Генеральный директор
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по-прежнему должен продолжать свой диалог с потенциальными донорами 
в Фонд в целях разъяснения шл целей и назначения Фонда, определения 
проектов, которые, возможно, могли бы финансироваться, с тем чтобы 
получить от этих доноров новые средства для деятельности в области 
взаимосвязей.,
25» Во—вторых, на данном этапе предлагается сконцентрировать меро
приятия в области взаимосвязей, в основном, как это было рекомендова
но ККОВ (Прог), на втором компоненте программы, определенной в доку
менте А/56/571 » а именно на ориентированные на принятие действий 
научные исследования» Обзор и синтез новых знаний (компонент 4 про
граммы) по-прежнему должен осуществляться организациями системы 
Организации Объединенных Наций, которые уже занимаются подобным 
видом работы, включая ЮНИТАР и Секретариат Организации Объединенных 
Наций, однако большая часть деятельности в этой области должна прово
диться вне рамок системы Организации Объединенных Наций, в частности 
в университетах»
26» В-третьих, предлагается, чтобы межучрежденческая координация 
по-прежнему осуществлялась через ККОВ (Прог )« Этим органом будут 
определяться, отбираться и проверяться предлагаемые для финансирования 
проекты, а их разработка будет тщательно контролироваться» Так же 
как и на данном этапе, окончательное утверждение проектов для финан
сирования из Целевого фонда должно оставаться прерогативой Генераль
ного директора по вопросам развития и международного экономического 
сотрудничества»


