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I. ВВЕДЕНИЕ
1. Первый доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении резолю
ции 37/214 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1982^года, был пред
ставлен Генеральной Ассамблее на ее тридцать восьмой сессии во исполнение пункта 7 этой же резолюции (А/38/505 и Согг.1 и Add.l).
2. В докладе содержится краткий обзор истории и эволюции процесса 
децентрализации в рамках Организации Объединенных Наций; еще раз 
упоминаются соответствующие положения резолюций Генеральной Ассамб
леи 32/197 от 20 декабря 1977 года и 33/202 от 29 января 1979 года, 
которые касаются перестройки экономического и социального секторов 
системы Организации Объединенных Наций и принятие которых придало 
новый импульс этому процессу; содержится обзор событий и прогресса 
в различных областях, включая административную и управленческую,
со времени принятия данных резолюций, а также излагаются некоторые 
процедуры проведения консультаций (см. А/38/505, пункты 41 и 42) и 
конкретные обзоры программы (А/38/505 и Согг.1, раздел III), преду
смотренные Генеральным секретарем в целях дальнейшего осуществления 
этого процесса в свете положений пункта ЗЪ резолюции 37/214 1/. 
Отдельный раздел доклада посвящен описанию мер, принятых во испол
нение рекомендаций Генеральной Ассамблеи, которые содержатся в ре
золюции 37/214 и непосредственно касаются Экономической комиссия 
для Африки (ЭКА).
3. Настоящий доклад, в котором обновляется информация, содержащая
ся в вышеуказанном докладе об осуществлении положений резолюции 37/ 
214 Генеральной Ассамблеи, касающейся всех региональных комиссий, 
следует читать вместе с первым докладом. Настоящий доклад был под
готовлен во исполнение решения 38/432 Генеральной Ассамблеи от
19 декабря 1983 года, в котором Ассамблея, в частности, приняла к 
сведению намерение Генерального секретаря представить дополнитель
ный доклад об осуществлении резолюции 37/214 Ассамблее на ее трид
цать девятой сессии через Комитет по программе и координации и Эко
номический и Социальный Совет в соответствии с пунктом ЗЪ этой же 
резолюции.

II. ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ: ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ПОЛОЖЕНИЙ ПУНКТА ЗЪ РЕЗОЛЮЦИИ 37/214 ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
АССАМБЛЕИ

4. В своем докладе Генеральной Ассамблее на ее тридцать восьмой 
сессии Генеральный секретарь заявил, что во исполнение соответствую
щих рекомендаций, содержащихся в резолюции 37/214 Генеральной 
Ассамблеи, прежде всего положений пункта ЗЪ, будет проведен обзор 
деятельности в отдельных областях, с тем чтобы рассмотреть возмож
ность более эффективного распределения функций на глобальном и ре
гиональном уровнях с целью децентрализации, по мере необходимости, 
деятельности в рамках ее передачи на региональный уровень. В докладе
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отмечается, что такой обзор будет осуществлен в контексте текущего 
среднесрочного плана и бюджета по программам и на основе критериев, 
выработанных на совещании исполнительных секретарей, которое состоя
лось в 1979 году в Рабате 2/, и зафиксированных Экономическим и 
Социальным Советом в его резолюции 1979/64 от 3 августа 1979 года, 
принимая во внимание конкретные особенности соответствующей дея
тельности. Программные вопросы, определенные для такого обзора, 
включают государственное управление, проблемы и политику развития, 
социальное развитие, науку и технику и народонаселение 3/.
5. В соответствии с процедурами, изложенными в пункте 54 первого 
доклада Генерального секретаря (А/38/505 и Согг.1) региональные ко
миссии и соответствующие подразделения Центральных учреждений были 
приглашены для обмена мнениями о существующем распределении функций 
в рамках каждой из намеченных программных областей и для представле
ния предложений об улучшении процедуры распределения функций, о 
мерах по содействию координации и о возможностях для децентрали
зации. Исходя из этого, Канцелярия Генерального директора по воп
росам развития и международного экономического сотрудничества провела 
совещание сотрудников соответствующих подразделений Центральных уч
реждений и региональных комиссий в соответствии со следующим гра
фиком:

a) Народонаселение: Нью-Йорк, 2-3 февраля 1984 года (сов
местно с совещаниями Комиссии по народонаселению и Подготовительного 
комитета Международной конференции по народонаселению, 1984 год);

b) Социальное развитие: Вена, 13-14 февраля 1984 года (сов
местно с совещанием Комиссии по положению женщин);

c) Наука и техника: Нью-Йорк, 22-23 февраля 1984 года (сов
местно с совещанием Консультативного комитета по науке и технике в целях развития);

о d) Проблемы и политика развития и государственное управление: 
Нью-Йорк, 27-28 февраля 1984 года.
6. В этой связи на совещании старших должностных лиц Организации 
Объединенных Наций в экономической и социальной сфере, которое 
проходило 20 и 21 марта 1984 года под председательством Генераль
ного директора по вопросам развития и международного экономического 
сотрудничества, были прсведены обсуждения на основе предложений, 
представленных Генеральным директором.
7. В свете этих предложений Генеральный секретарь сделал определен
ные выводы, которые излагаются ниже. В этой связи следует отметить, 
что основное внимание уделялось мероприятиям тех департаментов и 
подразделений в Центральных учреждениях, которые главным образом 
занимались пятью программными областями, которым придавалось



первостепенное значение. По практическим соображениям это не рас
пространялось на соответствующие мероприятия других подразделений 
или специализированных учреждений Организации Объединенных Наций.

А. Общие замечания
8. Резолюция 37/214 Генеральной Ассамблеи должна осуществляться 
с учетом предыдущих резолюций, прежде всего резолюции 32/197 от
20 декабря 1977 года, и этот процесс не должен приводить к расчле
нению деятельности Секретариата. Наоборот, он должен содействовать 
осуществляемым при взаимной поддержке мероприятиям и способствовать 
координации деятельности Организации Объединенных Наций, составные 
части которой образуют единое целое. Проведенные в рамках Секре
тариата консультации и обсуждения, касающиеся осуществления резолю
ции 37/214 Генеральной Ассамблеи, подтвердили настоятельную необ
ходимость содействовать подлинному двустороннему процессу сотрудни
чества и более тесной и постоянной взаимосвязи между региональными 
комиссиями и Центральными учреждениями по вопросам программы.
9. Региональные комиссии по-разному подходят к осуществлению 
мероприятий в различных основных областях и по-разному оценивают их 
важность. Поэтому децентрализация должна осуществляться гибко, с 
учетом потребностей и требований, определенных каждой региональной 
комиссией.
10. В нижеследующих пунктах рассматривается в свою очередь вопрос 
о децентрализации деятельности и о мероприятиях, которые могут осу
ществляться совместно Центральными учреждениями и региональными 
комиссиями.
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В. Деятельность, рекомендуемая для децентрализации
11. В свете вышеизложенных замечаний Генеральный секретарь, рас
сматривая виды деятельности, в отношении которых децентрализация 
представляется целесообразной, обратил внимание на аспекты сохране
ния и усиления целостного характера роли и функций Организации 
Объединенных Наций в общем,а также на необходимость избегать чрез
мерного расчленения деятельности на региональном или глобальном уров 
не. Для того чтобы исследования и мероприятия на глобальном уровне 
были полезными и целесообразными,при их проведении возможно потребуется учитывать имеющиеся в странах и/или регионах опыт и информа
цию; аналогачным образом, исследования и мероприятия на региональ
ном уровне должны, где это необходимо, соответствовать деятельности 
на глобальном уровне. Определение некоторых видов деятельности, 
подлежащих децентрализации, не должно повлечь за собой умаление 
соответствующей роли Центральных учреждений. Это будет означать, 
что подавляющее число соответствующих мероприятий будет осуществлять 
ся на региональном уровне, в то время как Центральные учреждения 
будут по-прежнему проводить синтез и анализ на глобальном уровне и 
представлять конечные результаты своей деятельности центральным 
законодательным органам. ,
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12. В этом контексте и с учетом выработанных в Рабате критериев 
Генеральный секретарь определил следующие виды деятельности, под
лежащие децентрализации или постепенной децентрализации:

a) деятельность, которая требует практических исследований 
и анализа данных и информации в основном на региональном/субрегио
нальном уровне. Деятельность, касающаяся борьбы с бедностью и 
изменений в распределении дохода, проблем и перспектив развиваю
щихся стран, мобилизации личных сбережений в развивающихся странах, 
конкретных проблем наименее развитых стран, сопоставительных ис
следований национальной практики в области демографической поли
тики, воздействия социально-экономических изменений на демографи
ческие тенденции и роли семьи в процессе развития, может все в более 
значительной степени осуществляться на региональном уровне, если 
учесть разнообразие ситуаций и требований;

b) последующая деятельность на региональном, субрегиональном 
и национальнном уровнях после проведения таких мероприятий, как 
международные годы и годовщины, а также международные конференции. 
Хотя Центральные учреждения должны играть основную роль в содейст
вии международному сотрудничеству в целях развития и в расширении 
осознания общественностью конкретных проблем, включая проблемы 
обездоленных групп и слоев населения, и по-прежнему должны осуще
ствлять на глобальном уровне общий конроль за деятельностью, осуще
ствляемой во исполнение решений, принятых в связи с проведением 
таких мероприятий, как международные годы и годовщины (например, 
Международный год инвалидов и Международный год молодежи), и между
народных конференций (например, Конференция Организации Объединенных 
Наций по науке и технике в целях развития), многие последующие меро
приятия, касающиеся реализации рекомендаций международных программ 
действий в рамках национальной политики и планов, могут более эф
фективно осуществляться на региональном уровне. В силу многосек
торального мандата региональных комиссий их особенно целесообразно 
использовать для оказания помощи и поддержки при осуществлении 
всеобъемлющих последующих мероприятий во всех соответствующих об
ластях. Предстоящие конференции по вопросу о женщинах и по народо
населению представят дельнейшие возможности для укрепления деятель
ности в этих областях на региональном уровне;

c) деятельность по содействию планированию и управлению в 
области освоения людских ресурсов с учетом различий и сходства 
между регионами;

d) деятельность по определению возможностей и потенциалов
на региональном, субрегиональном и национальном уровнях: опреде
ление числа технических учреждений и организаций, например, в рам
ках программы по науке и технике;
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e) деятельность по содействию экономическому и техническому 
сотрудничеству между развивающимися странами. В данном случае 
подразделениям Центральных учреждений несомненно принадлежит основ
ная роль в проведении на глобальном уровне анализа регионального и 
субрегионального опыта и в содействии межрегиональному сотрудниче
ству. Однако значительная часть мероприятий, необходимых для активи 
зации сотрудничества между развивающимися странами, может более эф
фективно осуществляться на региональном уровне. Региональные комис
сии должны играть более активную роль в деятельности по разработке 
и планированию в этой области (см. в этой связи также пункт 24 ниже)
13. Генеральный секретарь намеревается обеспечить такое положение, 
при котором вышеуказанные руководящие принципы и любые меры, которые 
могут быть приняты в этой связи Комитетом по программе и координа
ции, Экономическим и Социальным Советом и Генеральной Ассамблеей, 
будут полностью отражены в будущих предложениях, касающихся бюджета 
по программам, наряду с любым вытекающим отсюда перераспределением 
ресурсов.
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С. Совместные мероприятия
14. Существуют другие виды деятельности, в отношении которых, по 
мнению Генерального секретаря, основная ответственность должна по- 
прежнему возлагаться на подразделения Центральных учреждений, но 
в отношении которых в будущем необходимо выйти за существующие 
рамки сотрудничества между Центральными учреждениями и регионами 
и обеспечить более широкое и более систематическое вовлечение ре
гиональных комиссий как на стадии паланирования, так и на стадии 
осуществления. Иллюстративный перечень таких "совместных меро
приятий" в пяти рассмотренных программных областях содержится в 
приложении о
15• Совместные мероприятия должны, как правило, определяться пу
тем консультаций между заинтересованными сторонами на том этапе, 
когда готовятся предлагаемые бюджеты по программам. Условия уча
стия и деятельности региональных комиссий будут меняться в зави
симости от характера и объема соответствующих видов деятельности.
16. Всегда, когда мероприятия осуществляются с помощью созданных 
межучрежденческих механизмов, таких, как например, Целевая группа 
по науке и технике в целях развития Административного комитета по 
координации и Целевая группа по определению долгосрочных задач 
развития, необходимо предусматривать соответствующие бюджетные 
ассигнования для региональных комиссий, с тем чтобы обеспечить их 
постоянное участие.
I?• Генеральный секретарь намеревается обеспечить такое положение 
при котором эти руководящие принципы будут полностью учитываться 
подразделениями Центральных учреждений, которые занимаются плани
рованием программ и составлением бюджетов для программ, в первую 
очередь, а затем Советом по планированию программ и составлению 
бюджетов для программ при рассмотрении предложений по программам 
на следующий двухгодичный период. Соответствующие подразделения 
Центральных учреждений должны указать ту степень, в которой сов
местно планируются и программируются соответствующие мероприятия, 
и указать, в широкой консультации с региональными комиссиями, кон
кретные принимаемые меры в области сотрудничества. С тем чтобы 
эта деятельность была эффективной, также необходимо, чтобы соот
ветствующие подразделения Центральных учреждений провели широкие 
консультации по вопросам соответствующих мероприятий, предложенных 
для осуществления региональными комиссиями в течение этого же двух 
годичного периода.
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18. Что касается оперативной деятельности, то Департамент по тех 
ническому сотрудничеству в целях развития указал свое намерение 
в более значительной степени использовать опыт, который могут 
иметь региональные комиссии, и рассмотреть с ними мероприятия, 
которые позволят Департаменту использовать консультативную помощь 
опыт и предложения комиссий как при разработке, так и при осуще
ствлении текущих проектов. Пути более активного сотрудничества 
будут в дальнейшем разработаны Департаментом и региональными 
комиссиями.
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III. ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДРУГИХ ПОЛОЖЕНИЙ РЕЗОЛЮЦИИ 37/214
ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ

А. Административные вопросы
19. В своем докладе Генеральной Ассамблее на ее тридцать восьмой 
сессии Генеральный секретарь сделал обзор событий в финансовой и 
кадровой областях, касающихся осуществления пункта ЗЪ резолю
ции 37/214 Генеральной Ассамблеи, в которой Генеральная Ассамблея 
призвала к определению конкретных полномочий, ответственности и 
ресурсов, которые должны быть децентрализованы /региональным комис
сиям/, и сроков такой децентрализации"о Этот доклад касался решений 
Генерального секретаря в 1976 году, касающихся предоставления пол
номочий в кадровых вопросах главам департаментов и отделов, при 
этом специальные полномочия предоставлялись главам подразделений, 
находящихся вне Центральных учреждений, включая региональные комис
сии (см. А/38/505, пункт 34). Эти решения основывались на том прин
ципе, что по возможности самые широкие полномочия следует предостав
лять должностным лицам, непосредственно связанным с решением кадро
вых вопросов, а в централизованном порядке должны приниматься только 
те решения, которые имеют широкие программные последствия или кото
рые требуют обеспечения всеобщего централизованного контроля. В 
соответствии с пунктом 34 доклада в настоящее время проводится об
зор с целью определения, в свете имеющегося опыта, той степени, в 
которой необходимо передать полномочия в соответствии с этими прин
ципами.

В. Региональное, и субрегиональное программирование и
управление межгосударственными проектами

20. В пункте За резолюции 37/214 Генеральному секретарю предлага-
ется"изучить,новые подходы к региональному и субрегиональному про
граммированию и к управлению межгосударственными проектами системы 
Организации Объединенных Наций, тесно сотрудничая с организациями 
системы". Эта просьба основывалась на рекомендации I, содержащейся 
в докладе Объединенной инспекционной группы, озаглавленном "Эконо
мическая комиссия для Африки: проблемы регионального программиро
вания, оперативной деятельности, перестройки и децентрализации"
(см. А/37/1191 пункт 136), в которой рассматривались вопросы про
граммирования, утверждения программ, осуществления и оценки межго
сударственных проектов.
21. В своих замечаниях по докладу Объединенной инспекционной группы
(А/37/119/Add Л) Генеральный секретарь заявил, что, учитывая мнения, 
высказанные рядом специализированных учреждений, эта рекомендация бу
дет прежде всего передана на рассмотрение Административного комитета 
по координации (АКК). АКК, в свою очередь, передал этот вопрос 
своему Консультативному комитету по основным вопросам (оперативная 
деятельность) (ККОВ (ОПЕР), который рассмотрел его на своей сессии 
1983 года. ,
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22. KKOB (ОПЕР) отметил, что в осуществление резолюции 34/206 Ге
неральной Ассамблеи от 19 декабря 1979 года, резолюции 1979/64 Эко
номического и Социального Совета от 3 августа 1979 года и реше
ния 80/9 Совета управляющих Программы развития Организации Объеди
ненных Наций (ПРООН) от 17 июня 1980 года 4/, для подготовки своих 
региональных программ ПРООН приступила к осуществлению нового про
цесса консультаций. Задача этого процесса состоит в расширении 
коллективного участия развивающихся стран в установлении первооче
редных задач для этих программ и в определении и претворении в жизнь 
региональных проектов и мероприятий. Региональные комиссии и дру
гие органы системы Организации Объединенных Наций сотрудничают с 
ПРООН в подготовке соответствующих региональных межправительствен
ных консультаций, что обеспечивает увязку программ межнациональных
с первоочередными потребностями участвующих стран и их направлен
ность на удовлетворение этих потребностей. Доклады об основных 
выводах этих консультаций представляются Совету управляющих ПРООН 
вместе с проектами региональных программ.
23. Проводя обзор этого процесса консультаций, ККОВ (ОПЕР) подчерк
нул, что опыт и возможности организаций системы следует полностью 
использовать при составлении региональных программ и обзоре их осу
ществления и что должное внимание следует уделять региональным про
граммам, финансируемым не ПРООН, а из других источников. Комитет 
пришел к выводу, что нет необходимости в проведении каких-либо но
вых организационных мероприятий и что рекомендацию Объединенной ин
спекционной группы можно выполнить надлежащим образом путем более 
эффективного использования имеющихся механизмов консультаций для 
составления региональных программ и осуществления проектов.

С. Межрегиональное. сотрудничество
24. В соответствии с пунктами 24 и 25 раздела IV приложения к ре
золюции 32/197 Генеральной Ассамблеи и пунктом 5 резолюции 37/214 
Генеральной Ассамблеи ведется также активное обсуждение мер по ук
реплению роли региональных комиссий в содействии межрегиональному 
сотрудничеству. На своей второй очередной сессии 1983 года Эконо
мический и Социальный Совет рассмотрел доклад Генерального секрета
ря о содействии региональных комиссий программам межрегионального 
экономического и технического сотрудничества между развивающимися странами (Е/1983/70). В своей резолюции 1983/бб от 29 июля 1983 го
да Совет, среди прочего, с удовлетворением принял к сведению этот 
доклад, вновь подтвердил важную роль региональных комиссий в этом 
процессе сотрудничества, включая по мере необходимости определение 
областей практического сотрудничества и разработку, координацию
и осуществление совместных программ и проектов, призвал исполни
тельных секретарей региональных комиссий проводить периодические 
консультации между своими соответствующими комиссиями и организация
ми, органами и специализированными учреждениями Организации
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Объединенных Наций, занимающихся этими вопросами, и просил Генераль
ного секретаря информировать Ассамблею о достигнутых результатах.
В соответствии с этой резолюцией и решением 1984/101 Совета от 
10 февраля 1984 года Совету на его второй очередной сессии 1984 го
да по пункту повестки дня, озаглавленному "Региональное сотрудниче
ство", будет представлен доклад о ходе осуществления резолюции.

D. Мероприятия по связи
25. В соответствии с пунктом Зс резолюции 37/214 Генеральной Ассамб
леи были приняты также практические меры по укреплению функций связи 
между Центральными учреждениями и региональными комиссиями. В связи 
с этим исполнительными секретарями региональных комиссий был прове
ден обзор деятельности и функций Отделения связи региональных комис
сий с целью укрепления его роли как основного связующего центра, 
через который региональные комиссии поддерживают контакты с департа
ментами Центральных учреждений и друг с другом. Деятельность Отде,- 
ления, конечно, не исключает возможности установления, в случае необ
ходимости, прямых контактов между региональными комиссиями и депар
таментами и другими органами Центральных учреждений. В региональных 
комиссиях устанавливается система координационных центров, которые 
будут поддерживать контакт с Отделением связи на ежедневной основе. 
Исполнительные секретари будут попеременно отвечать за наблюдение 
за деятельностью Отделения связи. В настоящее время пересматривается 
бюллетень Генерального секретаря об Отделении связи (ST/SGB/183) 
с целью учета расширившихся функций Отделения, указанных выше.

Примечания
1/ В пункте ЗЬ говорится следующее:

"Немедленно приступить в консультации со всеми заинтере
сованными организациями Организации Объединенных Наций к анализу 
прогресса, достигнутого до настоящего времени в децентрализации 
деятельности Организации Объединенных Наций, и представить 
соответствующий доклад Комитету по программе и координации и 
Экономическому и Социальному Совету с целью определения конкрет
ных полномочий, ответственности и ресурсов, которые должны быть 
децентрализованы, и сроков такой децентрализации".
2/ а) Эффективность и действенность. Ответственность за 

осуществление определенной программы должна, по мере возможности, 
возлагаться на подразделения (региональные, секторальные или гло
бальные), которые, ввиду особенностей своего мандата или деятельно
сти, имеют наибольшие возможности эффективно удовлетворять конкрет
ные нужды, вызвавшие принятие программ, принимая во внимание характер 
и местоположение намеченных бенефициариев. Это должно быть нацелено 
на минимизацию расходов, задержек в осуществлении и нерационального
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выбора места проведения работы. При применении этих критериев 
эффективность затрат должна оцениваться за период времени, при этом 
должное внимание следует уделять оперативности и прочим соображениям 
экономии и эффективности осуществления программ;

b) Концентрация информации. Ответственность за осуществление 
данной программы должна, по мере возможности, возлагаться на такие 
подразделения (региональные, секторальные или глобальные) в рамках 
Организации, в которых концентрация информации, относящейся к дан
ной программе, является наибольшей. Хотя значение такого' критерия 
для каждого компонента программы будет различным, его общее приме
нение должно служить усилению эффективности и обеспечению оптималь
ного использования ресурсов;

c) Многосекторальные потребности в деятельности. При распре
делении ответственности в рамках Организации должны приниматься во 
винмание все возрастающие сложность и разнообразие проблем развития, 
разрешать которые призваны программы Организации Объединенных Наций; 
такое распределение также должно основываться на тщательном анализе 
многих областей и секторов, которые оно затрагивает. Так, ответ
ственность за осуществление данной программы должна, по возможности, 
возлагаться на такое организационное подразделение, которое, в силу 
характера своей общей программы работы, в наилучшей степени под
готовлено к тому, чтобы учитывать необходимые многосекторальные ас
пекты программы.

3/ Кроме того, было решено провести обзор вопросов, касающих
ся консультативных услуг. На консультациях, проводимых в соответ
ствии с этим решением, рассматривался в первую очередь вопрос улуч
шения координации в предоставлении таких услуг. Руководящие прин
ципы достижения этой цели были согласованы между региональными ко
миссиями и Департаментом по техническому сотрудничеству в целях 
развития и одобрены на Совещании старших должностных лиц Организации 
Объединенных Наций в экономической и социальной сфере, состоявшемся в Нью-Йорке в марте 1984 года.

4/ См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 1980 год. Дополнение N§ 12 (в/тдяп/Аз/тьнглУ, глава XI.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Иллюстративный перечень предлагаемых совместных мероприятий

А. НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ
Подпрограмма- 1 программы 3 ДМЭСВ

Элемент программы 1.8: Внутренняя миграция и развитие
Элемент программы 1.4: Демографические аспекты урбанизации
Элемент программы 1.5: Анализ смертности

Подпрограмма 8 программы ДМЭСВ
Элемент программы 8.4: Сравнительный анализ и оценка пере

писей населения, проведенных в конце 
70-х-начале 80-х годов

Подпрограмма 4 программы 3 ДМЭСВ
Элемент программы 4.4: Демографические исследования, необ

ходимые для планирования развития
Подпрограмма 6 программы 3 ДМЭСВ

Элемент программы 6.1: Сравнительный анализ данных мирового
обзора фертильности

Подпрограмма. 7 программы 3 ДМЭСВ
Элемент программы 7.2: Система информации по вопросамнародонаселения (ПОЛИН)

В . СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Подпрограмма 1 программы 4 ДМЭСВ Участие населения в процессе

развития
Подпрограмш, 2 программы 4 ДМЭСВ

Элемент программы 2.1: Политика и службы в области соци
ального обеспечения, связанного с 
развитием

/ • • •
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Подпрограмма. 3 программы 4 ДМЭСВ
Элемент программы 3.4: Комплексная система представления

докладов о положении женщин
Подпрограмма. Д ПРОГРаММН 4- ДМЭСВ

Элемент программы 4.1: Подготовка к Всемирной конференции
для обзора и оценки достижений Десяти
летия женщины Организации Объединенных 
Наций, 1985 год

Элемент программы 4.8: Выполнение Всемирного плана действий
по осуществлению целей Международного 
года женщины и Программы действий на 
вторую половину Десятилетия женщины 
Организации Объединенных Наций

Подпрограмма. 5 программы 4 ДМЭСВ
Элемент программы 5.8: Исследования и анализ политики (Участие

женщин в содействии международному миру и сотрудничеству)
Подпрограмма 6 программы 4 ДМЭСВ

Элемент программы 6.1: Подготовка к Международному году
моложеди

Элемент программы 6.2: Политика и программы, касающиеся
молодежи

Элемент программы 6.3: Каналы связи между Организацией Объе
диненных Наций и молодежью и молодеж
ными организациями

Подпрограмма 7 программы 4 ДМЭСВ
Элемент программы 7.1: Осуществление Венского международного

плана действий по проблемам старения
Подпрограмма 8 программы 4 ДМЭСВ

Элемент программы 8.1: Осуществление Всемирной программы дей
ствий в отношении инвалидов

Элемент программы 8.2: Исследования и анализ политики в отно
шении инвалидов

/...
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Подпрограммы 9. 10 и 11 программы 4 ДМЭСВ: Предупреждение преступ
ности и уголовное пра
восудие

С. НАУКА И ТЕХНИКА
1. Морская экономика и техника

Подпрограмма 1 программы £ ДМЭСВ
Элемент программы 1.1: Организационные процедуры в области

освоения морских ресурсов
Подпрограмма 8 программы £ ДМЭСВ

Элемент программы 8.5: Анализ тенденций и событий (Освоение
морских ресурсов в рамках мировой 
экономики)

Подпрограмма 3 программы £ ДМЭСВ
Элемент программы 3.1: Морской технологический потенциал
Элемент программы 3.2: Связи между производителями и поль

зователями морской технологии

2. Наука и техника в целях развития

Подпрограмма 1 ННТР
Элемент программы 1.1: Исследования, руководящие принципы

и директивы в области политики, касаю
щиеся осуществления Венской программы 
действий и Оперативного плана

Элемент программы 1.2: Своевременное установление и оценка
новых достижений в области науки и 
техники

Элемент программы 1.4: Анализ уровня развития науки и техники
в различных странах

Элемент программы 1.6: Укрепление занимающихся исследования
ми и разработками учреждений и их 
связей с производственным сектором

/ •. •
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Подпрограмма 2 1ШТР
Элемент программы 2.8: Согласование деятельности системы

Организации Объединенных Наций в об
ласти науки и техники в целях развития

Элемент программы 2.4: Координация и поддержка деятельности
подразделений Секретариата - включая 
региональные комиссии - участвующих в 
осуществлении основной программы по 
науке и технике

Элемент программы 2.5: Научно-техническая информация
Подпрограмма 3 ЦНТР

Элемент программы 3.8: Содействие и оказание помощи в разработ
ке механизмов финансирования науки и 
техники на национальном, субрегиональ
ном и региональном уровнях как неотъем
лемая часть создания национальных мощ
ностей в контексте Венской программы 
действий

Подпрограмма 4 ИНТР: Национальная и региональная деятельность

D. ВОПРОСЫ И ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ И 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Подпрограмма 1 программы 1 ДМЭСВ (Перспективы развития)
Элемент программы 1.1: Перспективные исследования
Элемент программы 1.2: Моделирование политики
Элемент программы 1.3: Создание банка данных и научные

исследования
Подпрограмма 5 программы 1 ДМЭСВ

Элемент программы 5.1: Международное налогообложение: между
народное сотрудничество с целью борьбы 
с уклонением и отказом от уплаты налогов
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Элемент программы 5.8: Аннулирование двойного налогообложения
путем применения- Типовой конвенции 
Организации Объединенных Наций о двой
ном налогообложении в отношениях между • 
развитыми и развивающимися странами


