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I. ВВЕДЕНИЕ
1. В своих резолюциях 2026 (ЬХ1) от 4 августа 1976 года и 
2100 (ЬХШ) от 3 августа 1977 года Экономический и Социальный 
Совет предложил Программе развития Организации Объединенных Наций, 
специализированным учреждениям и другим организациям системы Орга
низации Объединенных Наций интенсифицировать сеои  усилия в тесном 
сотрудничестве с Экономической комиссией для Западной Азии по 
определению социальных и экономических нужд народа Палестины.
Кроме того, в вышеупомянутых резолюциях Совет настоятельно призыва
ет эти учреждения и организации консультироваться и сотрудничать
с Организацией освобождения Палестины (ООТП с целью разработки и 
осуществления конкретных проектов, направленных на улучшение соци
альных и экономических условий жизни народа Палестины.
2. В своей резолюции 1983/43 от 23 июля 1983 года Экономический и 
Социальный совет выразил свою благодарность правительствам и органам 
Организации Объединенных Наций, предоставившим гуманитарную помощь 
народу Палестины,в частности,палестинским жертвам израильского втор
жения в Ливан,и вновь обратился с призывом к соответствующим програм
мам, организациям,учреждениям и органам системы Организации Объеди
ненных Наций продолжать и интенсифицировать свои усилия в этой области.
3. Генеральная Ассамблея в резолюции 36/7.0 от 4 декабря 1981 года 
просила Программу развития Организации Объединенных Наций пред
принять непосредственное осуществление проектов, утвержденных Сове
том -.управляющих ПРООН, на оккупированных территориях. В резолю
ции 37/134 от 17 декабря 1982 года Ассамблея просила соответствую
щие учреждения и организации системы Организации Объединенных Наций 
активизировать свои усилия, в сотрудничестве с ООП, по предостав
лению экономической и социальной помощи палестинскому народу; 
Ассамблея просила также, чтобы помощь Организации Объединенных 
Наций палестинцам в принимающих арабских странах предоставлялась в 
сотрудничестве с ООП и с согласия соответствующих принимающих араб
ских правительств.
4. Генеральная Ассамблея в резолюции 38/143 от 19 декабря 1983 го
да просила Генерального секретаря:

"а) созвать в 1984 году совещание представителей соот
ветствующих программ, организаций, учреждений и органов систе
мы Организации Объединенных Наций для разработки согласован
ной программы экономической и социальной помощи палестинскому 
народу и обеспечить ее выполнение;

b) содействовать участию в совещании Организации осво
бождения Палестины, принимающих арабских стран и соответствую
щих межправительственных и неправительственных организаций;

c) использовать существующие межучрежденческие механизмы 
для подготовки предложений по программам помощи, которые должны 
быть рассмотрены на этом совещании" X/.
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5. Генеральная Ассамблея просила также Генерального секретаря 
представить Ассамблее на ее тридцать девятой сессии через Экономи
ческий и Социальный Совет доклад о прогрессе, достигнутом в осуще
ствлении этой резолюции. Настоящий доклад представляется в ответ 
на эту просьбу.
6. В осуществление пункта Зс резолюции 38/14-5 Генеральной Ассамб
леи (см. пункт 4 выше) Генеральный секретарь, проводя подготовку к 
совещанию, учел тот факт, что он ежегодно представляет, через 
Экономический и Социальный Совет, доклад Ассамблее о действиях, 
предпринимаемых соответствующими учреждениями и организациями по 
осуществлению резолюций, призывающих оказывать помощь палестин
скому народу. Последний доклад о таких действиях СА/39/265- 
Е/1984/77) представляется на рассмотрение Генеральной Ассамблеи
на ее тридцать девятой сессии.
7. Генеральный Д1фектор по вопросам развития и международного 
экономического сотрудничества обратился с просьбой к органам и ор
ганизациям системы Организации Объединенных Наций направлять в 
Секретариат предложения относительно будущих проектов помощи, ко
торые должны быть рассмотрены на этом совещании, с учетом их,вклада 
в доклад Генерального секретаря (там же). Сообщения в ответ на 
эту просьбу были получены от Экономической комиссии для Западной 
Азии, Экономической и Социальной комиссии для Азии и Тихого океана, 
Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, 
Организации Объединенных Наций по промышленному развитию, Центра 
Организации Объединенных Наций по населенным пунктам, Фонда Орга
низации Объединенных Наций для деятельности в области народонаселе
ния, Фонда Организации Объединенных Наций по борьбе со злоупотреб
лением наркотическими средствами, Детского фонда Организации Объе
диненных Наций, Ближневосточного агентства Организации Объединен
ных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ, 
Университета Организации Объединенных Наций, Мировой продовольствен
ной программы, Международной организации труда, Продовольственной
и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций, Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, 
Всемирного банка, Всемирного почтового союза, Международного союза 
электросвязи, Всемирной организации интеллектуальной собственности, 
Международного фонда сельскохозяйственного развития и Международ
ного агентства по атомной энергии.
8. Полученные предложения были собраны воедино в документе зала 
заседаний и рассмотрены на совещании по оказанию экономической и 
социальной помощи палестинскому народу, состоявшемся 5-6 июля 
1984 года в Женеве, с участием соответствующих организаций, учреж
дений и органов системы Организации Объединенных Наций. В работе  
"оврщания также принимали участие представители ООП, арабских при
нимающих стран и соответствующих межправительственных и неправи
тельственных организаций.
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II. ВЫВОДЫ, СДЕЛАННЫЕ НА СОВЕЩАНИИ, СОСТОЯВШЕМСЯ 
5-6 ИЮЛЯ 1984 ГОДА В ЖЕНЕВЕ

9. Участники пришли к единому выводу о том, что совещание дает 
хорошую возможность для совместной оценки прогресса, достигнутого 
на настоящем этапе в области оказания экономической и социальной 
помощи палестинскому народу с учетом индивидуальных мандатов их 
организаций, а также для обмена мнениями о потребностях и пробле
мах в области ресурсов и условий для скоординированной программы 
такой помощи.
10. Организация освобождения Палестины призвала оптимальным обра
зом и в срочном порядке выделять все возможные ресурсы в виде налич 
ности или натурой - особенно для оказания помощи палестинцам на 
оккупированных палестинских территориях, - которые могут мобилизо
вать международные организации развития, в том числе система разви
тия Организации Объединенных Наций, другие межправительственные и 
неправительственные организации.
11. Совещание с удовлетворением отметило готовность арабских при
нимающих стран сотрудничать в усилиях по оказанию помощи палестин
скому народу.
12. На совещании говорилось об экономических и социальных обследо
ваниях, исследованиях и наблюдениях за тенденциями в экономическом 
и социальном положении, а также об укреплении статистических и дру
гих возможностей. В этой связи упоминалось предпринятое ЮНКТАД 
всеобъемлющее исследование, в котором содержится просьба к соответ
ствующим органам Организации Объединенных Наций сотрудничать и 
предоставлять имеющиеся ресурсы в рамках их сфер деятельности. 
Участники совещания пришли к выводу, что следует избегать дублиро
вания и прилагать все усилия, чтобы добиться оптимального использо
вания ресурсов в области помощи для проведения научно-исследователь 
ской и связанной с этим деятельности.
13. По поводу действующих форм предоставление оперативной помощи 
через Организацию Объединенных Наций все участники совещания сош
лись на том, что кроме программы БАПОР, осуществляемой в сотруд
ничестве с ВОЗ, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ, оперативная помощь предоставля
ется и другими учреждениями в виде стипендий для подготовки кадров. 
Система разработки проектов, которую ПРООН готова детально раз
рабатывать и применять, если в наличии будут средства, представля
ет собой полезный механизм для оказания многосекторальной помощи
в целях развития. Кроме этого, в настоящий момент полностью обес
печены средствами и осуществляются программы ЮНИСЕФ для детей и 
матерей на 1984-1987 голы.
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14. Участники совещания уделили значительную часть времени уточне
нию вопроса о том, в каком объеме можно будет реализовать содержа
щиеся в документах предложения об оказании помощи, в аналогичных об
ластях или секторах, которые поступили от других учреждений Орга
низации Объединенных Наций.
15. Ссылаясь на резолюцию 36/70 Генеральной Ассамблеи, ПРООН указа
ла, что она изыскивает средства для осуществления проектов, прием
лемых для всех заинтересованных сторон; Организация подчеркнула, 
что она готова обеспечить как можно более раннее и конкретное при
менение весьма существенной системы осуществления проектов на 
практике,в отношении которых было получено подобное согласие и 
осуществление которых сдерживается лишь отсутствием взносов в ука
занных размерах. В этой связи ООП сообщила участникам совещания, 
что она представила ПРООЕ свои предложения по этой системе.
16. В отношении видов деятельности, предложенных другими организа
циями, было высказано предложение о том, что, если это желательно, 
то они могут провести консультации с ПРООН и, если будет получено 
согласие всех заинтересованных сторон, можно будет принять меры для 
облегчения их осуществления.
I?. Кроме того, в ходе совещания возникла хорошая возможность для 
выяснения фактического положения с наличностью средств для различ
ных предлагаемых видов деятельности по проектам. В ходе последую
щей дискуссии выяснилось, что имеются значительные и настоятельные 
выявленные потребности в оперативной экономической и социальной 
помощи палестинскому народу, для удовлетворения которых у системы 
Организации Объединенных Наций в настоящий момент средств не име
ется. После рассмотрения этого вопроса стало ясно, что для эффек
тивного осуществления резолюции 38/145 Генеральной Ассамблеи потре
буются согласованные действия по мобилизации финансовых ресурсов 
со стороны международных организаций развития, в том числе межпра
вительственных организаций, не входящих в систему Организации 
Объединенных Наций, а также неяравятрп•'течкых организаций.
18. Что касается финансирования из источников вне рамок системы 
Организации Объединенных Наций, то участники совещания с особым 
удовлетворением заслушали доклад представителя Европейского эко
номического сообщества (ЕЭС) относительно помощи, предоставляемой 
ЕЭС через БАПОР для совместного финансирования проектов помощи 
наряду с европейскими неправительственными организациями, стипен
дий помощи продовольствием :: в чрезвычайных обстоятельствах, а 
также относительно готовности ЕЭС рассмотреть вопрос о финансиро
вании других предлагаемых проектов помощи, не противоречащих между
народному праву. ООП выразила особую признательность ЕЭС за его 
участие в работе совещания я другим межправительственным и непра
вительственным организациям за предоставляемую ими ценную помощь.
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19» Участники совещания выразили сожаление в связи с тем, что 
отсутствует ряд приглашенных межправительственных и неправитель
ственных организаций. По общему мнению, имеется необходимость в 
большей рационализации и координации помощи между системой Организа
ции Объединенных Наций и другими межправительственными, а также 
неправительственными организациями, если принимать во внимание 
значимость на первый взгляд мелкомасштабных, однако обретающих 
все большее значение проектов неправительственных организаций.
20. Что касается пункта 4 резолюции 38/145 Генеральной Ассамблеи, 
в котором совещанию предлагалось изучить вопрос о наиболее эффек
тивном межучрежденческом механизме для координации и расширения 
помощи Организации Объединенных Наций палестинскому народу, то все 
согласились с рекомендацией, сделанной Организационным комитетом 
Административного комитета по координации (АКК) на своем совеща
нии 3-5 апреля 1984 года 2/, относительно использования существую
щего механизма АКК. В этой связи подчеркивалось, что при помощи 
подобного механизма можно будет обеспечить эффективную координацию 
усилий в оперативном плане и избежать ненужного дублирования.
21. Организация освобождения Палестины выразила надежду, что в 
будущем она будет иметь возможность продолжать конструктивный диа
лог с соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций.
22. Было отмечено, что сведения, содержащиеся в документе зала 
заседаний, следует обновить и пополнить, включив информацию, посту
пившую от всех заинтересованных организаций и учреждений. С орга
низациями и учреждениями следует провести консультации для уточне
ния ряда предложений, в том числе вопроса о финансовых ресурсах, 
которые имеются в наличии или которые необходимо мобилизовать, а 
также для определения пробелов и избежания дублирования. Следует 
подготовить пересмотренный документ, в котором бы учитывались до
полнительные предложения о программах, сделанные в ходе совещания, 
и представить этот документ на рассмотрение ка межучрежденческом 
уровне. В этой связи подчеркивалось, что работа над этим ни,в 
коем случае не должна задерживать осуществление уже проводимых ме
роприятий организаций и учреждений.

III. ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСА НА ВТОРОЙ ОЧЕРЕДНОЙ 
СЕССИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО 
СОВЕТА 1984 ГОДА

23. Представитель Генерального секретаря представил устный доклад, 
содержащий выводы, сделанные в ходе совещания, проведенного
5-6 июля 1984 года, Третьему комитету (по программе и координации) 
Экономического и Социального Совета на его второй очередной сессии 
9 июля 1984 года по пункту 2? его повестки дня. После прений Совет 
принял резолюцию 1984/56 о помощи народу Палестины. В этой резолюции
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Совет, в частности, принял к сведение устный доклад, сделанный 
представителем Генерального секретаря, и доклад по вопросу об ока
зании помощи народу Палестины (А/1939/265-Е/1984/77); Совет выра
зил свою признательность Генеральному секретарю за созыв совещания 
по оказанию помощи народу Палестины в соответствии с резолюци
ей 58/145 Генеральной Ассамблеи, которое дало ценную возможность 
для оценки прогресса в оказании экономической и социальной помощи 
народу Палестины и для рассмотрения путей и средств расширения 
такой помощи.
24. В этой резолюции внимание международного сообщества, системы 
Организации Объединенных Наций и межправительственных и неправи
тельственных организаций обращается на необходимость обеспечения 
того, чтобы их помощь оккупированным палестинским территориям на
правлялась исключительно на пользу народа Палестины и ни в коей 
мере не использовалась в интересах израильских оккупационных влас
тей.
25» В резолюции содержится просьба к компетентным программам, 
организациям, агентствам и органам системы Организации Объединенных 
Наций расширять свои усилия в сотрудничестве с ООП по предоставле
нию экономической и социальной помощи народу Палестины.
26. Кроме того, в резолюции содержалась просьба, чтобы помощь 
Организации Объединенных Наций палестинцам в принимающих арабских 
странах оказывалась в сотрудничестве с ООП и с согласия соответ
ствующего правительства принимающей арабской страны.
27» Наконец, в резолюции содержится просьба к Генеральному секре
тарю представить Генеральной Ассамблее на ее сороковой сессии 
через посредство Экономического к Социального Совета доклад о про
грессе, достигнутом в оказании помощи народу Палестины.

IV. ПРЕДЛАГАЕМОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
28. Планируется рассмотреть и обновить предложения, обсуждавшиеся 
на совещании, состоявшемся в Женеве 5-6 июля 1984 года, с учетом 
результатов обсуждения данного вопроса Генеральной Ассамблеей на 
ее тридцать девятой сессии и представить их на рассмотрение и даль
нейшую доработку в рамках существующего механизма АКК.
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Примечания
1/ 3 своей резолюции 36/58 Б от 13 декабря 1983 года Генераль

ная Ассамблея также:
"настоятельно призывает совещание специализированных 

учреждении и других организаций системы Организации Объеди
ненных Наций в 1984 году, о котором идет речь в резолю
ции 38/145 Генеральной Ассамблеи, принять во внимание в раз
работке скоординированной программы экономической и социаль
ной помощи палестинскому народу рекомендации пяти региональ
ных подготовительных совещаний Международной конференции по- 
вопрссу о Палестине и резолюции Организации Объединенных 
Наций об оказании экономической и социальной помощи палестин
скому народу и обеспечить осуществление этой программы".
2/ АСС/1984/7.
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