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ПРОБЛЕМЫ ОКРУЖАВШЕЙ ЧЕЛОВЕКА

Проект резолюции, предложенный делегациями 1__________________ ____  ^
Бельгии, Дании, Индии, Индонезии, Ирака, Ирландии. Канады, Кувейта, R
Люксембурга, Мексики, Нидерландов. Португалии. Румынии, Соединенных 
Штатов Америки, Сьерра-Леоне, Федеративной Республики Германии, ТТГУ
Финляндии, Франции, Швеции и Югославии

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая о резолюциях ША24.47 и WHA25.58;

принимая во внимание резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
A/RES/2997 (XXVII),

считая, что ЮЗ, которая, согласно своему Уставу, является специализированным учреждением, 
занимающимся вопросами здравоохранения, должна внести значительный вклад в осуществление коор
динированной программы системы Организации Объединенных Наций в области окружающей человека 
среды, взяв на себя ведущую роль в аспектах программы, касающихся здравоохранения, а также ока
зывая помощь правительствам в

a) улучшении состояния окружающей среды путем обеспечения достаточного и доброкачествен
ного водоснабжения и обеспечения средствами для удаления отбросов,

b) контрольном наблюдении за вредными для здоровья загрязнителями атмосферного воздуха, 
воды, пищевых продуктов, почвы и окружающей среди на производстве,

c) разработке критериев и первичных нормативов для защиты здоровья человека от воздей
ствия вредностей окружаящей среды, и

d) развитии и координации соответствующих научных исследований;

обращая внимание на продолжающееся биологическое загрязнение, особенно в некоторых развива
ющихся странах,что является результатом недостаточной степени оздоровления окружающей среды и 
неадекватности средств коммунального водоснабжения,

вновь предлагая правительствам и другим органам, а в частности, Программе Организации Объе
диненных Наций по окружающей среде, предоставить дополнительные ресурсы, которые позволят Ю З  
расширить свою программу в области гигиены окружающей ч>еды, изложенную в докладе Генерального 
директора,

подчеркивая, что решение проблем гигиены окружающей среды связано с межотраслевым подходом 
и с координацией между многими программами,

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад и одобряет действия по укреплению и осуще
ствлению долгосрочной программы Организации в области гигиены окружающей среды, предпринятые в 
соответствии с резолюциями ША24.47 и VHA25.58 и рекомендациями Конференции Организации Объеди
ненных Наций по окружающей человека среде;
2. РЕКОМЕНДУЕТ правительствам:

1) обеспечить соответствующие ресурсы и инфраструктуры для национальных программ в об
ласти гигиены окружанщей среды;
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2) принять участие в долгосрочной программе Ю З  в области гигиены окружающей среды, в 
частности, в разработке критериев гигиены окружающей среды путем предоставления обзоров на
циональных научных исследований в областях, смежных с проблемой воздействия на здоровье за
грязнителей окружающей среды и других ее агентов;

3) принять активное участие в программе Ю З  по наблюдению за уровнями, тенденциями и воз
действием на здоровье факторов окружающей среды в атмосферном воздухе, воде, пищевых про
дуктах, почве и на производстве; и

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

1) рассматривать осуществление долгосрочной программы в области гигиены окружающей среды 
как задачу первоочередной важности в рамках программы деятельности Организации, уделяя при 
этом особое внимание

a) оценке воздействия условий окружающей среды на здоровье,
b ) основным санитарным условиям, особенно снабжению доброкачественной водой, а также 
другим методам контроля за состоянием окружающей среды,
c) развитию систем наблюдения за загрязнителями в атмосферном воздухе, воде, пищевых 
продуктах, почве и в окружающей среде на производстве, которые могут оказывать вредное 
воздействие на здоровье,
d.) раннему выявлению вредностей и профилактическим мерам, направленным против них;

2) оказывать помощь государствам-членам в осуществлении оценки медико-санитарных условий 
окружающей среды, в планировании и осуществлении программ по контролю за состоянием окружа
ющей среды, и в овладении соответствующей технологией;

3) изучать и развивать координированную программу для оценки воздействия на человека био
логических, химических и физических агентов в окружаящей среде, включая новые потенциаль
но вредные вещества, употребляемые в быту, в промышленном производстве и в сельском хозяй
стве , подготовить новые документы Ю З  по критериям воздействия таких агентов на гигиену 
окружающей среды и осуществлять постоянное обновление существующих документов по критериям;

4) поощрять и координировать научные исследования по вопросам воздействия загряз
нителей внешней среды на здоровье, в частности комплексного и долговременного воздей
ствия, и разработать в сотрудничестве с национальными институтами и заинтересованными уч
реждениями протоколы экспериментальных и эпидемиологических исследований, единообразную тер
минологию и согласованные определения;

5) продолжать сотрудничество с другими международными учреждениями,в частности с Програм
мой Организации Объединенных Наций по окружающей среде и с Программой развития Организации 
Объединенных Наций;

6) принимать и в полной мере использовать средства, не только из регулярного бнджета Ор
ганизации, но, в соответствии с пунктом 3(d) резолюции WHA24.47, также из Фонда Организа
ции Объединенных Наций по окружающей среде и добровольных взносов; и

7) представить Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о до
стигнутых результатах в деле осуществления долгосрочной программы Организации в области 
гигиены окружающей среды, включая сотрудничество с Программой Организации Объединенных На
ций по окружаящей среде и в рамках этой Программы.
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ПРОЕЛЕШ ОКРУЖАЮЩЕЙ ЧЕЛОВЕКА СРЕД,!
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ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Делегация Мадагаскара заявила о своем желании войти в состав соавторов проекта резолюции, 
содержащегося в Документе A26/A/conf.Doc. No 7.


