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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ ПО ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ 
КАДРОВ ДЛЯ СЛУЖБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРВД

Проект резолюции, предложенный делегациями Бельгии, Берега Слоновой Кости,
Заир, Камеруна, Люксембурга, Нидерландов. Франции

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая о резолюциях WHA21.20 и WHA2 3.35 относительно подготовки кадров здравоохранения 
и о резолюциях WHA24.47 и WHA25.58 относительно окружающей человека среды;

ссылаясь на Рекомендацию № 7 Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей че
ловека среде, состоявшейся в Стокгольме в июне 1972 г., в которой подчеркивается необходимость 
разработки и осуществления специализированных программ подготовки кадров в связи с проблемами 
окружающей среды;

считая, что профилактика вредностей, являющихся результатом неблагоприятного воздействия 
факторов окружающей среды, требует участия совершенно различных видов персонала, ответственных 
за широкий крут вопросов в рамках служб здравоохранения, других органов, в отраслях промышлен
ности и в области научных исследований;

сознавая сложность, разнообразие и степень распространенности медико-санитарных проблем, 
создаваемых этими вредностями, выходящих зачастую за рамки национальных масштабов, как в разви
тых, так и в развивающихся странах;

признавая необходимость обеспечить различные категории кадров здравоохранения и служб ок
ружающей среды знаниями многопрофильного характера, добиваясь тем самым единства взглядов, не
обходимого для целей общественного здравоохранения,

1. РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам:

1) ввести или укрепить преподавание медико-санитарных дисциплин в программы подготовки 
для различных категорий кадров служб окружающей среды;

2) уделять первостепенное внимание использованию этих кадров в учреждениях, несущих от
ветственность за планирование и осуществление координированных программ с целью улучшения 
здоровья и оздоровления окружающей человека среды, а также на всех уровнях практической 
деятельности;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

1) помогать государствам-членам в определении потребностей последних в кадрах служб ок
ружающей среды в связи с проблемами здравоохранения;
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2) предоставлять помощь и средства координации для разработки и осуществления программ 
на региональных и межрегиональных уровнях с целью подготовки специалистов по вопросам 
здравоохранения, экологии человека и научно-технических проблем окружающей среды;

3) содействовать, в рамках имеющихся бюджетных ресурсов, вышеуказанным программам подго
товки кадров, предоставляя стипендии, направляя квалифицированный преподавательский сос
тав, а также организуя курсы, семинары и иные совещания на краткосрочной и долгосрочной 
основе, с целью содействия приобретению навыков, обмену знаниями и информацией, на базе 
последовательного подхода к планированию подготовки кадров;

4) продолжать сотрудничество с другими межправительственными учреждениями, а также с за
интересованными неправительственными организациями с целью обеспечения координации раз
личных аспектов программ подготовки кадров; и

3. ПРОСИТ правительства, а также иные источники средств, предоставить добровольные взносы 
для скорейшей разработки и совершенствования программ подготовки кадров для служб окружающей 
среды.


