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ТРИЩАТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Пункт 3.18.1 повестки дня

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ с другими ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ - 

О Б Щ Е  ЮПРОСЫ

Конференция ООН по водным ресурсам

(Проект резолюции, предложенный делегациями следующих стран: Австралии, 
Аргентины, Бельгии, Венесуэлы, Индии, Индонезии, Ирана, Канады, Кении, 
Кувейта. Мозамбика. Нодерлавдов, Новой Зеландии. Норвегии. Объединенной 
Республики Танзании, Польши, Соединенного Королевства Великобритании 

и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Федеративной 
Республики Германии, Филиппин, Финляндии, Швеции и Югославии)

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального директора о Конференции ООН по водным ресурсам*,

принимая к сведению рекомендации указанной Конференции, в частности,относительно коммуналь- 
ного водоснабжения и первоочередной важности обеспечения к 1 9 0  —г. всех людей безопасньга водо و
снабжением и системам удаления отбросов; первоочередных областей, требу^ях принятия мер в 
рамках Цлана действий, разработанного Конференцией ООН по водным ресурсам؛ мероприятий на на- 
циональном уровне, и в рамках международного сотрудничества; а также предложение считать пери- 
од 1980— 1990 Международным десятилетием питьевого водоснабжения и санитарии;

напорная о резолкциях WHA29.45, WHA29.46 и WHA29.47, в которьгс прямо или косвенно гово— 
рится об участии юз в решении вопросов, связанных с обеспечением адекватной питьевой водой и 
удалением отбросов;

^итывая, что закрепление ранее за Организацией и подтвержденные совсем недавно в выше- 
указанных резолюциях Дв^адать девятой сессии ~ ассамблеи здравоохранения полномочия, а
также осуществляемые и запланированные программы воз в области коммунального водоснабжения и 
удаления отбросов, позволяют Организации, в максимальной степени использунщей результаты рабо- 
ты своих национальных сотрудничаюпдех учреждений, принять на себя главнум роль в выполнении со- 
ответствугоцей рекомевдации " ООН по водным ресурсам, включая предложения относитель-
но ' ٠٠ стороны ВОЗ контроля за ходом вьшолнения мероприятий в государствах-членах,
направленных на обеспечение всех л؛одей к 1990 г. безопасным питьевым водоснабжением и система- 
ми удаления отбросов путем осуществления технического сотрудничестаа с отдельные государства- 
ми-членами и с другими заинтересованными организациями, учреждениями и программами системы Ор- 
ганизации объединенных Наций-
1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены :

a) произвести за оставшееся в 1977 г. время оценку состояния служб и систем коммуналь— 
ного водоснабжения ؛١ удаления отбросов;

b) составить в рамках основах направлений и планов национального развития, рассчитан- 
ных до 1980 г., программы по улучшению и расширению указанных с^гжб и систем с целью охва- 
та ими всех людей к 1990 г. с особым акцентом на такие K O H K p e T r a ie  элементы, как:

ل ) разработка секторальных направлений и планов развития путем проведения всеобъемлющих 
исследований ه  состоянии национального сектора водоснабжения,
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ii) развитие альтернативных подходов и создание материалов, соответствующих в максималь— 
ной степени конкретно، условиям стран،¡,

iii) определение и подготовка инвестиционных проектов,

lv) повьпиение качества эксплуатации и ремонта сооружений, включая надзор за состоянием 
качества питьевой воды,

v) оценка водных ресурсов,

vi) предотвращение загрязнения водных ресурсов и распространения заболеваний в ре^гльта- 
те использования водных ресурсов,

vil) увел^ение потенциальных возможностей, связанга!х с использованием кадров и управле— 
нием,

с) осуществить программ, сформулированные в подготовитель^؛ период 1977-1978 гг. и 
рассчитанные на десят1؛летие 198©—1990 гг., которое Конференция Организации Объединенных 
Наций по водньга ресурсам рекомендовала назвать Меадународн™، десятилетием питьевого В О Д О -  
снабжения и санитарии;
ه ) производать в целях обеспечения населения доброкачественной питьевой водой периоди— 
ческие проверки источников воды, очистительных и распределительных систем, совершенство— 
ватъ программы санитарного просвещения населения по соблюдению гигиены при использовании 
воды и удаления отходов и укреплять роль учреждений здравоохранения в этом вопросе.

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору :
a) сотрудничать с государств س^€اهاة - آل ا  при осуществлении вышеупомянутых видов деятель- 
ности, включая предоставление по просьбе государств-членов специализированного персонала, 
и производить оперативную оценку текущих программ и масштабов, в пределах которых они М О -  
гут быть полезно расширены для достижения целей, рекомендованных Конферевдией Организации 
Объединенных Наций по водным ресурсам;
b) пересмотреть, при необходимости, обзор, осуществляемый в соответствии с пунктом 5.(4) 
постановляющей части резол^ии WHA29.47 в целях выполнения положений рекомендации Конфе— 
ренции ООН по водньа، ресурсам в части, каса1ацейся национальных планов в области водоснаб— 
жения и удаления отбросов, а также оказания важной помощи в осуществлении подготовительных 
мероприятий к предложенное Меж^гнародному десятилетию питьевого водоснабжения и санитарии;

c) обеспечить всестороннее участие воз в осуществлении Плана действий, разработанного 
Конфере؛щией ООН по водным ресурсам, и в мероприятиях, которые необходимо осуществить в 
период предооженного Международного деся™летия питьевого водоснабжения и санитарии в тес- 
ном сотрудничестве с заинтересованными организациями системы Организации На- 
ций, другими неправительственн™® органами и неправительственными организациями;
ه ) укрепить, в случае необходимости и при максимальном привлечении национальных сотруд- 
ничаюп؛их учреждений, приобретенную с годами способность воз играть ведущую роль в области 
коммунального водоснабжения и удаления отбросов в сотрудничестве с другими заинтересован- 
ными организациям систем Организации Объединенных Наций;
e) активизировать сотрудн؛гаество с ؛гаогосторонни؛«* и д^сторонниь® учреждениями и дру- 
гими донорами в том, что касается предоставления ресурсов в распоряжение государств-членов 
для осуществления их собственных програ№* водоснабжения и удаления отбросов;

f) изучить будущие организационные, кадровые и боджетные последствия для Организации и 
ту роль, которую ей надлежит взять на себя в свете рекомендаций Конференции ООН по водным 
ресурсам, и

g) представить на одной из очередных сессий Ассамблеи здравоохранения доклад о ходе вы— 
полнения мероприятий в свете данной резолюции.


