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ОБЗОР СРВДНЕСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРБДЫ 

(Проект резолюции, предложенный докладчиками) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Программного комитета о глобальной среднесрочной программе по оздоровле-

нию окружающей среды^ и данный в приложении к нему доклад Генерального директора по этому 

вопросу, 

1. ШАГ ОДАРИТ Генерального директора за представленный доклад; 

2 . ОДОБРЯЕТ представленную программу； 

3. ПРЕПРОВОЖДАЕТ Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад своего 

Программного комитета и глобальную среднесрочную программу по оздоровлению окружающей среды 

вместе с замечаниями по этим документам; 

4 . РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолмцию 

следующего содержания : 

"Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению глобальную среднесрочную программу по оздоровлению окружакщей среды 

и замечания Исполнительного комитета по этому вопросу, а также резолкцию Е В 6 3 . R . • • • ， 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный им доклад¿ 

2. ОДОБРЯЕТ представленную программу； 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены; 

1) продолжать тесное сотрудничество с ВОЗ в деле достижения целей и решения задач, 

поставленных в среднесрочной программе; 

2 ) уделять особое внимание распределению ресурсов ВОЗ на национальном уровне с 

целью осуществления этой программы, обеспечивая в ходе этого процесса всесторонний 

учет тех приоритетов, которые установлены коллективно Всемирной организацией здраво-

охранения; 

3) принять далее меры к тому, чтобы при планировании и осуществлении программы по 

оздоровлению окружающей среды полностью использовались преимущества участия в этих 

программах многих секторов и учреждений； 

4. ПР1ДЛАГАЕТ региональным комитетам ВОЗ уделить соответствующее внимание данному 

вопросу： 
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5. ПРВДЯАГАЕТ Генеральному директору： 

1 ) продолжать уделять надлежащее внимание вопросу взаимосвязи между здравоохране-

нием и факторами окружакацей среды как основе дальнейшего развития этой программыj 

2 ) осуществлять программу, уделяя особое внимание: 

a) направлению имеющихся на всех уровнях Организации ресурсов на выполнение 

задач, поставленных в среднесрочной программе^ 

b) принятию необходимых мер с целью отражения среднесрочной программы в после-

дующих программных бвджетах, включая и мобилизацию дополнительных ресурсов； 

c) координации деятельности в этой области с другими первоочередными мероприя-

тиями Организации с целью удовлетворения потребностей развивающихся и развитых 

стран и достижения дели обеспечения здоровья для всех к 2000 г.； 

d) координации деятельности с другими заинтересованными международными, меж— 

правитедьственнъши и неправительственными организациями". 


