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КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ УЧРЕВДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОНЫДИНЕННЫХ НАЦИЙ - ОБЩЕ ВОПРОСЫ 

Конференция ООН по водным ресурсам: выполнение Плана 
действий, принятого на Конференции в Mар— дель—Плата 

(Проект резолкции, предложенный докладчиками) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о выполнении Плана действий, принятого на Конфе-
ренции ООН по водным ресурсам в Map—дель-Плата,^ 

БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный им доклад; 

2. ОДОБРЯЕТ подход и деятельность, предложенные в докладе; 

3. ПРЕПРОВСИ1ИАЕТ доклад со своими замечаниями Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения^ и 

4. РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолнжщю 
следующего содержания : 

"Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA30. ЗЗ2 и WHA31.403 и рассмотрев резолкцию ЕВ6 3 . . . Испол-
нительного комитета； 

вновь повторяя, что обеспечение доброкачественной питьевой водой и санитария являют-
ся существенными компонентами первичной медико—санитарной помощи； 

признавая важность задач, поставленных Конференцией в M ар—дел ь-Пл ат а в связи с Между-
народным десятилетием питьевого водоснабжения и санитарии, для достижения удовлетворитель-
ного уровня здоровья, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный им доклад и одобряет уже пред-
принятые им меры, указанные в данном документе；1 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

1) уделять в национальных планах развития первоочередное внимание обеспечению 
снабжения доброкачественной питьевой 
являются необходимыми для выполнения 

водой и санитарии, сознавая, что эти службы 
задачи достижения здоровья для всех к 2000 г 
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2) безотлагательно уделить внимание подготовке национальных планов и программ в 
связи с данным Десятилетием, если это еще не сделано; 

3) оказывать поддержку совместной деятельности, начатой Организацией Объединенных 
Наций, ПРООН, КНИСЕФ, МОТ, ФАО, ВОЗ и Всемирным банком в связи с Десятилетием^ 

'4) оказывать поддержку постоянному представителю ПРООН путем создания в правитель-
стве такого механизма, который обеспечит эффективное и координированное взаимодейст-
вие между внешними организациями и всеми соответствующими правительственными учрежде-
ниями; 

3. ПРЕдаАГАЕТ Генеральному директору： 

1) продолжать осуществлять резолюции WHA30. 33 и WHA31.40； 

2) обеспечить полную координацию деятельности ВОЗ в этой области с другими усилиями 
Организации, направленными на обеспечение первичной медико-санитарной помощи и дости-
жение социальной цели - здоровье для всех к 2000 г.； 

4. ВЫРАЖАЕТ свою признательность тем правительствам, которые оказали помощь ВОЗ, и 
Программе развития Организации Объединенных Наций за поддержку подготовительной деятель-
ности Организации на национальном уровне, особенно в наименее развитых странах； 

5. ПРИЗЫВАЕТ другие государствa—члены также оказать поддержку этой деятельности". 


