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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ БЕЗДОМНОГО НАСЕЛЕНИЯ 

(Проект резолюции, предложенный г-ном J. Abi-Saleh, д-ром I.F« Camánor, 
д-ром S.D.M, Fernando, д-ром W . Koinange и д-ром Arabang P . Maruping) 

Исполнительный комитет, 

учитывая резолюцию 37/221， принятую в декабре 1982 г. 37-й сессией Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций, в которой 1987 год провозглашается Международным годом 
обеспечения жильем бездомного населения； 

сознавая тесные связи между здоровьем и нормальным жильем; 

сознавая также, что цель "здоровье для всех к 2000 г." не может быть достигнута без 
уделения должного внимания обеспечению соответствующего жилья； 

выражая свое удовлетворение тем, что планируемая программа деятельности ВОЗ совпадает с 
провозглашением 1987 года Международным годом обеспечения жильем бездомного населения； 

РЕКОМЕНДУЕТ Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию: 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

учитывая резолюцию 37/221, принятую в декабре 1982 г. 37-й сессией Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в которой 1987 год провозглашается Международ-
ным годом обеспечения жильем бездомного населения； 

учитывая глубокую приверженность ВОЗ достижению цели "здоровье для всех к 2000 г.п; 

отмечая положительное влияние соответствующего жилья на здоровье людей； 

сознавая, что бездомность является глобальной проблемой, затрагивающей все страны, 
особенно развивающиеся, и что несмотря на усилия правительств и мевдунар одных органи-
заций на национальном и местном уровнях по улучшению условий жизни людей, проживающих 
в трущобах, скваттерных районах и сельских населенных пунктах, продолжается как абсо-
лютное, так и относительное их ухудшение； 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) содействовать укреплению здоровья людей посредством улучшения условий жизни 
(хабитат)； 

(2) принять меры к созданию региональных исследовательских групп для изучения 
путей улучшения медико—саянтарных условий, связанных с предоставлением соответ-
ствующего жилья； 

(3) поддержать создание глобального банка жилищного строительства и обеспечения 
жильем для привлечения и рационального использования основных ресурсов； 

(4) поддержать превращение Международного года в международное десятилетие 
обеспечения жильем бездомного населения, с тем чтобы дать возможность осуществления 
поистине глобальной программы обеспечения жильем, созвучной с целью "здоровье для 
всех к 2000 г.
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2• ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору поддерживать и укреплять сотрудничество с 
Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Центром ООН по населенным пунктам (ХАБИТАТ), 
Всемирным банком и другими многосторонними и двусторонними учреждениями и неправительст-
венными организациями, занимающимися вопросами жилья и здравоохранения. 


