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Пункт 17.2 повестки дня 

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Проект резолюции, предложенный делегациями Австралии, Канады, Индонезии, 
Мексики, Новой Зеландии， Таиланда, Соединенного Королевства Великобритании 

и Северной Ирландии и Объединенной Республики Танзании 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения
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отмечая, что с 1950 по 1990 гг. городское население в мире почти утроилось и возросло 
с 734 млн. до 2390 млн., или с 29% до 45% суммарного населения планеты, и что это увеличение 
продолжается； 

осознавая, что большая часть увеличения городского населения приходится на города 
развивающихся стран, где численность городского населения увеличилась в пять раз, а именно 
с 286 млн. в 1950 г. до 1515 -млн. в 1990 г.； 

отмечая, что ежегодный прирост городского населения в 3% или более является распростра-
ненным в развивающихся странах и может продолжиться в течение следующих 20 лет; что такой 
рост превышает возможности городов по обеспечению достаточных ресурсов, жилья, занятости и 
коммунальных служб и ведет к тому, что все большее количество жителей городов подвергается 
опасности бедности, безработицы, ненадлежащего жилья
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 плохих санитарно-гигиенических 

условий, загрязнения, переносчиков болезней, плохих транспортных условий, а также психоло-
гическому и социальному стрессу; 

принимая во внимание выводы и рекомендации тематических дискуссий
 э
 проведенных в 

ходе Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

напоминая меры, предпринятые ВОЗ по развитию городского здравоохранения； 

отмечая, что Комиссия ВОЗ по здравоохранению и окружающей среде признала урбанизацию 
как основную движущую силу развития; 

учитывая то внимание
 9
 которое уделяется развитию городов в программах Центра Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам, ПРООН и ЮНЕП, а также в ходе подготовки к Конфе-
ренции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию в 1992 г.； 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) не допустить чрезмерный рост городского населения путем: 

(а) разработки такой национальной политики, которая обеспечит сохранение 
баланса мевду городским населением, инфраструктурой и службами, включая 
должное внимание вопросам планирования семьи； 
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(b) изменения политики в области городского и сельского развития таким образом, 
чтобы обеспечивались стимулы для общественного сектора, промышленности, част-
ного сектора и правительственных учреждений в целях предотвращения чрезмерной 
концентрации населения в районах, где могут возникнуть связанные с урбаниза-
цией проблемы; 

(2) усилить возможности по обеспечению здорового развития в городах путем: 

(a) изменения и осуществления на всех уровнях такой политики, которая обеспечит 
устойчивое развитие городов и сохранит окружающую среду̂ способствующую укреп-
лению здоровья； 

(b) оценки воздействия на здоровье политики учреждений, занимающихся вопросами 
энергии, продовольствия, сельского хозяйства, макроэкономического планирования, 
жилья, промышленности, транспорта и связи, образования и социального обеспечения, 
и лучшей их ориентации на содействие поддержанию здоровья населения и обеспе-
чению здоровой окружающей среды в городах; 

(c) развития надлежащих структур и процессов для обеспечения связанного межсекто-
рального участия населения в деле планирования и реализации развития в городах; 

(3) обеспечить децентрализацию ответственности за городское развитие и управление, 
включая медико-санитарные и социальные службы, с общенационального уровня до уровня, поз-
воляющего обеспечивать эффективное и комплексное управление с соблюдением технических 
требований; 

(4) рассматривать в качестве приоритета задачи развития, переориентации и усиления в 
городских службах здравоохранения на основе принципов первичной медико-санитарной помощи, 
включая службы направления к врачам一специалистам, с удалением особого внимания удовлет-
ворению потребностей городской бедноты; 

(5) усилить эффективное и полное участие населения в развитии городов, содействуя обес-
печению активных партнерских связей между правительственными и коммунальными организация-
ми, включая неправительственные организации, частный сектор и местное население； 

(6) разработать ориентированные на цели здоровья сети городов и общин на национальном 
и междунар одном уровнях для расширения участия населения и обеспечения политической под-
держки техническим программам, направленным на улучшение служб здравоохранения и гигиены 
окружающей среды; 

(7) улучшить информационную и научно-исследовательскую работу в целях увязки медико-
санитарных данных с экологическими условиями и службами здравоохранения ̂  а также для 
того, чтобы определить различия в отношении здоровья между частями маленьких или больших 
городов, с тем чтобы разработать рекомендации для муниципальных органов по вопросам пла-
нирования программ развития здравоохранения и управления ими; 

2. ПРИЗЫВАЕТ сообщество международных учреждений: 

(1) уделить должное внимание в своих программах взаимосвязи между кризисом городов и 
растущей деградацией глобальной окружающей среды; 

(2) принимать во внимание экологические, социальные и медико-санитарные потребности 
при определении своих приоритетов и принятии решений об ассигнованиях на соответствующие 
службы, а также влияние этих решений на здоровье; 

(3) разработать новые пути и способы оказания содействия правительствам стран, муниципаль-
ным органам и общественным организациям, с тем чтобы помочь им решать проблемы охраны 
здоровья в городах в качестве составной части программ городского развития; 
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ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать усиливать информационную базу ВОЗ и обеспечить ее наличие в странах и 
городах для рассмотрения гуманитарных аспектов и аспектов гигиены окружающей среды в 
процессе развития городов; 

(2) укреплять техническое сотрудничество с государствами-членами и между ними в области 
развития здоровья в городах, с тем чтобы повысить осознание потребностей бедных слоев 
городского населения, развивать и совершенствовать местные навыки по удовлетворению этих 
потребностей, а также содействовать расширению ориентированных на цели здоровья сетей 
городов во всем мире; 

(3) содействовать укреплению региональных сетей и междисциплинарных групп экспертов и 
общинных лидеров для консультаций по медико-санитарным аспектам городского развития; 

(4) представить через Исполнительный комитет доклад о ходе работы по выполнению данной 
резолюции на одной из будущих сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения. 


