
WHA23.36 Коммунальное водоснабжение 

Двадцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о ходе выполнения 
программы коммунального водоснабжения; 

отмечая успехи, достигнутые на данный момент государствами-
членами в различных регионах, и в частности в Американском ре， 
гионе; 

приветствуя растущую помощь государствам-членам, которая 
поступает из таких источников, как Программа развития Организа-
ции Объединенных Наций, Детский фонд Организации Объединен-
ных Наций, двусторонние программы помощи и международные и 
региональные финансирующие учреждения, и которая направлена 
на достижение медико-санитарных целей программы коммунально-
го водоснабжения, и особенно приветствуя поддержку, оказываемую 
в связи с программами водоснабжения сельских районов; 

считая, что на фоне существующих потребностей темпы осуще-
ствления программы коммунального водоснабжения в масштабах 
всего мира слишком низки для удовлетворения этих потребностей в 
ближайшем будущем; 

признавая, что развитие коммунального водоснабжения, осо-
бенно в городских районах, может в значительной степени основы-
ваться -на финансовом самообеспечении; 

отмечая, что ВОЗ внесла значительный дополнительный вклад 
в поступающую извне помощь для финансирования развития ком-
мунального водоснабжения; 

учитывая возможности дальнейшего использования поступаю-
щей извне финансовой помощи в целях повышения темпов выпол-
нения проектов коммунального водоснабжения при условии раз-
работки рациональных проектов; 

вновь подчеркивая перспективный характер программы ком-
мунального водоснабжения и ее жизненно важную роль в укрепле-
нии и охране здоровья; 

вновь подтверждая рекомендации, содержащиеся в резолюциях 
WHA19.50 и WHA21.36; и 

признавая далее, что достижение целей ВОЗ во Втором деся-
тилетии развития Организации Объединенных Наций, как указано 
в докладе Генерального директора Двадцать третьей сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения, может потребовать удвоения 
в течение определенного периода ежегодных темпов выполнения 
новых приемлемых проектов как в сельских, так и в городских 
районах, 
1. П Р И Н И М А Е Т К С В Е Д Е Н И Ю доклад Генерального директора 
и утверждает общие принципы и программу, изложенные в этом 
докладе; 
2. Р Е К О М Е Н Д У Е Т государствам-членам: 

i) активизировать свою деятельность по выявлению проблем 
коммунального водоснабжения как принципиально важного 
первого этапа развития водоснабжения на национальном уров-
не; 
ii) считать программы обеспечения коммунального водоснаб-
жения и строительства систем канализации задачей первооче-
редной срочности в рамках своих планов развития; 



iii) продолжать укрепление координации между министерства-
ми или государственными органами, которые могут отвечать за 
планирование и осуществление программ коммунального водо-
снабжения и строительства систем канализации; и 

iv) в полной мере использовать !помощь многосторонних и дву-
сторонних организаций в целях выполнения программ комму-
нального водоснабжения и строительства систем канализации; и 

3. П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору: 

i) продолжать сотрудничество с государствами-членами, иссле-
довательскими учреждениями и многосторонними и двусторон-
ними организациями в целях стимулирования и поощрения про-
грамм исследований и развития коммунального водоснабже-
ния; 

ii) усилить помощь правительствам государств-членов в деле 
развития коммунального водоснабжения, с тем чтобы эти пра-
вительства могли воспользоваться максималным объемом по-
мощи, поступающей из внешних источников финансирования, 
для выполнения приемлемых 'проектов в рамках плановых за-
дач, намеченных ВОЗ на Второе десятилетие развития Органи-
зации Объединенных Наций; и 

iii) представить Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения доклад о финансовых последствиях этой 
программы для ВОЗ. 

ü6. рез., 10-е ¡изд., 1.4.3 Четырнадцатое пленарное заседание, 19 мая 
1970 г. 
(Комитет А, второй доклад) 


