
WHA25.58 Проблемы окружающей человека среды 

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора; 

напоминая о резолюциях WHA23.60，WHA24.47 и EB49.R10; 

вновь подтверждая нужды, перечисленные в пункте 1 резолюции 
WHA24.47; 

принимая к сведению участие ВОЗ в подготовке к Конференции Ор-
ганизации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека 
среды, которая должна состояться в Стокгольме в июне 1972 г.; 

подчеркивая, что Всемирная организация здравоохранения и прави-
тельства государств-членов постоянно должны стремиться к обеспечению 
соответствующих средств для защиты здоровья человека от неблагопри-
ятных воздействий окружающей среды; 

обращая особое внимание на то, что предпринимаемые или продол-
жаемые в этой области исследования и действия требуют соответствующей 
финансовой и технической поддержки, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад и за предприня-
тые действия; 
\ НАСТОЯТЕЛЬНО П Р И З Ы В А Е Т правительства государств-членов: 

a) осознать всю важность факторов окружающей среды и особенно 
их влияние на здоровье человека, и 
b) сотрудничать с ВОЗ в осуществлении координированных программ 
здравоохранения в этой области; 



3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
a) продолжать осуществление указанных ему в пункте 1 резолюции 
WHA24.47 видов деятельности в интересах всех стран независимо 
от того, располагают ли они хорошо развитыми службами здравоохра-
нения или им предстоит еще развивать их; 
b) принять во внимание в той мере, в какой это относится к ком-
петенции и ответственности ВОЗ согласно ее Уставу, результаты 
проводимой в Стокгольме Конференции ООН по проблемам окружа-
ющей человека среды, а также изменить и усилить в меру необходи-
мости долгосрочную программу Организации в области гигиены ок-
ружающей среды, помимо прочего, с целью обеспечения Организации 
возможности выполнить свою работу, используя не только средства 
регулярного бюджета, но и средстав любых других международных 
фондов, которые могут быть созданы для решения проблем окружа-
ющей среды, а также добровольные взносы; и 

c) представить Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения доклад по различным аспектам, изложенным выше в 
подпунктах а) и Ь). 

Сб. рез.，11-е изд., 1.10.4 Четырнадцатое пленарное заседание, 
25 мая 1972 г. 
(Комитет В, десятый доклад) 


