
WHA27.50 Программа ВОЗ по окружающей среде и здоровью человека — 
координация программ и мероприятий в области окружающей 

среды 

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание возрастающее значение проблем окружающей 
среды, а также многих родственных программ и мероприятий на нацио-
нальном и международном уровне; 

будучи озабоченной тем, чтобы достаточное и необходимое внимание 
уделялось в этих программах вопросам здоровья и благосостояния чело-
века, а также тем, чтобы органы здравоохранения и Всемирная организа-
ния здравоохранения активно участвовали в этих программах; 

подчеркивая тот факт, что в соответствии со своими уставными полно-
мочиями Всемирная организация здравоохранения накопила значитель-
ные знания и опыт в вопросах гигиены окружающей среды и что она яв-
ляется единственным специализированным международным учреждением, 
уделяющим основное внимание воздействию окружающей среды на здо-
ровье; 

будучи убежденной, что использование в полной мере возможностей 
Всемирной организации здравоохранения в деле планирования и осущест-
вления программ в области окружающей среды в рамках системы Органи-
зации Объединенных Наций увеличит эффективность этих программ; 

1. РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам: 

a) чтобы их органы здравоохранения в полной мере участвовали в 
планировании и осуществлении национальных программ в области 
окружающей среды, а также любых других национальных программ, 
которые могут оказывать влияние на здоровье; и 
b) чтобы их органы здравоохранения были наделены полномочиями 
и в максимально возможной степени обеспечены как в техническом, 
так и финансовом отношении для выполнения УТОЙ роли; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) осуществлять сотрудничество с различными национальными и 
международными программами, учреждениями и министерствами, 
занимающимися вопросами улучшения состояния окружающей чело-
века среды, оказывать им надлежащую помощь; 
2) укреплять сотрудничество с Программой ООН по окружающей 
среде, особенно в рамках Координационного совета по окружающей 
среде, а также с ПРООН, ЮНИСЕФ и специализированными учреж-
дениями, особенно с МБРР, ФАО, МОТ, а также МАГАТЭ и с дру-
гими заинтересованными межправительственными и неправитель-
ственными организациями, сохраняя при этом ведущую роль ВОЗ в 
мероприятиях в области окружающей среды, которые благоприятно 
влияют на здоровье человека; 
3) постоянно информировать руководящие органы и главных админи-
стративных руководителей других международных организаций о 
соответствующих решениях Всемирной ассамблеи здравоохранения 



и программах Организации и представить Двадцать восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о достигнутых в дан-
ной области результатах. 

том I，1..11 Четырнадцатое пленарное заседание, 
23 мая 1974 г. 
(Комитет В，шестой доклад) 


