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ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 2.7 повестки дня

ПРОГРАММА ЮЗ: ОКРУЖАШДЯ ЧЕЛЭВЕКА СРВДА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Координация программ и мероприятий в области окружающей среды

(Проект резолюции, предложенный делегациями следующих стран: Бельгии, Бразилии, 
Венесуэлы, Германской Демократической Республики, Египта, Заира, Индии, Индонезии, 
Испании, Италии, Канады, Люксембурга, Мексики, Нидерландов, Перу, Сирийской Арабской 
Республики, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Союза Совет
ских Социалистических Республик, Таиланда, Федеративной Республики Германии, Франции,

Швейцарии и Японии)

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая во внимание возрастающее значение проблем окружающей среды, а также многих соот
ветствующих программ и мероприятий на национальном и международном уровне;

заботясь о том, чтобы достаточное и соответствующее внимание уделялось в этих программах 
вопросам здоровья и благосостояния человека, а также о том, чтобы органы здравоохранения и 
Всемирная организация здравоохранения активно участвовали в этих программах;

подчеркивая тот факт, что в соответствии со своими уставными полномочиями Всемирная орга
низация здравоохранения накопила значительные знания и опыт в вопросах гигиены окружающей сре
ды и что она является единстенным специализированным международным учреждением, уделяющим ос
новное внимание воздействию окружающей среды на здоровье;

будучи убежденной, что использование в полной мере возможностей Всемирной организации 
здравоохранения в деле планирования и осуществления программ в области окружагацей среды в рам
ках системы Организации Объединенных Наций увеличит эффективность этих программ,

1. РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам

a) чтобы их органы здравоохранения в полной мере участвовали в планировании и осущест
влении национальных программ в области окружающей среды, а также любых других националь
ных программ, которые могут воздействовать 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 этой 
роли,
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2. ПРВДЛА.ГАЕТ Генеральному директору

а) осуществлять сотрудничество с различными национальными и международными программами, 
учреждениями и министерствами, занимающимися вопросами 
ды, и оказывать им надлежащую помощь;
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b) • укреплять сотрудничество с Программой ООН по окружающей среде, особенно в рамках 
Координационного Совета по окружающей среде, а также с ПРООН, ЮНИСЕФ и специализированными 
учреждениями, особенно с МБРР, ФАО и МАГАТЭ, а также с другими заинтересованными межправи
тельственными и неправительственными организациями, сохраняя при этом ведущую роль Ю З  в 
мероприятиях в области окружающей среды, которые благоприятно влияют на здоровье человека;

c) постоянно информировать руководящие органы и исполнительных глав других международ
ных организаций о соответствующих решениях Всемирной ассамблеи здравоохранения и програм
мах Организации и представить Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
доклад о достигнутых в данной области результатах.
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