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v'< WORLD HEALTH ORGANIZATION 

�4V ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ДВАIIДАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЭДРАВООХРАПЕНИЯ 

ПЯТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА B 

(ПPОЕКТ) 

(Проект) А29/65 

14 мал 1976 r. 

B ходе одиннадцатого, двенадцатого и тринадцатого заседaний, состоявшихся 14 и 15 мая 

1976 r., Комитет В принял решение рекомендовать Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять прилагаемые резолющии, относящиеся к следующим пунктам повестки дня: 

2.5 Доклады по отдельным техническим вопросам 

2.5.4 Программа ВОЗ: окружающая среда и здоровье человека 

2.5.5 Коммунальное водоснабжение и удаление жидких отбросов (доклад o результатах 
за первую половину десятилетия) 
(По данному пункту повестки дня было пpинято два проекта резолтщий). 
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ПРОГРАММА ВОЗ: ОКРУЖАХЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здрaвоoхранения, 

рассмотрев доклад генерального директора "Программа ВОЗ: окружaющaя среда и здоровье 

человека';1 

нaпоминaя o резолюциях WHA26.58,2 WHA27.49,3 ИНА27.504 и ИНА28.63;5 

полагая, что процесс улyчшения воздействия факторов окружающей среды на здоровье челове- 

ка происходит слишком медленно и что необходимо активизировать все прилагаемые в настоящее 

время усилия; 

подчеркивал, что улучшение состояния окружающей среды должно рассматриваться как часть 

общих усилий, предпринимаемыx в области здрaвооxpанения и развития; 

подчеркивaя необходимость удeлять первоочередное внимание оздоровлению окружающей среды 

в развивaющихся странах, особенно в области надлежащего обеспечения питьевой водой и удале- 

ния отбросов; 

признaвaя, однако, что все страны должны уделять все большее внимание предотвращению 

вредных последствий для здоровья, обусловливаемых различными факторами окружающей среды, воз- 

действию которых подвергается человек; 

вновь подтверждая первоочередное значение вопросов здравоохранения в рамках программ по 

окружающей среде и необходимость тесного сотрудничества в этой области, 

1. ЕЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный им доклад и одобряет подход к вопро- 

сам будущего развития и осyществления программы; 

2. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, что Х03 должна сотрудничать c правительствами в развитии инфраструк- 

тур и служб гигиены окружaющей среды в их странах; 

3• ПРИЗЫВАЕТ правительства 

1) сделать программы в области гигиены окружающей среды неотъемлемой частью их нацио- 
нальных усилий в области здравоохранения и развития, уделяя при этом особое внимание 

группам населения, наиболее нyждaющимся в этом; и 

2) выдeлять адекватные средства на гигиену окружaющей среды; 

4. ПРЕ ЛАГАЕТ генеральному директору: 

1) планировать и осyществлять программу на основе предложений, содержащихся в его до- 

кладе и с учетом резолюций ИНА26.58,2 WHA27.49,3 WHA27.50,4 и W1A28.63;5 

2) продолжать придерживаться многопрофильного подхода и интегрировать различные про- 
граммные области во всеобъемлющую программу, как это предложено в его докладе; 

1 Документ А29/11. 
2 

Сборник резолюций и решений, т. П, 1976, стр. 21 -22. 

Сборник резолюций и решений, т. П, 1976, стр. 22 -23. 

4 Сборник резолюций и решений, т. П, 1975, стр. 23-24 

5 
Официальные документы ВОЗ, К° 226, 1975, стр. 33 (по англ.изд.). 
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3) продолжать сотрудничество и координацию деятельности в рамках системы Организaции 
Объединенных Наций, особенно c программой OOН по окружающей среде и c другими межправи- 
тельственными и неправительственными yчреждениями, связанными c проблемами окружающей 
среды, c тем чтобы: 

a) сохранить ведущую роль ВОЗ в мероприятиях, напрaвленных на охрану здоровья 
человека, 

b) расширить возможность полyчения средств в дополнение к регулярному бкщжету Ор- 

гaнизaции; и 

c) обеспечить наибольшую возможную эффективность вклада Организaции в программы 
по окружающей среде; 

4) продолжать уделять первостепенное внимание при осуществлении этой прогрaммы сотруд- 

ничеству c правительствами; и 

5) предстaвить одной из будущих сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад o 

влиянии осyществления этой резолюции на деятельность Оргaнизaции. 
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МЕ.1у4к0- САНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

Драдцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохранения, 

рассмотрев программу ВОЗ "Окружaющая среда и здоровье человека "1 и доклад Генерального 

директора o резyльтатах за первую половинy десятилетия в области коммунального водоснабжения 

и удаления жидких отбросов,2 по которым Ассамблеей были приняты резолюции; 

принимая к сведению заявление, представленное Ассамблее Генеральным секретарем Конферен- 

цни Организации Объединенныx Наций по населенны пунктам (Хабитат), которая состоится в Ван- 

кувере c 31 мая по 11 июня 1976 г.; 

рассмотрев также доклад o Тематических дискуссиях по ыедико- санитарным аспектам населен - 

ных пунктов; 

принимая во внимание, что в силу своего Устава Всемирная организация здравоохранения ивля- 

ется специализированны учреждением, заинтересованны в охране и улучшении гоедико- санитарных 

условий и условий окружающей среды в населенных пунктах; 

yчитывая беспрецедентные темпы роста населения, значительную гоиграцию сельского населе- 

ния в городские районы, a также сохраняющееся отсутствие серьезных улучшений в сельских райо- 

нах, особенно в развивающихся странах, что еще более обостряет медико- санитарные проблемы и 

проблемы окружающей среды в населенных пунктах, 

1. ПОДЧЕРKИВАET насущнyю необходимость учета медико- санитарныx аспектов и аспектов окружаю- 

щей среди при планировании и развитии населенных пунктов c использованием всестороннего и мно- 

гопрофильного подколд; 

2. РЕЮИМЕНДуЕР правительствам: 

1) обеспечивать условия для того, чтобы органы адравоохранения на центральном и мест - 

ного уровнях были компетентными в научном и технического отношении, a также в достаточной 

мере ответственными за деятельность, связанную c гигиеной окружающей среды и проведением 

профилактических мероприятий c целью воздействия на те гигиенические условия в населен- 

ныx пунктах, которые имеют основополагающее значение пдя здоровья, включая водоснабжение, 

удаление нечистот c соблюдением гигиеыических норм, адекватное питание и надлежaщие жи- 

лища; 

2) в полной мере развивать сотрудничество междy органами здpавooхранения и другими 

центральныи и местными правительствеиныи органами, a также c доброводьныи организация- 

ми и населением, c тем чтобы медико-санитарные аспекты учитывались ab initio при планиро- 

вании и развитии населенных пунктов. Важной стороной этого вопроса является разъясне- 

ние ответственны работникам в области планирования, архитектуры, акономики и социологии 

возможного влияния медугко- cанитарныx аспектов на жизнь в населенных пунктах; 

3) предпpинять изyчение потребностей в области здравоохранения проживающего в населен - 

ных пунктах населения, a также возлагаемых ими на здравоохранением надежд, и изучить усло- 

вия окружающей среды, являющиеся причиной ухудшения здоровья; определить соответствуищий 

порядок очередиости этих потребностей и, по возможности, выделить средства для их удов- 

летворения и ддя осуществления непрерывного контроля за существухщим положением; 

1 документ А29/11. 
2 
документ А29/12 Rev. I. 

3 
документ А29/Тематические дискуссии/5. 
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1) произвести оценку административной, организационной и зaконодaтельной структуры 
своих медико- санитарныx служб c точки зрения выполнения ими обязанностей в области здраво- 
охpанения в рамках национальной политики, касающейся населенных пунктов, и, при необходи- 

мости, пересматривав ее, памятуя o важности проявления гибкости в подобных вопросах. 

3. ПРЕЛЛАГАЕТ Генеральномy директору: 

1) уделять соответствующее первоочередное внимание сотрудничеству c государствами-чле - 

нами по программам, преследующим цель изучения и решения проблемы роста народонаселения, 

медико- санитарныx проблем и проблем окружающей среды применительно к населенным пунктам; 

2) тщательно изучить существо рекомендаций, выработанных Конференцией Организации Объ- 

единенныx Наций по населенным пунктам (Хабитат), после чего изучить пути и средства обес- 

печения более широкого технического сотрудничества в государствами-членами; 

3) поддерживать, усиливать и координировать научные исследования проблем воздействия 

ка здоровье физической и социальной окружающей среды населенных пунктов, a также прилагать 

усилия к разработке соответствующей научной методологии, применяемой к разрешению ме- 
дико- санитарныx проблем населенных пунктов в различных географических и климатических 

условиях; 

4) разработать соответствующие критерии гигиены окружающей среды, касающиеся жилищного 

строительства, окружающей среды жилых районов и населенных пунктов; 

5) создать информационную систему на основе данных, поступающих от государств -членов 

по всем медико- санитарным аспектам населенных пунктов 

6) продолжать усиливать сотрудничество ВОЗ c Организацией Объединенных Наций, a также 

c учреждениями и программами Организации Объединенных Наций; 

7) произвести оценку работы Организации в области медико- санитарныx аспектов населен - 

ных пунктов и представить одной из последующих сессий Всемирной ассамблеи здpавоохранения 

доклад o достигнутых успехах, содержащий также его заключения и рекомендации относитель- 

но будущей деятельности; и 

8) обратить внимание Конференции Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 

на содержание данной резолюции. 

• 
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КОММУНЮЊ1ОЕ ВОДОСНАБЭ1СЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ОТБРОСОВ 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад генерального директора o результатax, достигнутых за первую половину 
Десятилетия в области коммyнального водоснабжения и удаления жидких отбросов;1 

отмечая необходимость еще более настойчивых действий, несмотря на обнадеживaющий характер 

успехов, достигнyтыx государствами -членами в первую половинy Десятилетия в результате их соб- 
ственныx усилий и осyществлявшегося на международном уровне сотрудничества; 

подчеркивая тот факт, что снабжение населения питьевой водой и удаление в санитарных 
целях испражнений человека и животных являются наиболее важными средствами борьбы c основными 

инфекционными болезнями и содействуют социaльно -экономическомy развитию и улущвтению качества 

жизни; 

1. ОДОБРЯЕТ предложенные Генеральным директором для регионов цеди в области коммyнaльного 

водоснабжения и удаления отбросов, которые должны быть достигнyты, как минимум, к концу вто- 
рого Десятилетия развития Оргaнизaции Объединенных Наций; 

2. ПОДЧEPKИВАET насущную необходимость обеспечения такого положения, чтобы поступающая к 
потребителю вода отвечала самым высоким требованиям гигиены или, по крайней мере, была свобод- 

на от патогенныx организмов и признанных токсичными субстанций; 

3. ПОДЧЕРКИВАЕТ также необходимость проведения мероприятий по созданию систем удаления от- 
бросов одновременно c обеспечением коммунального водоснабжения или нeпосредственно после этого; 

4. РЕКОМЕНДщЕТ государствам -членам: 

1) разрабатывать и далее планы и расширять организaцию коммyнaльного водоснабжения и 

удaления отбросов в рамках общего плaниpования социaльно - экономического развития посред- 
ством осyществления сотрудничества между yчpеждениями; 

2) уделять больше внимания наименее обслуживаемым группам населения, проживающим в сель- 

ской местности, перенаселенныx городских районах, a также на окраинах городов; 

З) обеспечить более полное участие населения и принятие соответствующих технологий; 

4) разработать реальные программикје цели в области коммyнaльного водоснабжения и уда- 

ления отбросов и периодически их пересматривать; 

5) активизировать просвещение населения по вопросам медико- санитарного значения комму- 
нaльного водоснабжения и удaления отбросов; и 

6) усилить роль национальных органов здравоохранения, c тем чтобы планирование в этой 
области полностью учитывало порядок очередности задач и потребностей в области здравоохра- 
нения; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать и впредь уделять первоочередное внимание во- 

просу сотрудничeства c государствами-членами в области нaционaльного планиpования служб обеспе- 
чения коммунального водоснабжения и удaления отбросов, как намечено в шестой общей программе 

работы2и программе ВОЗ: "Oкружающая среда и здоровье человека ",3 и при этом: 

1 Документ A29/12 Rev.1. 

2 
документ A29/6 и Corr. 1 и 2. 

Документ А29/11. 
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1) изyчать пути и средства обеспечения более полного технического сотрудничества на 

уровне страны, особенно в тех странах, которые больше всего в этом нуждаются; 

2) увязывать медико- санитарикје аспекты, продолжая подчеркивать их значение, c другими 
аспектами деятельности посредством осyществления сотрудничества c национальнъми службами 
здравоохрaнения и другими министерствами, учреждениями или ведомствами, имеющими непосред- 
ственное отношение к планированию и осуществлению мероприятий в области коммyнального во- 

доснабжения и удаления отбросов; 

3) продолжать осyществлять рyководящyю роль в совместной деятельности c другими между- 
народными организациями и учреждениями, сотрудничающими на двусторонней основе, в том 
числе c ПРООН, ЮНИСЕФ, МБРР, ЮНЕП, ФАО и региональными банками развития в том, что ка- 
сается медико- санитарных аспектов: 

4) принять меры к осуществлению обзора состояния коммyнaльного водоснабжения и удaления 
отбросов c точки зрения качества, количества служб и других релевантикгх факторов на сес- 
сиях региональных комитетов в 1980 г. и глобального обзора на Тридцать четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1981 г., и вместе с 'vем представить доклад o вы- 
полнении программы Организации, уделяя особое внимание всем имеющим отношение к этой 
программе медико- санитарным аспектам. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION А29/65 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ДВА,щI,АТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАMБЛEИ рАВ00ХРАНЕНИЯ 

ПЯТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА B 

15 мая 1976 г. 

B ходе одиннадцатого, двенадцатого и тринадцатого заседаний, состоявшихся 14 и 15 мая 
1976 г., Комитет B принял решение рекометдовать Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравооxpанения принять пpилагаемые реэоликдии, относящиеся к следукщит пунктам повестки дня: 

2.5 Доклaды по отдельным техническим вопросам 

2.5.4 программа ВОЗ: окружакщая среда и здоровье человека 

2.5.5 Коммунальное водоснабжение и удаление жидких отбросов (доклад o результатах 
за первую половину десятилетия) 
(По дaнномy пункту повестки дня было пpинято два проекта резолюций). 
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ПРОГРАММА ВОЗ: ОКРУЖАЮо'4л СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Дв ддп,ать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора "Программа ВОЗ: окружающая среда и здорoвье 
чeловека "; 

напоминая o резолюциях WHA26.58,2 WHA27.49,3 WHA27.504 и W1A28.63;5 

полагая, что процесс улучшения воздействия факторов окружающей среды на здоровье челове- 
ка происходит слишком медленно и что необходимо активизировать все прилагаемые в настоящее 
время усилия; 

подчеркивал, что улучшение состояния окружающей среды должно рассматриваться как часть 

общих усилий, предпринимаемых в области здравоохранения и развития; 

подчеркивал необходимость уделять первоочередное внимание оздоровлению окружающей среды 

в развивающихся странах, особенно в области надлежащего обеспечения питьевой водой и удале- 

ния отбросов; 

признавал, однако, что все страны должны уделять все большее внимание предотвращению 

вредных последствий ддя здоровья, обусловливаемых различными факторами окружающей среды, воз- 

действию которых подвергается человек; 

вновь подтверждал первоочередное значение вопросов здрaвоохранения в рамках программ по 

окружающей среде и необходимость тесного сотрудничества в этой области, 

1. БЛАГОДАPИТ Генерального директора за представленный им доклад и одобряет подход к вопро- 

сам будущего развития и осyществления программы; 

2. ВНОВЬ ПОДТВЕР)КДАЕТ, что ВОЗ должна сотрудничать c правительствами в развитии инфраструк- 

тур и служб гигиены окружающей среды в их странах; 

3. ПРИЗЫВАEТ правительства 

1) сделать программы в области гигиены окружающей среды неотъемлемой частью их нацио- 
нальных усилий в области здравоохранения и развития, уделяя при этом особое внимание 

группам населения, наиболее нyждающимся в этом; и 

2) выделять адекватные средства на гигиену окружающей среды; 

4. ПРЕцУЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) планировать и осуществлять программу на основе предложений, содержащихся в его до- 

кладе и c учетом резолюций ИНА26.58,2 ИНА27.49,з ИНА27.50,4 и ИНА28.63;5 

2) продолжать придерживаться многопрофильиого подхода и интегрировать различные про - 

граммные области во всеобъемлющую программу, как это предложено в его докладе; 

1 Документ А29/11. 
2 

Сборник р резолюций и решений, т. П, 1976, стр. 21-22. 

Сборник резолюций и решений, т. П, 1976, стр. 22 -23. 

4 Сборник резолюций и решений, т. П, 1975, стр. 23 -24 

5 
Официальные документы ВОЗ, N° 226, 1975, стр. 33 (по англ.изд.). 
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З) продолжать сотрудничество и координацию деятельности в рaмках системы Организации 
Объединенныx Наций, особенно c программой ООН по окружающей среде и c другими межправи- 

тельственными и неправительственными учреждениями, связанными c проблемами окружающей 

среды, c тем чтобы: 

a) сохранить ведущую роль ВОЗ в мероприятиях, направленных на охранy здоровья 

человека, 

b) расширить возможность получения средств в дополнение к регулярному бкцджету Ор- 

гaнизaции; и 

c) обеспечить наибольшую возможнyю эффективность вклада Организации в программы 

по окружающей среде; 

4) продолжать уделять первостепенное внимание при осуществлении этой программы сотруд- 

иичеству c правительствами; и 

5) представить одной из будущих сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад o 

влиянии осyществления этой резолтщии на деятельность Оргaнизaции. 
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МЕДЩСО- САНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохранения, 

рассмотрев программу В03 "Окружающая среда и здоровье человека "1 и доклад Генерального 

директора o результатах за первую половину десятилетия в области коммунального водоснабжения 
и удалении жиддсих отбросов,2 по которым Ассамблеей были приняты резолюции; 

принимая к сведению заявление, представленное Ассамблее Генеральным секретарем Конферен- 
ции Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (Хабитат), которая Состоится в Ван- 

кyвере c 31 мая по 11 июня 1976 г.; 

рассмотрев также доклад o Тематическиx дискуссиях по медико- санитарным аспектам населен - 
ных пунктов;3 

принимая во внимание, 'гто в силу своего Устава Всемирная организация здpавоохранения явля- 
ется специализированным учреждением, заинтересованным в охране и улучшении медико- санитарныx 
условий и условий окружапщей среды в населенных пунктах; 

учитывая беспрецедентные темпы роста населения, значительнyю миграцию сельского населе- 
ния в городские районы, a также сохраняещееся отсутствие серьезных улучшений в сельских райо- 

нах, особенно в развивающиxся странах, что еще более обостряет медико- санитарные проблемы и 
проблемы окружакт'ей среды в населенных пунктах, 

1. ПОДЧЕРКИВАЕТ насущную необходимость учета медино- санитарныx аспектов и аспектов окружаю- 
щей среды при планировании и развитии населенных пунктов c использованием всестороннего и мно- 
гопрофильного подрсода; 

2. РЕКОМЕНДуЕт правительствам: 

1) обеспечивать условия для того, чтобы органы здравоохранения на центральном и мест- 
ном уровнях были компетентными в научном и техническом отношении, a также в достаточной 

мере ответственными за деятельность, связаннyю c гигиеной окружающей среды и проведением 
профилактических мероприятий c целью воздействия на те гигиенические условия в населен- 
ных пунктах, которые имеют основопоаагакацее значение для здоровья, включая водоснабжение, 

удаление нечистот c соблюдением гигиенических норм, адекватное питание и надлежащие жи- 

лища; 

2) в полной мере развивать 

центральными и местными прав 

ми и населением, c тем чтобы 
вании и развитии населенных 

ние ответственным работникам 

. 

сотрудничество междy органами здравоохранения и другими 

ительственными органами, a также c доброводьными организация - 

медико- cанитарные аспекты учитывались ab initio при планиро- 

пyнктов. Важной стороной этого вопроса является разъясне- 

в области планировании, архитектуры, экономики и социологии 
возможного влияния медико-санитарных аспектов на жизнь в населенных пунктах; 

3) преддринять изучение потребностей в области здравоохранении проживающего в населен- 

ных пунктах населения, a также возлагаемых ими на здравоохранением надежд, и изучить усло- 

вия окружагаgей среди, являющиеся причиной ухудшения здоровья; определить соответствукщий 

порядок очередности этих потребностей и, по возможности, выделить средства для их удов- 
летворения и для осуществления непрерывного контроля за сyществующим положением; 

1 

Документ А29/11. 

2 Документ A29/12 Rev. I. 

Документ А29/Тематические дискуссии/5. 
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4) произвести оценку административной, организационной и законодательной структуры 

своих медико- санитарныx служб c точки зрения выполнения ими обязанностей в области здраво - 

охранения в рамках национальной политики, касаюидейся населенных пунктов, и, при необходи- 

мости, пересматривая ее, памятуя o важности проявления гибкости в подобных вопросах. 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральномy директору: 

1) уделять соответствуюдее первоочередное внимание сотрудничеству c государствами-чле- 
нами по программам, преследующим цель изучения и решения проблемы роста народонаселения, 

медико- санитарныx проблем и проблем окружакщей среды применительно к населенным пунктам; 

2) тщательно изучить существо рекомендаций, выработанных Конференцией Организации Объ- 

единенных Наций по населенным пунктам (Хабитат), после чего изyчить пути и средства обес- 

печения более широкого технического сотрудничества в государствами- членами; 

З) поддерживать, усиливать :л координировать научные исследования проблем воздействия 

на здоровье физической и социальной окружаюцей среды населенных пунктов, a также прилагать 

усилия к разработке соответствуюдей научной методологии, применяемой к разрешению ме- 
дико- санитарныx проблем населенных пунктов в различных географических и климатических 
условиях; 

4) разработать соответствующие критерии гигиены окружающей среды, касаюциеся жилищного 

строительства, окружающей среды жилых районов и населенных пунктов; 

5) создать информационную систему на основе данных, поступающих от государств- членов 
по всем медико- санитарным аспектам населенных пунктов 

б) продолжать усиливать сотрудничество ВОЗ c Организацией Объединенных Наций, a также 
c учреждениями и программами Организации Объединенных Наций; 

7) произвести оценку работы Организации в области медико- санитарныx аспектов населен- 
ных пунктов и представить одной из после цуищих сессий Всемирной ассамблеи здpавоохранения 
доклад o достигнутых успехах, содержащий также его заключения и рекомендации относитель- 
но будущей деятельности; и 

8) обратить внимание Конференции Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 
на содержание данной резолюции. 

• 
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КОММУНАЛЬНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ОТБРОСОВ 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад генерального директора o результатax, достигнутых за первую половину 
Десятилетия в области коммyнaльного водоснабжения и удаления жидких отбросов;1 

отмечaя необходимость еще более настойчивых действий, несмотря на обнaдеживaющий характер 

успехов, достигнутых госу ,царствами -членами в первую половину Десятилетия в результате их соб- 
ственных усилий и осyществлявшегося на междyнародном уровне сотрудничества; 

подчеркивая тот факт, что снабжение населения питьевой водой и удаление в санитарных 
целях испражнений человека и животных являются наиболее важными средствами борьбы c основными 

инфекционными болезнями и содействуют социaльно -экономическому развитию и улyчшению качества 
жизни; 

1. ОДOБРЯЕТ предложенные генеральным директором для регионов цели в области коммунального 

водоснабжения и удaления отбросов, которые должны быть достигнуты, как минимyм, к концу вто- 

рого Десятилетия развития Оргaнизaции Объедикеиных Наций; 

2. ПОДЧEPKИВАET насущную необходимость обеспечения такого положения, чтобы постyпающaя к 

потребителю води отвечала самым высоким требованиям гигиены или, по крайней мере, была свобод- 

на от патогенных организмов и признанных токсичвъгми субстанций; 

3. ПОДЧЕРКИВАЕТ также необходимость проведения мероприятий по созданию систем удaления от- 

бросов одновременно c обеспечением коммyнaльного водоснабжения или непосредственно после этого; 

4. РЕКОМЕНДУЕТ государствам -членам: 

1) разрабатывать и далее планы и расшиpять оргaнизaцию коммунального водоснабжения и 

удaления отбросов в рамках общего плaниpования социально-экономического развития посред- 

ством осуществлении сотрудничества между учренлениями; 

2) уделять больше внимания наименее обслуживаемым группам населения, проживающим в сель- 

ской местности, перенаселениьпг городских районах, a тaкже на окраинах городов; 

З) обеспечить более полное участие населения и принятие соответствующих технологий; 

4) разработать реальные программные цели в области коммунального водоснабжения и уда- 

ления отбросов и периодически их пересматривать; 

5) активизиpовать просвещение населения по вопросам медико- санитарного значения комму- 

нaльного водоснабжения и удалении отбросов; и 

6) усилить роль национальных органов здравоохранения, c тем чтобы планирование в этой 

области полностью учитывало порядок очередности задач и потребностей в области здравоохра- 

нения 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному диpектору продолжать и впредь уделять первоочередное внимание во- 

просу сотрудничества c государствами -членами в области национального планировании служб обеспе- 

чения коммyнaльного водоснабжения и удалении отбросов, как намечено в шестой общей программе 

работы2и программе ВОЗ: "Oкружающая среда и здоровье человека ",З и при этом: 

1 Документ А29/12 Rev.1. 

2 
Докyмент A29/6 и Corr. 1 и 2. 

3 Документ А29/11. 
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1) изучать пути и средства обеспечения более полного технического сотрудничества на 

уровне страны, особенно в тех странах, которые больше всего в этом нyждаются; 

2) увязывать медико- санитарикые аспекты, продолжая подчеркивать их значение, c другими 
аспектами деятельности посредством осуществления сотрудничества c национальными службами 
здравоохранения и другими министерствами, учреждениями или ведомствами, имеющими непосред- 

ственное отношение x планированию и осуществлению мероприятий в области коммунального во- 

доснабжения и удаления отбросов; 

3) продолжать осуществлять руководяшую роль в совместной деятельности c другими между - 

народикгми организациями и yчреждениями, сотрудничающими на двусторонней основе, в том 

числе c ПРООН, ЮHИСЕФ, МБРР, ЮНЕП, ФАО и регионaльными банками развития в том, что ка- 

сается медико- санитарикiх аспектов: 

4) принять меры к осуществлению обзора состояния коммyнального водоснабжения и удaления 

отбросов c точки зрения качества, количества служб и других релевантных факторов на сес- 

сиях региональных комитетов в 1980 г. и глобального обзора на Тридцать четвертой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1981 г., и вместе c тем представить доклад o вы- 

полнении программы Организaции, уделяя особое внимание всем имеющим отношение к этой 

программе медико- санитарным аспектам. 


