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Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклады Генерального директора о работе, проделанной в соответствии с планом 
действий, принятым на Конференции ООН по водным ресурсам1 в Мар-дель—Плата, и о программе ВОЗ: 
окружающая среда и здоровье человека2; 

напоминая о резолюции WHA35.33, касающейся Конференции ООН по водным ресурсам; 

подчеркивая необходимость решительных действий для достижения целей Между народ но го деся-
тилетия питьевого водоснабжения и санитарии и особенно для удовлетворения потребностей тех 
групп населения, которые в настоящее время не имеют доступа к этим службам; 

подчеркивая далее необходимость участия в этой работе всех секторов, которые могут внести 
вклад в достижение поставленной перед указанным Десятилетием цели; 

учитывая важность участия в этой работе населения и необходимость сосредоточения особых 
усилий на предоставлении населению всесторонней информации с пеяыо стимулирования его участия, 

1. ПРИЗЫВАЕТ правительства: 

1 ) мобилизовать все могущие быть использоваными ресурсы для ускоренных действий, на-
правленных на обеспечение всех людей безопасной водой и средствами санитарии в рамках Де-
сятилетия; 

2) подготовить планы, основанные на реалистичных требованиях водоснабжения и санитарии; 

3) разработать необходимые организационные меры, способствующие объединению всех имею-
щихся в наличии ресурсов и концентрации их на удовлетворении первоочередных медико-сани-
тарных потребностей； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) усилить техническое сотрудничество с государствами—членами в ходе подготовки к про-
ведению Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии; 

2) содействовать сотрудничеству и координации на международном уровне для обеспечения 
более широкого понимания важности указанного мероприятия, оказания его проведению перво-
очередного внимания и обеспечения поступления средств из внешних источников на нужды во-
доснабжения и санитарии; 

3) определить с четкостью вклад Организации в проведение указанного Десятилетия как 
часть среднесрочной программы оздоровления окружающей среды. 

1 Документ A31/45. 
2 Документ A31/27• 


