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ТРИЖАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМЫЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 2.3.1 повестки дня

ПРОГРАММА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ТРУДЯЩХСЯ

(Проект резолндииtпредложенный делегациями 
Бахрейна, Бразилии, Ганы, Демократического Йемена, Египта,
Индонезии， Ирака, Йемена, Катара, Новой Зеландии, Объединенной 
Республики Танзания, Объединенных Арабских Эмиратовt Соединенных 

Штатов Америки, Сомали, Судана， Филиппин и Чехословакии)

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального директора о Программе по профессиональной гигиене;^

отмечая с беспокойством серьезное увеличение профессиональных и других связанных с ра
ботой заболеваний во многих частях мира, в то время как службы профессиональной гигиены явля
ются либо слабыми, либо изолированными от общих служб здравоохранения;

отмечая далее тот факт, что проблемы профессиональной гигиены требуют широкого много
профильного подхода и оказывают значительное воздействие на здоровье населения, а также на 
продуктивную деятельность человека и социально-экономическое развитие;

напоминая о том, что Алма-Атинская декларация предусматривает предоставление первичной 
медико-санитарной помощи как по месту жительства, так и работы лвдей и использование ресур
сов промышленности и других экономических факторов с целью улучшения обеспечения здоровья；

сознавая те возможности, которые имеются в производственных условиях в плане обеспече
ния здоровья, а также тот факт, что эти возможности еще не полностью использовались для улуч
шения здоровья населения в странах;

будучи обеспокоенной тем, что в развивающихся странах, где лвди являются более уязвимыми 
в связи с более низким уровнем здоровья, бесконтрольно внедряются современные технологические про
цессы, которым сопутствуют многие вредные физические, химические и психосоциальные факторы；

отмечая, что в докладе Генерального директора содержатся важные элементы и предлагаются 
новые программные области, требующие действий со стороны ВОЗ, а также координации деятельности 
как в самой Организации, так и с другими учреждениями и организациями системы ООН;

отмечая также, что применение технологии и стандартизации в области профессиональной ги
гиены требует соответствующей координации и адаптации последних к условиям развивающихся 
стран и что быстрое увеличение токсичных агентов на производстве и профессиональных вредных 
факторов вызывает необходимость принятия более интенсивных мер со стороны ВОЗ и стран，

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад и предпринимаемые усилия в целях развития 
этой программы;

2. ПОДТВЕРадАЕТ свою уверенность в том, что охрана здоровья трудящихся является важной и 
существенной программой, в которой ВОЗ по-прежнему должна играть ведущую роль,
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3. ВНОВЬ ПОВТОРЯЕТ те рекомендации и предложения, содержащиеся в резолюцииWHA29• 57 и других 
соответствующих резолюциях, которые адресованы государствам—членам и Генеральному директору；

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государств а-члены:

a) уделять особое внимание работающему населению путем развития первичной медако—сани— 
тарной помощи по месту работы, с тем чтобы можно было достичь к 2000 г. такого 
уровня здоровья, который позволил бы этому населению вести продуктивный в социальном 
и экономическом плане образ жизни;

b) усилить координацию между медицинскими и медико-санитарными системами обслуживания 
на производстве и национальными системами здравоохранения с целью усиления эффектив
ности систем медико-санитарного обслуживания;

c) развивать и укреплять учреждения, занимающиеся вопросами профессиональной гигиены, и 
обеспечить меры по предупреждению влияния вредных факторов на рабочем месте, установ
лению стандартов, проведению научных исследований и подготовке специалистов в области 
профессиональной гигиены;

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору :

a) подготовить программу действий для осуществления указанных в его докладе1 новых напра
влений деятельности, включив ее в Среднесрочную программу охраны здоровья трудящихся, 
подлежащую рассмотрению руководящими органами ВОЗ и , если это будет возможно, 
Шестьдесят пятой сессией Исполнительного комитета;

b ) укрепить ресурсы ВОЗ в области профессиональной гигиены, с тем чтобы можно было более 
эффективно сотрудничать с государствами—членами и расширить передачу технологии;

активизировать техническое сотрудничество и осуществлять совместную деятельность в 
деле разработки стандартов и руководящих принципов в области профессиональной гигиены ；

начать разработку соответствующих механизмов для изыскания в не бнщжетных средств и 
добровольных вкладов на цели осуществления и укрепления Программы охраны здоровья 
трудящихся；

е) провести исследование по вопросу о взаимозависимости элементов программы ВОЗ по ох-

с)

d)

ране здоровья 
деятельности， 

Наций.

трудящихся в ее 
осуществляемыми

новом виде и связей этой программы с другими видами 
в ВОЗ и учреждениях системы Организации Объединенных
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ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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ПРОГРАММА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ТРУДЯЩИХСЯ 

(Проект резолюции, подготовленный Рабочей группой)

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального директора о Программе по профессиональной гигиене ；

отмечая с беспокойством серьезное увеличение профессиональных и других связанных с работой 
заболеваний во многих частях мира, где в то же время служб профессиональной гигиены не имеемся 
или они являются либо слабыми, либо изолированными от общих служб здравоохранения;

отмечая далее, что здоровье рабочего представляет собой важный фактор, влияющий на благо
получие семьи и общества и оказывающий значительное воздействие на продуктивную деятельность 
человека и социально-экономическое развитие;

будучи убежденной в том, что область профессиональной гигиены требует широкого многопро
фильного подхода;

напоминая о том, что Алма-Атинская декларация предусматривает предоставление первичной ме- 
дико-санитарной помощи как по месту жительства, так и работы людей и использование ресурсов 
промышленности и других экономических факторов с целью улучшения обеспечения здоровья；

сознавая те возможности, которые имеются в производственных условиях в плане обеспечения 
здоровья, а также тот факт, что эти возможности еще не полностью использовались для улучшения 
здоровья населения в странах;

будучи обеспокоенной тем, что в области промышленности и сельского хозяйства бесконтрольно 
внедряются определенные процессы, которым сопутствуют многие вредные физические, химические, 
биологические и психосоциальные факторы, особенно в развивающихся странах, где положение усугуб
ляется в связи с более низким уровнем здоровья населения；

отмечая, что в докладе Генерального директора содержатся важные элементы и предлагаются 
новые программные области, требующие действий со стороны ВОЗ, а также координации деятельности 
как в самой Организации, так и с МОТ и другими учреждениями и организациями системы ООН;

отмечая также, что применение технологии и стандартизации в области профессиональной ги
гиены требует соответствующей координации и адаптации последних к условиям развивающихся стран 
и что быстрое увеличение токсичных агентов и биологических вредностей на производстве, а также 
профессиональных вредных факторов вызывает необходимость принятия более интенсивных мер со сто
роны ВОЗ и стран,

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад и предпринимаемые усилия в целях развития 
этой программы;

2. ПОДТВЕРЖДАЕТ свою уверенность в том, что охрана здоровья трудящихся является важной прог
раммой , в которой ВОЗ по-прежнему должна играть ведущую роль;

3. ВНОВЬ ПОВТОРЯЕТ те рекомендации и предложения, содержащиеся в резолюции WHA29.57 и других 
соответствующих резолюциях, которые адресованы государствам-членам и Генеральному директору；
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НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены:

a) уделять особое внимание работающему населению путем развития соответствующего обслу
живания в области профессиональной гигиены по месту работы с целью содействия достижению 
здоровья для всех к 2000 г . ；

b) разрабатывать законодательство, направленное на предоставление предприятиями и пред
принимателями больших средств на осуществление такого обслуживания в области профессиональ
ной гигиены；

c) усилить координацию между медицинскими и медико-санитарными службами для рабочих, 
там где такие службы имеются, и общими службами здравоохранения;

d) развивать и укреплять учреждения, занимающиеся вопросами профессиональной гигиены, и 
обеспечить меры по предупреждению влияния вредных факторов на рабочем месте, установлению 
стандартов, проведенто научных исследований и подготовке специалистов в области профессио
нальной гигиены;

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

a) подготовить программу действий для осуществления указанных в его докладе^ новых на
правлении деятельности и представить ее руководящим органам ВОЗ в ближайшее возможное вре
мя；

b ) укрепить ресурсы ВОЗ в области профессиональной гигиены, с тем чтобы активизировать 
более эффективное сотрудничество с государствами-членами и осуществлять совместную деятель
ность в деле разработки стандартов и руководящих принципов в области профессиональной ги
гиены;

c) начать разработку соответствующих механизмов для изыскания внебюджетных средств и 
добровольных вкладов на цели осуществления и укрепления Программы охраны здоровья трудя
щихся и представить доклад об этом одной из будущих сессии Ассамблеи；

d) провести исследование по вопросу о взаимозависимости элементов Щэограммы ВОЗ по охра
не здоровья трудящихся в ее новом виде и связей этой программы с другими видами деятельно
сти, осуществляемыми в ВОЗ, МОТ и в других учреждениях системы Организации Объединенных 
Наций, в частности в ЮНЕП.
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ТРИЖАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРОГРАММА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ТРУДЯВДХСЯ

(Проект резолюции, подготовленный Рабочей группой)

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального директора о Программе по профессиональной гигиене;^

отмечая с беспокойством серьезное увеличение профессиональных и других связанных с рабо
той заболеваний во многих частях мира, где в то же время служб профессиональной гигиены либо 
не имеется, либо они являются слабыми или изолированными от общих служб здравоохранения;

отмечая далее, что здоровье трудящихся является одним из важнейших факторов благосостоя
ния семьи и общины и оказывает значительное воздействие на продуктивную деятельность человека 
и социально-экономическое развитие;

будучи уверенной в том, что область профессиональной гигиены требует широкого многопро
фильного подхода;

напоминая о том, что Алма-Атинская декларация предусматривает максимальное приближение 
первичной медико—санитарной помощи к месту жительства и работы лщдей и,будучи убежденной, что 
это потребует использования ресурсов промышленности и других экономических факторов с целью 
улучшения обеспечения здоровья；

сознавая те возможности, которые имеются в производственных условиях в плане обеспечения 
здоровья, а также тот факт, что эти возможности еще не полностью использовались для улучшения 
здоровья населения в странах;

будучи обеспокоенной тем, что в области промышленности и сельского хозяйства бесконтроль
но внедряются определенные процессы, которым сопутствуют многие вредные физические, химические, 
биологические и психосоциальные факторы, особенно в развивающихся странах, где положение усу
губляется в связи с более низким уровнем здоровья населения；

подчеркивая, что во многих странах предприятия и работодатели не предоставляют адекватных 
ресурсов и не обеспечивают условий дая развития служб охраны здоровья трудящихся, а также, что 
в них отсутствует адекватное законодательство в этой области ;

сознавая, что здоровье и благосостояние семей рабочих оказывает существенное влияние на 
здоровье рабочих;

отмечая, что рабочие-мигранты, а также их семьи, находящиеся как в странах по месту рабо
ты, так и на родине, сталкиваются с особыми проблемами, касамцимися охраны здоровья, и соци
альными проблемами;

отмечая, что в докладе Генерального директора содержатся важные элементы и предлагаются 
новые программные области, требующие действий со стороны ВОЗ, а также координации деятельности 
как в самой Организации, так и с МОТ и другими учреждениями и организациями системы ООН;
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отмечая также, что применение технологии и стандартизации в области профессиональной гиги
ены требует соответствунлцей координации и адаптации последних к условиям развивающихся стран 
и что быстрое увеличение токсичных агентов и биологических вредностей на производстве, а также 
профессиональных вредных факторов вызывает необходимость принятия более интенсивных мер со 
стороны ВОЗ и стран,

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад и предпринимаемые усилия в целях развития 
этой программы;

2. ПОДТВЕРЖДАЕТ свою уверенность в том, что охрана здоровья трудящихся является важной про
граммой, в которой ВОЗ по-прежнему должна играть ведущую роль；

3. ВНОВЬ ПОВТОРЯЕТ те рекомендации и предложения, содержащиеся в резолюции WHA29.57 и дру
гих соответствующих резолкциях, которые адресованы государствам-членам и Генеральному дирек
тору；

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены:

1) уделять особое внимание работающему населению путем развития соответствующего обслу- 
живания в области профессиональной гигиены по месту работы с целью содействия достижению 
здоровья для всех к 2000 г.;

2) развивать законодательство, направленное на увеличение выделения предприятиями и ра
ботодателями ресурсов для развития служб охраны здоровья трудящихся и удовлетворения осо
бых потребностей рабочих—мигрантов и их семей в области охраны здоровья и соответствующих 
социальных областях;

3) усилить координацию между медико-санитарными службами для рабочих там,где такие служ
бы имеются, и общими службами здравоохранения;

4) развивать и укреплять учреждения, занимающиеся вопросами профессиональной гигиены,
и обеспечить меры по предупреждению влияния вредных факторов на рабочем месте, установле
нию стандартов, проведению научных исследований и подготовке специалистов в области про
фессиональной гигиены；

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору :

1) подготовить программу действий для осуществления указанных в его докладе^ новых на
правлений деятельности и представить доклад о ходе работы Тридцать третьей сессии Всемир
ной ассамблеи здравоохранения；

2) укрепить ресурсы ВОЗ в области профессиональной гигиены, с тем что бы активизировать 
более эффективное техническое сотрудничество с государствами—членами и осуществлять сов
местную деятельность по разработке стандартов и руководящих принципов в области профессио
нальной гигиены;

3) начать разработку соответствующих механизмов для изыскания внебщджетных средств и 
добровольных вкладов на дели осуществления и укрепления Программы охраны здоровья трудя
щихся il представить доклад об этом одной из будущих сессий Ассамблеи; и

4) усилить сотрудничество и совместную деятельность в том, что касается Программы ВОЗ 
по охране здоровья трудящихся, с МОТ и другими учреждениями системы ООН, такими как
ЮНЕП и КНИДО, а также с другими организациями и представить доклад об этом Тридцать треть
ей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
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