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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят девятая сессия 

Пункт 9.1 повестки дня 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклады Генерального директора о Комиссии ВОЗ по вопросам здравоохранения и ок-
ружающей среды^ и о Международной программе по безопасности химических в е щ е с т в ^ э а также об 
Оценке Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии；^ 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклады; 

2. ВЫРАЖАЕТ ОДОБРЕНИЕ Комиссии за глубокий анализ связанных с окружающей средой детерминант 
здоровья в контексте социально-экономического развития и признает ее стратегические рекоменда-
ции для охраны и укрепления здоровья людей в контексте связанных с окружающей средой и разви-
тием изменений; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую ре-
золюцию: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклады Генерального директора о Комиссии ВОЗ по вопросам здравоохранения 
и окружающей среды, Международной программе по безопасности химических веществ и Оценке 
Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии; 

тексте связанных с окружающей средой и развитием изменений； 

напоминая резолюции WHA39.22, WHA40.18, WHA42.25, WHA42.26, WHA44.27 и WHA44.28, в 
которых подчеркиваются, в частности, принцип устойчивого развития, необходимость включе-
ния связанных со здоровьем аспектов и планирование экономического развития, межсектораль-
ные действия в целях здоровья, а также охрана и укрепление здоровья людей в условиях быст-
рого роста численности населения в городских районах; 

имея в виду приближающуюся Конференцию Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде и развитию и внимание, обращаемое на критические для здоровья проблемы окружающей 
среды, содержащиеся в предложенной для нее "Повестке 21"， особенно на оценку связанных с 
химическими веществами рисков и управление ими, а также центральную роль, предложенную 
для ВОЗ в выполнении через МПБХВ рекомендаций этой Конференции； 

отмечая рекомендации Комиссии в ̂отношении охраны и укрепления здоровья людей кон 
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1. ОДОБРЯЕТ рекомендации Комиссии ВОЗ по вопросам здравоохранения и окружающей среды; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) оценивать на постоянной основе последствия доклада Комиссии для политики и прак-
тики общественного здравоохранения и учитывать их при : 

(a) переориентации связанной с гигиеной окружающей среды деятельности таким об-
разом, чтобы она удовлетворяла потребностям достижения здоровья для всех 
посредством межсекторальных, мевдисциплинарных подходов к воздействию раз-
вития ； 

(b) официальном закреплении этих подходов посредством надлежащих изменений в 
структурах и функциях в секторе здравоохранения, принимая во внимание ин-
тересы других секторов и населения； 

(c) принятии мер по улучшению условий окружающей среды для здоровья посредст-
вом мероприятий по охране здоровья, укрепления здоровья и участия населе-
ния; 

(d) развитии методов и укреплении навыков в учревдениях общественного здравоох-
ранения и других связанных с ним учреждениях для улучшения анализа проблем 
гигиены окружающей среды и проведения эффективных практических мероприятий； 

(e) участии в "профилактическом планировании", анализе воздействия развития на 
здоровье и экономическом анализе, признающем истинную ценность "человечес-
кого" капитала； 

(f) повышении потенциала сектора здравоохранения по сотрудничеству с другими 
секторами и по выполнению пропагандистской роли на всех уровнях правитель-
ства и общины; 

(2) участвовать в заключении и усилении междунар одных соглашений, которые поддержи-
вают меры по устойчивому развитию и учитывают аспекты здоровья； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1 ) сформулировать новую глобальную стратегию ВОЗ в отношении гигиены окружающей 
среды, основанную на выводах и рекомендациях Комиссии ВОЗ и на результатах Кон-
ференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, учиты-
вая необходимость рассмотреть вопрос гигиены окружающей среды в широком контекс-
те окружающей среды и развития; 

(2) включить в эту стратегию, в частности, следующие положения: 

(a) шаги для обеспечения учета в программах ВОЗ последствий для гигиены окружа-
ющей среды их деятельности и для создания необходимых связей между этими 
видами деятельности; 

(b) шаги для обеспечения центральной роли ВОЗ через Международную программу по 
безопасности химических веществ в отношении мевдународной оценки связанных 
с химическими веществами рисков и управления ими ； 

(c) усиление деятельности в рамках программ, связанных с водоснабжением и са-
нитарией ,для уменьшения распространенности передающихся через воду болез-
ней; 

(d) комплексный подход к решению проблем гигиены окружающей среды, специфичных 
для городских районов, обращая особое внимание на профилактическое планиро-
вание и программы создания возможностей； 
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подготовить в качестве части формулирования глобальной стратегии ВОЗ долгосроч-
ный план для удовлетворения определенных Комиссией научно-исследовательских по-
требностей в отношении гигиены окружающей среды; 

тесно сотрудничать с другими международными организациями в разработке и осуще-
ствлении стратегии по усилению поддержки государствам-членам в области гигиены 
окружающей среды; 

информировать Ассамблею здравоохранения через Исполком о ходе выполнения настоя-
щей резолюции. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION EB89/Conf .Paper No.6 Rev. 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
 2

8 января 1992 г. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят девятая сессия 

Пункт 9.1 повестки дня 

З Д О Р О В Ь Е И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

(Проект резолюции с исправлениями, внесенными с учетом 
дискуссий Исполнительного комитета) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклады Генерального директора о Комиссии ВОЗ по здоровью и окружающей среде ̂  
и о Международной программе по безопасности химических веществ^, а также об Оценке Международ-
ного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии;^ 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклады; 

2. ВЫРАЖАЕТ ОДОБРЕНИЕ Комиссии за глубокий анализ связанных с окружающей средой детерминант 
здоровья в контексте социально-экономического развития и признает ее стратегические рекоменда-
ции для охраны и укрепления здоровья людей в контексте связанных с окружающей средой и разви-
тием изменений; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую ре-
золюцию: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклады Генерального директора о Комиссии ВОЗ по здоровью и окружающей 
среде, Междунар одной программе по безопасности химических веществ и оценке Международного 
десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии; 

отмечая рекомендации Комиссии в отношении охраны и укрепления здоровья людей в кон-
тексте связанных с окружающей средой и развитием изменений； 

отмечая Европейскую хартию о здоровье и окружающей среде и ее воздействие на Евро-
пейский регион ВОЗ； 

напоминая резолюции WHA39.22, WHA40.18, WHA42.25, WHA42.26, WHA44.27 и WHA44.28, в 
которых подчеркиваются, в частности, принцип устойчивого развития, необходимость включе-
ния связанных со здоровьем аспектов и планирование экономического развития, межсектораль-
ные действия в целях здоровья, а также охрана и укрепление здоровья людей в условиях быст-
рого роста численности населения в городских районах; 

имея в виду приближающуюся Конференцию Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде и развитию и внимание, обращаемое на критические для здоровья проблемы окружающей 
среды, содержащиеся в предложенной для нее "Повестке 21", особенно на оценку связанных с 
химическими веществами рисков и управление ими, а также центральную роль, предложенную 
для ВОЗ в выполнении через МПБХВ рекомендаций этой Конференции ; 

I
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1. ОДОБРЯЕТ рекомендации Комиссии ВОЗ по вопросам здоровья и окружающей среде； 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) оценивать на постоянной основе последствия доклада Комиссии для политики и прак-
тики общественного здравоохранения и учитывать их при: 

(a) усилении мер, принимаемых для преодоления возрастающего давления на ресур-
сы вследствие глобальных демографических тенденций; 

(b) переориентации связанной с гигиеной окружающей среды деятельности таким об-
разом, чтобы она удовлетворяла потребностям достижения здоровья для всех 
посредством межсекторальных, междисциплинарных подходов к воздействию раз-
вития ； 

(c) официальном закреплении этих подходов посредством надлежащих изменений в 
структурах и функциях в секторе здравоохранения, принимая во внимание ин-
тересы других секторов и населения； 

(d) принятии мер по улучшению условий окружающей среды для здоровья посредст-
вом мероприятий по охране здоровья, укрепления здоровья и участия населе-
ния ； 

(e) развитии методов и укреплении навыков в учреждениях общественного здравоох-
ранения и других связанных с ним учреждениях для улучшения анализа проблем 
гигиены окружающей среды и проведения эффективных практических мероприятий； 

(f) участии в "профилактическом планировании", анализе воздействия развития на 
здоровье, развитии и использовании баз данных о связанных с окружающей сре-
дой опасностях для здоровья и экономическом анализе, признающем истинную 
ценность "человеческого11 капитала ； 

(g) повышении потенциала сектора здравоохранения по сотрудничеству с другими 
секторами и по выполнению пропагандистской роли на всех уровнях правитель-
ства и общины; 

(2) участвовать в заключении и усилении международных соглашений, которые поддержи-
вают меры по устойчивому развитию и учитывают аспекты здоровья ； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) сформулировать новую глобальную стратегию ВОЗ в отношении гигиены окружающей 
среды, основанную на выводах и рекомендациях Комиссии ВОЗ и на результатах Кон-
ференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, учиты-
вая необходимость рассмотреть вопрос гигиены окружающей среды в широком контекс-
те окружающей среды и развития; 

(2) включить в эту стратегию, в частности, следующие положения: 

(a) шаги для обеспечения учета в программах ВОЗ последствий для гигиены окружа-
ющей среды их деятельности и для создания необходимых связей между этими 
видами деятельности; 

(b) шаги для обеспечения центральной роли ВОЗ через Международную программу по 
безопасности химических веществ в отношении международной оценки связанных 
с химическими веществами рисков и управления ими； 
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(c) усиление деятельности в рамках программ, связанных с водоснабжением и са-
нитарией ,для уменьшения распространенности передающихся через воду болез-
ней; 

(d) комплексный подход к решению проблем гигиены окружающей среды, специфичных 
для городских районов, обращая особое внимание на профилактическое планиро-
вание и программы создания возможностей； 

(e) развитие и использование глобальных баз данных о связанных с окружающей 
средой опасностях для здоровья； 

(f) охрана окружающей среды небольших островных стран, учитывая потенциально 
серьезное воздействие на здоровье населения этих стран; 

подготовить в качестве части формулирования глобальной стратегии ВОЗ долгосроч-
ный план для удовлетворения определенных Комиссией научно-исследовательских по-
требностей в отношении гигиены окружающей среды; 

тесно сотрудничать с другими международными организациями в разработке и осуще-
ствлении стратегии по усилению поддержки государствам-членам в области гигиены 
окружающей среды; 

информировать Ассамблею здравоохранения через Исполком о ходе выполнения настоя-
щей резолюции. 


