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ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

(Проект резолюции, предложенный делегациями следующих странх 
Бахрейна, Бразилии, Ганы, Германской Демократической 
Республики• Греции, Катара> Объединенных Арабских 

Эмиратов, Омана• Соединенных Штатов Америки,
Сомали и Судана)

ПРОГРАММА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев краткое изложение Программы действий в области охраны здоровья работающего на
селения, содержащееся в докладе Генерального директора1 по этому вопросу;

подтверждая значение и ценность резолюции WHA32.14, в которой с большой озабоченностью 
рассматриваются размеры проблем в области здравоохранения, с которыми сталкиваются *'слои рабо
чего населения, получающие недостаточное обслуживание11, в основном сельскохозяйственные рабо
чие, рабочие мелких предприятий и строительные рабочие, которые составляют большинство работа
ющего населения во всем мире；

подчеркивая конкретные обязательства всех лиц, ответственных в правительстве, экономике и 
других секторах общества за создание и поддержание безопасных условий труда и, таким образом, 
за выполнение требований по охране здоровья работающего населения；

будучи убежденной в наличии всевозрастающей потребности интегрировать в будущем профес- 
сиональную гигиену в первичную медико-санитарную помощь, предоставляемую тем слоям рабочего на
селения, которые "недостаточно охвачены обслуживаниемп, особенно в развивающихся странах；

напоминая о том факте, что для разработки стратегий по достижению здоровья для всех к 
2000 году и претворения их в жизнь необходимо развивать службы профессиональной гигиены и ук
реплять институты, подготовку специалистов и научные исследования в этой области；

отмечая, что отклик на призыв о добровольных пожертвованиях на осуществление деятельности 
в этой области до настоящего времени был ограниченным,

1. ОДОБРЯЕТ Программу действий по охране здоровья работающего населения, кратко изложенную в 
докладе о ходе работы, и предлагает Генеральному директору претворить ее в жизнь；

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены уделять особое внимание предоставлению медико- 
санитарной помощи работающим слоям населения, особенно ’’рабочим, недостаточно охваченным обслу
живанием м , и внести финансовый вклад в Программу действий ВОЗ в этой области;

3. ПРОСИТ различные отрасли промышленности, добровольные учреждения, неправительственные орга
низации и отдельных лиц сделать вклад как в виде финансовых средств, так и натурой в работу ВОЗ 
в этой области;
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4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору

a) осуществлять поэтапно Программу действий по охране здоровья работающего населения с 
учетом предложений относительно будущей деятельности Организации, внесенных во время дис
куссии;

b ) обратиться к правительствам и другим потенциальным вкладчикам с просьбой о предостав
лении внебюджетных средств для осуществления этой программы и учредить Специальный счет
по охране здоровья работающего населения в рамках Добровольного фонда укрепления здоровья；

c) продолжить его диалог с МОТ и другими учреждениями системы ООН относительно разви
тия механизмов координации и укрепления сотрудничества в этой области;

d) представлять на рассмотрение будущих сессий Ассамблеи здравоохранения доклады о ходе 
осуществления этой Программы действийо
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ПРОГРАММА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ 

(Проект резолюции， включающий предложенные поправки)

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев краткое изложение Программы действий в области охраны здоровья работающего на
селения, содержащееся в докладе Генерального директора1 по этому вопросу;

подтверждая значение и ценность резолюции WHA32.14, в которой с большой озабоченностью 
рассматриваются размеры проблем в области здравоохранения, с которыми сталкиваются 11 слои рабо
чего населения, получающие недостаточное обслуживание**9 в основном сельскохозяйственные рабо
чие, рабочие мелких предприятий и строительные рабочие, а также ра б очи е-миг ранты, которые 
составляют большинство работающего населения во всем мире;

учитывая возрастание количества проблем здравоохранения, связанных с детским 

трудом, там, где он применяется;

подчеркивая конкретные обязательства всех лиц, ответственных в правительстве, экономике и 
других секторах общества за создание и сохранение безопасных условий труда и, таким образом, 
за выполнение требований по охране здоровья работающего населения；

будучи убежденной в наличии всевозрастающей потребности интегрировать в будущем профес
сиональную гигиену в первичную медико-санитарную помощь, предоставляемую тем слоям рабочего на
селения, которые "недостаточно охвачены обслужиранием11, особенно в развивающихся странах;

напоминая о том факте, что для разработки стратегий по достижению здоровья для всех к 
2000 году и претворения их в жизнь необходимо развивать службы профессиональной гигиены и ук
реплять институты, подготовку специалистов и научные исследования в этой области；

отмечая, что отклик на призыв о добровольных пожертвованиях на осуществление деятельности 
в ?той области до настоящего времени был ограниченным,

1. ОДОБРЯЕТ Программу действий по охране здоровья работающего населения, кратко изложенную в 
докладе о ходе работы, и предлагает Генеральному директору претворить ее в жизнь；

/ опустить : ГДР/
2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены уделять особое внимание предоставлению медико- 
санитарной помощи работающим слоям населения, особенно "рабочим, недостаточно охваченным обслу
живанием" , включая ра б очих-миг рантов и детей-рабочих, там, где их труд применяется,

и внести /финансовый/，вклад в Программу действий ВОЗ в этой области;

3. ПРОСИТ различные отрасли промышленности, добровольные учреждения, неправительственные орга_ 
низации и отдельных лиц внести вклад как в виде финансовых средств, так и натурой в работу ВОЗ 
в этой области;
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4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору

а) осуществлять поэтапно Программу действий по охране здоровья работающего населения с 
учетом предложений относительно будущей деятельности Организации, внесенных во время дис
куссии;

b ) поддерживать развивающиеся страны в обеспечении безопасных условий труда и эффектив麵 
ных мер охраны здоровья рабочих в сельском хозяйстве и промышленности9 которые уже введе
ны или которые будут определены в процессе индустриализации, используя опыт, накопленный 
je этой области развивающимися странами, за счет назначения в этих странах боль
шего числа сотрудничающих центров ВОЗ в области профессиональной гигиены;

с) обратиться к правительствам и другим потенциальным вкладчикам с просьбой о пре

доставлении в Добровольный фовд охраны здоровья внебюджетных средств для использова

ния в целях осуществления этой программы;

d) продолжить его диалог с МОТ и другими учреждениями системы ООН относительно разви
тия механизмов координации и укрепления сотрудничества в этой области;

e) разработать руководящие принципы, касающиеся роли министерств здравоохранения, 

для применения, где возможно, в области охраны здоровья работающего населения, про

фессиональной гигиены и контроля за условиями работы:

f) представлять на рассмотрение будущих сессий Ассамблеи здравоохранения доклады о ходе 
осуществления этой Программы действий*


