
СОРОК ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA45.31 

Пункт 20.1 повестки дня 14 мая 1992 

З Д О Р О В Ь Е И О К Р У Ж А Ю Щ А Я С Р Е Д А 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

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

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

отмечая Европейскую хартию об окружающей среде и охране здоровья и ее воздействие на 
Европейский регион ВОЗ; 

напоминая резолюции WHA39.22, WHA40.18, WHA42.25, WHA42.26, WHA44.27 и WHA44.28, в кото-
рых подчеркиваются, в частности, принцип устойчивого развития, необходимость включения свя-
занных со здоровьем аспектов в планирование экономического развития, межсекторальные действия 
в целях здоровья, а также охрана и укрепление здоровья быстро растущего населения городских 
районов; 

учитывая приближающуюся Конференцию Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 
развитию и внимание, обращаемое на критические для здоровья проблемы окружающей среды, со-
держащиеся в предложенной для нее "Повестке 21", особенно оценку связанных с химическими ве-
ществами факторов риска и управление ими, а также центральную роль, предложенную для ВОЗ в 
выполнении через Международную программу по безопасности химических веществ рекомендаций этой 
Конференции; 

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

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) следить за последствиями доклада Комиссии для политики и практики общественного 
здравоохранения и учитывать их при: 

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

(b) переориентации связанной с гигиеной окружающей среды деятельности в направлении 
потребностей достижения здоровья для всех посредством межсекторальных, меж-
дисциплинарных подходов к развитию; 

(c) официальном закреплении этих подходов посредством надлежащих изменений в 
структурах и функциях в секторе здравоохранения, принимая во внимание деятель-
ность в других секторах и интересы населения; 

(d) принятии мер по улучшению условий окружающей среды для здоровья людей посред-
ством мероприятий по охране здоровья, укрепления здоровья и участия населения; 

(e) развитии методов и укреплении навыков в службах общественного здравоохранения 
и других связанных с ними учреждениях для улучшения анализа проблем гигиены 
окружающей среды и проведения эффективных практических мероприятий; 
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(f) участии в "профилактическом планировании", анализе воздействия развития на 
здоровье, развитии и использовании баз данных о связанных с окружающей средой 
опасностях для здоровья и экономическом анализе, признающем истинную ценность 
"человеческого" капитала; 

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

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены активно участвовать в разработке и применении 
международных соглашений, предусматривающих меры для устойчивого развития и охраны окружающей 
среды, и учитывающих медико-санитарные аспекты; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) сформулировать новую глобальную стратегию ВОЗ в отношении гигиены окружающей 
среды, основанную на выводах и рекомендациях Комиссии ВОЗ по вопросам здоровья 
и окружающей среды и на результатах Конференции Организации Объединенных Наций 

по окружающей среде и развитию, учитывая необходимость рассмотреть вопрос гигиены 
окружающей среды в широком контексте окружающей среды и развития; 

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

(a) меры по обеспечению учета в программах ВОЗ последствий для гигиены окружа-
ющей среды их деятельности и по созданию необходимых связей; 

(b) меры по обеспечению центральной роли ВОЗ через Международную программу по 
безопасности химических веществ в отношении международной оценки связанных 
с химическими веществами рисков и управления ими; 

(c) усиление деятельности по программам, связанным с водоснабжением и санитарией, 
для уменьшения распространенности передающихся через воду болезней; 

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

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

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

(3) подготовить в качестве части формулирования стратегии долгосрочный план для 
удовлетворения определенных Комиссией научно-исследовательских потребностей в 
отношении гигиены окружающей среды; 

(4) тесно сотрудничать с другими международными организациями в разработке и осуществле-
нии стратегии по усилению поддержки государствам-членам в области гигиены окружающей 
среды; 

(5) информировать Ассамблею здравоохранения через Исполнительный комитет о ходе выпол-
нения настоящей резолюции. 

Тринадцатое пленарное заседание, 14 мая 1992 г. 
A45/VR/13 


