
с помощью стандартных, автономных и независимых 一 достижения полного охвата населения 
программ; 
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ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 19.1 повестки дня 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И САНИТАРИИ 

(Проект резолюции, предложенный делегациями Аргентины, Бельгии, 
Чили, Финляндииt Ганы, Берега Слоновой Кости, Нигерии, Саудовской 
Аравии, Швеции, Союза Советских Социалистических Республик, 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 
Соединенных Штатов Америки и Верхней Вольты) 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад^ Генерального директора о Международном десятилетии питьевого водоснабже-
ния и санитарии (1981-1990 гг.); 

подчеркивая, что обеспечение службами безопасного питьевого водоснабжения и санитарии явля-
ется одним из основных элементов первичной медико-санитарной помощи, а также одной из основных 
глобальных задач по достижению "здоровье для всех11; 

отмечая с озабоченностью, что деятельность по улучшению служб водоснабжения и санитарии 
осуществлялись в 70-е годы медленнее,чем предполагалось； 

полагая, что широкое признание государствами-членами Международного десятилетия питьевого 
водоснабжения и санитарии является новым стимулом к обеспечению населения этими основными служ-
бами и что следует максимально использовать все возможности, предоставляемые Десятилетием, с 
целью оказания содействия в достижении здоровья для всех； 

признавая необходимость осуществлять контроль за конкретными, измеримыми показателями вли-
яния улучшенного водоснабжения и санитарии на состояние здоровья, разработанными в период Деся-
тилетия , с тем чтобы оказывать содействие в мобилизации значительных и необходимых ресурсов， 

способствовать привлечению населения на местах, а также добиваться дальнейшей международной под-
держки этой программы； 

сознавая, что Десятилетие предоставляет возможность для ликвидации дракункулеза (болезнь 
гвинейского червя) как проблемы общественного здравоохранения в страдающих от этой болезни об-
ластях, где распространенность ее могла бы служить исключительно наглядным и измеримым показа-
телем успехов Десятилетия； 

вновь подтверждая принципы^, одобренные Тридцать третьей сессией Всемирной ассамблеи здра-
воохранения ,заключающиеся в том, что деятельность в рамках Десятилетия будет способствовать до-
стижению здоровья для всех посредством: 

-подхода к санитарии и развитию водоснабжения как взаимодополняющим компонентам； 

-концентрации внимания при разработке политики и программ на сельских и городских груп-
пах населения, необеспеченных в необходимой степени водоснабжением и санитарией; 
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一 внедрения социально-значимых систем с использованием соответствующей технологии; 

-участия населения в осуществлении всех стадии программ и проектов； 

一 тесной связи программ водоснабжения и санитарии с программами в других секторах; 

一 связи водоснабжения и санитарии с другими программами здравоохранения, 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ с удовлетворением доклад Генерального директора； 

2. РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам ВОЗ: 

1) значительно ускорить осуществление их программ питьевого водоснабжения и санитарии за 
счет разработки и осуществления соответствующей политики на основе планов, нацеленных 
на охват всего населения； 

2) укрепить или создать подходящие механизмы, такие, как национальные комитеты действий, 
для оказания поддержки при формулировании политики, разработке национальных планов по 
осуществлению мероприятий в рамках Десятилетия, укреплении соответствующих программ 
всех заинтересованных национальных учреждений и обеспечении их активного участия на 
всех уровнях, а также для наилучшего использования имеющихся внешних ресурсов, приз-
навая руководящую роль соответствующих представителей на местах в осуществлении между-
народной деятельности на уровне страны; 

3) ориентировать программы на разрешение первоочередных национальных задач здравоохране-
ния и осуществлять контроль за последствиями того, как разрешение этих проблем влияет 
на здоровье, уделяя особое внимание сокращению диарейных заболеваний и других предот-
вратимых инфекций, связанных с состоянием водоснабжения и санитарии, таких, как шисто-
соматоэ, дракункулез и т.д.- в странах, особо пораженных этими заболеваниями； 

4) включить виды деятельности, направленные на улучшение служб питьевого водоснабжения 
и санитарии, в их национальные программы первичной медико-санитарной помощи, в осо-
бенности в имеющие отношение к санитарному просвещению и участию населения, к подго-
товке коммунальных работников и укреплению возможностей поддержки на всех уровнях на-
правления к специалистам, и 

5) укрепить потенциальную способность национальных учреждении здравоохранения играть ак-
тивную роль в планировании и осуществлении программ Десятилетия; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ ДАЛЕЕ ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ ： 

1) способствовать проведению Международного десятилетия питьевого водоснабжения и сани-
тарии в международных межправительственных организациях таким образом, чтобы добиться 
более эффективной координации на национальном уровне; 

2) предлагать для внешнего финансирования соответствующие программы и проекты в области 
водоснабжения и санитарии, руководствуясь принципами, изложенными выше; 

4. ПРИЗЫВАЕТ ЗАИНТЕРЕССВАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА МНОГОСТОРОННЕЙ И ДВУСТОРОННЕЙ ОСНОВЕ оказать под-
держку национальным планам, уделяя первоочередное внимание программам и проектам, соответ-
ствующим вышеизложенным принципам； 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) развивать и осуществлять далее стратегию ВОЗ по оказанию поддержки мероприятиям в рам-
ках Десятилетия в соответствии с резолюциями WHA29.47, WHA30.33, WHA31.40 и WHA32.11, 
а также решением 17 Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 
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2) обеспечить эффективное выполнение ВОЗ ее основной технической роли в рамках Междуна-
родного десятилетия, включая оказание поддержки координирующим механизмам системы Ор-
ганизации Объединенных Наций, а также обеспечить постоянное сотрудничество с государ-
ствами-членами в определении достижимых и связанных со здравоохранением целей в рамках 
Десятилетия； 

3) осуществлять сотрудничество с государствами-членами, с другими учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций, а также с заинтересованными организациями, действую-
щими на многосторонней и двусторонней основе, в обмене информацией и оказании поддерж-
ки соответствующим проектам и программам f нуждающимся во внешних источниках финансиро-
вания ； 

4) осуществлять сотрудничество с государствами—членами в оценке опыта, полученного при 
осуществлении национальных программ, и в особенности в оценке информации, относящей-
ся к воздействию осуществления этих программ на здоровье населения, и широко распро-
странять эту информацию среди государств-членов, других учреждений системы Организа-
ции Объединенных Наций, а также учреждений, действующих на многосторонней и двусторон-
ней основе; 

5) периодически докладывать об этих вопросах будущим сессиям Ассамблеи здравоохранения 
на протяжении осуществления Десятилетия• 


