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ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОМ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 40.1 повестки дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ -

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Влияние программ развития на здоровье человека 

(Проект резолюции, предложенный делегациями следующих стран： 

Кения； Лесото； Объединенная Республика Танзания и Соединенные 

Штаты Америки) 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции WHA17.20 о необходимости уделения особого внимания влиянию на здо-

ровье человека широкомасштабных программ социально-экономического развития; 

напоминая далее о резолюции WHA18.45 по тому же вопросу; 

отмечая, что многие проекты развития несут с собой значительную потенциальную опасность 

для здоровья и угрозу окружающей среде； что при планировании и осуществлении проектов разви-

тия для оценки этих опасностей и их предотвращения имеются и/или применяются зачастую недоста-

точные средства; 

отмечая далее, что в прошлом имели место случаи ухудшения здоровья населения и состояния 

окружающей среды как результат осуществления проектов развития, особенно связанных с созданием 

искусственных водоемов, развитием ирригации и речного хозяйства, 

1. ЗАВЕРЯЕТ в полной готовности ВОЗ осуществлять совместно с государствами-членами, междуна-

родными и национальными организациями и финансовыми учреждениями работу по включению в проекты 

развития необходимых предупредительных мер, направленных на сведение до минимума риска для здо-

ровья населения и для окружающей среды; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства—члены, национальные и международные организации и финансовые учреж-

дения при планировании и осуществлении проектов развития, особенно связанных с созданием искус-

ственных водоемов, развитием ирригации и речного хозяйства: • 

1) подробно анализировать возможные опасности для здоровья и для окружающей среды в су-

ществующих и предлагаемых проектах развития; 

2) предусматривать в проектных планах и при их осуществлении должные меры, направленные 

на максимально возможное предупреждение возникновения опасности для здоровья человека и 

для окружающей среды; 

3) включать надлежащее финансовое обеспечение необходимых предупредительных мер при фи-

нансировании соответствующих проектов развития 1 
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3 . ПРИЗЫВАЕТ страны—доноры и соответствующие финансовые учреждения оказывать 

щимся странам в деле осуществления положений данной резолюции. 

помощь развиваю-


