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МЕЖДУНАРОДНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И САНИТАРИИ 

(Проект резолюции, предложенный делегациями Барбадоса, Бразилии, 

Канады, Чили, Китая, Египта, Габона, Федеративной Республики Германии, 

Индонезии, Марокко, Филиппин, Свазиленда, Таиланда, Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии», ‘ 

Соединенных Штатов Америки и Йемена) 

Тридцать шестая сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения, 

выражая удовлетворение докладом̂ Генерального директора о Международном десятилетии литье-

вого водоснабжения и санитарии (1981-1990 гг.); 

напоминая о резолюции WHA34.25 и, в частности, о сделанном в ней акценте на использование 

подхода с учетом задач Десятилетия, а также о содержащейся в этой резолюции рекомендации госу-

дарствам-членам ориентировать программы по водоснабжению и санитарии на решение своих первооче-

редных проблем здравоохранения； 

с озабоченностью отмечая, что несмотря на достигнутые успехи, включая возросшую техничес-

кую и финансовую поддержку из внешних источников, по истечении уже почти четвертой части Деся-

тилетия страны сталкиваются с трудностями в достижении поставленных ими и установленных в рам-

ках Десятилетия целей, а также в ускорении реализации их программ, связанных с Десятилетием； 

считая, что в этом плане национальные учреждения здравоохранения призваны сыграть особую 

роль по развитию Десятилетия и достижению его целей в рамках деятельности по первичной медико-

санитарной помощи и, в частности, в области подготовки и использования работников коммунально-

го уровня, медико-санитарного просвещения и общественной информации, а также в укреплении инфра-

структуры здравоохранения； 

отмечая, что несмотря на общее признание важности межсекторального сотрудничества и дейст-

вий многие национальные и международные учреждения еще не приняли мер по внесению требуемых 

Десятилетием изменений в используемые ими подходы； 

признавая необходимость использования в настоящее время возможности для улучшения состоя-

ния здоровья населения путем обеспечения его безопасной питьевой водой и адекватными санитарными 

службами, 

1• ПРИЗЫВАЕТ все заинтересованные стороны предпринять активные усилия с целью обеспечения 
значительного прогресса в направлении достижения целей Десятилетия； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам придерживаться следующего плана действий： 

1) ускорить принятие национальной политики и разработку действенных планов, предусматри-
ваняцих уделение особого внимания городским и сельским слоям населения, не получающим долж-
ного обслуживания, учитывая при этом, что улучшение санитарных условий населения должно 
идти одновременно с обеспечением его безопасной водой； 

2) добиться того,чтобы их национальные учреждения предприняли рекомендованные Генеральным 

директором практические шаги по укреплению концепции безопасного питьевого водоснабжения 

и санитарии в качестве важного компонента первичной медико-санитарной помощи, и выделить 

ресурсы и персонал, необходимые для решения этой задачи! 
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3) обеспечить такое положение, при котором все учреждения, отвечающие за функционирова-

ние служб водоснабжения и санитарии, включая в тех случаях, где это уместно, министерства 

здравоохранения, развивали： 

a) программы, нацеленные на охват всего населения и уделякнцие первоочередное внима-

ние его городским и сельским слоям, не получающим должного обслуживания； 

b) учрежденченские структуры, которые позволят населению взять на себя ответствен-

ность за выполнение важных задач по составлению планов и их реализации и, более кон-

кретно ,планов в области эксплуатации и обслуживания； 

c) кадровые ресурсы с особым акцентом на персонал среднего и основного состава; 

d) возможности системы здравоохранения для их использования в интересах коммуналь-
ного и общественного медико-санитарного просвещения； 

e) недорогостоящую технологию в области питьевого водоснабжения и санитарии; 

f) мероприятия по надзору и контролю за качеством питьевой воды； 

3 . ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам： 

1) проанализировать на своих совещаниях, по возможности в 1983 г., ход работы по вьшол-

нению задач Десятилетия в свете региональных стратегий по достижению здоровья для всех и 

предложить меры, которые могут быть предприняты национальными учреждениями здравоохране-

ния с целью обеспечения принятия и реализации вышеупомянутых национальных планов действий, 

а также для включения соответствующих разделов этих планов в проводимые странами обзоры 

использования ресурсов, предназначенных для осуществления первичной медико-санитарной по-

мощи； 

2) принять на региональном уровне меры для поддержки усилий стран по укреплению их дея-

тельности в рамках Десятилетия； 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ заинтересованным учреждениям, сотрудничающим на многосторонней 

и двусторонней основах: 

1) в соответствии с резолюцией WHA34.25 оказывать поддержку выполнению национальных пла-

нов Десятилетия, ориентированных на решение задач, связанным со здравоохранением； 

2) участвовать в усилиях по координации взносов из внешних источников, предназначенных 

для деятельности в рамках Десятилетия на национальном уровне； 

3) уделять особое внимание оказанию поддержки деятельности по совершенствованию инфра-

структуры и мерам, рассчитанным на то, чтобы позволить странам в более полном объеме осва-

ивать и с большей эффективностью использовать помощь из внешних источников. 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору; 

1) продолжать сотрудничество как с учреждениями здравоохранения, так и с другими заинте-

ресованными учреждениями в выполнении их задач и мероприятий, рассчитанных на оказание под— 

держки вышеупомянутым планам действий, уделяя при этом особое внимание обеспечению макси-

мально возможного улучшения состояния здоровья, охвату слоев населения, не получающих 

должного обслуживания, а также обеспечению развития санитарии pari passu с равитием водо-

снабжения; 

2) укрепить техническое сотрудничество Организации, в частности, в области кадровых ре-

сурсов, оценки, научных исследований, обмена информацией и развития технологии и в сотруд-

ничестве с заинтересованными организациями, действующими на двусторонней основе, и между-

народными агентствами стремиться обеспечить значительное увеличение помощи государствам-

членам в этих областях； 



АЗб/л/Conf.Paper No. 6 

Стр. 3 

3) продолжать сотрудничество с организациями, действующими на многосторонней и двусторон-

ней основах путем обеспечения их информацией о потребностях во внешнем сотрудничестве, убеж-

дать их направлять больше своих ресурсов для удовлетворения насущных потребностей госу-

дарств-членов в области развития инфраструктуры, а также обсепечить такое положение, при 

котором оказываемая ими поддержка в максимально возможной степени содействовала бы улучше-

нию состояния здоровья населения； 

4) продолжать сотрудничество с другими учреждениями системы ООН в рамках Руководящего ко-

митета по проведению Десятилетия и, в частности, с постоянными представителями ПРООН в вы-

полнении ими ключевой роли на национальном уровне и использовать эту деятельность в ка-

честве средства для обеспечения максимально возможного воздействия Десятилетия на ход ра-

боты по достижению здоровья для всех? 

5) подготовить обзор результатов пятилетней деятельности в рамках Десятилетия и предста-

вить его на рассмотрение Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения• 


