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МЕЖДУНАРОДНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И САНИТАРИИ 

Проект резолюции» предложенный делегациями следующих стран 
Австралии, Буркина Фасо, Китая, Малайзии, Новой 

Зеландии， Перу, Турции и Чили 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

с удовлетворением принимая к сведению доклад Генерального директора о Международно^ деся 
тилетии питьевого водоснабжения и санитарии : обзор результатов пятилетней деятельности； 

напоминая о рекомендациях, содержащихся в резолюции WHA36.13 и, в частности, ее положе-
нии о том', что безопасное питьевое водоснабжение и санитария имеют важное значение для успе-
ха глобальной стратегии по достижению здоровья для всех; 

отмечая, что достигнутый до настоящего времени прогресс в осуществлении программы Де-
сятилетия не оправдал ожидания, несмотря на значительные усилия по улучшению работы служб 
водоснабжения и санитарии, предпринятые государствами—членами со времени его начала; 

отмечая далее, что если современные тенденции сохранятся, многие страны не достигнут 
намеченных целей; 

одобряя содержащиеся в докладе Генерального директора рекомендации национальным органам 
здравоохранения принимать более активное участие в программах водоснабжения и санитарии по-
средством межсекторального сотрудничества и продолжать эффективное сотрудничество с оказываю-
щими внешнюю поддержку причастными организациями； 

1. ПРИЗЫВАЕТ к более решительным усилиям во второй половине Десятилетия с тем, чтобы можно 
было достигнуть целей", намеченных на это Десятилетие государствами-членами. 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) уменьшить несоответствия в уровнях и качестве обслуживания между городами и сель-
ской местностью в области водоснабжения и санитарии; 

(2) обеспечить, чтобы национальные органы здравоохранения включали в свою деятельность 
в области первичной медико-санитарной помощи оказание поддержки программам водоснабжения 
и санитарии； 

(3) обеспечить межсекторальное сотрудничество между национальными и международными ор-
ганизациями, отвечающими за эксплуатацию устройств водоснабжения и санитарии и/или ве-
дающих водоснабжением и санитарией, и другими органами； 

(4) изыскивать и поддерживать методы, с помощью которых могут быть увеличены ресурсы 
путем наиболее полного возможного участия потребителей в покрытии расходов по программе； 

(5) обеспечивать надлежащие эксплуатацию и содержание, а также ремонт и надзор для 
обеспечения удовлетворительного обслуживания. 
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3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ учреждения, оказывающие внешнюю поддержку : 

(1) продолжать уделять первоочередное внимание водоснабжению и санитарии и увеличить до-
лю ресурсов, выделяемых группам населения с недостаточным уровнем обслуживания и бедным 
районам; 

(2) увеличить подобным образом долю средств, выделяемых на развитие, использование, реа-
билитацию1 организационных и людских, ресурсов и на управление ими, а также на обществен-

ную информацию, санитарно-гигиеническое просвещение и участие населения; 

(3) продолжить усилия по улучшению координации и обмена информацией по программам на на-
циональном и международном уровнях с национальными и внешними заинтересованными организа-
циями ； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) реализовать предложения, содержащиеся в его докладе о результатах пятилетней дея-
тельности, делая особый упор на возможно более полную пропаганду здоровья, межсектораль-
ных мер, координацию с другими организациями, оказывающими внешнюю поддержку, и обеспе-
чивая более полное участие национальных органов здравоохранения в развитии водоснабжения 
и санитарии; 

(2) продолжать осуществление контроля за ходом работы в области водоснабжения и санитарии 
и оказание помощи государствам—членам в укреплении их собственных систем контроля в рам-
ках управления; 

(3) представить промежуточный доклад о ходе работы по осуществлению программы Десяти-
летия в рамках второй оценки Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 
2000 г. и представить доклад Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
1992 г. после завершения Десятилетия. 


