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ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ 

Проект резолюции， предложенный делегациями Болгарии, Германской 
Демократической Республики， Египта， Заира, Ирака， Мексики, Польши， 

Союза Советских Ооциалистических Республик, Судана и Филиппин 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Обеспокоенная масштабами проблем охраны здоровья и обеспечения безопасности работающего 
населения во многих частях мира; 

Подчеркивая, что определенные группы рабочих, в частности в сельском хозяйстве, строи-
тельстве ,горнодобывающей промышленности, а также на мелких и средних предприятиях многих, 
особенно развивающихся, стран все еще обслуживаются в недостаточной мере； 

Сознавая, что создание и внедрение современных технологий может быть связано с новыми 
опасностями для здоровья человека; 

Отмечая разнообразие организационных форм служб профессиональной гигиены на национальном 
уровне в различных частях мира и сознавая необходимость усиления координации и сотрудничества 
между различными правительственными учреждениями, занимающимися вопросами профессиональной 
гигиены； 

Подчеркивая также необходимость распространения первичной медико-санитарной помощи на 
недостаточно охваченные категории работающего населения как на производстве, так и дома, а 
также учитывая положительный опыт, приобретенный многими государствами-членами в деле инте-
грирования профессиональной гигиены в национальные службы здравоохранения； 

Приняв к сведению доклад Генерального директора об охране здоровья рабочих, представленный 
Семьдесят девятой сессии Исполнительного комитета, и напоминая о резолюциях WHA32.14 и WHA33.31, 
а также о других соответствующих резолюциях; 

1. ВЫРАЖАЕТ признательность Генеральному директору за доклад об охране здоровья рабочих, 
1 представленный Семьдесят девятой сессии Исполнительного комитета ； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) уделять особое внимание созданию и поддержанию безопасных условий 
ривать охрану здоровья рабочих в качестве неотъемлемой части первичной 
помощи, принимая меры для функциональной интеграции и административной 

труда и рассмат-
медико—санитарной 
координации； 

(2) выявлять имеющиеся и вновь возникающие проблемы охраны здоровья и обеспечения 
безопасности рабочих в секторах, не получающих достаточного обслуживания, и расширить 
первичную медико-санитарную помощь в этих секторах в соответствии с рекомендациями, 
содержащимися в докладе Генерального директора, представленном Семьдесят девятой сессии 
Исполнительного комитета； 

1 EB79/1987/REC/1, Часть I, Приложение 15. 



A40/A/Conf.Paper No.5 
Стр. 2 

3. ПРЕДЛАГАЕТ неправительственным организациям и другим заинтересованным сторонам сотруд-
ничать с национальными властями, предпринимателями и служащими в деле поощрения надлежащего 
медико-санитарного обслуживания； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обратить должное внимание на программу охраны здоровья рабочих и добиваться ее 
осуществления в тесном сотрудничестве с другими соответствующими программами в качестве 
части национальных систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи； 

(2) содействовать, где необходимо, региональным мероприятиям по охране здоровья 
рабочих; 

(3) разработать рекомендации по первичной медико-санитарной помощи на производстве, 
специально предназначенные для недостаточно охваченных контингентов рабочих и включающих 
учебные материалы, необходимые на различных уровнях; 

(4) продолжать мобилизацию внебюджетных ресурсов, в частности для осуществления подхода 
первичной медико-санитарной помощи в отношении тех контингентов работающего населения, 
которые получают недостаточную помощь； 

(5) разработать руководящие принципы по укреплению здоровья на производстве совместно 
с сотрудничающими центрами ВОЗ и укреплять сотрудничество с этими центрами, в частности 
в развивающихся странах. 


