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ВСЕМИРНАЯ АССАМБЛЕЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СОРОК ШЕСТАЯ СЕССИЯ 

Пункт 19 повестки дня 

ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ВОЗ ПО ЗДОРОВЬЮ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

Проект резолюции, предложенный делегациями Австралии, 
Бразилии, Канады， Дании, Греции， Венгрии, Италии, 

Ямайки, Японии, Кении, Малайзии, Нигерии, Российской 
Федерации, Швеции, Тонги, Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов 
Америки 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о проекте глобальной стратегии ВОЗ в области 
здоровья и окружающей среды 1, подготовленный в ответ на резолюцию WHA45•31 о здоровье и ок-
ружающей среде, и доклад о Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и о • развитию;“ 

напоминая резолюции WHA42.26 о вкладе ВОЗ в междунароные усилия по обеспечению устойчиво-
го развития, WHA45.32 о международной программе по безопасности химических веществ и ЕВ91•R6 
о глобальной стратегии ВОЗ по здоровью и окружающей среде; 

памятуя о резолюции CD35.R17 Руководящего совета Панамериканской организации здравоохране-
ния и о Региональном плане Панамериканской организации здравоохранения по инвестициям в окружа-
ющую среду и здоровье; • 

принимая во внимание Конференцию Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 
развитию и ее основные результаты, Рио-де-Жанейрскую декларацию по окружающей среде и развитию 
и Повестку дня на 21 век; 

отвечая на резолюцию 47/191 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций об орга-
низационных механизмах по осуществлению решений Конференции Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде и развитию, в частности раздел о координации в рамках системы Организации 
Объединенных Наций, в котором ко всем специализированным учреждениям Организации Объединенных 
Наций и соответствующим организациям системы Организации Объединенных Наций обращена просьба 
при необходимости укрепить свою деятельность, программы и среднесрочные планы и внести в них 
коррективы в соответствии с Повесткой дня на 21 век и предлагается руководящим органам всех 
соответствующих организаций обеспечивать эффективное выполнение порученных им задач； 

1• БЛАГОДАРИТ Генерального директора за очень своевременную и глубоко продуманную реакцию 
на указания Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию; 

2. ОДОБРЯЕТ глобальную стратегию ВОЗ по здоровью и окружающей среде; 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства—члены в ответ на Конференцию Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде и развитию: 
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(1) придавать высокий приоритет вопросам, касающимся здоровья и окружающей среды, при 
составлении национальных планов по устойчивому развитию,и использовать глобальную страте-
гию ВОЗ в качестве рамок для связанных с гигиеной окружающей среды аспектов этих планов; 

(2) тесно сотрудничать с ВОЗ в целях укрепления своего собственного потенциала в вопро-
сах, касающихся здоровья и окружающей среды, для достижения обоснованного с точки зрения 
рационального использования окружающей среды и устойчивого развития; 

(3) выделять достаточное количество ресурсов для осуществления глобальной стратегии ВОЗ 
на национальном уровне; 

(4) создать национальные координирующие механизмы, если они еще не созданы, для обеспе-
ния сотрудничества между административными органами во всех секторах, отвечающих за 
здоровье и окружающую среду; 

4. ОБРАЩАЕТСЯ С ПРИЗЫВОМ к многосторонним и двусторонним финансирующим организациям оказывать 
поддержку глобальной стратегии ВОЗ и придавать высокий приоритет программам и проектам в области 
здоровья и окружающей среды при финансировании устойчивого развития; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам использовать глобальную стратегию при разработке соот供 

ветствующих региональных стратегий и планов действий; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать поддержку государствам-членам в обеспечении полного включения мер в области 
здоровья и окружающей среды в национальные планы по устойчивому развитию; 

(2) активно содействовать осуществлению глобальной стратегии в качестве основы для 
принятия мер в области здоровья и окружающей среды в государствах—членах; 

(3) полностью использовать имеющиеся ресурсы путем разработки новых подходов и механиз-
мов, необходимых для осуществления глобальной стратегии, в частности подходов, включающих 
несколько программ и укрепляющих роль бюро представителей ВОЗ в странах; 

(4) определить ресурсы, необходимые для осуществления планов действий, основанных на 
глобальной стратегии, во всей системе ВОЗ, мобилизовать необходимые внебюджетные ресурсы 
и обеспечить уделение приоритетного внимания соответствующим потребностям в будущих 
программных бюджетах; 

(5) расширить деятельность по сотрудничеству с другими организациями, несущими ответ-
ственность за вопросы, касающиеся здоровья и окружающей среды, и заключить союзы с 
финансовыми и другими организациями для обеспечения включения связанных со здоровьем це-
лей в их программы по окружающей среде и развитию; 

(6) созвать, как предлагается в резолюции 47/191 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, в сотрудничестве с Междунар одной организацией труда и Программой ООН 
по окружающей среде межправительственные совещания по рассмотрению дальнейших предложе-
ний в отношении межправительственного механизма по оценке связанных с химическими вещест-
вами факторами риска и управлению ими; 

(7) принимать активное участие в разработанной Программой развития Организации Объеди-
ненных Наций программе "Потенциал на 21 век", предназначенной для создания потенциала на 
уровне стран в поддержку Повестки дня на 21 век; 

(8) активно содействовать работе Комиссии по устойчивому развитию, созданной Экономичес-
ким и Социальным Советом Организации Объединенных Наций, а также работе Межучрежденческо-
го комитета по устойчивому развитию; 

(9) информировать Ассамблею здравоохранения через Исполнительный комитет о ходе осу-
ществления данной резолюции. 
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ВСЕМИРНАЯ АССАМБЛЕЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СОРОК ШЕСТАЯ СЕССИЯ 

Пункт 19 повестки дня 

ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ВОЗ ПО ЗДОРОВЬЮ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

Проект резолюции, предложенный делегациями Австралии, 
Барбадоса, Бразилии, Канады, Дании, Германии， Греции, 
Венгрии, Италии, Ямайки, Японии, Кении, Малайзии, Мон-
голии, Нигерии, Российской Федерации, Швеции, Тонги, 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии и Соединенных Штатов Америки 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о проекте глобальной стратегии ВОЗ в области 
здоровья и окружающей среды, 1 подготовленный в ответ на резолюцию WHA45.31 о здоровье и ок-
ружающей среде, и доклад о Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 
развитию;^ 

напоминая резолюции WHA42.26 о вкладе ВОЗ в международные усилия по обеспечению устойчи-
вого развития, WHA45.32 о Международной программе по безопасности химических веществ и 
ЕВ91.R6 о глобальной стратегии ВОЗ по здоровью и окружающей среде； 

памятуя о резолюции CD35.R17 Руководящего совета Панамериканской организации здравоохра-
нения и о Региональном плане Панамериканской организации здравоохранения по инвестициям в 
окружающую среду и здоровье; 

принимая во внимание Конференцию Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 
развитию и ее результаты, в частности， Рио-де-Жанейрскую декларацию по окружающей среде и 
развитию, Повестку дня на 21 век и Европейскую хартию; 

отвечая на резолюцию 47/191 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций об орга-
низационных механизмах по осуществлению решений Конференции Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде и развитию, в частности, раздел о координации в рамках системы Организации 
Объединенных Наций, в котором ко всем специализированным учреждениям Организации Объединенных 
Наций и соответствующим организациям системы Организации Объединенных Наций обращена просьба 
при необходимости укрепить свою деятельность, программы и среднесрочные планы и внести в них 
коррективы в соответствии с Повесткой дня на 21 век и предлагается руководящим органам всех 
соответствующих организаций обеспечивать эффективное выполнение порученных им задач; 

1• БЛАГОДАРИТ Генерального директора за очень своевременную и глубоко продуманную реакцию 
на указания Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию; 

2. ОДОБРЯЕТ глобальную стратегию ВОЗ по здоровью и окружающей среде； 

3, ПРИЗЫВАЕТ государства-члены в ответ на Конференцию Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде и развитию; 
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выделять достаточное количество ресурсов для осуществления глобальной стратегии 
на национальном уровне; 

(4) создать надлежащие координирующие механизмы, если они еще не созданы, для обеспе-
чения сотрудничества между административными органами во всех секторах, отвечающих за 
здоровье и окружающую среду, включая неправительственные организации; 

4. ОБРАЩАЕТСЯ С ПРИЗЫВОМ к многосторонним и двусторонним финансирующим организациям ока-
зьшать поддержку глобальной стратегии ВОЗ и придавать высокий приоритет программам и проектам 
в области здоровья и окружающей среды при финансировании устойчивого развития; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам использовать глобальную стратегию при разработке со-
ответствующих региональных стратегий и планов действий; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать поддержку государствам-членам в обеспечении полного включения мер в об-
ласти здоровья и окружающей среды в планы и деятельность по устойчивому развитию; 

(2) активно содействовать осуществлению глобальной стратегии в качестве основы для 
принятия мер в области здоровья и окружающей среды в государствах-членах; 

(3) поощрять и проводить в качестве части Стратегии перспективы исследования о связан-
ных с окружающей средой потенциально вредных видах воздействия на здоровье человека; 

(4) полностью использовать имеющиеся ресурсы путем разработки новых подходов и меха-
низмов ,необходимых для осуществления глобальной стратегии, в частности подходов, вклю-
чающих несколько программ и укрепляющих роль бюро представителей ВОЗ в странах; 

(5) определить ресурсы, необходимые для осуществления планов действий, основанных на 
глобальной стратегии, во всей системе ВОЗ, мобилизовать необходимые внебюджетные ресурсы 
для осуществления на страновом уровне и обеспечить уделение приоритетного внимания соот-
ветствующим потребностям в будущих программных бюджетах; 

(6) расширить деятельность по сотрудничеству с другими организациями, несущими ответ-
ственность за вопросы, касающиеся здоровья и окружающей среды, и заключить союзы с 
финансовыми и другими организациями для обеспечения включения связанных со здоровьем 
целей в их программы по окружающей среде и развитию; 

(7) оказать поддержку созыву в соответствии с п.19.76 Повестки дня на 21 век и в 
сотрудничестве с Международно^ организацией труда и Программой Организации Объединенных 
Наций по окружающей "среде межправительственного совещания для дальнейшего рассмотрения 
рекомендаций совещания названных правительствами экспертов, проведенного в Лондоне в 
декабре 1991 г., о большей координации между органами Организации Объединенных Наций 
и о предложениях в отношении межправительственного механизма"по оценке, связанных с 
химическими веществами факторов риска и управлению ими; 

(8) принимать активное участие в разработанной Программой развития Организации Объе-
диненных Наций программе "Потенциал на 21 век", предназначенной для создания потенциала 
на уровне стран в поддержку Повестки дня на 21 век; 

(1) в соответствии с пунктом 38.8 Повестки дня на 21 век придавать высокий приоритет 
вопросам, касающимся здоровья и окружающей среды, при составлении планов по устойчивому 
развитию, на страновом уровне и использовать глобальную стратегию ВОЗ в качестве рамок 
для связанных с гигиеной окружающей среды аспектов этих планов; 

(2) тесно сотрудничать с ВОЗ в целях укрепления своего собственного потенциала в воп-
росах, касающихся здоровья и окружающей среды, для достижения обоснованного с точки 
зрения рационального использования окружающей среды и устойчивого развития; 
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(9) активно содействовать работе Комиссии по устойчивому развитию, созданной Экономи-
ческим и Социальным Советом Организации Объединенных Наций, и работе Межучрежденческого 
комитета по устойчивому развитию, а также представить комиссии доклады о вкладе ВОЗ в 
осуществление Повестки дня на 21 век. 

(10) информировать Ассамблею здравоохранения через Исполнительный комитет о ходе осу-
ществления данной резолюции. 


