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ПРОГРАММА ВОЗ:

ОКРУЖАЮЩАЯ СРВДА. И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Исполнительный комитет,
рассмотрев доклад Генерального директора "Программа ВОЗ:
человека1'

окружающая среда и здоровье

1.

БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный им доклад；

2.

ОДОБРЯЕТ принципы и общий подход, содержащиеся в его предложениях；

3.
НАПРАВЛЯЕТ доклад с замечаниями Исполнительного комитета Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； и
4.
РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию следующего содержания：
"Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
рассмотрев доклад Генерального директора "Программа ВОЗ:
ровье человека'；

окружающая среда и здо-

напоминая о резолюциях WНА26.58, WHA27.49,

WHA27.50 и WHA28.63;

полагал, что процесс улучшения воздействия факторов окружающей среды на здоровье
человека
происходит
слишком
медленно
и
что
необходимо активизировать все прилагаемые в настоящее время усилия；
подчеркивая, что улучшение состояния окружающей среды должно рассматриваться как
часть общих усилий, предпринимаемых в области здравоохранения и развития；
подчеркивая необходимость уделять первоочередное внимание оздоровлению окружающей
среды в развивающихся странах, особенно в области надлежащего обеспечения питьевой водой
и удаления отбросов；
признавая однако, что все страны должны уделять все большее внимание предотвращению
вредных последствий для здоровья, обусловливаемых различными факторами окружающей среды,
воздействию которых подвергается человек；
вновь подтверждая первоочередное значение вопросов здравоохранения в рамках программ
по окружающей среде и необходимость тесного сотрудничества в этой области,
1.
БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный им доклад и одобряет подход к
вопросам
будущего развития и осуществления программы； ‘ ‘
. . ’ . . .
� ‘ . . . '•
2.
ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, что ВОЗ должна сотрудничать с правительствами в развитии инфраструктур и служб гигиены окружающей среды в их странах；
3.

ПРИЗЫВАЕТ правительства
1)
сделать программы в области гигиены окружающей среды неотъемлемой частью их
национальных усилий в области здравоохрацеыия и развития, уделяя при этом особое
внимание группам населения, наиболее ыуадакнцимся в этом; и
2)

4.

выделять адекватные средства на гигиену окружающей среды；

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:
1)
планировать и осуществлять программу на основе предложений, содержащихся в его
докладе и с учетом резолюций WHA26.58, WHA27.49, WHA27.50 и WHA28.63;
2)
продолжать придерживаться многопрофильного подхода и интегрировать различные
программные области во всеобъемлющую программу, как это предложено в его докладе；
3)
продолжать сотрудничество и координацию деятельности в рамках системы Организации Объединенных Наций, особенно с Программой ООН по окружающей среде и с другими межправительственными и неправительственными учреадеыиями, связанными с проблемами окружающей среды, с тем что бы :
a)
сохранить ведущую роль ВОЗ в мероприятиях, направленных на охрану здоровья
человека,
b)
расширить возможность получения средств в дополнение к регулярному бюджету
Организации; и
c)
обеспечить наибольшую возможную эффективность вклада Организации в программы по окружающей среде；
4)
продолжать уделять первостепенное внимание при осуществлении этой программы сотрудничеству с правительствами； и
5)
представить доклад одной из будущих сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения
о влиянии осуществления этой резолюции на деятельность Организации.11

рез. т.П,1.11.1

Двадцать второе заседание, 27 января 1976 г.

