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РЕЗОЛЮЦИИ
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ДВЕНАДЦАТАЯ ВСЕМИРНАЯ АССАМБЛЕЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОКРУЖАЩЕЙ СРЕДИ

Двенадцатая Всемирная Ассамблея здравоохранения ,

рассмотрев доклад Генерального директора”* о работе и достижениях Орга
низации в деле оказания содействия правительствам в части оздоровления окру
жающей среды, а также содержали-; еся в докладе предложения Генерального ди
ректора относительно дальнейшей программы;

признавая, что снабжение жителей населенных пунктов доброкачественной 
водой в достаточном количестве является существенной мерой по охране и 
улучшению здоровья населения, а также является залогом экономического и со
циального развития;

считая, что водоснабжение населенных пунктов требует хорошо согласо
ванной совместной работы сотрудников инженерно-технических, финансовых и 
административных служб;

находя, что одним из главных препятствий, затрудняющих своевременное 
сооружение систем водоснабжения для полного удовлетворения нужд населения, 
является трудность финансирования, причем министерство здравоохранения обычно 
не имеет возможности собственными силами осуществить финансирование’ таких 
работ; и

учитывая, что некоторые правительства, вероятно, пожелали бы предоста-' 
вить в распоряжение Всемирной организации здравоохранения средства для

ША12.48
28 мая 1959 г.

/ ,Ï г ОРИГИНАЛ: ФРАНЦУЗСКИЙ
I *  <t U , i , j j л и английские!

Документ A12/P&B/61



1НА12.4а 
Page 2

обеспечения правительствам консультативного обслуживания по разработке про
грамм общественного водоснабжения в дополнение к работам, расходы по которым 
покрываются за счет основного бюджета Всемирной организации здравоохранения!

I. 1, ОДОБРЯЕТ основные принципы и программы, в общих чертах Изложенные в 
докладе Генерального директора,
2, ПРОСИТ Генерального директора вести совместно с государствами-членами 
работу по проектам обеспечения в достаточном количестве доброкачественной во- 
доШ жителей населенных пунктов их стран и, кроме того, продолжать свое изуче
ние способов оказания помощи, включая исследование существующих возможностей 
получения международных займов и иных средств, могущих быть инвестированными 
в упомянутые работы по водоснабжению;

II. РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам

a) обеспечить в программах своей страны первоочередность сооружения и 
расширения водоснабжения населенных пунктов;
b) в случах, когда это представляется необходимым, учреждать на на
циональном или областном уровне комитеты по водоснабжению с предоставле
нием им полномочий ведать различными юридическими, административными и фи
нансовыми вопросами, связанным с осуществлением упомянутой программы;
е) мобилизовать вре имеющиеся национальные и местные денежные и ма
териальные ресурсы, а также иепользовать все возможные вида услуг для 
обеспечения возможности выполнения такой программы;

d) в каждой стране, где требуется осуществление указанных выше работ, 
создать оборотный фонд для предоставления местным правительственным 
учреждениям ссуд на устройство систем водоснабжения; и

fèf d полной мере использовать существующие международные фонды по пре
доставлению кредита;

*

XII* 1e i УПОЛНОМОЧИВАЕТ Исполком принимать всякие взносы, могущие быть пред* 
лфженными для оказания содействия правительствам в планировании и подго
товке общественного водоснабжения и для предоставления иной технической, 
помощи по вопросам, касающимся общественного водоснабжения; Исполком может 
передавать такого рода полномочия председателю Исполнительного комитета;
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2„ ПРОСИТ Генерального директора создать согласно пункту 6«6 и пункту 6.7
Положения о финансах специальный фонд для надобностей, указанных выше в
пункте 1 раздела III; 

t

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что средства, имеющиеся в специальном фонде, должны слу
жить для принятия обязательств для надобностей, указанных выше в пункте 1 
раздела XII настоящей резолюции, и что, несмотря на пункт 30Ц Положения о 
финансах, неизрасходованный остаток по счету переносится с одного финансо
вого года на ближайший следующий за ним год]

Ц. ПРОСИТ Генерального директора представлять в годовой программе и бюд
жетной смете отдельно данные о каждой операции, расходы по которой покры
ты или должны быть покрыты, согласно плану, из сумм, числящихся по счету, 
а также приводить в годовом финансовом отчете отдельно данные по каждой 
проведенной по счету операции;

Г Г . ПРОСИТ Генерального директора предусмотреть в будущих программах и
бюджетных сметах необходимые ассигнования, которые позволили бы Организа
ции сохранить за собой ведущую роль в деле согласования общей программы по 
общественному водоснабжению, а также дали бы возможность предоставлять 
правительствам необходимое техническое и консультативное обслуживаниев

V • ОБРАЩАЕТСЯ ко всем учреждениям, созданным на основе многосторонних
и двусторонних соглашений, заиг: г ер е с о ванным в этой области,с призывом 
вести совместную с Всемирной организацией здравоохранения работу по 
осуществлению всемирной программы водоснабжения.

Одиннадцатое пленарное заседание, 28 мая 1959 
A12/VR/I1


