
ДЕВЯТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ WHA19.50 
20 мая 1966 г.АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

л> ' • ОРИГИНАЛ : АНГЛИЙСКИЙ И 
ФРАНЦУЗСКИЙ

ПРОГРАММА КОММУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Девятнадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад генерального директора по вопросу о программе ком
мунального водоснабжения^;

вновь подтверждая одобренные в резолюции WHA17.40 принципы проведения 
и развития национальных программ;

сознавая, что обеспечение достаточного количества питьевой воды необ
ходимо не только для охраны и улучшения здоровья отдельных лиц и обществен
ного здоровья, но также представляет собой одну из важных предпосылок эконо
мического и социального прогресса, в частности промышленного развития и 
улучшения жилищных условий;

отмечая, что правильно организованные и хозяйственно руководимые служ
бы водоснабжения все больше признаются международными, двусторонними и наци
ональными кредитными учреждениями в качестве сферы, пригодной для капитало
вложений ;

признавая, что роль ВОЗ должна прежде всего проводиться в плане взаимо
отношений между ' программами коммунального водоснабжения и общественным 
здравоохранением;
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отмечая, что достигнутые ВОЗ, в рамках имеющихся в ее распоряжении 
штатных и финансовых ресурсов, результаты мобилизации финансовой и техни
ческой поддержки для проведения прединвестиционных обследований и строитель
ных программ;

признавая, что эти результаты, несмотря на их внушительность, недоста
точны для удовлетворения растущих нужд все увеличивающегося населения, при
чем эти нужды увеличивают бремя тех, которые уже накопились за прошлые годы; и

принимая во внимание чрезвычайно важное значение, которое имеет развитие 
сельского водоснабжения для улучшения общественного здравоохранения и эконо
мического, в частности сельскохозяйственного, развития, а также для социаль
ного прогресса,

1. РЕКОМЕНДУЕТ странам-членам:

i) разработать в каждой стране реалистические цели и программы, на
правленные на ликвидацию существующих сейчас недостатков и удовлетво
рение в будущем потребностей коллектива по мере их возрастания;

ii) создать там, где это необходимо, местные, региональные или нацио
нальные органы, действующие в тесном сотрудничестве с учреждениями 
здравоохранения и занимающиеся вопросами планирования, строительства
и эксплуатации систем водоснабжения, наделив эти органы всеми юридичес
кими, налоговыми, финансовыми и административными правами, необходимыми 
для обеспечения их нормальной деятельности;

iii) чтобы министерства здравоохранения продолжали поощрять и под
держивать усилия других нациьнальных органов, на которых возложена за
дача планирования и осуществления программ коммунального водоснабжения;

iv) установить прямую связь между властями, ответственными за планиро
вание и коммунальное водоснабжение, и министерствами здравоохранения с 
тем, чтобы при разработке проектов коммунального водоснабжения можно
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было должным образом учитывать влияние этих работ с санитарной точки 
зрения;

v) максимально использовать техническую помощь и займы, предлагаемые 
международными и другими учреждениями для сооружения систем коммуналь
ного водоснабжения;

vi) постоянно вести в каждой стране учет имеющихся потребностей и 
мер, принимаемых для их удовлетворения с тем, чтобы сравнивать их с 
целями и программами страны, которые могли бы таким образом периоди
чески пересматриваться;

vii) показать свою поддержку программы коммунального водоснабжения 
ВОЗ, сделав взносы в учрежденный для этой цели Специальный счет комму
нального водоснабжения; и

viii) развивать сельское водоснабжение, используя лекго доступные 
материалы.

2. ПРЕДЛАГАЕТ странам-членам создавать, путем заключения международного 
соглашения, какой-то соответствующий речной орган во всех случаях, когда 
воды международных рек должны использоваться для потребления человека; и

3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору:

i) продолжать сотрудничество со странами-членами, а также с междуна
родными и другими учреждениями для стимулировасйя и поощрения проведе
ния программ коммунального водоснабжения;

ii) активизировать помощь странам-членам в отношении программ сель
ского водоснабжения; и

iii) уделять должное внимание в будущих регулярных программах и бюд
жетах обеспечению достаточного количества персонала и ресурсов с тем, 
чтобы дать возможность Организации проводить свою руководящую роль и
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программные виды деятельности с целью выполнения задач, рекомендованных 
генеральным директором Семнадцатой сессии Всемирной ассамблеи здраво
охранения; и

iv) представить Двадцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра
нения доклад о ходе выполнения этой программы, произведя оценку необхо
димых в этой связи дополнительных ежегодных расходов.

Четырнадцатое пленарное заседание, 20 мая 1966 г
А19 A r/1 4


