
WHA21.36 Программа коммунального водоснабжения 

Двадцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Генерального директора о ходе выполнения 

программы коммунального водоснабжения; 
принимая к сведению, что хотя успехи мероприятий, проводимых 

во всем мире для улучшенрш коммунального водоснабжения, и явля-
ются значительными, они все еще отстают от возрастающих потреб-
ностей в большом количестве и лучшем качестве воды, необходимой 
для здорового образа жизни, что связано с естественным приростом 
населения и продолжающимся процессом урбанизации развиваю-
щихся стран; 

принимая к сведению с удовлетворением, что Международный 
банк реконструкции и развития, Международное агентство разви-
тия, Межамериканский банк развития и программы двусторонней 
помощи считают коммунальное водоснабжение такой областью, где 
инвестиции способствуют социальному и экономическому развитию; 

признавая, что совместные усилия Всемирной организации здра-
воохранения, стран-членов и Детского фонда Организации Объеди-
ненных Наций позволяют внести ценный вклад в решение проблем 
водоснабжения в сельских местностях; 

вновь подтверждая рекомендации странам-членам, содержащиеся 
в резолюции WHA19.50, 
1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ с признательностью доклад Ге-
нерального директора и одобряет изложенные в нем общие принци-
пы и программу; 
2. РЕКОМЕНДУЕТ странам-членам: 

1) проводя свою деятельность в области охраны здоровья, уде-
лять, в частности, должное внимание следующим вопросам: 

а) стимулированию и развитию коммунального снабжения 
питьевой водой всего населения; 
б) разработке национальных стандартов качества питьевой 
воды; 
в) надзору за санитарно-гигиеническими нормами проектиро-
вания систем водоснабжения и их эксплуатацией, а также по-
стоянному контролю качества воды; 
г) обеспечению квалифицированным персоналом для прове-
дения этих мероприятий; 

2) активизировать мероприятия, направленные на усиление на-
циональных программ коммунального водоснабжения городских 



IT сельских районов и на включение этих программ в националь-
ные экономические планы и планы общего развития; 
3) продолжать усилия, направленные на получение помощи, не-
обходимой для улучшения коммунального водоснабжения, из 
средств Технической помощи и Специального фонда — компонен-
тов Программы развития Организации Объединенных Наций; 

3. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ региональных банков для Азии и Аф-
рики на то, что страны-члены нуждаются в долгосрочных кредитах 
на льготных условиях для улучшения своего коммунального водо-
снабжения; 
4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) в сотрудничестве с международными и другими организация-
ми обеспечивать постоянное руководство в области коммунально-
го водоснабжения путем усиления тех видов деятельности, ко-
торые предусмотрены программой и изложены в его докладе; 
2) оказывать максимально возможную помощь странам-членам R 
связи с их программами сельского водоснабжения, поддерживая с 
этой целью тесное сотрудничество с Детским фондом Организа-
ции Объединенных Наций и другими заинтересованными органи-
зациями; 
3) представить двадцать третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения доклад о ходе выполнения этой программы. 

рез., 9-е изд., 1.4.3 Семнадцатое пленарное заседание, 23 мая 
7968 г. (Комитет по программе и бюджету, 
четвертый доклад) 


