
WHA26.59 Развитие кадров для служб окружающей среды 

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая о резолюциях WHA21.20 и WHA23.35 относительно под-

готовки кадров здравоохранения и о резолюциях WHA24.47 н 
WHA25.58 относительно окружающей человека среды; 

ссылаясь на рекомендацию № 7 Конференции Организации Объ-
единенных Наций по окружающей человека среде, состоявшейся в； 
Стокгольме в июне 1972 г., в которой подчеркивается необходимость 
разработки и осуществления специализированных программ подготов-
ки кадров в связи с проблемами окружающей среды; 



считая, что профилактика вредных для здоровья факторов, явля-
ющихся результатом неблагоприятного воздействия факторов окружа-
ющей среды, требует участия совершенно различных видов персонала, 
ответственных за широкий круг вопросов в рамках служб здравоохра-
нения, других органов, в отраслях промышленности и в области науч-
ных исследований; 

сознавая сложность, разнообразие и степень распространенности 
медико-санитарных проблем, создаваемых этими вредными факторами, 
выходящих зачастую за рамки национальных масштабов, как в разви-
тых, так и в развивающихся странах; 

признавая необходимость обеспечить различные категории кадров 
здравоохранения и служб окружающей среды знаниями многопрофиль-
ного характера, добиваясь тем самым единства взглядов, необходимого 
для целей общественного здравоохранения, 

1. РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам: 

1) ввести или укрепить преподавание медико-санитарных дисцип-
лин в программы подготовки для различных категорий кадров 
служб окружающей среды; 

2) уделять первостепенное внимание использованию этих кадров 
в учреждениях, несущих ответственность за планирование и осу-
ществление координированных программ с целью улучшения здо-
ровья и оздоровления окружающей человека среды, а также на 
всех уровнях практической деятельности; 

2. П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору: 

1) увеличить предоставляемую государствам-членам помощь з 
определении потребностей последних в кадрах служб окружающей 
среды в связи с проблемами здравоохранения; 

2) предоставлять помощь и средства координации для разработки 
и осуществления программ на региональном и межрегиональном 
уровнях с целью подготовки специалистов по вопросам здраво-
охранения, экологии человека и научно-технических проблем окру-
жающей среды; 

3) содействовать, в рамках имеющихся бюджетных ресурсов, 
вышеуказанным программам подготовки кадров, предоставляя 
стипендии, направляя квалифицированный преподавательский пер-
сонал, а также организуя курсы, семинары и иные совещания на 
краткосрочной и долгосрочной основе, с целью содействия приоб-
ретению навыков, обмену знаниями и информацией, на базе по-
следовательного подхода к планированию подготовки кадров, а 
также изучая возможность создания соответствующих междуна-
родных и региональных центров в целях подготовки кадров для 
служб окружающей среды; 

4) продолжать сотрудничество с другими межправительственны-
ми учреждениями, а также с заинтересованными неправительст-
венными организациями с целью обеспечения координации раз-
личных аспектов программ подготовки кадров; и 

3. ПРОСИТ правительства, а также иные источники средств, предоста-
вить добровольные взносы для скорейшей разработки и совершенство-
вания программ подготовки кадров для служб окружающей среды, 
т. е. программ, которые могут также воспользоваться средствами, по-
лучаемыми из других источников. 

Сб. рез,，том I, 1.7.2; 1.11.1 Шестнадцатое пленарное заседание, 
23 мая 1973 г. 
(Комитет А, четвертый доклад) - - ' ； ； -


