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ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОМ ИТЕТ В

ПРОЕКТ ШЕСТОГО ДОКЛАДА. КОМИТЕТА В

В ходе десятого заседания, состоявшегося 21 мая 1974 г., Комитет В принял решение реко
мендовать Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять прилагаемые 
резолюции, относящиеся к следующему пункту повестки дня:

2.7 Программа Ю З  : окружающая человека среда и здоровье человека 
(По данному пункту повестки дня было принято три резолюции).
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ПРОГРАММА ВОЗ.: ОКРУЖАЮЩАЯ ЧЕЛОВЕКА СРЕДА 
И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Засуха

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолкциях WHA26.60 и EB53.R46;

отмечая с глубоким беспокойством тот факт, что санитаров состояние в африканских стра
нах, пораженных засухой, не только ухудшилось, но данная проблема распространилась на другие 
районы;

осознавая настоятельные потребности, возникшие в связи с засухой в судано-сахелианской 
зоне Африки и иными стихийными бедствиями в других районах,

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ с благодарностью информацию, представленную Генеральным директором 
и Директором Регионального бюро для стран Африки о помощи в области здравоохранения постра
давшим странам, оказанной в тесном сотрудничестве с заинтересованными правительствами, Гене
ральным секретарем Организации Объединенных Наций, Генеральным директором ФАО и с другими 
органами и учреждениями Организации Объединенных Наций;

2. ВЫРАЖАЕТ СВОЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ всем государствам-членам, великодушно откликнувшимся на 
обращение Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и Генерального директора ФАО 
с призывом ликвидировать сохраняющиеся последствия засухи и содействовать среднесрочному и 
долгосрочному развитию инфраструктур;

3. БЛАГОДАРИТ Генерального директора ФАО за его деятельность в области координирования по
мощи, а также за его постоянное сотрудничество с ВОЗ в вопросе удовлетворения неотложных пот
ребностей африканских стран в области здравоохранения;

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору

a) обратить внимание государств-членов на ухудшение санитарного состояния в африканских 
странах, пораженных засухой, а также на необходимость еще более энергичных действий для 
ликвидации последствий воздействия засухи на здоровье, которые сохраняются и будут долго 
продолжать сохраняться после окончания засухи;

b ) расширить помощь, оказываемую Всемирной организацией здравоохранения пострадавшим 
странам, помимо и сверх программ здравоохранения, осуществляемых в этих странах;

c) принять такие меры, которые дадут возможность Всемирной организации здравоохранения 
незамедлительно откликаться на неотложные потребности стран, пострадавших в результате 
стихийных бедствий и катастроф;

d) представить Пятьдесят пятой сессии Исполнительного комитета и Двадцать восьмой сес
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад об успехах, достигнутых в данной области.
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ПРОГРАММА ЮЗ: ОКРУЖАВШАЯ ЧЕЛОВЕКА СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора,*
сознавая тот факт, что биологическое загрязнение окружающей среды, вызываемое отсутстви

ем основных санитарно-гигиенических мер, особенно надлежащего водоснабжения и средств удаления 
отбросов, является наиболее широко распространенной проблемой гигиены окружающей среды в раз
вивающихся странах, в то время как физическое и химическое загрязнение окружающей среды явля
ется предметом беспокойства не только для промышленно развитых стран, но все в большей степени 
также и для многих развивающихся стран;

подчеркивая, что любое ухудшение качества окружающей среды в конечном счете воздействует 
на здоровье человека и что любая программа по улучшению качества окружающей среды в конечном 
счете способствует улучшению здоровья и благополучия человека;

полагая, что отсутствие координации на национальном уровне нередко служит препятствием 
тому, чтобы деятельность в области гигиены окружающей среды стала частью сбалансированных 
программ общественного здравоохранения;

признавая потребность в методологии для разработки требований гигиены окружающей среды 
в отношении технического, научного и социально-экономического развития и их соблюдения при 
планировании соответствующих программ,

1. РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам

a) сделать немедленную и долгосрочную защиту и улучшение здоровья и благополучия чело
века основой при разработке ими политики в области окружающей среды, а также программ и 
проектов в этой области,

b ) добиваться того, чтобы мероприятия, направленные на оздоровление окружающей среды, 
стали неотъемлемой частью всех соответствующих основных национальных программ социаль
но-экономического развития,

c) усилить функции, кадры и службы гигиены окружающей среды в рамках медицинских и 
других учреждений,

d) сотрудничать с Ю З  в деле установления критериев гигиены окружающей среды и системы 
контрольного наблюдения, а также в области обмена информацией относительно предотвращения 
риска для здоровья, связанного с окружающей средой, особенно в отношении контроля за за
грязнением и приспособления методов осуществления основных санитарно-гигиенических мер
к местным условиям.

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору

а) продолжать осуществление резолюций WHA24.47 и WHA26.58 на основе принципов, изложен
ных в его докладе,

1 Документ А27/14.
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b) . продолжать предоставлять государствам-членам помощь в области подготовки руководств, 
сводов практических правил и технических инструкций, в деле разработки и адаптирования 
методологии, содействия научным исследованиям и координации их, а также в сборе, оценке
и распространении научной и другой информации по этим вопросам,

c) сделать основной упор на всесторонний подход к проблемам гигиены окружающей среды 
путем интеграции программных мероприятий, имеющих целью улучшение основных санитарно-ги- 
гиенических служб, а также качества атмосферного воздуха, воды, пищевых продуктов, усло
вий труда, жилищного строительства и жизни в условиях урбанизации, и в первую очередь 
таких условий, которые, как известно, отрицательно воздействуют на здоровье населения в 
целом и здоровье групп населения, подверженных особому риску,

d) продолжать изучать потребности государств-членов в области гигиены окружающей сре
ды, а также пересматривать и обновлять, в соответствии с необходимостью, долгосрочную 
программу ВОЗ в области гигиены окружающей среды на всех уровнях Организации для удов
летворения этих потребностей,

e) разработать программы сотрудничества государств-членов с Организацией для система
тического сбора, оценки, распространения и использования научной и иной информации по 
этим вопросам и пригласить государства—члены участвовать совместно с Ю З  в этих програм
мах, особенно в тех, которые связаны с критериями гигиены окружающей среды, с контроль
ным наблюдением за окружающей средой и ее санитарно-гигиеническим состоянием, а также с 
адаптированием соответствующих методов к основным санитарно-гигиеническим требованиям и 
задачам борьбы с загрязнением,

f) уделять особое внимание многопрофильной подготовке персонала для программ в области 
гигиены окружающей среды, и

g) представить на рассмотрение Пятьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета и 
Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад, содержащий отчет о 
ходе работы по осуществлению программы Организации в области здоровья человека и окру
жающей среды, а также предложения по дальнейшему осуществлению данной программы.
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ПРОГРАММА ЮЗ: ОКРУЖАШДЯ ЧЕЛОВЕКА СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛЭВЕКА 

Координация программ и мероприятий в области окружающей среды

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая во внимание возрастающее значение проблем окружающей среды, а также многих соот
ветствующих программ и мероприятий на национальном и международном уровне;

будучи озабоченной тем, чтобы достаточное и соответствующее внимание уделялось в этих про
граммах вопросам здоровья и благосостояния человека, а также тем, чтобы органы здравоохранения 
и Всемирная организация здравоохранения активно участвовали в этих программах;

подчеркивая тот факт, что в соответствии со своими уставными полномочиями Всемирная органи
зация здравоохранения накопила значительные знания и опыт в вопросах гигиены окружающей среды и 
что она является единственным специализированным международним учреждением, уделяющим основное 
внимание воздействию окружающей среды на здоровье;

будучи убежденной, что использование в полной мере возможностей Всемирной организации здра
воохранения в деле планирования и осуществления программ в области окружающей среды в рамках 
системы Организации Объединенных Наций увеличит эффективность этих программ,

1. РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам

a) чтобы их органы здравоохранения в полной мере участвовали в планировании и осуществле
нии национальных программ в области окружающей среды, а также любых других национальных 
программ, которые могут оказывать влияние на здоровье; и

b ) чтобы их органы здравоохранения были наделены полномочиями и в максимально возможной 
степени обеспечены как в техническом,так и финансовом отношении для выполнения этой роли,

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору

a) осуществлять сотрудничество с различными национальными и международными программами, 
учреждениями и министерствами, занимающимися вопросами улучшения окружающей человека сре
ды, и оказывать им надлежащую помощь;

b ) укреплять сотрудничество с Программой ООН по окружающей среде, особенно в рамках Ко
ординационного Совета по окружающей среде, а также с ПРООН, ЮНИСЕФ и специализированными 
учреждениями, особенно с МБРР, ФАО, МОТ, а также МАГАТЭ и с другими заинтересованными меж
правительственными и неправительственными организациями, сохраняя при этом ведущую роль 
Ю З  в мероприятиях в области окружающей среды,которые благоприятно влияют на здоровье че
ловека ;

c) постоянно информировать руководящие органы и исполнительных глав других международ
ных организаций о соответствующих решениях Всемирной ассамблеи здравоохранения и програм
мах Организации и представить Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
доклад о достигнутых в данной области результатах.

* * *


