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лрд^ТАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХ: 

Пункт 2.7 повестки дня

ПРОГРАММА ВОЗ: ОКРУЖАЮЩАЯ ЧЕЛОВЕКА СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

(Проект резолюции, предложенный делегациями следующих стран: Бельгии, Бразилии. 
Германской Демократической Республики. Египта. Заира. Индии. Индонезии. Испании. 
Италии. Канады. Люксембурга. Мексики. Нидерландов. Новой Зеландии. Перу. Сирийской 
Арабской Республики. Соединенных Штатов Америки. Союза Советских Социалистических 
Республик. Таиланда. Федеративной Республики Германии. Франции. Швейцарии и Японии)

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора,1

сознавая тот факт, что биологическое загрязнение окружашцей 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 и что,вместе с тем, физическое и химическое загрязнение окружающей среды 
является предметом беспокойства не только для промышленно развитых стран, но все в большей 
степени также и для многих развивающихся стран;

подчеркивая, что любое ухудшение качества окружакщей среды в конечном счете воздействует 
на здоровье человека и что любая программа по улучшению качества окружакщей 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 про
грамм общественного здравоохранения;

признавая потребность в методологии для разработки требований гигиены окружающей среды 
в отношении технического, научного и экономического прогресса и их соблюдения в планировании 
соответствующих программ;

1. РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам

a) сделать немедленную и долгосрочную защиту и улучшение здоровья и благополучия челове
ка основой при разработке ими политики в области окружанщей 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,

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

1 Документ А27/14.
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d) сотрудничать с ВОЗ в деле установления критериев гигиены окружающей среды и системы 
контрольного наблвдения, 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

a) продолжать осуществление резолюций WHA24.47 и WHA2 6.58 на основе принципов, изложен
ных в его докладе,

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 и усло
вий труда, и в первую очередь, таких условий, которые, как известно, отрицательно воз
действуют на здоровье населения в целом и здоровье групп населения, подверженных особому 
риску,

d) продолжать изучать потребности государств-членов в области гигиены окружающей среды,
а также пересматривать и обновлять, в соответствии с необходимостью, долгосрочную програм
му ВОЗ в области гигиены окружающей среды на всех уровнях Организации для удовлетворения 
этих потребностей,

e) разработать программы сотрудничества государств-членов с Организацией для системати
ческого сбора, оценки, распространения и использования научной и иной информации по этим 
вопросам и пригласить государства-члены участвовать совместно с ВОЗ в этих программах, 
особенно в тех, которые связаны с критериями гигиены окружающей среды, с контрольным на
блюдением за окружающей средой и ее санитарно-гигиеническим состоянием, а также с адапти
рованием соответствующих методов к основным санитарно-гигиеническим требованиям и задачам 
борьбы с загрязнением,

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

g ) представить на рассмотрение Пятьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета и Двад
цать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад, содержащий отчет о резуль
татах, достигнутых в деле осуществления программы Организации в области здоровья человека 
и окружающей среды, а также предложения по дальнейшему осуществлению данной программы.
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