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Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев программу ЮЗ "Окружающая среда и здоровье человека"1 и доклад Генераль-
ного директора о результатах за первую половину десятилетия в области коммунального во-
доснабжения и удаления жидких отбросов,2 по которым Ассамблеей были приняты резолюции; 

принимая к сведению заявление, представленное Ассамблее Генеральным секретарем Ха— 
битат: Конференции Организации Объединенных Нации по населенным пунктам, которая сос-
тоится в Ванкувере с 31 мая по 11 июня 1976 г . ; 

рассмотрев также доклад о Тематических дискуссиях по медико-санитарным аспектам на-
селенных пунктов;J 

считая, что Всемирная организация здравоохранения в соответствии с ее Уставом явля-
ется специализированным учреждением, заинтересованным в охране и улучшении медико-сани-
тарных условий и условий окружающей среды в населенных пунктах; 

осознавая беспрецедентные темпы роста населения и широкую миграцию сельского 
населения, а также продолжающееся отсутствие серьезных улучшений в сельских районах, 
особецно в развивающихся странах, что еще более обостряет медико-санитарные проблемы и 
проблемы окружающей среды в населенных пунктах; 

1. ПОДЧЕРКИВАЕТ жизненную необходимость учета медико-санитарных аспектов и аспектов 
окружающей среды при планировании и развитии населенных пунктов с использованием всесто-
роннего и многопрофильного подхода; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ правительствам: 

1) обеспечивать условия для того , чтобы органы здравоохранения на центральном и 
местном уровнях были компетентными в научном и техническом отношении, а также в 
достаточной мере ответственными за деятельность, связанную с гигиеной окружающей 
среды и проведением профилактических мероприятий с целью воздействия на те гигие-
нические условия в населенных пунктах, которые имеют основополагающее значение для 
здоровья, включая водоснабжение, удаление нечистот с соблюдением гигиенических норм, 
адекватное питание и добротные жилища; 
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2 ) в полной мере развивать сотрудничество между органами здравоохранения и дру-
гими центральными и местными правительственными органами, а также с добровольны-
ми организациями и населением, для того чтобы при планировании и развитии населен-
ных пунктов принимались во внимание медико-санитарные аспекты. Важной стороной 
этого вопроса является доведение до сведения руководящих работников в области пла-
нирования сельского хозяйства, экономики и социологии важности и значимости ас-
пектов здравоохранения для жизни в населенных пунктах; 

3 ) предпринять изучение чаяний и нужд в области здравоохранения ладей, прожива-
ющих в населенных пунктах, а также изучение условий окружающей среды, приводящих 
к нарушению здоровья; определить соответствующий порядок очередности удовлетво-
рения этих нужд; и, насколько это возможно, выделить средства для их удовлетво-
рения и для продолжения деятельности в данной области; 

4 ) произвести оценку административной, организационной и законодательной струк-
туры их медико-санитарных служб с точки зрения выполнения ими обязанностей в об -
ласти здравоохранения в рамках национальной политики, касающейся населенных пунк-
тов, и, при необходимости, пересматривая ее , памятуя о важности проявления гибко-
сти в подобных вопросах. 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) уделять соответствующее первоочередное внимание сотрудничеству с государства-
ми—членами по программам, имеющим целью всесторонеее изучение и решение проблемы 
роста населения, медико-санитарных проблем и проблем окружающей среды применительно 
к населенным пунктам; 

2 ) тщательно изучить существо рекомендаций, выработанных Хабитатом: Конферен-
цией Организации Объединенных Наций по населенным пунктам, после чего изучить пу-
ти и меры обеспечения более широкого технического сотрудничества с государства-
ми-членами; 

3 ) поддерживать, усиливать и координировать научные исследования проблем воз -
действия на здоровье физической и социальной окружающей среды в населенных пунк-
тах, а также прилагать усилия к разработке соответствующих научных методов, при-
менимых к разрешению медико-санитарных проблем населенных пунктов, находящихся в 
различных географических и климатических условиях; 

4 ) разработать соответствующие критерии гигиены окружающей среды, касающиесА 
жилищного строительства, окружающей среды жилых районов и населенных пунктов; 

5) создать информационную систему на основе данных, поступающих от государств-
членов по всем медико-санитарным аспектам населенных пунктов; 

6 ) продолжать усиливать сотрудничество ВОЗ с Организацией Объединенных Наций, 
а также с учреждениями и программами Организации Объединенных Наций; 

7 ) произвести оценку работы Организации в области медико-санитарных аспектов на-
селенных пунктов и представить доклад одной из последующих сессий Всемирной ас-
самблеи здравоохранения о ходе работы, содержащий также его заключения и рекомен-
дации относительно будущей деятельности; и 

8 ) обратить внимание Конференции Организации Объединенных Наций по населенным 
пунктам на содержание данной резолюции. 


