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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят третья сессия 

Пункты 5 и 6,2 повестки дня 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И САНИТАРИИ 

(Проект резолюции， предложенный д-ром КоJ0 Bart，д—ром А 0 J 0 R 0 Cabrai и д-ром H 0 Ntaba) 

Исполнительный комитет, 

1 
высоко оценивая доклад Генерального директора по ходу осуществления Международного деся-

тилетия питьевого водоснабжения и санитарии за восемь лет деятельности; 

памятуя о готовности ВОЗ поддерживать национальные программы Десятилетия, содержащиеся в 
резолюции ШАЗОоЗЗ, и большой значимости водоснабжения и санитарии как одного из восьми основ-
ных элементов первичной медико-санитарной помощи в контексте здоровья для всех, отмеченной в 
резолюции WHA39 o20; 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 

резолюцию: 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая, что несмотря на значительные положительные результаты, достигнутые на настоя-
щий день в расширении охвата населения во время Международного десятилетия питьевого водо-
снабжения и санитарии как в абсолютных, так и в относительных показателях> по-прежнему, 
в основном в сельских районах развивающихся стран, более 1100 млн。 жителей не обеспечены 
адекватным и доброкачественным водоснабжением, приблизительно 1800 млн。 жителей не обес-
печены соответствующими средствами удаления нечистот； 

признавая, что с учетом быстрого роста городского населения и, в частности, продол-
жающегося расширения городов, уровень охвата населения начнет снижаться, если не ускорить 
темпы осуществления Программы; 

подчеркивая решающую роль адекватного и доброкачественного водоснабжения и соответ-
ствующей санитарии в деле профилактики болезней и укрепления здоровья; 

1 0 ПРИВЕТСТВУЕТ роль по руководству и пропаганде мероприятий, которую взяла на себя ВОЗ 
во время Десятилетия, и призывает к длительным усилиям в 1990-х годах̂ с тем чтобы расширить и 
интенсифицировать деятельность, начатую во время Десятилетия; 

2 о ПРИЗЫВАЕТ государства一члены: 

(1) проанализировать состояние служб водоснабжения и санитарии и соответствующим 
образом разработать стратегии и планы для ускорения осуществления национальных 
программ как неотъемлемых компонентов национальной политики здравоохранения； 

(2) расширить развитие этого сектора в 1990-х годах, уделяя особое внимание не обеспе-
ченному обслуживанием сельскому населению и бедному городскому населению; 

(3) применять новаторские подходы к развитию и финансированию систем водоснабжения 
и санитарии, включая экономические стимулы, совместное несение расходов и использова-
ние таких средств, как обращающийся капитал, направленный на достижение максимального 
удовлетворения потребностей; 
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Зо ПРИЗЫВАЕТ организации, оказывающие внешнюю помощь: 

(1) увеличить финансирование этого сектора, уделяя особое внимание менее развитым 
странам; 

(2) улучшить обмен информацией, координацию и сотрудничество, особенно на уровне 
страны, с целью увеличения их эффективности для национальных программ; 

4о ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты пересмотреть региональную политику и стратегии 
доброкачественного водоснабжения и адекватной санитарии и, в соответствии с этим, подтвер-
дить приоритетные значения этих программ как необходимых для поддержания здоровья общины; 

5о ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечить дальнейшее выполнение роли по руководству и пропаганде мероприятий в 
этом секторе со стороны ВОЗ, в соответствии с принципами первичной медико-санитарной 
помощи и уделяя внимание развитию национальных организаций, людских ресурсов, обмена 
информацией, соответствующей технологии, качеству воды, участию населения, включая 
возросшую роль женщин, медико-санитарного просвещения, эксплуатации, технического 
обеспечения и мобилизации внешних и внутренних ресурсов； 

(2) обеспечить развитие и осуществление новаторских подходов к организации и финан-
сированию систем водоснабжения и санитарии; 

(3) играть активную роль в координации и сотрудничестве в глобальных рамках, уста-
новленных при согласии организации внешней поддержки, для оказания помощи правитель-
ствам развивающихся стран в достижении наиболее полного возможного обеспечения служ-
бами водоснабжения и санитарии в предстоящие годы; 

(4) представить на Сорок пятую Всемирную ассамблею здравоохранения в 1992 г0 доклад 
о ситуации на конец Десятилетия в соответствии с принятой на Тридцать девятой Все-
мирной ассамблее здравоохранения резолюции WHA39«>20 и передовой стратегии ВОЗ в от-
ношении водоснабжения и санитарии в рамках стратегии здоровья для всех; 

(5) изучить совместно с партнерами по системе ООН желание продлить Десятилетие до 
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