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ВКЛАД ВОЗ В МЕВДУНАРОДНЫЕ УСИЛИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

(Проект резолюции， предложенный докладчиком) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о вкладе ВОЗ в международные усилия по обеспече-
нию устойчивого развития 15 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору передать краткое изложение его доклада с поправками, 
сделанными в свете замечаний Исполнительного комитета, ыа рассмотрение Сорок второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и， в соответствии с резолюцией 42/187 Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций, - Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций через 
Экономический и Социальный Совет, а также предоставить его в распоряжение Совета управляющих 
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде； 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую ре-
золюцию: 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о вкладе ВОЗ в международные усилия по обес-
печению устойчивого развития； 

ссылаясь на резолюции WHA34.36, WHA35.17 и WHA39.22； 

отмечая резолюцию 42/187 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о до-
кладе Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию и резолюцию 42/186 о перспективе 
состояния окружающей среды к 2000 году и в последующие годы; 

отмечая также, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций рассмотрит на 
своей сорок четвертой сессии охват, название, место проведения и дату конференции Органи-
зации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию в 1992 году; 

полагая, что справедливое развитие здравоохранения является важной предпосылкой соци-
ально-экономического развития и что устойчивое и справедливое использование мировых ресур-
сов будет иметь первостепенное значение для достижения здоровья для всех; 

будучи озабоченной тем, что бесконтрольное развитие и беспорядочное использование 
технологии ухудшили состояние окружающей среды и что это во все большей мере создает угро-
зу здоровью людей и устойчивости самого процесса развития; 

подчеркивая необходимость как в национальных, так и в международных политике и стра-
тегиях, касающихся взаимозависимости между развитием, окружающей средой и здоровьем людей； 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад ; 
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2. ОДОБРЯЕТ доклад и содержащийся в нем анализ последствий устойчивого развития для 
здравоохранения и для будущего развития программы Организации; 

3• ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) разработать и оценить политику и стратегии для предупреждения неблагоприятного 
воздействия развития на окружающую среду и на здоровье; 

(2) укрепить свои национальные программы в области здравоохранения в этом отношении, 
особенно в целях: 

(a) удовлетворения основных медико一санитарных потребностей людей в контексте 
развития； 

(b) обеспечения медико-санитарного обслуживания для особых групп населения, 
требующих внимания в процессе развития, например бедных слоев городского на-
селения ； 

(c) профилактики болезней, возникающих в результате бесконтрольного развития； 

(d) оценки и предупреждения связанных с окружающей средой и влияющих на здоро-
вье факторов риска, возникающих в результате бесконтрольного развития и беспо-
рядочного использования технологии; 

(3) укрепить свои национальные службы здравоохранения, с тем чтобы дать им возмож-
ность играть активную роль в контексте устойчивого развития； 

4. ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество, включая учреждения и неправительственные органи-
зации ,занимающиеся оказанием помощи в целях развития, увеличить поддержку деятельности 
по содействию создания здоровой окружающей среды; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) выдвинуть на первый план взаимозависимость между развитием, окружающей средой и 
здоровьем в программе ВОЗ, уделяя особое внимание: 

(a) возможности Организации обеспечивать лидерство в выявлении, оценке и пре-
одолении новых проблем, включая влияние на здоровье опасных и токсичных матери-
алов ,промышленных процессов и продукции, практики ведения сельского хозяйства 
и обработки пищевых продуктов, а также изменения климата; 

(b) научным исследованиям и развитию технологии для оценки и контроля сложных 
взаимодействий между факторами окружающей среды и здоровьем; 

(c) просвещению и программам информации с целью выработки поведения и образа 
жизни, соответствующих потребностям, налагаемым взаимозависимостью между разви-
тием, окружающей средой и здоровьем; 

(2) поддерживать национальные учреждения, занимающиеся вопросами здравоохранения, в 
формулировании национальной политики и стратегий в целях достижения устойчивого и 
безопасного с точки зрения окружающей среды развития； 

(3) обеспечивать непрерывное выполнение ВОЗ роли защитника в отношении сотрудничест-
ва с другими международными организациями и относительно первостепенного значения 
связанных со здоровьем вопросов для устойчивого развития； 

(4) уделять особое внимание укреплению сотрудничества между сектором здравоохране-
ния и другими секторами развития, включая, соответственно, исследования формальных, 
экономических и других присутствующих факторов； 

(5) сотрудничать с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций с целью 
подготовки вклада ВОЗ в предстоящую конференцию по окружающей среде и развитию. 


