
Девяносто седьмая сессия EB97.R6 

Пункт 6 повестки дня 22 января 1996 г. 

ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ВОЗ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЕ 
ДЛЯ ВСЕХ 

(ПУТЬ К ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ) 

Исполнительный комитет, 

учитывая быстрые изменения в экономике стран и их воздействие на профессиональную 
гигиену и безопасность, а также на глобальную потребность укреплять профессиональную 
гигиену; 

признавая важнейшую роль профессиональной гигиены для устойчивого развития и 
общественного здравоохранения в целом; 

напоминая резолюции WHA32.14 И WHA33.31 об охране здоровья рабочих, а также цели 
стратегии достижения здоровья для всех; 

учитывая рекомендации Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде и развитию (встреча на высшем уровне "Планета Земля") (Рио-де-Жанейро, 1992 г.), в 
которых подчеркивается необходимость охраны здоровья и безопасности на рабочем месте, а 
также рекомендации Конференции Организации Объединенных Наций по социальному развитию 
("Социальная встреча на высшем уровне") (Копенгаген, 1995 г.)； 

рассмотрев доклад Генерального директора по данному вопросу1, 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ доклад; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о глобальной стратегии по про-
фессиональной гигиене для всех; 

1 Документ ЕВ97/13, часть VI. 



напоминая резолюцию WHA33.31, в которой была одобрена программа действий по 
охране здоровья рабочих, 1979-1990 гг. (документ ВОЗ ОСН/80.2), а также осознавая 
растущие проблемы здравоохранения, связанные с производством и вредными факторами 
производственной среды, особенно в странах, находящихся в процессе индустриализации 
и переходного периода, а также в наиболее нуждающихся странах; 

подчеркивая, что профессиональная гигиена и здоровая производственная среда 
имеют важнейшее значение для отдельных лиц, общин и стран, а также для эко-
номического здоровья каждого предприятия; 

особо отмечая важную роль других организаций и социальных партнеров в целях 
укрепления и обеспечения здоровья и безопасности на рабочем месте; 

подчеркивая, что глобальная стратегия по профессиональной гигиене для всех будет 
способствовать охране здоровья во всем мире и повышению качества жизни отдельных 
людей в качестве важного элемента выполнения стратегии достижения здоровья для всех; 

отмечая, что профессиональная гигиена касается всех секторов, и поэтому лица, 
принимающие решения в правительствах, в промышленности и в сельском хозяйстве, 
несут ответственность за создание здоровых условий труда, отвечающих всем тре-
бованиям охраны и укрепления здоровья на рабочем месте; 

подчеркивая безотлагательную необходимость улучшить профессиональную гигиену 
и безопасность на рабочем месте, а также укрепить службы профессиональной гигиены 
для того, чтобы контролировать вредные для здоровья производственные факторы в целях 
предупреждения профессиональных заболеваний и других болезней，связанных с трудовой 
деятельностью, 

1. ОДОБРЯЕТ глобальную стратегию по профессиональной гигиене для всех, 
предлагающую следующие основные цели для деятельности: укрепление международной 
и национальной политики по охране здоровья на рабочем месте; поощрение здоровых 
условий труда, здоровой производственной практики и укрепления здоровья на рабочем 
месте; укрепление служб профессиональной гигиены; создание соответствующих 
вспомогательных служб профессиональной гигиены; разработка нормативов про-
фессиональной гигиены, основанных на научной оценке факторов риска; развитие люд-
ских ресурсов; создание систем регистрации и сбора данных; укрепление научных 
исследований; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены разработать национальные 
программы по профессиональной гигиене для всех, основанные на глобальной стратегии, 
уделяя особое внимание всестороннему характеру служб профессиональной гигиены для 
работающего населения, включая рабочих-мигрантов, рабочих небольших предприятий и 
лиц, выполняющих работу в неофициальном секторе, а также других профессиональных 
групп, подвергающихся повышенному риску и имеющих особые потребности; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору; 

(1) содействовать выполнению глобальной стратегии по профессиональной гигиене 
и безопасности на рабочем месте для всех в рамках Девятой общей программы 
работы (1996-2001 гг.), включая мобилизацию внебюджетных средств; 



(2) предложить организациям системы Организации Объединенных Наций, в 
частности, Международной организации труда, межправительственным органам, 
таким как Европейская комиссия, неправительственным и национальным орга-
низациям, а также социальным партнерам укреплять их деятельность в данной 
области, а также их сотрудничество и координацию с ВОЗ; 

(3) поощрять государства-члены к разработке обновленных учебных программ для 
развития людских ресурсов в целях профессиональной гигиены, включая врачей -
специалистов по профессиональной гигиене, медицинских сестер и других 
специалистов, необходимых для осуществления практики профессиональной гигиены, 
а также оказывать им соответствующую поддержку; 

(4) поощрять развитие сети сотрудничающих центров ВОЗ по профессиональной 
гигиене в целях содействия и оказания поддержки выполнению глобальной стратегии 
и обеспечивать ее соответствующее всестороннее использование; 

(5) сообщить в надлежащее время о ходе работы по выполнению настоящей 
резолюции. 

Десятое заседание, 22 января 1996 г. 
EB95/SR/10 


