
(Проект) А44/54 

ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А 

(ПРОЕКТ) 

На своих седьмом и девятом заседаниях, которые состоялись 13 и 14 мая 1991 г., Комитет А 
постановил рекомендовать Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
три прилагаемые резолюции, относящиеся к следующему пункту повестки дня: 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

^ ^ ^ ^ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

17.2 Вопросы программной политики, включая доклад Генерального директора о ходе 
работы по выполнению резолюций 
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Курение на транспорте 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA33.35, WHA39.14, WHA41.25 и WHA42.19 о влиянии потребления 
табака на здоровье, а также о программе ВОЗ "Табак или здоровье", именовавшейся ранее прог-
раммой действий в отношении курения и здоровья; 

напоминая, в частности, резолюцию WHA43.16, которая призывает все государства-члены 
принять эффективные меры по предотвращению нежелательного воздействия табачного дыма в 
закрытых общественных местах и на общественном транспорте; 

признавая тот факт, что безопасный уровень воздействия табачного дыма отсутствует; ‘ 

осознавая техническую сложность обеспечения свободной от табачного дыма среды во многих 
общественных транспортных средствах, особенно в поездах и самолетах; 

приветствуя меры, принятые транспортными органами и компаниями, с целью обеспечения 
для своих пассажиров свободной от табачного дыма среды, а также предлагая всем, кто несет 
ответственность за общественный транспорт, принять аналогичные меры; 

будучи глубоко озабоченной опасностью для здоровья и нарушением права на здоровье, 
которые представляют собой для некурящих вынужденное или пассивное курение, а также под-
твержденной оценкой ВОЗ в отношении того, что в 90-е годы количество смертных случаев в 
мире в результате курения будет составлять около трех миллионов человек в год; 

1. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены: 

(1) принять необходимые меры по эффективной защите от нежелательного воздействия 
табачного дыма на общественном транспорте; 

(2) запретить курение на общественном транспорте в тех случаях, когда защита от 
нежелательного воздействия табачного дыма не может быть обеспечена, и принять 
эффективные меры защиты во всех возможных случаях； 

(3) содействовать пропагандистским мероприятиям, требуемым для того, чтобы люди 
осознали необходимость защищать себя и членов своих семей, особенно детей, от 
пассивного курения, например во время пользования личным автотранспортом； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) осуществлять сотрудничество с Международной организацией гражданской авиации9 
а также со всеми другими компетентными международными и национальными учрежде-
ниями в разработке руководящих принципов и рекомендаций в отношении создания на 
всех видах общественного транспорта свободной от табачного дыма среды; 

(2) оказывать поддержку государствам-членам по их просьбам в осуществлении эффектив-
ных мер по защите людей от нежелательного воздействия табачного дыма на обще-
ственном транспорте; 

(3) информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения о ходе работы 
по осуществлению настоящей резолюции в рамках программы ВОЗ "Табак или здоровье"• 



Пункт 17.2 повестки дня 

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая, что с 1950 по 1990 гг. городское население в мире почти утроилось и возросло 
с 734 млн. до 2390 млн., или с 29% до 45% суммарного населения планеты, и что это увеличение 
продолжается； 

осознавая, что большая часть роста городского населения приходится на города развиваю-
щихся стран, где численность городского населения увеличилась в пять раз, а именно： с 286 млн. 
в 1950 г. до 1515 млн. в 1990 г.; 

отмечая, что ежегодный прирост городского населения в 3% или более является распростра-
ненным в развивающихся странах и может продолжиться в течение следующих 20 лет; что такой 
прирост превышает возможности городов по обеспечению достаточных ресурсов, жилья, занятости и 
коммунальных служб и ведет к тому, что все большее количество жителей городов подвергается 
опасности бедности, безработицы, ненадлежащего жилья, плохих санитарно-гигиенических условий, 
загрязнения, переносчиков болезней, плохих транспортных условий, а также психологическому и 
социальному стрессу; 

принимая во внимание выводы и рекомендации тематических дискуссий， проведенных в ходе 
Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

напоминая меры, предпринятые ВОЗ по развитию городского здравоохранения； 

признавая необходимость проведения переоценки городских служб здравоохранения, которая 
будет способствовать укреплению городского здравоохранения в контексте здоровья для всех; 

отмечая, что Комиссия ВОЗ по здравоохранению и окружающей среде признала урбанизацию в 
качестве одной из основных движущих сил развития； 

учитывая то внимание, которое уделяется развитию городов в программах Центра Организации 
Объединенных Наций по населенным пунктам, ПРООН и ЮНЕП， а также в ходе подготовки к Конферен-
ции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию в 1992 г.； 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены : 

(1) не допускать чрезмерного роста городского населения путем: 

(a) разработки такой национальной политики, которая обеспечит сохранение баланса 
между городским населением, инфраструктурой и службами, включая должное внимание 
вопросам планирования семьи; 

(b) изменения политики в области городского и сельского развития таким образом, 
чтобы обеспечивались стимулы для общественного сектора, промышленности, частного 
сектора и правительственных учреждений в целях предотвращения чрезмерной концентра-
ции населения в районах, где могут возникнуть связанные с урбанизацией проблемы; 

(2) укреплять возможности по обеспечению здорового развития городов путем: 

(а) изменения и осуществления на всех уровнях такой политики, которая обеспечит 
устойчивое развитие городов и сохранит окружающую среду, способствующую укреплению 
здоровья； 
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(b) оценки воздействия на здоровье политики учреждений, занимающихся вопросами 
энергетики, продовольствия, сельского хозяйства, макроэкономического планирования, 
жилищного обеспечения, промышленности, транспорта и связи, образования и социального 
обеспечения, и улучшения их ориентации на содействие укреплению здоровья населения 
и обеспечению здоровой окружающей среды в городах; 

(c) развития надлежащих структур и процессов для обеспечения последовательного меж-
секторального подхода и участия населения в планировании и реализации городского 
развития； 

(3) обеспечить децентрализацию ответственности за городское развитие и управление, вклю-
чая медико-санитарные и социальные службы, с общенационального уровня до уровня， позволя-
ющего обеспечивать эффективное и комплексное управление с соблюдением технических требо-
ваний; 

(4) уделять первоочередное внимание развитию, переориентации и укреплению городских служб 
здравоохранения на основе принципов первичной медико-санитарной помощи, включая соответ-
ствующие службы направления к врачам-специалистам, обращая при этом особое внимание удов-
летворению потребностей городской бедноты; 

(5) усилить эффективное и полное участие населения в развитии городов, содействуя уста-
новлению активных партнерских связей между правительственными и коммунальными организаци-
ями, включая неправительственные организации, частный сектор и местное населениеî 

(6) разработать ориентированные на цели здоровья сети городов и общин на национальном и 
междунар одном уровнях для расширения участия населения и обеспечения политической под-
держки техническим программам, направленным на улучшение служб здравоохранения и гигиены 
окружающей среды; 

(7) улучшать информационную и научно-исследовательскую работу в целях увязки медико-
санитарных данных с экологическими условиями и службами здравоохранения, а также для 
того, чтобы определить различия в отношении здоровья между частями малых или больших го-
родов , с тем чтобы разработать рекомендации для муниципальных органов по вопросам плани-
рования программ развития здравоохранения и управления ими； 

2. ПРИЗЫВАЕТ сообщество международных учреждений: 

(1) уделять должное внимание в своих программах взаимосвязи между кризисом городов и 
растущей деградацией глобальной окружающей среды; 

(2) принимать во внимание экологические, социальные и медико-санитарные потребности при 
определении своих приоритетов и принятии решений об ассигнованиях на соответствующие 
службы, а также влияние этих решений на здоровье; 

(3) разработать новые пути и способы оказания содействия правительствам стран, муници-
пальным органам и общественным организациям, с тем чтобы помочь им решать проблемы охраны 
здоровья в городах в качестве составной части программ городского развития; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать усиливать информационную базу ВОЗ и обеспечить ее наличие в странах и 
городах для рассмотрения гуманитарных аспектов и аспектов гигиены окружающей среды в про-
цессе развития городов； 



(2) укреплять техническое сотрудничество с государствами-членами и между ними в области 
развития городского здравоохранения, с тем чтобы повысить осознание потребностей бедных 
слоев городского населения, развивать национальные возможности по удовлетворению этих 
потребностей, а также содействовать расширению ориентированных на цели здоровья сетей го-
родов во всем мире; 

(3) содействовать укреплению региональных сетей и междисциплинарных групп экспертов и 
общинных лидеров для консультаций по медико-санитарным аспектам городского развития; 

(4) представить через Исполнительный комитет доклад о ходе работы по выполнению данной 
резолюции на одной из будущих сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения• 
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САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА ВОДЫ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA42.25 и WHA42.26； 

отмечая, что, несмотря на значительный прогресс в расширении охвата населения службами 
обеспечения безопасной водой и надлежащей санитарией, особенно в ходе Международного десяти-
летия питьевого водоснабжения и санитарии, 1200 млн. человек в развивающихся странах по-преж-
нему не имеют доступа к надлежащему и безопасному водоснабжению, а приблизительно 1800 млн. 
человек не обеспечены надлежащей санитарией, тогда как в развитых странах не производится 
надлежащего удаления отходов миллионов домашних хозяйств； 

подчеркивая решающее значение безопасной воды и надлежащей санитарии в качестве основного 
элемента первичной медико-санитарной помощи и жизненно важной потребности для предупреждения 
передачи болезней через воду, охраны здоровья людей и повышения качества жизни； 

признавая, что, учитывая нынешнюю ситуацию и быстрый рост численности населения, особен-
но в городских районах, необходимы более активные и более совершенные действия； 

напоминая резолюцию 44/228 Генеральной Ассамблеи о Конференции Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде и развитию (которая будет проведена в Рио-де-Жанейро в 1992 г.), 
определяющую охрану качества и обеспеченности источников питьевой воды, охрану здоровья че-
ловека и повышение качества жизни, а также условия жизни и работы бедноты городских трущоб 
и сельских районов в качестве главных вопросов для рассмотрения на Конференции; 

напоминая сделанное в Нью-Дели заявление о водоснабжении и санитарии в 90-е годы "Лучше 
всем понемногу, чем помногу некоторым", которое было принято в сентябре 1990 г. 115 странами; 

подчеркивая необходимость приверженности международного сообщества обеспечению ресурсами 
для расширения национальных усилий по выполнению задачи обеспечения безопасной водой и надлежа-
щей санитарией для всех людей к 2000 г.； 

будучи убежденной в том, что ВОЗ может сделать значительный вклад в Конференцию Организа-
ции Объединенных Наций по окружающей среде и развитию в 1992 г., как ей это было предложено 
Подготовительным комитетом; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены : 

(1) вновь подтвердить приоритет, придаваемый программам обеспечения безопасного и надеж-
ного водоснабжения и оздоровления окружающей среды в качестве существенного элемента про-
филактики болезней, особенно болезней, передаваемых через воду, и укрепления здоровья 
населения, обращая внимание не только на недостаточно охваченное население в сельских 
районах, но и на потребности городской бедноты быстро растущих городских районов； 

(2) обеспечить полное участие населения и общин, которых это касается, в деятельности, 
которую предстоит предпринять. 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) содействовать разработке и применению новаторских и эффективных с точки зрения затрат 
подходов к технологии и финансированию при организации систем безопасного водоснабжения 
и санитарии в целях обеспечения их доступности для всех и длительности их существования; 



(2) сотрудничать с соответствующими организациями системы ООН в разработке глобальной 
программы действий по водоснабжению и санитарии в качестве неотъемлемой части программы 
по охране качества и обеспеченности источников питьевой воды, которая должна быть согла-
сована на Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию; 

(3) содействовать Международной конференции по водным ресурсам и окружающей среде, кото-
рая будет проходить в Дублине в январе 1992 г.,в качестве одного из аспектов процесса 
подготовки к Конференции Организации Объединенных Наций; 

(4) представить Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения отчет о действи-
ях, предпринятых в соответствии с этой резолюцией, принимая также во внимание необходи-
мость разработать обновленную стратегию ВОЗ в отношении водоснабжения и санитарии в рам-
ках стратегии достижения здоровья для всех, как это предусмотрено в резолюции WHA42.25• 


