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САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА ВОДЫ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Проект резолюции, предложенный следующими делегациями: Алжир, Аргентина, Австралия, 
Боливия， Ботсвана, Канада, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Дания, Эквадор, Сальвадор, 
Финляндия, Германия, Гвинея, Венгрия, Исландия, Индия, Ямайка, Кения, Никарагуа, Ни-
герия ,Норвегия, Пакистан, Перу, Швеция, Швейцария, Таиланд, Тонго, Союз Советских 
Социалистических Республик, Объединенные Арабские Эмиратыэ Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии, Югославия и Зимбабве 

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, 1200 миллионов человек в развивающихся 
странах по-прежнему не имеют доступа к надлежащему и безопасному водоснабжению, а приблизи-
тельно 1800 миллионов человек не обеспечены надлежащей санитарией, тогда как в развитых стра-
нах не производится надлежащего удаления отходов миллионов домашних хозяйств; 

подчеркивая решающее значение безопасной воды и надлежащей санитарии в качестве основ-
ного элемента первичной медико-санитарной помощи и жизненно важной потребности для охраны 
здоровья людей и повышения качества жизни; 

признавая, что, учитывая нынешнюю ситуацию и быстрый рост численности населения, осо-
бенно в городских районах, необходимы расширенные 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 чело-
века и повышение качества жизни, а также условия жизни и работы бедного населения городских 
трущоб и сельских районов в качестве главных вопросов для рассмотрения на Конференции; 

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

подчеркивая необходимость в приверженности международного сообщества к обеспечению ре-
сурсами для расширения национальных усилий по выполнению задачи обеспечения безопасной водой 
и надлежащей санитарией для всех людей к 2000 г,； 

будучи убежденной в том, что ВОЗ может сделать значительный вклад в Конференцию Органи-
зации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию в 1992 г., как ей это было предло-
жено Подготовительным комитетом; 
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1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены 

(1) вновь подтвердить приоритет, придаваемый программам обеспечения безопасного и 
надежного водоснабжения и оздоровления окружающей среды в качестве существенного 
элемента профилактики болезней и укрепления здоровья населения, обращая внимание не 
только на недостаточно обслуживаемое население в сельских районах, но и на потребности 
городского бедного населения в быстро растущих городских районах； 

(2) обеспечить полное участие населения и общин, которых это касается, в предпринимае-
мых действиях. 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) содействовать разработке и применению новаторских подходов к технологии и финанси-
рованию при организации систем безопасного водоснабжения и санитарии в целях обеспечения 
их доступности для всех и длительности их существования 5 

(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 
согласована на Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию 

(3) содействовать Мевдународной конференции по водным ресурсам и окружающей среде, 
которая будет проходить в Дублине в январе 1992 г. в качестве одного из аспектов подго-
товки к Конференции Организации Объединенных Наций; 

(4) сообщить Сорок пятой сессии Всемирнод ассамблеи здравоохранения о действиях, 
предпринятых в соответствии с этой резолюцией, принимая также во внимание необходимость 
обновленной стратегии ВОЗ в отношении водоснабжения и санитарии в рамках стратегии 
достижения здоровья для всех, как этого требует резолюция WHA42.25. 


