
EB33.R34 Программа коммунального водоснабжения 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад Генерального директора относительно про-

граммы коммунального водоснабжения; и 
принимая во внимание положения резолюции WHA12.48 XII 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
1. ПРЕПРОВОЖДАЕТ доклад XVII сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения; и 
2. РЕКОМЕНДУЕТ XVII сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения принять следующую резолюцию: 

XVII сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Генерального директора относительно 

программы коммунального водоснабжения; 
отмечая усилия стран, предпринимаемые ими с помощью 

международных организаций по обеспечению водоснабжения, 
необходимого для удовлетворения потребностей сельского хо-
зяйства, промышленности и общественного здравоохранения; 

сознавая, что успехи, достигнутые к настоящему времени 
в развитии водоснабжения, хотя и являются значительными, все 
же недостаточны для удовлетворения потребностей с точки зре-
ния объема этой задачи; и 

принимая к сведению, что желаемый темп развития про-
граммы коммунального водоснабжения будет зависеть от полу-
чения дополнительных и существенных ресурсов, предоставляе-
мых для этой цели как в национальном, так и в международном 
масштабе, 
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ОДОБРЯЕТ принципы проведения и развития националь-
ных программ, изложенные в докладе Генерального директора; 

II 

РЕКОМЕНДУЕТ странам-членам: 
1) уделять большее внимание в национальных программах 
вопросам обеспечения населения питьевой водой в достаточном 
количестве; и 
2) полностью использовать любую помощь, которая может 
быть получена от учреждений на основе многосторонних и дву-
сторонних соглашений, для выполнения программ водоснаб-
жения; 
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1. В Ы Р А Ж А Е Т надежду, что страны-члены сделают новые и су-
щественные добровольные взносы в Специальный счет; 
2. НАСТОЯТЕЛЬНО П Р И З Ы В А Е Т все финансовые учреждения, 
оказывающие помощь на основе многосторонних и двусторонних со-
глашений, осуществлять максимальную финансовую поддержку на-
циональным программам коммунального водоснабжения； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать оказание 
помощи странам-членам в обеспечении ими населения питьевой 
водой в достаточном количестве, в частности предоставлении техни-
ческих и консультативных услуг, необходимых для осуществления 
снабжения населения питьевой водой в достаточном количестве; и 
4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать сотрудни-
чать с Организацией Объединенных Наций и специализированными 
учреждениями, имея в виду обеспечение координации их усилий в 
этой области. 

Сб. резол, и реш., 7-е изд., 1.8.2.1 
Семнадцатое заседание, 23 января 1964 г. 


