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Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев доклад Гене- 
рального директора по вопросу o финансовых последствиях для ВОЗ программы коммунального во- 
доснaбжения, Принялa реаолюцияя ИНА24.551, в которой наряду c признанием того факта, что вы 
полиение предложeнной ускоренной программы окажет аначительиую помощь правительствам в вы- 
полнении своих национальных целей в рамках Второго десятилетия развития Организации Объеди- 
нениых Наций, содержались Конкретные рекомендации государствам -членам и предложение Генераль- 
номy диpектору: продолжать оказывать помощь национальным программам городского и сельского 
водоснабжения; активизировать научные исследования, которые сделают эти программы более Эффек- 
тивными и менее дорогостоящими; и продолжать помогать правительствам в иаыскании источников 
финансовой и технической помощи для выполнения указанных задач. B заключение в резолюции 

Генеральномy директору предлагалось доложить Двадцать пятой сессии Всемирной организации 
здравоохранения o ходе выполнения программы. 

1. Введение 

Начиная c самой первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, ВОЗ уделяла перво- 

степенное внимание оздоровлению окружающей среды (резолюция ИНА1.38)2. Спусти оуиннадцать 

лет, Двенадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолюция ИНА12.48) рекомен- 
довала правительствам уделить первоочередное внимание "снабжению населенных пyнктов доброка- 
чественной водой в достаточном количестве" в рамках национальный программ и внесла конкрет- 

ные предложения, определившие будущее направление программы коммунального водоснабжения Орга- 
низации. B последующих резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения подчеркивалась необ- 
ходимость сохранять руководящую роль ВОЗ в координировании глобальной программы, a заинтере- 
сованные многосторонние и двусторонние учреждении приглашались присоединиться е Организации 

для выполнения этой программы (резолюции ИНА17.40, WIA23.36)4. 

B других резолюциях Ассамблеи содержался призыв к государствам -членам интенсифицировать 
программы сельского водоснабжения и выработать национальные стандарты качества питьевой воды 
(резолюции ИНА19.50, ИНА21.36)5. 

Зa прошедший период времени государства- члены, испольауя свои национальные организации и 

международные yчреждения, откликнулись на резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения, но 

стало ясно (см. резолюции ИНА17.40, ИНА19.50 и ИНА21.36)5, что темпы работы были недостаточны- 

ми для того, чтобы оказать значительное воздействие ка мировое положение, особенно yчитывая 

происходящее c каждым годом ухудшение этого положения в результате увеличения численности 

населения . 

B этой связи ВОЗ предложила в контексте Второго десятилетия развития Организации Объеди- 
ненных Наций определить глобальные цели, которые предположительно можно было бы достичь на 
протяжении периода 1971 -1980 гг. B нижеследующем докладе сравниваются поставленные задачи 

и достигнyтые результаты. 

B связи c конкретным предложением Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здра- 

воохранения генеральному директору "продолжать содействие правительствам государств -членов 

в выявлении и мобилизации всех возможных источников технической и финансовой помощи, 

1 Официальные докyменты ВОЗ, 1971 г., N° 193, стр. 30 -31. 

2 
Сборник резолюций и решений, 10-е изд., стр. 70. 

Сборник резолюций и решений, 10 -e изд., стр. 73. 

4 
Сборник резолюций и решений, 11 --e над., стр. 136, 138 (по англ. изд.). 

5 
Сборник реао.тппий и решений, 10 -e над., стр. 75 -77. 
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которая позволила 6ы выполнить национальные задачи УлУчтения городского и сельского водоснаб- 
жения в рамках Второго десятилетия развития 00Н"1, государствам -членам был направлен соответ- 
ствyющий вопросник. Из 90 стран2, ответы которых анализиругагся в настоящем докладе, 88 вклю- 

чены в список 96 развиваюцихся стран К1КТАД. Ответы государств -членов явились основой для 

анализа существующих условий и для определения будyщих потребностей, указанныx в настоящем 
докладе. В 1973 г. предполагается опубликовать более детальный анализ этих данных. 

2. Коммyнальное водоснабжение: достигнутые результаты и задачи на будущее 

2.1 Исходные условия - 1970 го,г{ 

B качестве первого шага для определения прогресса в достижении задач коммунального водо- 
снабжения, установленных на период Второго десятилетия развития Организации Объединенных На- 

ций, следует определить соответствующий исходный рубеж. Для этого требyются данные o чис-- 

лениосци населения на начало и на конец Десятилетия. Цифры, представленные в Таблицах 1 и 

2, основаны на расчетных данных Организации Объединенных Наций, составленныx как для город- 
ского, так и для сельского населения . 

ТАБЛИц 1. ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

(в млн. чел.) 

Численность 

населения в 

1970 г. 

Численность 
населения в 

1980 г. 

Увеличение 

млн. 

чел. 

Данные по всему миру 

Данные по 90 странам, охва- 

ченным в настоящем докладе 

3 640 

1 627 

4 470 

2150 

830 

523 

23 

32 

ТАБЛЙЦА 2. ПРЕДДОЛАГАЕМАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
B ,11ЕВЯHОCTА ОТОБРАННЫХ CTРAIAX 

(в млн. чел.) 

Численность 
населения 

1970 г. 1980 г. увеличение 

Числен- 
кость 

% от общего 

показателя 

Числен- 
ность 

% от общего 

показателя 
Численность % 

Городское население 

Сельское население 

461 

1 166 

28 

72 

712 

1 438 

33 

67 

251 

272 

54 

23 

Итого I 627 I00 2 150 I00 523 32 

1 
Официальные документы В03, 1971 г., N° 193, стр. 31 (по англ, изд.). 

2 См. Приложение 1. 

3 
Организация Объединенныx Наций, Отдел экономических и социальных проблем, Секция проблем 

народонаселения (1970 г.) Городское и сельское население: отдельные страны 1950 -1985 гг., a так- 

же регионы и основные районы 1950 -2000 гг. (докyмент ЕSА /Р,'W Р.33;'Rev. 1). (Национальные определен 

терминов "городское" и "сельское" население Каждой страны были использованы Секцией проблем народ 

населения при составлении этик данных). 
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Можно предположить, что темпы роста городского населения будyт более чем вдвое (54 %) 

превытять темпы прироста сельского населения (23 %) на протяжении этого десятилетия. Более 

того, необходимо yчитывать численность населения, не обеспеченного в достаточном количестве 

питьевой водoй) в 1970 г., - базисном годе для Второго десятилетия развития Организации Объеди- 

ненных Наций. 

Общая численность нaселения, требующего обеспечения коммyнaльным водоснабжением в период 

Десятилетия, показана в Таблице 3. 

ТАБЛИп,А З. НАСЕЛЕНИЕ B ДEBЯНОCTА ОТОБРАННЫХ СТРАНАХ, 
КуЖП/цФп,ЕЕСЯ B КОММУНАЛЬНОМ ВОДОСНАБЛЕНИи B ПЕРИОД ДЕСЯТИIIЕТИЯ РАЗВИТИи 

1970.-.1980 гг. 

(в млн. чел.) 

население 

Население, не получающее 

соответствующего водо- 

снабжения на 1970 г. 

Прирост 
населения 

за 

1970 -1980 гг. 

Общая численность 
необслуженного 

населения 

Числен- 
кость 

% от числејпгости 

населения в 1970 г. 

Числен- 
кость 

% от численности 
населения в 1970 г. 

городское 
население 

Сельское 
население 

232 

1 026 

50 

88 

251 

272 

483 

1 298 

68 

90 

Итого I 258 77 52з г 78г 83 

Следует также принимать во внимание качество воды, предоставляемой в настоящее время на- 

селению. Во многих местах вода поступает c перебоями, a качество воды пpедоставляемое через 

частнoе или общественное водоснабжение, не удовлетворяет минимaльным стандартам. Менее 50% 

населения,обеспеченного водоснабжением в 39 странах сообщивших данные o перебоях в водоснабже- 

нии, получает бесперебойное водоснабжение. B других странах, по всей вероятнoсти, дело об- 

стоит не лучшим образом. перебои в коммyнaльном водоснабжении являются зачастую крупномас- 

штабной проблемой, особенно в связи c опасностью инфильтрации и взаимопереплетений водосистем. 

Опасности для здоровья, вызываемые подобным положением, являются очевидными; тем более насто- 

ятелыца необходимость улyчшения существующих систем водоснабжения. 

1 
настоящем анализе достаточным водоснабжением считается снабжение через непосредствен- 

ное подключение домов к водосистемам (но не водоколонки общественного пользования) для город- 

ских жителей; для сельских жителей достаточным считается доступ к безопaсным источникам водо. -. 
снабжения. домашняя хoзяйка имеет достаточное обеспечение, если она не должна тратить непро- 
порционально большую часть дня на доставку воды. Безопaсные источники водоснабжения вклияацт 
в себя обработанные поверхностные воды или необработанные, но незагрязненные воды, такие как 
воды шурпов, защищенных ручьев и санитарных скважин. 
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2. итоги прошедшего Десятилетия 

Было 6ы желательно сопоставить данные o предоставлении коммyнального водоснабжения и ре- 

зультатах деятельности служб удаления экскрементов c данными распространенности переносимых по 
воде желудочно- кишечных заболеваний ;но сушествугшге методы отчетности и отсутствие инг!юрмацни 
делают проведение подобного опыта в глобальном масштабе невозможным, Вот почему, необходи- 

мо измерять достигнутые результаты сравнивая чиcленность населения, впервые получившего водо- 

снабжение, c данными капитaловложений, затраченных на строительство систем коммунального водо- 
снабжения. 

2.2.1 Итоги пpошедшего Десятилетия 

2.2.1.1 Население, обеспеченное водоснабжением 

B Таблице 4 показатик изменения, происшеддтве в обеспечении коммуналытым водоснабжением 

за период 1962 -1970 гг. изменения, пpиведенные в Таблице, вероятно являются результатом 

двух совокупттых факторов: a) действительного улyчшения условий водоснабжения, как следствие 

введения новых дoполнительныx систем водоснабжения и расширения существующих систем; и b) 

наличия более полныx и надежных данных за 1970 г. по сравнению c данными за 1962 г. 

ТАБ7IИIIД 4. ДрЛН HA CEIEIHH, ОБ ЕС17{ Е11ОГО HrJMlrO'НАЛЬНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ 

B 1962 И 1970 гг. 

1962 г. 1970 г. 

Городское население, обеспеченное водоснабжением: 

путем подсоединения домов к системам водоснабжения 33 50 

через водоколоттки общественного пoльзования 26 20 

Итого 59 70 

Сельское население, обеспеченное водоснабжением С 10 12 

Общая численность населения (городского и сельского), 

обеспеченного водоснабжением - 28 

2.2.1.2 Капиталовложения, затраченные на строительство систем водоснабжения 

Как международные, так и двусторонние yчрeждения за последнее Десятилетие внесли зна- 

чительный вклад в решение проблемы водоснабжения путем оказания технической помощи, выделением 

стипендий, предоставлением материалов и оборудования, займами и субсидиями. 

Среди сотрудничающих учреждений можно отметить Пр00Н, Ка1ИСDФ, Международный банк реконст- 

рукции и развития (МБРР) и его филиалы .-. Межaмериканский, Азиатский и Африканский банки разви- 

тия и Экспортно -импортный банк СRА. Ряд развитых стран в дополнение к своим взносам в выше.. 

упомятутые учреждения оказывает прямую помопь развивающимся странам на двусторонней основе. 

Согласно наилучшей имеющейся информации, эти займы и субсидии превысили 1,2 млрд, ам. 

долл. за период 1958 -1971 гг., как показано в Таблице 5. 
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ТАБЛИII♦4 5. ЗАЙМЫ HA СОЗHИE СИСТЕМ ЮОММУНАЛЬНОГО В0ДfJСНАБЖЕНИЯ 

1958-1971 гг. (млн. ам.долл.) 

Регионы 803 
Распределение 
по регионам Восточное 

Учреждeния итого 
Африка Америка Средизем- 

номорье 
Европа Юго- Восточ- 

ная Азия 

Западная часть 

Тихого океана 

неизвестно 

Международные 19 183 70 4 38 314 

Региональные 5 467 29 501 

Двусторонние 

1958 -1969 гг. 76 89 52 2 38 12 269 

1970 г. 159 159 

Итого 100 739 122 4 2 105 171 1 243 

На создание систем водоснабжения развивающиеся страны в Южной и центральной Америке выдели- 
ли средств из своих внутренних ресурсов примерно вдвое больше, чем они получили из внешних ис- 
точников. 3а период 1961 - 1971 гг. они инвестировали I,5 млрд.алг.долл.из национальных фондоц. 

Средства, вьц{еленные ЮНИСЕФ главным образом для сельскохозяйственных проектов коммуналь- 
ного водоснабжения демонстрапионного характера, достигают почти 30 млн. ам.долл., включая 
4,5 млн. ам.долл., предyсмотренныx на 1971 г. (Таблица 6). 

ТАБЛИИр. 6 . АССИГНОВАНИЯ IUHIICEФ ЗА ПЕРИОД ДО 1970 г. И 01лЯ3АТЕЛЬСТВА HA I97I г. 

(в ам.долл.) 

Регионы 
Число 

стран 

Ассигнования 
Обязательст- 
ва на I97I г. 

Итого 
До 1961 V. 1961 -1965 гг. 1966- 1970гг. 

Африка г9 108 о00 519 00о 1 о22 000 141 0о0 1 790 000 

Америка 

восточное 

32 1 672 000 5 127 000 1 825 000 562 000 9 186 000 

Срeдизeмноморьe 9 87 000 2 487 000 2 855 000 1 779 000 7 208 000 

Европа 

его- Bосточная 

4 85 000 23 000 102 000 21 000 231 000 

Азия 7 889 000 1 864 000 3 886 000 1 786 000 8 425 000 

Западная часть 
Тихого океана 13 8 000 883 000 1 632 000 186 000 2 709 000 

Итого 96 2 849 000 10 903 000 11 322 000 4 475 000 29 549 000 
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2.2.1.3 Контроль качества воды 

B области контроля качества воды произошел значительный сдвиг. Из девяноста стран, рас- 

сматриваемых в настоящем докладе, восемьдесят четыре представило информацию o состоянии своих 

программ контроля качества воды. Эта информация содержится в Приложении 2. 

Очевидно, что в области контроля качества воды предстоит еще многое сделать. Помощь мо- 

жет предоставляться для приведения станддартов качества воды в соответствие c конкретными потре- 

бп_остями стран; для разработки стандартов в тех странах, где они не существуют; для оказания 

помощи в применении стандартов путем улучшения национальных лабораторных установок и техники 

и,что наиболее важно, путем подготовки необходимых специалистов по водным сооружениям и по 

здравоохранению, а также путем санитарно -эпидемиологического надзора за качеством воды через 
соответствукщие учреждения сангигиены. 

В I97I г. в Женеве было проведено заседание Комитета экспертов ВОЗ по медико- санитарным 
критериям водоснабжения. B результате в I97I г. было опубликовано третье издание МеждунароД- 
Ных стандартов качества питьевой водыl. Комитет экспертов рекомендовал всем правительствам 
государств -членов ВОЗ учредить,по крайней мере. одну лабораторию, оборудованную для выполнения 
специальных шестов, рекомендованных в пересмотренном издании Международных стандартов. 

2.2.2 Итоги 1970 г. 

2.2.2.1 Население, обеспеченное водоснабжением 

Нижеследующий анализ итогов 1970 г. по коммунальному водоснабжению приводится с целью 
оказать помощь при оценке изменений в темпах работ, которые необходимо предпринять, c целью 
выполнения задач Второго десятилетия развития ООН. 

B Приложении 3 приводятся отчеты государств -членов o ходе работы в 1970 г. в области ком- 
мунального водоснабжения; отчеты показывают численность населения, обеспеченного водоснабже- 
нием в 1970 r. 

2.2.2.2 Капиталовложения, затраченные на строительство систем водоснабжения 

B 1970 г. девяносто стран, рассматриваемых в настоящем докладе, вложили 945 млн.ам.долл. 
в улучшение существукщих систем и в строительство новых систем водоснабжения (см. Приложение 4). 

2.2.2.3 Недостатки в ходе работы 

Хотя в течение 1970 г. в девяноста отобранных странах 22,7 млн. людей в городских районах 
получило водоснабжение (17,4 млн. через непосредственное подсоединение домов к системам водо- 
снабжения и 5,3 млн. через водоколонки общественного пользования) при расходах в 807 млн.ам.долл., 

указанные темпы работы отстали от прироста населения в количестве 25,1 млн. чел. и даже не 
уменьшили численности населения, не имевшего водоснабжения на начало 1970 г. 

B сельскохозяйственных районах в течение 1970 г. недостаточность водоснабжения была еще 
более острой. На протяжении года при расходах в 138 млн. ам.долл. доступ к безопасным источ- 
никам воды получило 10,6 млн.чел., в то время как население увеличилось на 27,Т млн.чел. 

На начало 1970 г. более миллиарда людей в сельскохозяйственных районах не было обеспечено си- 
стемами водоснабжения. 

Всемирная организация здравоохранения (197I) Междyнародные стандарты качества пить- 
евой воды, 3 -e изд., Женева. 
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2.3 Задачи на Второе десятилетие развития ООН 

B докладе генерального директора Длзадцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения' было подсчитано, что 25% городских жителей снабжaется водой через подключение домов к 
системам водоснабжения (за исключением Американского региона, где оценка составляет 68 %), a 

26% жителей снабжaетcя водой из водоколонок общественного пользования. Последняя поступив- 
шая от стран информация представляет более оптимистическую картину, что Дает основания увели- 
чить показатели Второго десятилетия. 

Общие показатели должны остаться неизменными: 

городское население: все городские жители к концу Десятилетия должны иметь доступ к без- 

опасным источникам воды или в своих домах, или через водоколонки общественного пользова- 

ния. 

сельское население: процент сельского населения, имеющего доступ к безопасным источникам 

воды, к концу Десятилетия должен быть вдвое больше существующего процентного показателя. 

Однако можно предложить следующие пересмотренные компоненты задачи: 

городское население: 60;'о всего городского населения должно быть обслужено путем подклю- 

чения домов к системам водоснабжения (существующaя задача - 40 %); 40% населения должно 

быть обслужено через водоколонки общественного пользования (существующая задача - 60 %); 

сельское население: 25% сельского населения в 1980 г. должно иметь доступ к безопасным 
источникам воды (существующая задача - 20 %; цифра за 1970 г. - 12%). Это умеренное 
увеличение считается реалистичным, учитывая существующие ограниченные возможности в ин- 
ститутах, людской силе, инвестиционных средствах и технике. 

2.4 Работа, которую предстоит проделать для выполнения задач Десятилетия 

Совокупная стоимость работ, котрые предстоит проделать на протяжении I97I -1980 гг., была 

рассчитана в Таблице 7 на основе задач, поставленных на 1980 г., и условий, сообщенных на на- 
чало Десятилетия. Стоимость строительства на душу населения (per capita) основана на данных 
расчетной стоимости строительства, сообщенных странами, охваченными данным исследованием. 

1 Документ А23 /Р & В /5. 
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ТАБЛИIIр, 7. КОммУнАЛЬНОЕ вОДОСНАSЖЕНИЕ - РАСЧЕТHЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПО 90 ОТОБРАннЫм СТРАНАМ, нЕ0вХОдИМЫIЕ дДя ДОСТИЖЕНИЯ тгЕлЕЙ ВТОРОГО 

дЕСяти.7]ЕТия РАзвития ОРгАни3Агдц1 овъЕ2јинEнlјыХ нАций 

Городское население 
Сельское 

население 
Итого 

Коммунальное во- 
доснабжение, 

обеспеченное не- 

посрецствеинктS 

подсоединением 
домов к водопро- 

водной сети 

Коммунальное во- 

доснабжение, 
обеспеченное че- 
рез водоколонки 
общеотвенаого 

пользования 

Итого 

Доступ к 

беэопасаьвд 

источникам 

воды 

(город - 

ское и 

сельское 
населе- 
ние) 

Численность населения, 
которое необходимо обес- 
печить водоснабжением к 

1980 г. (мли.чел.) 

Численность населения, обес- 
печенного водоснабжением 
по состоянию на 1970 г. 

(мли.чел.) 

Численность дополнительного 
населении, которое пред- 
стоит обеспечить водоснаб- 
жением (млн.чел.) 

Стоимость строительства 

Per capita ( ам.долл.) 

4271 

229 

198 

38 

7 500 

2852 

92 

193 

I5 

2 900 

712 

321 

39I 

II 400 

807 

3573 

140 

2I7 

I3 

2 800 

138 

I 069 

461 

608 

I3 200 

945 

Расчетная стоимость строи- 
тельства (млн. ам.долл.) 

Инвестированные средства 
1970 г. (млн. ам.долл.) 

60% от городского населения в 1980 г. 

2 
40% от городского населения в 1980 г. 

25% от сельского населения в 1980 г. 

Увеличение сметы общих вложений, требуемых для достижения целей десятилетия, c 9,I млрд. 
ам.долл, как это yказано в докладе генерального директора, представленном Двадцать третьей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, до 13,2 млрд. ам.долл., yказанныx в Таблице 7, 
является результатом рекомендованного повышения компонентов задачи на десятилетие и результа- 
том более высокой стоимости строительства рег capita. Приемлемость yказанной программы на 
Десятилетие (таблица 7) мажет быть определена путем сравнения годовыx темпов работы, необхо- 
димых для выполнения задач Десятицетия,с данными за 1970 r. (таблица 8). 
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ТАБЛИцA 8. ТЕМПЫ РАБОТЫ, НЕОБХОДИмЬД✓ Д,7нЯ BbIl10JIIiE1íIИЯ ЗР2i1Ч ДЕСЯТИЛЕТИЯ5 
B СРАВНЕfВц4 C ТЕМПАМИ РАБОТЫ B 1970 г. (ДАННЪгЕ ПО ДЕВЯНОСТА СТРАНАМ). 

Численность населения, обеспеченного водоснабжением (млн.чел.) 

Увеличение 
в 1970 г. 

Годовые темпы, 

необходимые для 
выполнения 

задач 
I 

Десятилетия 

Увеличение, необходимое сверх 
темпов роста 1970 года 

численность 
населения 

Городское население: 

обеспеченное водоснаб- 

жением через непосред- 
ственное подсоединение 
домов к водосистемам 

обеспеченное через во- 
доколонки общественного 
пользования 

Итого 

Сельское население 

17,4 

5,3 

19,8 

19,3 

2,4 

14,0 

I4 

264 

22,7 39,1 16,4 72 

10,6 19,7 9,1 86 

Итого (городское и сель- 
ское заселение) 

33,3 58,8 25,5 77 

Требуемые ресурсы (в мли. ам.долп.) 

Средства, 

вложенные 
в 1970 г. 

Средства, требуе- 
мые для выполие- 

ни задач 
десятилетия 

Увеличение, необходимое сверх 
темпов роста 1970 года 

Сумма °fo 

Для городских установок 

Для сельских установок 

807 

138 

I 040 

280 

233 

142 

29 

I00 

Итого (для городских и 

сельских установок) 
945 I 320 375 40 

Годовые потребности составляют одну дecятyю от общих потребностей на Десятилетие, 
приведенных в Таблице 7. 

Хотя необходимость yвеличения вложений в установки водоснабжения как на национальном, 

так и на международном уровняx является очевидной, существует ряд других факторов, даже еще 

более важных, которые следует принять во внимание. B первую очерeдь aдминистративные, уп- 

равленческие и операционные структуры должны быть эффективными и адекватными. Должно быть 

подготовлено и привлечено к работе достаточное число специалистов. Программы коммунального 

водоснабжения должны обеспечиваться соответствующими юридическими и фикаисовыми структурами. 

Должна быть предпринята активная программа научных исследований, направленная на рeшение на- 

циональных проблем. Все yказанные факторы являются жизненно важными для успеха программы. 
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Из информации, содержащейся в Таблице 8, можно сделать три вывода. 

Во-первых, общегодовой уровень вложений потребуется увеличить всего на 40%о по отношению к 

Уpoвню 1970 г. 

Во- вторых, в 

районах потребуют 
ского водоснабжени 
годные вложения в 
жения. 

относительных показателях программы коммунального водоснабжения в сельских 

больше усилий (100% увеличение против 29% увеличения), чем программы город- 
я. B абсолютном выражении, однако, для сельских программ потребyются еже - 

280 млн. ам.долл. против I 040 млн. ам.долл. для программ городского водоснаб- 

B- третьих, в качестве предварительного шага для выполнения задач, поставленных для город- 

ских районов, следует стремиться более чем вдвое увеличить темпы прироста дополнительного водо- 

снабжения через водоколоики общественного пользования, продолжая в то же время программу обес- 

печения водоснабжением через непосредственное подключение домов к водосистемам для примерно 

20 млн. чел. дополнительного населения ежегодно. 

3. Рекомендaции для действий на национальном и международном уровняx 

B своем докладе, представленном Двадцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 

ния, Генеральный директор предложил ряд мероприятий, которые необходимы на национальном уровне 

для достижения необходимого прогресса в коммунальном водоснабжении. Эти предложения по-преж- 
нему остаются в силе. 

3.I Оттенка сдерживающих факторов, сообщенных государствами -членами 

B вопроснике, разосланном ВОЗ, правительствам было предложено оределитъ порядок значи- 
мости факторов, сдерживающих ход строительства систем водоснабжения в своих странах. 

Эти оценочные данные, показанные в Таблице 9, будут полезны всем странам, а также ВОЗ и 

другим международным учреждениям при планировании будущих работ и при распределении помощи 

среди областей, требующих первоочередного внимания. 

ТАБПИЦА 9. ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮIЩ4Е TEMПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТEM 

КОММУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИН, РАСПОЛОЖЕННЫЕ B ПОРЯД�СЕ ЗНАЧИМОСТИ 

Сдерживaющие факторы 
• 

Регионы 

Итого 
АФР АМР ВСР ЕВР ЮВАР ЗТР 

Недостаточность внутренних источников финанси- 

рования I I I 5 I I I 

Отсутствие подготовленных кадров 3 4 2 2 4 2 2 

Неудовлетворительная административная структура 5 2 4 I 3 5 3 

Недостаточность внешних источников финансирования 2 6 3 6 5 3 4 

Неудовлетворительная финансовая структура 6 3 6 3' 2 б 5 

Недостаточный объем производства местных матери- 

алов 

4 7 5 7 6 4 6 

Неудовлетворительная илн устаревшая юридическая 

структура 7 5 7 4 7 7 7 

в таблице показаны в порядке значимости, определенном странами каждого региона,семь ка- 

тегорий сдерживающих факторов; наиболее важный сдерживающий фактор приравнен к единице, наиме- 

нее важный - к семи. 
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По всем регионам, кроме одного, недостаточность внyтренних источников финансирования была 
указана как наиболее важный сдерживающий фактор для работ по созданию систем водоснабжения. 
Подобная информация является своего рода откровением, так как ранее полагали, что медленные 
темпы работы вызваны недостаточностью внешнего финансирования. Это указьиэает на необходи- 
мость более серьезного представления проблем коммунального водоснабжения влaстям, отвечающим 
за планирование и распределение национальных ресурсов. Учреждения здравоохранения призваны 
сыграть ведушую роль в этом отношении, полyчая от ВОЗ, по мере необходимости, соответствующyю 
поддержку. 

Страны придают большое значение трудностям, вызванным отсутствием подготовленных кадров 
специалистов; это указывает на необходимость увеличить помощь по всем сферам обучения и под- 
готовки кадров. Правительства также указали категории и численность специалистов, требующих 
подготовки в следующие пять лет, для которых отсутствует соответствуюшая учебная база (см. 

приложение 5). 

Следующим наиболее важным сдерживающим фактором является неудовлетворительность администра- 
тивной структуры. Страны в Европейском и Американском регионах (и в меньшей степени в Регио- 
не Юго- Восточной Азии) придают значение и этому сдерживающему фактору. 

Недостаточность внешних источников финансирования, стоящaя на четвертом месте по значению, 
считается важным сдерживающим фактором в странах Африки, Восточного Средиземноморья и Западной 
части Тихого океана. "Неудовлетворительность финансовой структуры" настолько близко стоит к 

четвертому месту, что ее можно считать примерно такой же значимости. B отношении оценки не- 
достаточности объема производства местных материалов и неудовлетворительности юридической 
структуры различия были незначительными. 

3.2 потребности в научных исследованиях, сообщенные государствaми- членани 

Еще одним предметом озабоченности, указанным государствами- членами, является необходи- 
мость проведения научных исследований по рядy аспектов коммунального водоснабжения, начиная 
от исследований по простым методам обработки воды и вплоть до обессоливания морской или соло- 
новатой воды. Чаще всего отмечалась необходимость проведения обследований подземныx вод. 

3.3 Аспекты проблемы, которые предстоит рассмотреть Конференции Организации Объединенных 
Наций по проблемам окружающей человека среды, Стокгольм, июнь 1972 г. 

Интересующие ВОЗ проблемы, отмеченные Генеральным директором в целом ряде его различных 
докладов, представленных Всемирной ассамблее здравоохранения, были вк.дцочены в предложения к 

См.: Организация Объединенных Наций, планирование и руководство в населенных пунктах, 

направленные на улучшение условий окружающей среды" (документ Организации Объединенных Наций 

A /CONF.48 /6 - в мимиографической форме). 
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Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среды (Стокгольм, 
июнь 1972 г.). Нехватка воды и неспособность наладить удаление отходов были yказаны в качест- 
ве главных пунктов. Внимание правительств обращается на необходимость начать действовать 
в ряде сфер первостепенной важности, включая: оценку состояния водоснабжения и санитарии в 
городских и сельских районах; выработку и реaлизацию национaльной политики для решения этик 
проблем; учреждение и включение в национальные планы развития конкретных целей ,для выполненния 

задач программы ВОЗ в области водоснабжения и санитарии на период Второго десятилетия разви- 
тия Организации Объединенных Наций; создание необходимых институтов; подготовку кадpов, 
требуемых для выполнения этой программы 

Учреждения, занимающиеся оказанием помощи в целях развития, будь то междyнародные, регио- 
нальные или национальные, призываются уделить первоочередное внимание оказанию правительствам 
помощи в финансировании и выполнении программ водоснабжения и канализации. 

Главными задачауи для исследований, c участием ВОЗ в качестве главного ответственного 
yчреждения, указаны проблемы водоснабжения, канализации и yдaления отходов, особенно в тропи- 
ческих и полутропических районах. 

3.4 Краткое изложение рекомендаций 

Предпринимавшаяся эа последнее время систематизированная попытка сбора c помощью госу- 

дарств- членов основных данных o положении c коммyнальным водоснабжением выявила важность полу- 

чения достаточной, соответствующей и современной информации. Правительствам следyет умножить 

свои усилия для полyчения, анализа и использования основной информации относительно водоснаб- 

жения и удаления отбросов для оценки масштабов этих проблем и выработки соответствующиx реше- 

ний. 

Большинство стран считает, что недостаточность национальных фондов является главным пре- 

пятствием на пути прогресса в области коммунального водоснабжения. Настоятельная просьба на- 

правляется правительством: a) установить конкретные задания для выполнения целей пересмотрен- 

ной Программы ВОЗ по коммунальному водоснабжению на Второе десятилетие развития ООН и b) вне- 

сти изменения в национальную политику и проводить ее на необходимом уровне для обеспечения воз- 
можностей выполнения этиx задач. 

Нехватка подготовленного персонала на всех уровнях представляет собой не только проблему 

подготовки кадров; необходимо также привлекать и удерживать требующиеся кадры. Правительс'г- 

вам настоятельно рекомендyется уделять больше внимания эффективным и адекватным организацион- 

ным, финансовым, административным и штатным структурам. Это крайне необходимо не только деля 

планирования, разработки, строительства, руководства и эксплyатации установок коммунального 

водоснабжения, но также для полуцения средств из национальных и международных источников, тре- 

бующихся дглл их улyчшения и расширения. 

Несмотря на значительный прогресс в отношении улучшения контроля за качеством воды, все 

еще необходимы значительные улучшения. Министерства здравоохранения должны бьггь укомплекто- 

ваны штатами и на них должны быть возложены обязанности по проведению контроля за качеством 
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воды!с тем чтобы обеспечить такое положение, когда соображения медико- санитарного характера 

будут полностью учитываться во всех аспектах коммунального водоснабжения и удаления отбросов. 

Как национальные, так и междyнародные учреждения должны уделять больше внимания проблеме 

удовлетворения потребностей сельских районов в водоснабжении. Концепции организации, плани- 

ровки, строительства и эксплyатации должны быть приспособлены к нуждам и возможностям населе- 
ния, которое должно обслуживаться, используя при этом местные материалы и рабочую силу, где 

это возможно, наряду c созданием новых материалов и оборудования. Крайне необходимы научные 

исследования и дальнейшие разработки на национальном и международном уровнях. 

B то время как междунаро,лугые, региональные и двусторонние учреждения эффективно сотрудни- 

чали со многими странами в области осуществления их программ по водоснабжению, для достижения 

целей Десятилетия необходимо дальнейшее расширение сотрудничества. Содействие со стороны ВОЗ 

в проведении исследований по секторам и прединвестиционных исследований помогает странам в 

разработке проектов, которые будут приняты организациями, предоставлякщими финансовую помощь. 

Это должно привести к расширению сотрудничества c такими организациями. Особое усилие долж- 

но быть предпринято для расширения участия предоставлякщих финансовую помощь учреждений в зо- 

нах, испытывакщих наибольшие нужды. 

Следует увеличить суммы средств на подготовку кадров, Рекомендуется, чтобы национальные, 

международные и двусторонние учреждения анализировали нужды стран, выявленные при недавнем об- 

зоре, и сотрудничали в создании необходимых учреждений и программ. 

4 Программа ВОЗ по оказанию помощи 

Помощь ВОЗ государствам- членам в основном осyществляется на уровне отдельных стран при 

технической и административной поддержке со стороны региональных бюро и штаб -квартиры ВОЗ. 

Чтобы максимально использовать возможности Организации для достижения целей, поставленных в 

резолюггиях И НА23.36I и W НА24.552, в штаб- квартире были произведены административные изменения. 

Сотрудничество, осyществляющееся между ВОЗ и МБРР на протяжении нескольких лет, значитель- 

но усилилось в I97I г., когда были заключены соглашения об официальной программе сотрудничест- 

ва междy этими двумя организациями. 

4•I Текущая программа 

4.I.1 Непосредственная помощь странам 

4.1.I.I Государственные и межгосударственные проекты 

Типы помощи, оказываемые со стороны ВОЗ на уровне стран, связаны со спепифическими нужда- 

ми, и эта помощь предоставляется по заявкам соответствукщих правительств. Виды помощи широ- 

ко варьируются по сложности, масштабам и разнообразию, начиная от предиивеститдионных обследова- 

ний крупных столичныx зон, что связано со значительными финансовыми затратами (см. раз- 

дел 4.I.I.2), до назначения краткосрочныx консультантов по конкретным вопросам. 

I 
Сборник резолюций и решений, II -e изд., стр. 138 (по аигл.изд.). 

2 
официальные документы ВОЗ, I97I, 3, стр. ЗО (по англ.иэд.) 
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B таблице 10 показано количество осyществляемых c помощью ВОЗ проектов по коымуiгальному 

водоснабжению и удалению отбросов, нарядy c числом сотрудников ВОЗ, назначенльгх для работы по 

этим проектам в 1970, 1971 и 1972 годах, 

ТАБ7tIцI4 10. 0СУ11ЕСТВЛЯЕ1д6IЕ C ПОМОЩЬЮ ВОЗ ПРОЕКТЫ 10 КОМАц'НАЛЪНОМ.4 
ВОДОСНАБЖЕНИЮ И САНИТАРИИ, 1970-1972 гг. 

Тип проекта 
1970 1971 1972 

Число 
проектов 

Кол -во перТ 

совaла ВОЗ 

Число 
проектов 

Кол-во перТ 
совaла ВОЗ 

Чиcлo 

проектов 

Кол-во пер-1 

совала ВОЗ 

проекты, охватываю- 
щие мероприятия по 
коммунальному во- 
доснабжению и уда- 
лению отбросов как 
часть более крупно- 

го проекта 128 113 148 141 126 110 

Проекты, предназна- 
ченные только для 
работы по коммуналь- 
ному водоснабжению 
и /или удалению от- . 

бросов 105 47 91 73 96 102 

Общее количество ме- 

роприятггй по комму- 

нaльномy водосггаб- 
жению и удалению 
отбросов 233 160 239 214 222 212 

1 
Исключая консультантов. 

Источник: Официальные документы ВОЗ, N 171,179,187. 

Сельское водоснабжение и санитария 

Техническая помощь, оказываемaя со стороны ВОЗ правительствам государств-членов по про- 

ектам сельского водоснабжения и санитарии, a прошлом была тесно связана c финансовой и мате- 

риальной помощью, предоставляемой ВЕИСЕФ для этик же целей. B общем 96 стран до настоящего 
времени получали такую координированную помощь от тих двух организаций. Акцент в деятель- 
ности ВОЗ и ЮНИСЕФ за последние годы сместился от помощи небольшим группам населенных пунктов 
к помощи в разработке и осуществлении программ общегосударственного масштаба. ЮНИСЕФ расши- 

рила и диверсифицировала свою помощь; на протяжении последних нескольких лет эта организация 
предоставляла бурильное оборудование и стипендии, помогала проводить курсы подготовки, строить 

учреждения, развивать местное пpоизводство материалов и оборудования. 

Имеются указания на то, что другие Международные и двусторонние организации, желающие 
расширить свою помощь программам сельского водоснабжения, работают в тех же направлениях. 

B 1970 и 1971 гг. количество стран, получавших совместную помощь от ВОЗ /ЮНИСЕФ, состави- 

ло соответственно 36 и 38. 
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4.1.1.2 Прединвестициониое планирование 

Для ускорения темпов строительства сооружений и обеспечения безопасного водоснабжения и 
удаления отбросов, особенно в развивающихся странах, правительствам помощь предоставляется в 
целях идентификации и подготовки проектов для капиталовложений. 

Кооpдинированная программа В03/МБРР обеспечивает следующие виды деятельности в областях 
водоснабжения и удаления отбросов: разработку программ и политики по секторам; идентифика- 
цию и подготовку инвестиционных проектов; идентификацию и подготовку предложений по предин- 
вестиционным исследованиям и дрyгим проектам; a также помощь в осуществлении над аора эа вы- 

полняемыми проектами. Участие ВОЗ в прединвестициониой фазе облегчает переход к фазе строи- 
тельства. 

B каждом проекте упор делается на создание и укрепление учреждений, необходимых для целей 
эксплуатации и управления коммунальным водоснабжением. 

B настоящее время изменяется характер помощи, предоставляемой ПРООН государствам-членам, 
перехода от планирования отдельных проектов к составлению национальных программ, охватывающих 

3- 5- летние периоды. Поэтому нужен всеобъемлющий и систематический подход к национальному 
планированию водоснабжения. C этой целью ВОЗ помогает в масштабе стран производить оценки 

условий водоснабжения и финансовой жизнеспособности проектов и имеющихся ведомственных согла- 
шений по их осуществлению и руководству. Такие оценки, называемые "исследования по секто- 
рам", обеспечат необходимую информацию для национального планирования программы и опрСделения 
значения водоснабжения в рамках государственной программы. По состоянию на 3I марта 1972 г. 

было завершено три исследования; два осyщecтвляются и eще восемь планируются на 1972 год. 

Кроме того, проектируются исследования в I3 других странах. 

итоги предиивестициониых исследований по водоснабжению и канализации показаны в Приложе- 
нии 6 вместе c предполагаемыми достижениями на 1974 г. 

ВОЗ непосредственно не вовлекается в строительные работы, но ряд стран уже провел пере - 
говоры o займах и крeдитах для осyщecтвления проектов, пользовавшихся ранее помощью со сторо- 
ны ВОЗ. фонды (национальные и международные) в сумме 262 млн. ам.долл. были вьд елеаы для осу- 
ществляющихся c помощью ВОЗ /ПРООН проектов в таких странах, как Цейлон, Гааа, Индия, Марокко, 

Нигерия, Филиппины, Сенегал, Суринам, Турция и Уганда. 

4.I.I.3 Подготовка кров 

Абсолютные цифры, показывающие потребности в кадрах и в подготовке кадров, можно найти 

в Приложении 5, где показано, что в период 1972 -1976 гг. необходимо подготовить примерно 
6300 специалистов профессиональной категории и I6 800 человек по различным непрофессиональным 
категориям. B I97I г. ВОЗ предоставила 243 стипендии. Ясно, что потребности не могут быть 
удовлетворены только за счет расширения программы стипендий; для этого потребуется расшире- 
ние помощи в целят. развития национальных и региональных учебных центров. B прошлом ВОЗ ока- 
зывала помощь 57 таким учебным центрам в 44 странах. 

B различных регионах учебные базы для подготовки кадров находятся на различных стaдияx 
развития, причем наиболее перeдовым является Американский регион. B конечном итоге данные 
o необходимых для подготовки кадров учебных завeдениях, курсах и т.п. также являются более 

полными по этому региону. B 1970 и I97I гг. в I9 странах Южной и Центральной Америки было 

проведено более I00 курсов и семинаров по коммyнальномy водоснабжению и удалению отбросов. 
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В каждый црединвестициониый проект включается мощный компонент по подготовке кадров, при - 

чем подготовка местных кадров является одной из главных целей всех таких проектов. Подготов- 

ка ведется либо без отрыва от работы, либо путем прeдоставления стипендий. В некоторых слу- 

чаях, например на Цейлоне, в Нигерии и в Центральноафрикаиской Республике для местного персо- 

нала организyются регулярные курсы. Можно ожидать, что такой подход будет чаще применяться 

в будущем и внесет большой вклад в подготовку местных кадров, которая включает курсы подготов- 
ки операторов установок для водоснабжения и удаления сточныx вод, главных yправляющиx система - 
ми водопровода и удаления сточныx вод и т.п. 

4.I.2 Научные исследования 

4.I.2.I Международные справочные центры и сотрудничающие учреждения 

Коммунальное водоснабжение 

В рамках осyществляемой ВОЗ Программы исследований по коммунальному водоснабжению и раэ- 

витепл в различных частях мира 28 институтов были назначены в качестве сотрудничающих учрежде- 

ний, непосредственно связанных c Междyнародным справочным центром В03 по коммyнальному водо- 

снабжению в 1'ааге (Нтцерланды). B течение I97I г. этот Центр ежемесячно публиковал 

Newsletter, в котором подробно описывались научные работы и достижения во всем мире в области 
коммyнального водоснабжения. 

B октябре 1970 г. в Югославии была созвана Ме;*(дународная конференция по научным исследо- 
ваниям и развитию в области коммунального водоснабженияl, проводившаяся при совместной под- 
держке правительств Югославии и США, a также ВОЗ. На конференции присутствовали 33 участни- 
ка из 27 стран. Большинство из них являлись директорами наyчно -исслeдоватeльскиx институтов, 

участвующих в программе исследований ВОЗ по коммyнальномy водоснабжению и развитию. Целью 

конфеpенции был обмен информацией o проводимых научных исследованиях, выявление нyжд этих ис- 

следований и развития, a также разработка путей сотрудничества для удовлетворения потребностей 
развивающихся стран. 

УДаление отбросов 

B различных частях мира в целом было назначено 42 института в качестве сотрудничающих 
уцренщ ений в сети научных исследований по удалению отбросов. Международный справочный центр 
803 в ддобецдорфе (Швейцария) провел некоторую работу по проблемам удаления твердых отбросов, 
однако еще предстоит начать работу по проблеме отработанной воды. Ежеквартально этот Центр 
публикует информационное письмо IRCWD News. 

4.1.2.2 Проекты научных исследований, осуществляемых по контрактам 

Небольшие установки для водоснабжения 

a) полевые испытания ручных насосов: ряд изготовленных на месте ручных помп различных 
типов для мелких колодцев был проверен в Ивдии. Эти испытания теперь проводятся c руч- 
ными помпами для глубоких колодцев. Рассматривается вопрос o расширении данного проек- 
та и его распространении на фраакоговорящие страны Западной Африки. 

Всемирная организация эд,равоохранения (197I), Междyнародная конференция по исследова- 
ниям и развитию в области коммyнального водоснабжения, Дубровник, Югославия, октябрь 1970 г.: 

Отчет o работе. Документ WHO /CWS/RD /71.4)' 
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b) Откачка безопасно воды иэ "хафиров" в саванном поясе Cyдaна. Эти сооруженные чело- 
веком водоемы вместимостью от IO 000 до I00 000 уз, предназначены для сбора дождевой во- 
ды и часто являются единственным источником водоснабжения кочевого населения в летние 
месяцы. 

Новые материалы для водоснабжения 

a) Токсичность непластифицированных поливинилхлоридных труб, используемых для подачи 
воды: институты в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирлаи<дии, a также 
в Нидерландах исследуют процесс, посредством которого антикоагуляторы (такие как свинец) 

вьвцелащивах Гся и вьвгосятся из труб в воду. 

b) Токсичность коагулянтов, используемыx при обработке воды: эта проблема изучается 

Международным справочным центром по коммунальному водоснабжению в Гааге. 

Дезинфекция воды йодом 

Международный справочный центр по коммунальному водоснабжению разработал приспособление, 
дозирующее кристаллы йода, предназначенное для использования в колодцах при чрезвычайных об- 
стоятельствах. Этот комплект прошел первые полевые испытания, но его следует обновить и под- 

вергнуть дальнейшим полевым испытаниям прежде, чем можно будет приступить к производству. 

Удаление вредных веществ из воды 

Осуществляемый в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии проект состо- 
ит из двух частей: i) удаление тяжелых токсичных металлов; изучение эффективности обычных 

процессов обработки; ii) биологический метод удаления сульфатов и нитратов. 

Контроль за качеством питьевой воды 

Необходимы энергичные усилил для того, чтобы обеспечить безопасное водоснабжение c помо- 

щью существующих водопроводов. Университет Северной Каролины (СМА) исследует этот сложный 

вопрос в ряде стран, где службы здравоохранения и санитарии находятся на различных стадиях 

развития. Этот институт планирует разработку практических механизмов нaдзора и контроля. 

4.1.3 Руководство, своды практических правил, нормы 

Второе издание Европейских норм качества питьевой воды было опубликовано в 1970 г Фор- 

мат Европейских норы также приспособлен к третьему пересмотренному изданию Междyнародныx 

стандартов2, которое было опубликовано на базе рекомендаций Комитета экспертов по медико -са- 
нитарным критериям водоснабжения, заседавшего в Женеве в апреле I97I г.3 Третье издание 

Международныx стандартов опускает подробное описание одобренньх методов исследования воды, 

делая вместо этого ссылки, причем лгвиь краткое указание дается на материалы, рассматривавшиеся 

Комитетом, когда он рекомендовал лимиты для концентраций отдельных веществ. 

Всемирная организация здравоохранения (1970) ,Европейские нормы качества питьевой воды, 

2 -e изд. , Женева. 

2 
Всемирная организация здравоохранения (197I),Международные стандарты питьевой воды, 

3 -e изд., Женева. 

Комитет экспертов В03 по медико -санитарным критериям для водоснабжения (1971),Отчет 

(документ ИНО /CWS /7I.2). 
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Принципы и практика борьбы c холерой1: меры по оздоровлению окружающей среды для борьбы 

c холерой излагаются вкратце, нарядy c другими мерами. 

Стабилизационные пруды для сточныx вод2: эта монография дает практическое руководство по 

экономическому методу обработки сточныx вод, могущему представить интерес для большинства раэ- 
виваюшцхся стран c тропическим или субтропическим климатом. 

Кроме того, был выпущен ряд неофициaльныx документов по различным аспектам коммунального 

водоснабжения, удаления сточныx вод и промышленных отходов. 

4.I.4 Доклады o положении 

Лiнные по коммунальному водоснабжению и удалению сточных вод требуются для всех фаз про- 
граммной деятельности, начиная c планирования и до стадии эксплyатации. Они требуются различ- 

ным министерствам или правительственным органам для планирования, постановки заданий, распреде- 

ления ресурсов, осуществления и оценки мероприятий. Они также требуются на международном уров- 
не для постановки региональных и глобалных целей и согласования международной деятельности. 

Эти аспекты сбора данных, в частности в отношении коммунального водоснабжения, были разъяснены 
Научной группой ВОЗ, созванной в августе 1971 г.3 Однако в настоящее время даже основные ми- 
нимальные данные по коммунальному водоснабжению и санитарному состоянию отсутствуют, особенно 
в развивающихся странах. 

B качестве одного из шагов, направленных на исправление этого положения, государствам-чле - 
нам в I97I г. были разосланы вопросники, на которых основана значительная часть информации в 

этом докладе (см.раздел I). Ответы стран оказались обнадеживающими, ко сам по себе метод ис- 
пользования вопросника носит ограниченный характер. C целью пополнения данных, почерпнyтых из 
вопросника, консультанты посетили ряд стран в конце I97I г. и начале 1972 г. c целью оказания 
помощи правительствам в получении лучших оценок современного положения и предоставления им кон- 

сультаций o мерах улучшения систем сбора данных. B ожидании результатов этик визитов информа- 
цию, полученную из указанных вопросников, следует принимать c осторожностью. 

Междyнародный справочный центр ВОЗ по коммунальному водоснабжению в Гааге (Нидерланды) вы- 
пустил отчеты о положении в области: 

. 
I) исследований по коммунальному водоснабжению, проводив- 

шихся в I97I r. в различных сотрудничаюшдiх учреждениях, и 2) относительно курсов подготовки по 
коммунальному водоснабжению, проводившихся этими учреждениями в I97г г. 

4.2 Долгосрочная программа 

4.2.1 Непосредственная помощь 

4.2.I.I Государственные и межгосударственные проекты 

Вполне очевидно, что для достижeния государствами- членами целей. Второго десятилетия раз- 

вития ВОЗ должна, как говорится в резолюции ИНА24.554, продолжать уделять первостепенное вни- 
мание предоставлению помощи государствам -членам для разработки основных санитарных мер. 

Принципы и практика борьбы c холерой, группа авторов (1970), Женева, Всемирная органни- 

зация здравоохранения (Тетради общественного здравоохранения, NO 40). 

2 
Глойна E.Ф. (197I), Стабилизационные пруды для сточных вод, Женева, Всемирная организа- 

ция здравоохранения (Серия монографий, NO 60). 

Научная группа ВОЗ по методам сбора и учета данных o коммунальном водоснабжении (1972), 

Доклад, Женева (Серия технических докладов ВОЗ, No 490). 

4 Официальные документы ВОЗ (197I), рО 193, стр. 30 -3I (по англ.изд.). 
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Помощь на уровне стран будет главным элементом в рамках общей помощи ВОЗ. двадцать чет- 
вертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения была информирована, что общие финансовые обя- 
зательства ВОЗ по ускоренной программе помощи странам для выполнения задач в области коммуналь- 
ного водоснабжения, поставленных на Второе десятилетие развития ООН, составит примерно 26 млн. 
ам.долл. на девятилетний период. Эта сумма представляет 0,29% стоимости строительства город- 
ских и сельских систем водоснабжения в течение этого Десятилетия. 

Программные предложения на 1973 г. включают 209 проектов, связанных c мероприятиями по 
коммунальному водоснабжению; сюда входят пять межрегиональных, 38 межгосударственных и 152 
государственных проекта в 76 государствах -членах и I4 проектов штаб -квартиры. Эти проекты 
потребуют работы 201 штатного сотрудника ВОЗ, 155 из коих - полевой штат, назначенный в страны. 

4.2.1.2 Прединвестиционное планирование и исследования по секторам 

Будет продолжаться осуществление запроектированной программы прединвестиционного планиро- 
вания по обеспечению консультаций и помощи региональным бюро и правительствам в области пред- 
инвестипиоиных мероприятий. Программная деятельность будет включать энергичное поощpение и 
осуществление все более возрастающего числа исследований по секторам (см. раздел 4.1.1.2). 

Ожидается, что в результате исследований по секторам будет начато осуществление новых 
прединвестиционных проектов, что доведет общее их количество к концу 1973 г. до 3I. Таким 
образом, почти удвоится число проектов, осуществлявшихся в 1970 г., когда было создано Отделе- 
ние предиивестициоиного планирования (см. Приложение 6). 

4.2.1.3 Подготовка кадров 

Курсы подготовки, запланированные на региональном уровне, включают семинар по обработке 

и удалению сточных вод в Восточно- Средиземноморском регионе, a также национальные курсы подго- 
товки по водоснабжению и канализации, которые должны начаться в 1973 г. в Западнотихоокеанском 

регионе. 

Ьнежрегиональные курсы подготовки (на английском и французском языках) запланированы по 

сельскому водоснабжению и санитарии, а также по сбору и оценке данных по водоснабжению и удале- 
нию отбросов. Предyсматривaются также курсы для лаборантов по санитарной химии. 

4.2.3 Научные исследования 

Научные исследования, a также деятельность по подготовке кадров следует рассматривать как 

дополнения к процессу передачи технологии и развитых в раэвиваюшиеся страны. Новая техноло- 

гия, приспособленная к нуждам развивающихся стран, должна пользоваться особым приоритетом. 

Следующая 2ематика для исследований составляет часть Долгосрочной программы по гигиене окружа- 

ющей среды , причем категории A2, АЗ и т.д. относятся к пунктам этой Программы. 

I) Изyчение материалов и имеющихся квалифицированных кадров в странах, находящихся на 

различных стадиях развития, a также оценка влияния на планирование, разработку, строитель- 

ство и эксплуатацию систем водоснабжения и удаления сточштх вод (А2, АЗ, A4); 

2) Разработка новых методов извлечения, перекачивания, очистки и распределения воды, 

соответствующих нуждам развивaющихся стран (А2, АЗ, A4); 

Коммунальное водоснабжение: Доклад o финансовых последствияx программы для ВОЗ (доку- 

мент А24 /В /I2). 

2 Официальные документы ВОЗ, I97I г., N° 193, стр. 114 (по англ.изд.). 
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3) Изучение и составление обзора влияний вредных веществ (металлов, химикатов, токсинов, 

вирусов и т.д.) в воде и определение следовых токсических веществ (ВЗ, B4); 

4) Изучение вопроса об удалении токсичных металлов, органических химических веществ и 

нитратов c помощью имеющихся и новых методов очистки воды (ВЗ, B4). 

4.2.3.1 Руководство, своды практических правил, нормы 

Разработка критериев, норм, руководств в отношении качества воден и сточных вод, a также ру- 

ководящих указаний o мерах предупреждения и борьбы c нарушениями будет также вестись по Долго- 

срочной программе в области гигиены окружающей среды: 

I) Нормы качества питьевой воды (ВЗ): ожидается, что как Европейские нормы, так и Между- 

наpодные стандарты будут пересмотрены и могут быть заменены единым изданием Стандартов ВОЗ; 

2) Руководящие указания o мерах контроля за вредными веществами, содержaщимися в воде(В4); 

3) Руководство по стандартным методам исследования воды и сточных вод (ВЗ); 

4) Руководящие указания по сбору, хранению и нахождению информации по вопросам водоснаб- 

жения и удаления сточных вод (AI); 

5) Руководящие указания по планированию, программированию, разработке, конструкции,. уп- 

paвлению и эксплyатации как городских, так и сельских систем водоснабжения и удаления сточ- 
ных вод (A2, АЗ, А4); 

6) Критерии и руководящие указания o национальной политике, учреждениях и законодатель- 

стве в отношении водоснабжения и удаления отбросов (AI, A2, АЗ); 

7) Критерии и руководящие указания по оценке прединвестиционных проектов (AI, A2, АЗ); 

8) Кpитерии и руководящие указания по применению современных методов технологии к осу- 
ществлению проектов и национальных, и местных программ (AI, A2, АЗ). 

4.2.4 Отчеты o положении 

периодические отчеты Ассамблее o ходе выполнения работы 

Эти отчеты будут готовиться во исполнение резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
B данное время планируется подготовка отчета в середине Десятилетия - в 1975 г. Государствам - 
членам ежегодно будут направляться вопросники для приведения в соответствие c современными дан- 
ными информации по некоторым фундаментальным вопросам. Эти вопросники будут оцениваться в свете 

ответов, получаемых от стран, и постепенно будут улyчшаться, когда это необходимо. 

Специальные отчеты 

Время от времени будут готовиться специальные отчеты o положении c коммунальным водоснабже- 
нием и удалением отбросов, подобные обзору положения c городским водоснабжением в 75 развиваю- 

щихся странах, опубликованному в 1963 г! Следующий такой отчет будет опубликован в 1973 г., a 

другой, вероятно, - в 1977 г. Эти специальные отчеты будут включать больше подробной техниче- 

ской информации, но в них не будет содержаться официальных рекомендаций. 

* А DI - допустимые суточные поглощения (прим.пер.). 

Тетради общественного здравоохранения ВОЗ, No 23, 1963 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

СПИСОК ДEBЯНОСТА СТРАН, ДАННЪТЕ ПО КОТОРЫМ РАСCMАТРИВАЮTCЯ 
B НАСТОЯШЕМ ДОКЛАДЕ 

Африканский регион (27 стран): Ботсвана, Бурунди, Камерун, Центральноафриканская Республика, 
Конго, Дагомея, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Берег Слоновой Кости, Kения, Лесото, Либерия, 
Мадагаскар, Мали, Мавритания, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра -Леоне, Того, Уганда, Объединен- 
ная Республика Танзания, Верхняя Вольта, Заир, Замбия. 

Американский регион (24 страны): Аргентина, Барбадос, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Кос - 
та -Рика, Куба, Дoминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Гайана, Гаити, Гонду- 
рас, Ямайка, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Венесуэла. 

Восточно- Средиеземноморский регион (20 стран): Афганистан, Бахрейн, Кипр, Египет, Эфиопия, 
Иран, Ирак, Иордания, Кувейт, Ливан, Ливийская Арабская Республика, Пакистан, Народная Демок- 
ратическая Республика Йемен, Катар, Саудовская Аравия, Сомали, Судан, Сирийская Арабская Рес- 
публика, Тунис, Йемен. 

Европейский регион (3 страны): Алжир, Марокко, Турция. 

Регион Юго- Восточной Азии (7 стран): Бирма, Цейлон, Индия, Индонезия, Монголия, Непал, Таиланд. 

Западно- Тиxоокеанский регион (9 стран): Фиджи, Кхмерская Республика, Лaос, Малайзия, Филиппи- 
ны, Корейская Республика, Сингапур, Вьетнам, Западное Самоа. 
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ДрI10ЛНИТЕЛЪ1ОЕ НАСЕЛЕНИЕ, ОБЕСПЕЧЕННОЕ Ж 1970 г0 УНАЛЬНЬIM ВОД{�СНАБЖЕНИЕМ 

B ДЕВЯНОСТА СТРАНАХ 

(в млн. чел.) 

Городские зоны Сельскиe зоны рОр °дские и сельские 
объединенные зоны 

Дополнительное население, обеспеченное Дополнительное 
в 1970 г. Увеличение население, по- Увеличение 

Дополнительное 
Увеличение 

Регион населения лу ивтее дос- населения 
население, 

населения 
Водоколонка в туп к безопас- в 

обслуженное 
Подача воД,ы 

общественного Всего 1970 г. ной воде 1970 г. 1970 г. 
в дома - 1970 г. 

пользовании в 1970 г. 

�Солич. Процент Колич. Процент Колич. Процент Колич. процент Колич. Процент Колир1. Процент Колич. процент Колич. Процент 

АфР 0,9 2,87 0,4 1,19 1,3 4,07 2,1 7,06 0,9 0,60 3,5 2,41 2,2 1,17 5,6 3,18 

АМР 6,5 4,12 1,2 0,78 6,7 4,90 8,0 5,08 2,1 1,76 1,3 1,10 9,8 3,53 9,3 ј 3,34 

ЖСР 2,9 4,3б 1,9 3,08 4,8 7,44 3,4 6,44 1,7 1,03 5,0 4,27 6,5 2,11 8,4 4,86 

ЕВР 0,1 0,51 - 0,06 0,1 0,57 1,7 4,92 0,1 0,25 О,6 1,04 0,2 0,48 2,3 2,51 

ЮВА 5,2 3,49 1,6 1,07 6,8 4,56 7,7 5,15 5,3 0,85 15,3 2,49 12,1 1,58 23,1 3,01 

ЗТР 1,8 4,86 0,2 0,58 2,0 5,44 2,2 5,88 0,5 0,67 1,4 1,90 2,5 2,28 3,5 3,25 

Итого 17,4 3,78 5,3 1,16 22,7 4,93 25,1 5,43 10,6 0,91 27,1 2,32 33,3 2,05 52,2 3,14 

Источник: Вопросники по странам и Oтдел народонaселении ООН. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ B СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОГО ВОд)СНАБЖЕНИЯ 
B ДЕВНН0СТА СТРАНАХ, 1970 год 

(в миллионах ам.долл.) 

Регион 
Kaпиталовложeния в течение 1970 г. 
(включая внешний, национальный и 

местный капитал) 

Городские Сельские Всего 

АФР 64 473 I3 949 78 422 

АМР 336 681 40 422 377 103 

ВСР 195 691 35 334 231 025 

ЕВР I5 340 4 650 I9 990 

ЮВА 131 926 39 618 171 544 

ЗТР 62 542 4 063 66 605 

Итого 806 653 138 036 944 689 



1Фи1üНАЛЬН0Е ВО,]рсНАБ➢сЕНИЕ: ПОТРЕВНОСТи В КАДРАХ HA 1972-1976 гг. 

Регион 

Стяпевдиаты, 
получеаише 

поддержку 

Кяличество персонала, нуждаадегосв в прохождении подготовка в 1972 -1976 гг. 

ПРофессиоявдьиые категории Непрофессиональные категории 

ВОЗ в 1971 г. 

Управдякарiе 
Финансовый 
персонал 

Инженеры 
Хиыики, 

биологи 
прочие Всего 

Смежные со одравоох- 
ранением профессии 

Бурильвоки 
колодцев 

Инспектора 
Специaльные 

мастера 

Специaльный канце- 

ларехий персонал 
Всего 

АФР 4I 57 64 272 63 74 530 187 170 290 350 200 1 197 

АLП' 85 187 127 20 79 97 694 298 248 266 1 207 25 2 044 

ВСР 33 119 137 228 134 64 682 226 127 275 676 170 1 474 

ЕВР 49 - 8 24 6 - 36 - - - - - - 

ЮВА 57 31 170 2 505 12 2 775 760 40 275 100 100 I 275 

ЗТР 12 289 407 607 158 157 1 618 558 402 2 000 4 004 3 820 IO 784 

итого 243 709 772 1 505 2 945 404 6 335 2 029 987 3 106 6 337 4 315 16 774 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

пРЕ,11лнвЕстиццlонныЕ пРОЕкги воз/пРоон по вoдpcиАSЖЕIШO и УДАЛЕНИЮ отвРОСов � 
Проекты, завершенные в течение года / ? •� 

�i�í.вlв 

Проекты, находяшдвеся в стадии выполнения 

в течение года 

?- 
? 

o 1 d�C ь 
1962 63 64 65 66 67 68 69 70 

Год 

?- 

71 72 73 74 

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

Проекты, yтвержденные в теме- 

нИе Года 
I I - 2 4 4 3 3 6 7 2 _ _ 

Проекты, утверждение КОТОРЫХ 
ожидается в течение года - - - - - - - - - - 2 I4 3 

Проекты, находящиеся в стадии 

выполнения, либо такие, осуще- 

ствление которым ожидается в 

течение года 

I 
2 2 4 5 8 IO I2 I7 22 I9 3I 29 

Завершенные проекты или та- 
кие, завершение которых ожи- 

дается в течение года 
- - I I I I I 2 7 2 5 6 


