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ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Пункт 3 .1 0 .1  предварительной повестки дня

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЗКДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

Конференция ООН по водным ресурсам： Выполнение плана 

действий, принятого на Конференции в Мар-дель-Плата

Вопросы питьевого водоснабжения и санитарии обсуждались Исполнительным комитетом на Шесть

десят третьей сессии при рассмотрении доклада Генерального директора о выполнении плана дейст

вий, принятого на Конференции в Мар—дель—Плата。 Этот доклад (документ ЕВ63/34 Add . 2 ) и допол

нительная информация, представленная по просьбе Исполкома (документ ЕВ63/ INF.DOC. /в )А приво

дятся в качестве Приложений I и П.

1 2 
После рассмотрения этого вопроса Исполнительный комитет принял резолюцию EB63.R32 , в ко

торой одобряются подходы и действия, предпринятые Генеральным директором; его доклад представ

ляется на рассмотрение настоящей Ассамблеи здравоохранения, которой предлагается также рассмот

реть проект соответствующей резолюции.

См.Исполнительный комитет. Шестьдесят третья сессия^ Протоколы (документ Е В 63/50), 

стр. 354-355 (по англ .изд.),

2
Исполнительный комитет, Шестьдесят третья сессия； Резолюции и решения (документ ЕВбЗ/48),

стр. 37.
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Шестьдесят третья сессия

Пункт 32.1 предварительной повестки дня

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ УЧРВДЕНИЯМИ 

СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАДИЙ - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

Конференция ООН по водным ресурсам : Выполнение плана действий, 

принятого на Конференции в Maр_дель-Плата

Доклад Генерального директора

В соответствии с резолюцией WHA31.40 Генеральный директор представля

ет нижеследующий доклад о выполнении мероприятий, предусмотренных планом 

действий, который был принят на Конференции в Мар—дель-Плата, за время, 

прошедшее с момента Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра

нения.

1• Содействие сотрудничеству и координации

1.1  Генеральный директор представил на рассмотрение Тридцатой и Тридцать первой сессии Все

мирной ассамблеи здравоохранения предварительную информацию, касающуюся соответственно Конфе

ренции ООН по водным ресурсам^ и хода выполнения мероприятий, предусмотренных планом действий, 

который был принят на этой Конференции в Мар-дель-Плата, Аргентина, в марте 1977 г .

1 .2  Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюцией WHA31.40 , в пункте 2 поста

новляющей части которой Генеральному директору было предложено усилить техническое сотрудниче

ство с государствами—членами в ходе подготовки к проведению Международного десятилетия питье

вого водоснабжения и санитарии; содействовать сотрудничеству и координации на меадуыародыом 

уровне; и четко определить вклад Организации в проведение мероприятий в рамках указанного Де

сятилетия , рассматривая его как составную часть среднесрочной программы оздоровления окружаю

щей среды.

1 .3  В связи с изменением структуры экономического и социального секторов системы Организации 

Объединенных Наций, глобальный межправительственный орган, созданный с целью реализации реко

мендаций Конференции ООН по водным ресурсам, т . е . Комитет по природным ресурсам, не мог провес— 

ти свое совещание. Поэтому в настоящее время не представляется возможным проинформировать 

Исполнительный комитет о характере механизма координации, который будет создан для согласова

ния соответствующих мероприятий, проводимых всеми учреждениями Организации Объединенных Наций 

во исполнение указанного плана действий. Ожидается, что соответствующие решения, принятые на 

Третьей специальной сессии Комитета по природным ресурсам в январе 1979 г . ,  будут представлены 

на рассмотрение Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1979 г . ) .

Меаду тем приняты следующие меры, касающиеся водоснабжения и санитарии, а также проведения 

Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии, которые рассматривались как 

дополняющие деятельность в рамках общего плана действий, а не дублирующие их.

1 Документ АЗО/28 Add.2.

2 Документ А31/45.
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1.4 Было достигнуто соглашение мел̂ ду заинтересованными организациями системы Организации 

Объединенных Надий (Организация Объединенных Наций, ЮНИСЕФ, ПРООН, МОТ, ФАО, ВОЗ и Всемирный 

банк) относительно более эффективной координации деятельности на национальном уровне и прове

дения регулярных консультаций между правительствами, соответствующими международными организа— 

циями и неправительственными организациями. Постоянным представителям ПРООН будет принадле

жать ведущая роль в укреплении и дальнейшей поддержке соответствующих механизмов на националь

ном уровне в целях координации усилий учреждений системы Организации Объединенных Наций в деле 

составления и осуществления правительственных планов и программ для достижения пелей Десятиле

тия водоснабжения и санитарии в контексте общих национальных планов развития. Такой порядок 

позволит также учреждениям, оказывающим помощь в развитии на двусторонней или иной основе, со

трудничать с правительствами. Постоянные представители ПРООН будут получать техническую под

держку со стороны персонала ВОЗ и других сотрудничаницих учреждений системы Организации Объеди

ненных Надий на региональном и национальном уровнях. Эти меры направлены на оказание помощи 

соответствующим правительствам в координации внешних ресурсов для обеспечения технического со

трудничества с национальными программами.

1.5 В качестве регулярного форума для анализа уже достигнутых результатов и для развития ко

ординированного подхода к ориентации и осуществлению инди альных программ создан Руководя

щий комитет, в состав которого вошли представите ли семи в помянутых учреждений системы ООН. 

Кроме того, планируется проводить консультативные совещания с представителями правительств и 

финансирующих учреждений для изучения существуняцих потребностей и для привлечения внешних ис— 

точников средств. Первое подобное совещание было проведено под эгидой ВОЗ и ПРООН в помеще

нии штаб-квартиры ВОЗ 17 ноября 1978 г.

1.6 На этом совещании сотрудничающим организациям было предложено в надлежащих случаях дово

дить до сведения их руководящих органов содержание докладов, представ ленных на консультативных 

совещаниях. Текст представ ленного на вышеуказанном совещании док лада еще не подготовлен для 

распространения, однако некоторые основные выводы его могут быть кратко сформулированы следу

ющим образом:

1) Для достижения необходимого прогресса в указанной области необходимо полное участие 

и выполнение всеми сторонаьш взятых обязательств, в особенности это касается мероприятий 

стран—реципиентов, в первую очередь в секторе водоснабжения и санитарии; приоритеты, ус- 

танов ленЕвые правительствами, играют решающую роль в помощи учреждениям—донорам в вопросе 

планирования их деятелъности.

2) Для интенсификации усилий, направленных на определение и разработку проектов, необхо

димо сотрудничество многосторонних и двусторонних учреждений с правительствами.

3) Необходимо усилить на национальном и региональном уровнях сотрудничество, координацию 

и распространение информации между сотрудничающими учрежденияШ1 . Необходимо также усилить 

сотрудничество между учрежденияьш на двусторонней и многосторонней основе на национальном 

уровне. Ввиду отсутствия конкретных рекомендаций относительно механизмов сотрудничества 

на региональном уровне, было в пришшпе решено, что на нахщоыаяьыом уровне удобнее контак

тировать через представите лей ПРООН.

4) ВОЗ было предложено рассмотреть возможность приступить к деятельности по сбору инфор

мации, которая позволит определить пели и задачи проектов в развивающихся странах при под

держке многосторонних и двусторонних доноров и которая будет базироваться на мерах по ока

занию помощи в разработке проектов, с целью дальнейшего определения проектов, которые мо

гут быть рассмотрены донорами.

5) Аналогичные совещания на национальных и региональных уровнях, которые должны быть про

ведены безотлагательно, ра еде нив аются как важный шаг в достижении целей, поставленных на 

совещании в ноябре.

1.7 Рассматривается также вопрос о проведении второго консультативного совещания на глобаль

ном уровне в 1979 г. В повестку дня войдут первоочередные задачи, возникшие после первого со

вещания.
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1.8  Доклад, который Генеральный секретарь ООН предложил подготовить Генеральному директору 

ВОЗ в связи с принятой Конференцией по водоснабжению резолюцией П, касающейся коммунального 

водоснабжения и проведения Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии,^ 

для представления Третьей специальной сессии Комитета по природным ресурсам, которая состоится 

в Нью-Йорке с 15 по 24 января 1979 г . , представлен Секретариату ООН。 Она была подготовлена 

при консультации с другими учреждениями системы ООН и региональными экономическими комиссиями. 

Ожидается, что в 1980 г. Комитет по природным ресурсам подготовит рекомендации относительно 

создания в рамках Экономического и Социального Совета механизма по рассмотрению национальных 

программ и рекомендованных мероприятий.

2. Техническое сотрудничество по подготовке к проведению Международного десятилетия 

питьевого водоснабжения и санитарии

2.1 В начале 1978 г. ВОЗ приступила к проведению по странам поверхностной оценки состояния в 

области питьевого водоснабжения и удаления нечистот и возможностей ускоренного обеспечения 

населения этими службами в странах. Оценка проводилась в течение всего года. Для осуще

ствления этого вида деятельности были использованы ресурсы, выделенные из совместной программы 

ВОЗ/Всемирный банк. К октябрю 1978 г. были подготовлены д.оклады по 70 развивающимся странам.

В них рассматриваются вопросы состояния сектора, мероприятия, необходимые для быстрого осу

ществления на национальном уровне задач, поставленных в рамках Десятилетия, а также области 

деятельности, которые получат дальнейшее развитие в результате технического и финансового со

трудничества с правительствами и финансирующими учреждениями•

2 .2  Обзор результатов поверхностной оценки, сделанный к настоящему моменту, показывает, что 

пока только несколько стран фактически предприняли шаги для того, чтобы отразить основные за

дачи Десятилетия в программах конкретной деятельности. Изменение порядка очередности задач 

и перераспределение ресурсов во многих случаях будет отложено до составления новых пятилетних 

планов и подготовки других плановых и бюджетных циклов в соответствующих странах. Однако по

ложительные отклики со стороны правительств многих стран на попытку проведения поверхностной 

оценки, которую можно рассматривать как первый шаг к разработке планов в рамках Десятилетия, 

является весьма обнадеживающим* Результаты оценки подтверждают наличие трудностей, тормозя

щих процесс осуществления данных мероприятий, о которых говорилось в документации Конференции 

ООН по водным ресурсам, в частности трудностей, связанных с нехваткой оборудования и недоста

точным снабжением, а также отсутствием финансовых средств, особенно в наименее развитых из 

развивающихся стран.

2 .3  Сотрудничество расширяется через три межрегиональных проекта, охватывающих 35 развивающих

ся стран, по подготовке национальных планов и программ в рамках 

лению первоочередных проектов с помощью внебюджетных источников 

разом, правительствами Федеративной Республики Германии, Швеции

Десятилетия, а также 

средств, выделяемых9 

• а также ПРООН.

по опреде- 

главным об-

1 Документ A31/45, пункт 3 ,3 .
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СИСТЕМЫ ОРГАНЫ；
；ИЯ ДЕЯ1 

ИЗАЦИИ

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

Конференция ООН по водным ресурсам : выполнение плана действий, 

принятого на Конференции в Мар-дель-Плата

Дополнительная информация предоставляется по вопросу о внебюд

жетных источниках для обеспечения сектора водоснабжения и са — 

нитарии, как это было предложено членами Исполнительного ко — 

митета во время обсуждения пункта 12 повестки дня.

1. Достижение целей Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии требует 

четкого определения потребностей в развивакнцихся странах, а также ресурсов (национальных и 

внешних), с помощью которых должны быть удовлетворены эти потребности. Многие правительст

ва развиваннцихся стран разрабатывают планы и программы для Десятилетия и определяют первооче

редность осуществления проектов. К такому четкому определению первоочередности проектов 

стремятся также правительства и финансирующие учреждения, которые могут обеспечить техничес

кую и финансовую помощь• Точно также развивающиеся страны нуждаются в информации о потен

циальных источниках финансирования. Генеральному директору было прямо предложено Двадцать 

девятой, Тридцатой и Тридцать первой сессиями Всемирной ассамблеи здравоохранения сотрудни 一 
чать с международными агентствами и правительствами с целью мобилизации ресурсов для Десяти

летия.

2. В результате этого предложения осуществлялись два направления деятельности :

1) Сотрудничество с государствами-членами в разработке национальных планов и программ 

для Десятилетия и определения тех проектов, которые могут быть поддержаны финансирующи

ми учреждениями при уделении внимания таким связанным с этим аспектам, как здравоохране

ние , развитие, организация и управление;

2) Сотрудничество с финансирующими учреждениями с целью：

i ) стимулирования их участия в Десятилетии и увеличения объема поступающих ресурсов ; 

i i ) привлечения их внимания к программам и проектам, имеющим первоочередную важность•

3. Как отмечалось в пункте 1 .4  документа Е В 63/34 ,Add 2, совместная деятельность семи учрежде

ний системы Организации Объединенных Наций, самым непосредственным образом связанная с этим сек

тором, привела к тому, что основное внимание уделяется координированной поддержке националь

ным программам на уровне страны, и Постоянному представителю ПРООН принадлежит в этой области 

ведущая роль.

4. Меры, предпринятые с целью быстрой оценки положения дел в этом секторе^ подробно описывают

ся в пункте 2 документа Е В 63/34 ,Add 2 • Как отмечено в пункте 2 .1  этого раздела, те направле

ния деятельности, которые будут более успешно развиваться в результате внешней технической и 

финансовой помощи, были определены с помощью произведенной в сжатые сроки оценки. Как это 

отмечено в пункте 1.5  документа ЕВЗ/Э4, Add 2/ одним из важных механизмов предоставления этой ин

формации в распоряжение всех заинтересованных сторон являются консультативные совещания.
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На первом таком совещании, состоявшемся в Женеве 17 ноября 1978 г в с е м и  присутствующими была 

признана особая роль учреждений, сотрудничающих на многосторонней основе, которая заключается 

в том, что организации, сотрудничающие на двусторонней основе, а также финансирующие учрежде

ния могут положиться на агентства Организации Объединенных Наций в том, что касается убеждения 

развиваннцихся стран в необходимости уделить первоочередное внимание этому направлению. В ВОЗ 

был направлен специальный запрос, с тем чтобы изучить возможности осуществления деятельности по 

сбору информации для определения в развивающихся странах сотрудничающих на двусторонней или мно 

госторонней основе государств—доноров для оказания помощи при разработке проектов и осуществле

нии иных видов деятельности.

5а Была начата работа по подготовке банка данных, имеющего информацию о финансирующих учреж

дениях . Банк данных будет располагать информацией об имеющихся ресурсах, данными о выборе 

страны и сектора, а также об условиях предоставления этой помощи и обстановке на местах ; эта 

информация будет полезной как правительствам государств—членов, так и финансирующим учрежде

ниям. В результате предпринятых действий уже собрана определенная информация. Так полная 

оценка всех имеющихся поступлений средств со стороны в сектор водоснабжения и санитарии в 

1977 г . может быть наглядно представлена следующим образом:

млн. ам,долл.

Всемирный Банк ......................................-............................................................................... 400

Региональные банки ................................................................ ................................................. • 300

Фонды стран членов ШЕК ................................. ..................................................................... 300

Учреждения, сотрудничающие на двусторонней основе . • .  .............................................. 400

Система ООН, включая ООН, ПРООН, ЮНИСЕФ и ВОЗ .......................................................... 100

1 500

6. Участие Ю З в мероприятиях, проводимых в связи с Десятилетием, осуществляется как часть 

программы 5 .1 .2  (Основные санитарные мероприятия)7 и при этом имеется конкретная договоренность 

о полном вовлечении всех уровней ВОЗ и координации деятельности с национальными программами 

здравоохранения. Имеющиеся ресурсы являются скромными и составляют около 16 млн. ам.долл. в 

год, из которых по оценке 6 млн. ам.долл. непосредственно ассигнуются на совместную деятель

ность с другими учреждениями ООН на национальном, региональном и глобальном уровнях.


