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ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БВДЖЕТА И ДОКЛАД ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ: 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И САНИТАРИИ 

Данный доклад представляется в соответствии с резолюцией WHA29.47, 
Успехи в области охвата населения службами коммунального водоснабжения и 
санитарии в течение Второй декады развития Организации Объединенных Наций 
оказались меньшими, чем предполагалось. Несмотря на это, количество лю-
дей, обеспеченных питьевым водоснабжением, удвоилось в течение 70-х годов. 
Международное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии (МДПВС) 
предоставляет новую возможность для ускоренного развития. В данном до-
кладе содержится информация относительно положительных сдвигов в указан-
ной области в государствах-членах, в регионах ВОЗ, а также на междуна-
родном уровне. В то же самое время в докладе вскрываются большие раз-
личия между странами в области политических обязательств и государствен-
ных механизмов планирования• Существует очевидная необходимость в укре-
плении этих обязательств и планирования в тех странах, где они недоста-
точны для того, чтобы Декада внесла свод успешный вклад в Десятилетие 
здоровья для всех, за счет мер на основе принципов первичной медико-сани-
тарной помощи• 

Ассамблея здравоохранения, возможно, пожелает выразить свои точки 
зрения по данным вопросам для того, чтобы побудить заинтересованные стра-
ны к действиям. 

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В КОНЦЕ ВТОРОЙ ДЕКАДЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И НАЧАЛО 
МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И САНИТАРИИ 

1. Основным источником информации для данных, представляемых в этом разделе, является доклад 
о положении дел в настоящее время и перспективах МДПВС, составленного ВОЗ и представленного Ге 
неральным секретарем Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций на ее специальном за 
седании, посвященном началу Десятилетия 10 ноября 1980 г.^ Доклады Экономическому и Социаль-
ному Совету из стран и данные из регионов ВОЗ составляют основу приводимых статистических дан-
ных. Региональное бюро ВОЗ для стран Юго-Восточной Азии представило доклад Региональному ко-
митету (сентябрь 1980 г.) в соответствии с резолюцией WHA29.47 

2. Данные о населении в развивающихся странах в 1980 г. (исключая Китай), имеющем "достаточ-
ный доступ"3 к безопасному водоснабжению и адекватной системе удаления отбросов, в обобщенном 
виде приводятся в Приложении 1, с добавлением сравнительных данных на 1970 г. В докладе Ге-
нерального директора о ходе работы на Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране 
ния в 1976 г. (документ А29/12 Rev.1) предлагались следующие контрольные цифры охвата населения 

Доклад Генерального директора 

в 1980 г.: 

Документ ООН А/35/367. 

2 � 
Документ SEA/RC33/9： ••Подготовительные действия к проведению Международного десятиле 

тия питьевого водоснабжения и санитарии"• 

Термин употреблялся в резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
35/18, провозгласившей Десятилетие. 



Водоснабжение в городских районах 91% Водоснабжение в сельских районах 36% 
Санитария в городских районах 94% Санитария в сельских районах 24% 

3. Несмотря на то что предложенные цифры не были достигнуты, количество людей, охваченных 
водоснабжением, увеличилось вдвое на протяжении Второй декады развития. В случае водоснабже-
ния в сельских районах охват населения значительно увеличился в процентном выражении с 15 до 
22, что немного ниже предложенной контрольной цифры в 36%• 

4. В случае санитарии положение дел остается неясным в силу трудности интерпретации имеющих-
ся данных. Очевидное уменьшение в процентном выражении количества людей, охваченных обслужи-
ванием в городских районах,и небольшое увеличение для сельских районов (Таблица 2), возможно, 
частично являются результатом более жесткого подхода в 1980 г. концепции адекватного обслужи-
вания и сбора более точных данных. Как и в случае водоснабжения, часть охваченных обслужива-
нием семей, возможно, несколько сократилось, за счет огромного наплыва населения во многие го-
родские районы. Что касается санитарии в сельских районах, то там было достигнуто некоторое 
увеличение охвата населения как в абсолютном исчислении, так и в процентном. 

5• Несмотря на то что часть населения, обеспеченная адекватным водоснабжением и санитарными 
условиями в общем увеличилось между 1970 и 1980 г. как в городских, так и в сельских районах, 
следует отметить, что во многих частях земного шара условия обслуживания, включая водоснабже-
ние ,являются плохими, и в некоторых странах обслуживание фактически ухудшилось в течение этого 
периода. Почти одна треть людей, охваченных обслуживанием в 1975 г., пользовалась системами, 
нуждающимися в ремонте и расширении. Обзор, проведенный ВОЗ в 1970 г•, показал, что почти 50% 
водопроводных систем водоснабжения в городских районах развивающихся стран действовало с пере-
боями. Выборочные цифры из последних исследований не свидетельствуют о каком-либо постоянном 
улучшении обслуживания. На протяжении отчетного периода вновь было указано на необходимость 
обеспечить адекватное функционирование и обслуживание систем снабжения, но осуществляемые про-
граммы были настолько малочисленны, что обслуживание потребителей существенно не улучшилось. 
Так же дело обстояло и с программами по контролю качества воды. 

ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИНЯТЫЕ ПОСЛЕ ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(май 1980 г.) 

6. О начале Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии было объявлено 
10 декабря 1980г. на специальном однодневном заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-
ненных Наций. Генеральный секретарь и главы ряда организаций, включая Генерального директора 
ВОЗ, выступили на пленарном заседании. В последующей дискуссии представители 24 стран высту-
пили на Генеральной Ассамблее, заявив о своей поддержке Десятилетию. Государства—члены предо-
ставили обнадеживающую информацию относительно проводимой в их странах подготовки и подтвердили 
свои обязательства• 

7. Вслед за проведением 17 ноября 1978 г. первого консультативного совещания организаций, ока-
зывающих финансовую поддержку Десятилетию, 1 б июня 1980 г. в Женеве было проведено второе сове-
щание . Цель этого совещания состояла в том, чтобы рассмотреть действия, осуществляемые стра-
нами и организациями, оказывающими внешнюю поддержку, в течение подготовительной фазы проведе-
ния Десятилетия, и вопросы, относящиеся к началу и осуществлению Десятилетия, а также в том, 
чтобы определить пути укрепления сотрудничества между этими организациями и странами и добиться 
увеличения притока в данный сектор внешних ресурсов. На совещании было принято решение скон-
центрировать усилия на развитии кадровых ресурсов на национальном уровне, на обмене и передаче 
технической информации, на пропагандистской работе с целью усиления притока внешних ресурсов на 
осуществление программ водоснабжения и санитарии и на мерах по контролю за выполнением. ВОЗ 
при консультации с другими заинтересованными учреждениями предприняла действия с целью осущест-
вления этих предложений• 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

8. Провозглашение 1981-1990 ггМеждународным десятилетием питьевого водоснабжения и санита-
рии предоставляет новух возможность для ускоренного развития. Для того чтобы обеспечить успеш-
ное осуществление Десятилетия, необходимо добиться изменений в отношении и подходах к нему стран 



и внешних источников поддержки. О мерах, предшествовавших началу Десятилетия, были сделаны 
доклады на Тридцать третьей сессии1 и предыдущих сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

9в Десятилетие и стратегия по достижению здоровья для всех очень тесно связаны между собой. 
Организация развивает водоснабжение и санитарию как один из путей к достижению здоровья. Пер-
вичная медико-санитарная помощь включает в себя водоснабжение и санитарию в качестве основных 
элементов. Благодаря ряду самостоятельных действий, водоснабжение и санитария стали в настоя-
щий момент предметом Десятилетия ускоренного развития, и вопрос состоит в том, смогут ли те, 
кто отвечает за улучшение здравоохранения на национальном уровне, а такхе на международном уров 
не, максимально использовать возможности, предоставляемые Десятилетием, и включат ли они цели 
Десятилетия в свои задачи и мероприятия, а также окажут ли они ему помощь за счет своих ресур-
сов и руководства. 

10. После конференции Организации Объединенных Наций по водным ресурсам, проходившей в Map— 
дель-Плато в 1977 г., большинство развивающихся и промышленно развитых стран проанализировали 
свои потребности, свои практические возможности в данном секторе, свои возможности по части 
планирования и свои потенциал в том, что касается ускоренного улучшения служб водоснабжения и 
удаления отбросов. Выяснилось, что безопасное водоснабжение и устранение недостатков санитар-
ного обслуживания в сельских и городских районах бедноты не везде признавались вопросами перво-
очередной важности. Такое отношение к этим вопросам проявляли и международные агентства, ока-
зывающие финансовую и техническую помощь, которые иногда рекомендовали противоречивые подходы 
для решения данной проблемы. 
11. В течение четырех лет после конференции в Мар-дель-Плата произошли некоторые изменения. 
Плановики начинают воплощать свои теории в жизнь. Все в большей степени начинает приниматься 
в расчет необходимость в системах водоснабжения и удаления отбросов, сопоставимых с привычками 
и уровнем развития потребителей. Ныне признается важность контрольных цифр развития санитарии 
per se.и эти цифры используются при разработке реальных проектов. Учреждения, ведающие обще-
ственными работами, занимаются вопросами обцественного здравоохранения и экономики, а финансо-
вые учреждения составляют свои сводки с учетом критериев санитарии. Возможно, с точки зрения 
потенциального влияния Десятилетия на здоровье людей самым важным является растущее понимание 
того, что водоснабжение и санитария в сельских районах могут быть обеспечены в наибольше степе-
ни в том случае, когда отдельные граждане проявляют интерес к своим личным, домашним и комму-
нальным условиям и сами несут ответственность за их соблюдение. 

12• Созданы механизмы координации действий на национальном и международном уровнях, разрабо-
таны новые подходы к улучшению связи и диалога между учреждениями—донорами и странами, наблюда-
ется увеличение ассигнований на водоснабжение и санитарию на национальном и международном уров-
нях, и начата кампания общественной информации, охватывающая развивающиеся и промышленно разви-
тые страны с тем, чтобы способствовать проведению Десятилетия и достижению его целей. ВОЗ иг-
рала ведущую роль в успешном осуществлении многих из этих видов деятельности• 

13. Региональными бюро была произведена следующая оценка положения дел. 

Африканский регион 

14. Многие из наиболее бедных и наименее развитых стран принадлежат к данному региону. Уров-
ни обслуживания и охвата населения в целом весьма низкие, в особенности 一 в сельских районах• 
Данный регион находится в большей зависимости от внешней помощи, чем другие регионы. Успех 
Десятилетия зависит в значительной степени от потенциала привлечения внешних ресурсов, в осо-
бенности для программ поддержки с целью создания организационных и подготовки кадровых ресурсов 
для осуществления Десятилетия. Ресурсы ВОЗ весьма ограничены,и ими покрывается слишком много 
стран, чтобы они могли иметь какое-либо существенное значение. 

Американский регион 

15. Большое внимание уделяется развитию инфраструктуры (организационной и кадровой) и комму-
нальному участию в процессе принятия решения в целях лучшей защиты капиталовложений со стороны 

1 Документ АЗЗ/15. 



правительств и финансирующих учреждений. Усилия доноров, направленные на выделение средств 
для развития инфраструктуры, являются обнадеживающими и приносят ощутимые результаты благодаря 
улучшению планирования, созданию механизмов координации, развитию кадровых ресурсов и идентифи-
кации первоочередности финансируемых проектов (при этом следует иметь в виду, что для Американ-
ского региона это уже третье десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии)• 

Регион Юго-Восточной Азии 

16• Некоторые страны этого региона уже подготовили планы проведения Десятилетия. Их фазы, 
возможно, будут изменены вследствие ограничений со стороны внешней поддержки. Усилия, направ-
ленные на развитие приоритетных программ поддержки и интегрированного подхода к первичной ме-
дико-санитарной помощи, имеют лишь ограниченный успех в силу политического нажима, направленно-
го на проведение программ прямого охвата населения, и в силу давно установившейся вертикальной 
структуры этого сектора. Пересмотренные программы на уровне стран должны быть ориентированы 
на реалистические уровни обслуживания, которые зависят в основном от наличия национальных ре-
сурсов . Первоочередное внимание должно быть уделено вспомогательным проектам, вопросам функ-
ционирования и эксплуатации, а также создания и разработки жизнеспособных проектов, пригодных 
для инвестирования. 

Европейский регион 

17. Несмотря на то что многие из основных стран-доноров находятся в этом регионе, Десятиле-
тие ставит задачи улучшения водоснабжения и санитарии в менее развитых и в находящихся на про-
межуточном уровне странах данного региона, а в некоторых случаях и в странах, классифицируемых 
как развитые и принадлежащих к категории доноров. Подготовлены доклады по планированию Деся-
тилетия для Марокко, Португалии и Турции, и подобные доклады находятся в стадии подготовки для 
Алжира и Югославии. В этих пяти странах завершена идентификация проектов для следующего цикла 
ПРООН и начата разработка самих проектов. 

Регион Восточного Средиземноморья 

18. Идея Десятилетия принята и широко пропагандируется во многих странах этого региона. ВОЗ 
оказывает помощь в изменении планов национального развития для достижения цели Десятилетия. 
Удовлетворительный прогресс в деле обеспечения питьевого водоснабжения ожидается во многих 
странах. Тем не менее цели Десятилетия достижимы лишь в некоторых странах. Значение Деся-
тилетия в рамках стратегии здоровье для всех к 2000 г. пока трудно оценить в силу неопределен-
ности исхода смежных программ по санитарии в сельских и городских районах, для развития кото-
рых в некоторых странах еще не имеется инфраструктур. 

Регион Западной части Тихого океана 

19. Планирование Десятилетия должно быть объединено с коммунальным развитием и улучшением со-
циально-экономического положения в сельских районах. Усилия Регионального бюро для стран За-
падной части Тихого океана вначале будут направлены на осуществление проектов поддержки, пла-
нирования и руководства в области национальных программ на достижение признания их членами об-
щины и на привлечение населения к участию в работе. По мере выполнения Десятилетия больший 
упор будет делаться на осуществление проектов со значительным использованием региональных и 
полевых ресурсов в целях более тесного сотрудничества в развитии проектов и в оценке деятель-
ности. Очевидно, что Десятилетие и первичная медико-санитарная помощь оказывают друг другу 
взаимную поддержку и тесно связаны между собой. 

20. Опыт, полученный ВОЗ во время подготовки к проведению Десятилетия, показывает, что суще-
ствуют большие различия между странами в политических обязательствах, в механизмах государст-
венного планирования, в опыте государственных плановиков, и вследствие всего этого, в предо-
ставляемой странам технической помощи со стороны Организации• Вполне очевидно поэтому, какое 
значение имеет практикум по национальному планированию, в котором приняли бы совместное участие 
технические специалисты и те, кто принимает решения. Но если в некоторых странах правитель-
ство имеет ясное представление о положении вещей и нуждается, возможно, лишь в каталитическом 
действии ВОЗ, в других странах ВОЗ оказывала помощь в разработке системы и процесса планирова-
ния и в подготовке проектов. В рамках регулярного бюджета ВОЗ, а также проектов сотрудничест-
ва с правительством Федеративной Республики Германии, Шведского агентства по международному 



развитию и ПРООН и программы сотрудничества со Всемирным Банком была оказана специальная помощь 
в планировании, относящемся не только к формулированию политики и программ, но также к таким 
элементам, как санитария в сельских районах, контроль за качеством питьевого водоснабжения, 
подготовка кадров, функционирование и эксплуатация оборудования. В настоящий момент ВОЗ доби-
вается того, чтобы эти элементы были рассмотрены в национальных планах осуществления Десятиле-
тия и чтобы данные по осуществлению проектов имелись в распоряжении национальных и внешних ор-
ганизаций, чтобы ими можно было воспользоваться, например, при проведении совещаний доноров на 
уровне страны. Следует постоянно стремиться к тому, чтобы движение, начатое в начале Десяти-
летия , н е потеряло своеё силы, и чтобы поддержка, оказываемая ВОЗ усилиям стран, соответствова-
ла их потребностям и была последовательной. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ САНИТАРНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ 
И КОММУНАЛЬНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ, 1970 И 1980 гг.1 

Таблица 1 : Коммунальное водоснабжение. 

Население городских 
районов 

Население сельских 
районов Все население 

Регионы 1970 г. 1980 г. 1970 г. 1980 г. 1970 г. 1980 г. 

кол-во 
(млн.) % 

кол-во 
(млн.) % кол-во 

(млн.) % 
кол-во 
(млн.) % 

кол-во 
(млн.) % кол-во 

(млн.) % 

Африканский регион 24 67 44 72 27 13 61 23 51 21 105 32 
Американский регион 122 76 167 75 29 24 52 37 151 53 219 60 
Регион Юго-Восточной 

Азии 77 50 145 66 61 9 254 30 138 17 399 37 
Европейский регион 27 68 51 83 28 45 40 56 55 54 91 68 
Регион Восточного 

Средиземноморья 52 79 74 79 26 19 54 32 78 38 128 48 
Регион Западной части 

Тихого океана 29 76 38 73 22 23 51 42 51 38 89 51 

Всего 331 67 519 73 193 15 512 32 524 29 1031 44 

Таблица 2： Санитария (удаление отбросов) 

Население городских 
районов 

Население сельских 
районов Все население 

Регионы 
1970 г. 1980 г. 1970 г. 1980 г. 1970 г. 1980 г. 

кол-во 
(млн.) % 

кол-во 
(млн•) % 

кол-во 
(млн.) % 

кол-во 
(млн.) % кол-во 

(млн.) % 
кол-во 
(млн.) % 

Африканский регион 17 48 28 46 48 23 37 14 65 27 65 20 

Американский регион 121 75 120 54 28 23 34 24 149 53 154 42 

Регион Юго-Восточной 
Азии 119 77 112 51 27 4 59 7 146 18 171 16 

Европейский регион 17 43 34 56 3 5 24 34 20 20 58 44 

Регион Восточного 
Средиземноморья 41 62 54 57 17 12 22 13 58 28 76 29 

Регион Западной части 
Тихого океана 31 81 29 55 10 11 67 55 41 31 96 55 

Всего 346 70 377 53 133 10 243 15 479 27 620 2 7 

Цифры не включают Китай. 


