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МЕЖДУНАРОДНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАВЖЕНИЯ И САНИТАРИИ 

Доклад Генерального директора 

B резолюции WHA34.25 генеральному директору было предложено 

периодически предстивляrь доклады сессиям Ассамблеи ЭдравобхранеНил, 
проводимым в° тéчёниё п,1tёсятилéтия, по вопросам; 'свяэаниьм сранвитнем и 
осуществлением стратегии ВОЗ по оказанию поддержки Десятилетию. 

B данном докладе внимание обращается на �3езулiьтаты'ра &8ты пс1 

достижению целей Десятилетия. B нем содержится призыв ко всем заинте- 
ресованным- óторонн€м''уСнленно работать, u указываются''мероприятия, кЬторые' 

могут проводнтьСя "государствами- членами, региΡбНальјiыми' комитётягiи внётнн -' 
мй' уирéЖ,i ёнйхтмн С°ейёральным директором в цёiгнх оптнмнльного испо:кьзова- 
ния воамохпостей, НОЁАiставляемых Десятилетиеil ,ц si достижения глявной ел ' 

г • 

�3рганйзации '- sд6�3Ëfвik ля всех. 
, г 

,,. . ........ . 

�w 3t:•<,: :,г.�. � 

,. Н.У�г.,>0.�;ь,�,rg!ч<)А.•�.it?. 

1. Генеральный директор представил Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи эдравоохране- 
ния1 исходную инфёрмаиинеа отйойеиии Десятилетии, йнформапцгб"в отношений'по, готов Еи, проводимой 
в' государствяк- членах; хй об у+tас4Йи ВОЗ в оказании подд6fрл Сп`'кациональным мероприятиям. 

Тридцать четвертаЯг- сессн) Вdёјйфйбй ассамблеи здравоохрн#iе 2 ния '�#аСсмотре.ля следугаáдий' доклад 2, 
:представленныи- в сдответётвйй" б''гJезолюцией ИНр29.47, в иноторой'б нло' пред.ложен0 'осуществить 
обзор сосМо'яния ̀ ксгммунальн6 4Р-вВ*оснабжения 'и удаления` нёцйстьт" 'точим зрения' качёсг+вен ной и 

количественной оценки 'слухб'й 'другпх соответствующих сфвгТоров' и` ±гредставить "егд'даниои"сессии 
Ассамблее. " В укаанно`ж д8п.iйАё внимание было обращено ' на -события, Ёоторыéпронзотли'со' 
времени предстаниения доклада, включая офнцвЕа.а�ьное няиало 'Междунарддиóго десятиле- • тв»и' питьевого водоснабжения у�'сНхитарии, которое было прбаЬзг.лнашёно4йа' специальном одно,$иевном 
заседании генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 10 ноября 1980 г.; и в Нем были 
даны оценки по регионам перспективы успешного осуществления Десятилетия. Рассмотрев данный 
доклад,'' Тридцать' гаетвé(iт*s'866ди Всемирной ассамблеи з драйóохрииёнии дри`н.�нла резолюцию 
ИНА34.2$, в кото'ро к;гпt'ёi " ~1Эiа;'" новь подтверждались г ийдипы, ̀ прнняМънé 'ранее"в качестве 
подхода к осуществлению'Д'еепт;иленяЗ, применение которых будет способствовать достижению 
здороаьв для всех, ' н <Ассаиб.г е.#t' здравоохранения рекоменддНа тй государствям- ленм эЕiачительно 

1 
Документ. 

2 Документ АЭ'4/4 r г: п гг г . 
: ; 

Подход к осущеСтвлед;пfiсятилетия включает в себя сл УуМпе.,дринцидты; санитарив и 
_.развит.ис водоснабжения явля 9я %$заимодополняющими компонентами- ; концентрация внимания •при•, 
разрабoтке политяа.и,прогряям .. ца .сельских и городских- ,.д•рудшахнаселеиияч не обеспеченных в 
значительной степени водоснабжением и санитарией; достижение полного охвата населения с _no- 
мощью стандартных, автономных и независимых программ; внедрение социaльно -значимыx систем c 
использованием соответствующей технологии; участие населения в осуществлении всех этапов 
программ и проектов; тесная связь программ водоснабжения и санитарии c программами в других 
секторах; связь водоснабжения и санитарии c другими программами здравоохранения. 
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ускорить темпы осyществления их программ в области питьевого водоснабжения и санитарии; 
включить мероприятия по улучшению служб в их национальные програаады-,первичной меднко- санитарной 
помощи; а 'также укрепить возможности национальных учреждений здравоохранeния для того, 'iтобы 
играть активную роль в планировании и осуществлении программ в'раыках Десятилетия.. В той же : 

резолюции генеральному 
_..._... . _ . _ . 

р р у директору было предлохено обеспечить эффективное выполнение BOB ее 
основной технической роли в отношении Десятилетия, a также осуществлять сотрудничество c 

государствами -членами, другими учрехдениями системы Органиэацыи':Рбъединенных,Нацяй и c органи- 
зацияии, действующими на многосторонней и двусторонней основе, в обмене информацией и оказании 
поддержки соответствующим проектам и программам. 

2. Как ухе отмечалось, десятилетие является программой государств - членов Организации 
Объединенным Наций н не представляет е6ой программу исключительно в области здравоохранения. 
Тем не менее, внимание Тридцать тестёй" сессии Всемирной ассамблеи Здравоохранении вновь 
обращается на данный вопрос в силу следующих причин: 

1) Прошла почтн,четаерть Десятидетия, и появилась необходицость проанализировать 
полученный опыт, имеющиеся резyльтаты и проблемы, с котоpp[ид,.,цpяходится_сталRиваться. 

2) Не следует упускать возможность н пренебрегать настоятельной необходимостью использо- 
вать Десятилетие также ,дáя y,крeцння здоровья. 

3) Учред4аиии здравоохранения, действующие в правительственнцк, раикау, которърн оказыва- 
ется,ноддерхка,çо.стороны знинтересованных международных. щрежденнй,;включая,$О3:, играют 
особую роаь'в обеспечении,того,,,чтобы всеобщий интерес, еситилетнех, был 
направден на ,осТщеста, ение ордiе"тированных на нужды здрааоо7çранвния,Ирограмм и..обеспечение 
необходимых для этого капиталовложений. Например, обычнц4,;дод�Сод. (т'е,,.о6служивание 
горожских ..рупп_.населения среднег класса) до.аен быть ..расшнрев..ав- целях -охвата-- яедостаточ- 
но обслуживаемых группа сельской местности, а также групп городской бедноты, где 
отсутствие питьевого водоснабжения и санитарных служб является основной причннац'плохого. 
здоровья. 

4) Несмотря ,на „то, что Уехсекторадьные сотрудничество и тeльнacть, прн,aнаю'cя в. 
кaчестве важного. фактора ,усцеШног.,.,осуществления Десятиае.т,вгв, во многих-,странах '.нацнональ- 
ные учрехцення, аключая,.а цекп.то,Жх случаях органы эдравgо,крgнения,..;несущие практнчвски» 
ответст,вениостд; за .водоснабдеине, и санитарию, еще не прис'тупа.ли .аç .осуществлению иэккеиеннй, 
которые.:.должны быть произведеиы ,a,,.зтой области в рамках ДуÇят;идетия. ,,, t;Б,олее. тога, 

учреждении, которые занимаются вод�госами просвещения, pаэ,вития сельских районов и сe.tд,-,-, 

ского,хозяйства, должны нсподьзодаа;ь свои программы для' окаацил подде,рхки в достaдении 
целей Десятилетия,,.в оорбенностlд„$,той работе, которую ои)ц,оеуществдяют.накоммунальном 

уровне. Этн соображения' прнобВеТают особое значение в е�я,ав с аеГвиной иедико-сaнитаp-. 
ной помощью. . ': .,,. .. . 

. 

. 

.. . .. , . 

.' ...._ {�1.л 1.... ,. . .. .. . .... .. .... .. 

5) Неснотря на оПреде„ateнaz,Tе дос.ти[ення в деле подготовкн ,ннадиоинльнд,оç планов в рамках 

десятилетия, переход от стадии планировании к стадии осуществления оказался аатрудиенкьц' 
в силу проблем, аозииккаих в связи .с воплощением технических ц.�кднов ..в политические н 
эконопнескне решении из-за огрщ'иченного учрежденческого потенциала, 'а также неудач на 

уровне внешней поддержки. 

З. B свете опыта, отраженного в данной докладе, a также охарактеризовяйивгн пробаём.,Ассацблея 

здравоохранения монет пожелать определить деятельность, которая должна быть предпринята госу- 

дарствами-членами (включая, разумеется, учреждении здравоохранения), региональными комитетами, 

внешними' уцреждевилми и генеральным директором пó обеспечению 'уёцемного достикения целeй 

Десятилетия и того, чтобы успехи в обрасти здравоохранения, связаНиьте с улучн[енными водоснабхе- 

нием н санитарией, способствовали дёстениiо главной цели Оргайнзйнцнн - здороовья д я всех к 
2000 г. 
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П. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ B HАСТОЯЩЕЕ ВРЕМ 

Национальный уровень 

4. Следует напомнить o том, что в 1980 r. Генеральный секретарь Организации Объединенных 
Наций представил Генеральной Ассамблее доклад1, содержащий статистические данные по охвату 
населения службами водоснабжения и санитарии. Положение дел, которое отражается в данном 
докладе, приблизительно может быть обобщено следующим образом: 

- водоснабжение в городских районах: один из четырех человек не обеспечен водоснабжением 

- водоснабжение сельских районов: 

- санитария городских районов: 

- санитария сельских районов: 

двое из трех человек водоснабжением не обеспечены 

один из двух человек лишен санитарных условий 

семь из восьми человек лишены санитарных условий 

5. Сравнение между этим охватом в 1980 г. и контрольными цифрами на 1990 г. намеченными 
странами (см. Таблицы 1 и 2) говорит o том, как много еще предстоит сделать на протяжении 
Десятилетия. Государства -члены хорошо представляют масштабы стоящей перед ними задачи. Лишь 
на протяжении последних 12 месяцев 20 стран по крайней мере начали или продолжили национальную 
деятельность в области планирования и принятия решений в отношении Десятилетия при поддержке 
многих международных организаций ,организаций,действующих на многосторонней и двусторонней основах, 
a также неправительственных организаций. Многие другие страны более постепенно внесли корректи 
вы в осуществляемые ими программы. Информация, собранная в результате глобальных обзоров, 
семинары по планированию Десятилетия, a также национальные планы осуществления Десятилетия 
подтверждают, что все страны, даже те, которые определили для себя контрольные показатели 
ниже 100% охвата, предполагают ускорить развитие данного сектора. В течение 1970 -х годов 
наблюдалось почти 100% увеличение охвата населения водоснабжением и 24% увеличение 
охвата населения санитарными удобствами. Контрольная цифра Десятилетия, намеченная в резуль- 
тате выборочного исследования 12 стран, предусматривает дальнейшее 150% увеличение охвата . 
населения водоснабжением на протяжении 1980 -x годов, тогда как в отношении охвата санитарными 
условиями соответствующее планируемое увеличение явится почти десятикратным, что свидетельству- 
ет об имевшем место ранее недостаточном внимании к положению дел в указанной области. 

6. Однако следует отметить, что на данной стадии полный охват населения водоснабжением и 
санитарией к 1990 г. не планируется всеми странами, даже теми, которые установили для себя 
контрольные показатели на Десятилетие. В отношении городского водоснабжения контрольные 

показатели составляют от 50 до 100% , и в целом предполагается, что водоснабжение будет осу- 
ществляться посредством установления кранов в домах, a не за счет использования общих водораз- 
борных колонок. B отношении водоснабжения сельских районов диапазон охвата составляет от 50 

до 100%, и здесь, за исключением более обеспеченных районов, или тех случаев, когда плотность 
населения в сельских районах велика, преобладают неводопроводные или простейшие водопроводные 
системы. Городская канализация обычно предусматривается лишь для крупных городов и даже в 

этом случае только для тех районов, которые для этого приспособлены. Контрольные показатели 

в отношении санитарии в городских районах колеблются от 25 до 100% охвата населения. 
Санитария сельских районов отстает, и только в редких случаях контрольные цифры на 1990 г. 

превышают 50% охват, тогда как в некоторых случаях регистрируются минимальные контрольные 

показатели приблизительно 10% увеличения охвата населения. 

7. Эти цифры, по- видимому, указывают на то, что в общем положение не является неудовлетво- 
рительным. Однако в качественном плане такое положение, вероятно, не может рассматриваться 

c оптимизмом. Причин этому множество; они рассматриваются в последующих разделах данного 

доклада. Следует также помнить o том, что приводимые показатели охвата населения как в 

абсолютном, так и в процентном отношении, не вскрывают уровня или качества обслуживания. Эти 

параметры неразрывно связаны c вопросом расходов как капитальных, так и текущих, a также со 

способностью применять и эксплоатировать системы после того, как они построены. Например, 

водопровод в каждом доме стоит дорого, и для эксплоатации такой системы водоснабжения 

требуются сложные службы, тогда как точечные источники, такие как ручные насосы или колонки, 

дающие возможность снабжать население безопасной питьевой водой, являются, очевидно, менее 

1 Документ Организации Объединенных Наций А/35/6367. 
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дорогостоящими и ими пользоваться легче; более простой является их эксплоатационное обслу- 

живание, поскольку оно может быть обеспечено самими потребителями. C учетом этого при 

составлении планов Десятилетия правительства должны пользоваться соответствующими технологиями 

в целях реалистического разрешения финансовых проблем, использования и технической эксплоатации, 

даже в том случае, если это будет означать для многих людей и в течение многих лет в будущем 

обслуживание на более низком уровне по сравнению c тем, которое стало нормой в индустриально 

развитых странах. 

8. Положение дел данной области, как o нем сообщают региональные бюро ВОЗ, рассматривается 

в Приложении, в котором также определяются возникшие проблемы и меры, принимаемые по их 

разрешению. Региональные различия многочисленны, однако среди них можно выявить общие 

положения. Все регионы отдают наивысший приоритет ускорению развития кадров как профессио- 

нальных, так и полупрофессиональных; называются финансовые ограничения и недостатки развития 

учреждений вместе c необходимостью улучшения деятельности служб медико -санитарного просвещения 

и более полного участия населения в деятельности. Деятельность, направленная на устранение 
этих ограничивающих факторов, явится также единственным решением еще одной проблемы, которая 
была определена как вопрос наибольшей важности: проблемы улучшения неудовлетворительного 
использования и эксплоатации существующего оборудования и обеспечения его должного применения. 

9. Еще один весьма существенный вопрос ожидает своего решения во многих странах: как могут 

быть определены и укреплены соответствующие роли министерств здравоохранения, c одной стороны, 
и роли министерств, несущих практическую ответственность за деятельность служб водоснабжения 
и санитарии, c другой стороны, и как эти различные министерства могут наилучшим образом увязать 
свои программы в целях совместного осуществления мероприятий в рамках Десятилетия c максималь- 
ной пользой для людей? B данной связи следует признать, что министерства здравоохранения 
практически несут ответственность за водоснабжение лишь в немногих странах и за обеспечение 
санитарных условий - лишь в немного большем числе стран; к сожалению, это часто служит 
оправданием неучастия министерств здравоохранения в данной деятельности и того, что вина 
возлагается на других, если результаты деятельности не соответствуют оаидаемым. Каковым 6ы 
ни было положение в стране, национальные учреждения здравоохранения должны играть ведущую роль 
по крайней мере в содействии проведению Десятилетия как средства осуществления основного 
элемента первичной медико -санитарной помощи в рамках их стратегии по достижению здоровья для 
всех. И если они примут на себя эту роль, можно ожидать, что те изменения, которые предпола- 
гается осуществить в ходе Десятилетия в областях водоснабжения и санитарии, например, исполь- 
зовать подход Десятилетия, o котором говорится в пункте 1 данного доклада, могут быть и будут 
ускорены. 

10. ВОЗ будет продолжать контролировать ход работы по осуществлению Десятилетия1. Были 
составлены планы публикации подробных отчетов до конца 1983 г., в конце 1985 г. (середина 
Десятилетия) и в конце Десятилетия в 1990 г. со внесением дополнений в 1987 г. и в 1989 r. 

ВОЗ и Десятилетие 

11. Для ВОЗ Десятилетие и Глобальная стратегия по достижению здоровья для всех к 2000 г. 
будут тесно взаимосвязаны. B Стратегии принимается в расчет Десятилетие и его цели, опреде- 
ляются глобальные показатели для контроля и оценки и признается необходимость межсекторальной 
деятельности в развитии систем здравоохранения. Первичная медико -санитарная помощь является 
ключом к достижению социальной цели здоровья для всех к 2000 г. и задача, стоящая перед ВОЗ, 
заключается в том, чтобы определить компоненты того, что может быть сделано для развития 
Десятилетия в рамках первичной медико -санитарной помощи. Стратегия делает упор на развитие 
национальных инфраструктур, и в нее включены специальные меры, которые должны быть осуществлены 
отдельными лицами, семьями, общинами и правительствами на первичном уровне и уровнях поддержки 
в рамках служб здравоохранения и других секторов. Предпринимаются усилия для создания и 
мобилизации всех возможных ресурсов и обеспечения межнационального сотрудничества и сотрудниче- 
ства c ВОЗ в развитии, контроле и поддержке Десятилетия. ВОЗ может оказать необходимую 

1 
Haциональный и глобальный контроль за водоснабжением и санитарией. Женева, Всемирная 

организация здравоохранения, октябрь 1982 г. (Глобальное развитие и сот рудничество в области 
водоснабжения и санитарии) (Международное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии, 
публикация N° 2) . 
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поддержку национальным планам и программам посредством оценки опыта, полученного в результате 

осуществления этиx программ и оказания помощи в модификации и более широком использовании 

технологий, которые по опыту применения или потенциально являются более выгодными, или тем из 

них, которые являются более выгодными как по опыту применения, так и потенциально. 

12. Ha основе глобальной стратегии и в рамках использования подхода Десятилетия, o чем 

упоминается a пункте 1 данного доклада, была разработана стратегия участия ВОЗ в осуществлении 

Десятилетия в результате проведения межрегионального совещания ВОЗ в Женеве в октябре 1981 г.1. 

Было принято решение o том, что основными элементами участия В03 в осуществлении Десятилетия 

должны быть: содействие Десятилетию; развитие учреждений в странах; развитие кадровых 

ресурсов; обмен информацией и развитие технологии; а также финансовые ресурсы. Следующими 
важными областями сотрудничества признаются координация деятельности c другими учреждениями и 

извлечение максимальной пользы для развития здравоохранения из деятельности всех международных 

учреждений, а также учреждений на многосторонней и двусторонней основах, участвующих в осущест- 

влении Десятилетия. 

13. Некоторые подробные данные, касающиеся работы ВО3 в области водоснабжения и санитарии 

приводятся в Таблице 3. В течение двухгодичного периода 1980 -1981 гг. Организация провела 

156 мероприятий в сотрудничестве c 84 -мя странами в рамках общего бюджета в размере 
З3 582 788 долл. США. B текущем двухлетнем периоде 1982 -1983 гг. фактически в программу 

включены по состоянию на декабрь 1982 г. 223 мероприятия, осуществляемые в сотрудничестве с 
92 -мя странами,сбюджетными средствами, выделенными для этого в то время на общую сумму 
33 852 527 долл. СМА; эта сумма увеличится к концу двухгодичного периода, когда будет одобрено 
финансирование ряда запланированных мероприятий, в особенности из средств ПРООН и других 
внебюджетных источников. Сметные обязательства на 1984 -1985 гг., приводимые в проекте 
программного бюджета (документ Р8/84-85, стр. 181 (до англ.изд.)), составляют 45 112 200 долл.. 
США, однако из этой цифры сумма из "других источников" (23 424 600 долл. СМА) включает средства 
на многие мероприятия, проведение которых подлежит утверждению. 

• 

Международное сотрудничество 

14. Руководящий комитет Десятилетия по сотрудничеству был создан в августе 1978 г.; ВОЗ 

является членом этого комитета и выполняет функции секретаря. На десятом заседании данного 
комитета a ноябре 1982 г. Международный институт ООН по научным исследованиям и подготовке 
кадров для улучшения положения женщин стал одиннадцатым членом2. Комитет регулярно проводит 
заседания два раза в год и образовал пять специальных групп: по общественной информации; 
разработке проектов; обмену информацией; развитию кадровых ресурсов и по роли женщин в . 

проведении Десятилетия Эти специальные группы вносят ценный вклад в работу осуществляется 
межуирежденческая программа по общественной информации, были подготовлены основные положения 
по разработке проектов, разработана глобальная программа по обмену информацией,и согласована . 

стратегия по развитию кадровых ресурсов. Проводились дискуссии по вопросам участия женщин в 

решении опрeделенных задач в области водоснабжения и санитарии, связанных c здравоохранением 
и развитием. 

15. laиболее критическая потребность в расширенном международном сотрудничестве по- прежнему 
ощущается на национальном уровне. Ввиду этого организации и органы системы Организации 
Объединенных Наций пришли к соглашению o назначении на месте постоянного представителя ООН 
для координации деятельности в области сотрудничества. По мере того, как большее число бюро 
ПРООН принимает участие в деятельности в рамках Десятилетия, часто стимулируемой расщиряющейся, 
программой практикумов по национальному планированию мероприятий Десятилетия, функция постоян- 
ных представителей на местах в исполнении данной роли в общем плане находит все большее призна- 
ние. ВОЗ использует этиx координаторов деятельности в своем сотрудничестве с правительствами 
(см. пункт 28). 

1 

Докумeнт ВОЗ ЕНЕ/82.29 Rev.1. 
2 
Другими членами являются: Организация Объединенных Наций, ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНЕП, Центр 

ООН по поселениям человека, МОТ, ФАО, ЮНЕСКО и Всемирный банк. 
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II. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ДEСЯTИЛЕTИЯ 

16. Некоторые ив факторов, имеющих большое значение для успешного осуществления Десятилетия, 
оцениваются ниже в соотношении c основными элементами стратегии участия ВОЗ в Десятилетии. 

Содействие деятельности в рамках Десятилетия 

17. Нет сомнений в том, что одним из основных достижений в течение первой четверти Десятиле- 
тия явилось лучшее понимание его потенциала среди государств -членов. Свидетельством этого 
является то, что значительное число развивающиxся стран уже подготовило или в настоящее время 
занято подготовкой и определением национальных планов и задач в рамках Десятилетия (см. Табли- 
цу 1 и пункты 5 и 6 данного доклада). 

18. Одна и1 последних публикаций ВОЗ способствовала концентрации внимания на содержании 
таких планов . Не удивительно, однако, что проблемы возникли при разработке реалистических 

и осуществимых планов, интегрированных c общими национальными планами развития и соответствую-. 

щих принципам первичной медико- санитарной помощи, таким как приоритетное внимание сельским 
группам населения, необеспеченным необходимым обслуживанием, санитария и водоснабжение как 
взаимодополняющие элементы, a также коммунальное участие на всех стадиях. Одним из важнейших 
вопросов является вопрос o той степени, в которой планы Десятилетия, подготовленные или нахо- 
дящиеся в стадии подготовки, были приняты действительными политическими руководителями на 
национальном уровне, и связанный c этим риск того, что некоторые из этих планов, c какими 6ы 

хорошими намерениями они ни составлялись, возможно, окажутся выполненными лишь частично. 
Другой важный вопрос, o котором уже упоминалось в пункте 9, состоит в том, выполняют ли 
национальные учреждения здравоохранения свою роль по оказанию поддержки для осуществлении 
этих планов, т.е. помогают ли они ориентировать колоссальные капиталовложения со стороны 
ответственных организаций в развитие водоснабжения и санитаpии в направлении получения макси- 

мальной и долгосрочной пользы для здpавоохрaнения за спет применения соответствующих стратегий 
подходов. 

Создание учреждений в странах 

19. Национальным учреждениям, несущим ответственность эа водоснабжение и санитарию, необхо- 
димо предпринять дальнейшие меры по обеспечению соответствующих, основанных на участии общины 
подходов, которые приемлемы в социальном плане и способствуют самообеспеченности. Особенно 

важное значение в этой связи имеет создание условий для планирования и поддержки имеющихся 

систем и ИХ надлежащего использования, a также создание служб по надзору за качеством воды. 

B то время как потребность в этих дополнительных мерах может быть четко понятой, пути их 

практического выполнения недостаточно определены, особенно в том, что касается вопроса 

каким образом основанный на участии общины подход через первичную медико -санитарную помощь 
может быть использован в осуществлении программ Десятилетия. 

2O. Острой проблемой остается также укрепление ограниченных возможностей многих развивающих- 

ся стран абсорбировать и использовать наиболее эффективным образом предоставляемую внешнюю 

поддержку. Несмотря на наличие доноров и ресурсов, учрежденческая структура принимающего 

учреждения нередко все еще неадекватна для того, чтобы предоставить кадровые ресурсы для 

вьшолнения проектов, a бюджетная структура не предусматривает текущие расходы, связанные c 

функционированием и поддержкой систем, создаваемых на основе внешней помощи. Необходимо 

изучить вопрос o том, каким образом внешние финансирующие учреждения могут обеспечить опти- 

мальную поддержку странам в будущем, т.е. следует ли по- прежнему уделять основное внимание 

капитальным инвестициям или согласно пересмотреннему подходу оно должно быть уделено развитию 

учреждений, или необходимым следует считать сочетание обоих этик подходов. 

1 
Haциональные десятилетние планы: в ответ на восемь вопросов, на которые они дают ответ. 

Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1982 r. 
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Развытие кадровых ресурсов 

21. Основная стратегия Десятилетия была подготовлена для развития кадровых ресурсов1. 
Данная стратегия, которая в настоящее время проходит испытания в полевых условиях, указывает 
на необходимость концентрации внимания на кадрах средней и низшей категорий. Такое развитие 
имеет тесную связь c развитием учреждений (см. пункт 20), которое непосредственно зависит от 
наличия на всех уровнях должным образом подготовленных кадров. Для всех участвующих нацио- 
нальных учреждений очень важно дополнять традиционную подготовку деятельностью по развитию 
периферийныx кадров и создавать таким образом на первичном и вторичном уровнях консультативной 
системы возможности для совершенствования использования общественных ресурсов в планировании, 
осуществлении, использовании и эксплуатации простых служб и технических средств водоснабжения 
и санитарии. Имеется дальнейшая необходимость в том, чтобы международная поддержка была 
сконцентрирована на систематических мерах по развитию кадровых ресурсов на уровне страны, a 

не на внесении нескоординированных вкладов в подготовку, как это имело место в прошлом. 

Обмен информацией и развитие технологии 

22. Невозможно переоценить значение коммуникаций в сборе и распространении информации, касаю- 
щейся опыта, приобретенного в осуществлении программ и проектов, особенно касающихся программ 
поддержки. Благодаря деятельности, направленной на создание и укрепление национальных систем 
и служб технической информации, были достигнуты определенные результаты, но они незначительны, 

и международная поддержка еще не нашла своего воплощения в тех масштабах, которые предполага- 
лись. Поэтому в настоящее время важно организовать и систематизировать вклады, получаемые 
от всех внешних источников, a также расширить и активизировать исследования в области оценки 
и научные исследования для использования значительного опыта, накопленного в различных районах 
мира. 

Финансовые ресурсы 

23. Сметы расходов на Десятилетие значительно колеблются в пределах от минимальной суммы в 
100 тысяч миллионов долл. СII[А до 600 тысяч миллионов долл. СпIIА. Всемирный банк выделил сумму 
и размере 300 тысяч миллионов долл. CDW,. При сумму инвестиций, составляющей в настоящее время 
около 10 тысяч миллионов долл. США в год (см. пункт 24) вероятная перспектива предоставления 
достаточного объема дополнительной помощи представляется отдаленной, особенно при учете сущест- 
вующего экономического положения. Поэтому дополнительные финансовые средства должны быть 
выделены из национальных и внешних источников. B то же самое время важно указать на необходи- 
мость более оптимального использования уже имеющихся ресурсов, применение адекватной технологии, 
более активного привлечения общественных источников и принятие реалистичных уровней обслужива- 
ния (см. пункт 7). Перспектива Десятилетия не будет многообещающей в том случае, если данные 
положения не будут приняты во внимание и отражены в национальных планах. 

24. Общая предполагаемая сумма инвестиций в течение первого года Десятилетия (1981 г.) 

составляла 10 000 млн, долл. СМА, из которой 70 %о было израсходовано на водоснабжение и 30% - 
на санитарию. Для сравнения инвестиции в 1978 г. составили сумму порядка 7000 млн. долл. СМА. 

Это дает основание для надежды. Однако вклад Всемирного банка в деятельность по водоснабжению 

санитарии снизился. Проекты, утвержденные для финансирования Всемирным банком и Международ- 

ным агентством по развитию в 1981 r. составили приблизительно 535 млн, долл. CHIA, что значи- 

тельно ниже суммы в 700 млн. долл. СФА, которую предполагалось выделить на деятельность в 

рамках Десятилетия в 1980 и 1981 годах. Такая же тенденция определяется со стороны Комиссии 

экономических сообществ. Как стало известно, арабские национальные и региональные учреждения 
по развитию заявили o том, что они выделяют в 1981 г. и в начале 1982 г. 7% от суммы своей 
помощи развивающимся странам на сектор водоснабжения. Официальные учреждения по развитию на 

двусторонней основе продолжали оказывать помощь в рамках Десятилетия или в незначительной 
степени увеличили ее объем, однако национальные первоочередные задачи нередко не совпадали c 

предположениями этиx учреждений. Положительная тенденция была отмечена в отношении междуна- 

родных неправительственнъгх организаций; их сотрудничество в данном секторе в 1981 г. оценива- 

ется на сумму свыше 100 млн. долл США . Расходы на поддерживаемую ЮHИСЕФ деятельность в 

1 Международное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии. Материалы основной стра- 

тегии по развитию кадровых ресурсов: рекомендации Специальной группы по развитию кадровых 

ресурсов, Руководящий комитет IDWSSD по сотрудничеству (документ ВОЗ ЕНЕ /82.35). 
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секторе водоснабжения и санитарии составляют 20% всей суммы расходов по программам ЕНИСЕФ,или 

45 -50 миллионов долл. США в год. Однако в настоящее время на санитарию выделяется менее 10%о 

данного объема средств, основная часть же расходуется на службы водоснабжения. Предпринимаются 

усилия по изменению ориентации данных программ в плане обеспечения более оптимальной интегра- 

ции деятельности в области водоснабжения и санитарии c деятельностью в области первичной 

медико -санитарной помощи. 

25. Учреждения, предоставляющие внешнюю помощь, сотрудничают также в направлении активизации 

использования информационной системы по проектах и программам1, которая была разработана в ВОЗ 

для передачи им информации o национальных и региональных проектах и программах, для выполнения 

которых необходимы истопники внешней помощи. ВОЗ был составлен и широко распространен каталог 

внешней поддержки, который постоянно расширяется и обновляется. 

26. Обнадеживающим элементом является то, что многие учреждения внешней помощи, включая 

региональные банки развития, проявляют все больший интерес к укреплению компонента кадровых 

ресурсов в проектах, в которых они принимают участие, цель которых заключается в улучшении 

функционирования и поддержки систем. Учреждения, оказывающие помощь на двусторонней основе, 

также начали переориентацию помощи по развитию в том направлении, чтобы водоснабжение дополня- 

лось санитарией для достижения большего воздействия на здоровье, чем то возможно при использо- 

вании лишь водоснабжения. Данную тенденцию следует активно поддерживать,и страны могут и 

далее использовать необходимую для этого информацию. 

Сотрудничество c другими учреждениями 

27. Хотя ВОЗ продолжала осуществлять сотрудничество и координацию деятельности c другими 

учреждениями системы Организации Объединенных Наций на уровне штаб -квартиры за счет проведения 

регулярных совещаний Руководящего комитета Десятилетия, определяется четкая необходимость в 

более активной координации международных учреждений в их практической деятельности на уровне 

страны. Решения, принятые Руководящим комитетом, должны доводиться до сведения их региональ- 

или c чтобы максимально увеличить Десяти- 

летнем возможность введения изменений в отношении вкладов в проекты и политики по их осущест- 

влению. 

28. На деятельность в рамках Десятилетия в различных странах были выделены фонды ПРООН в 

пределах показательных плановых цифр, однако представляется, что имеется возможность для 

подготовки проектов в большем числе стран, a также проведения мер по стимулированию деятель- 

ности в области водоснабжения и санитарии в качестве национальной первоочередной задачи. Роль 

ПРООН в Десятилетии имеет важное значение для ВОЗ, поскольку она дает возможность Организации 
обсудить результаты работы по выполнению Десятилетия c представителями правительств, принимаю- 

щими решения и планирующими деятельность в рамках не только министерств здравоохранения, но и 

других министерств. B этой связи важно, чтобы от ПРООН был назначен в ВОЗ постоянный пред- 
ставитель, обладающий опытом работы в данной области,для укрепления контактов между двумя 
учреждениями и содействия в выполнении постоянным представителем своей активной роли на 

уровне страны. 

Преимущества для здоровья 

29. Больше не вызывает сомнений тот факт, что улучшение состояния питьевого водоснабжения и 

санитарии содействует повышению уровня общественного здоровья. Эта связь подтверждается 

достоверными фактами, поддерживаемыми продолжительными эмпирическими наблюдениями как в разви- 

тых, так и в развивающихся странах. Тем не менее, если оба данных аспекта не будут приняты 
во внимание при разработке национальных программ и проектов, нельзя надеяться на автоматические 
выгоды для здоровья. Основной функцией национальных учреждений в области здравоохранения и 
ВОЗ является предоставление информации o положительных сторонах опыта, a также разработка адек- 
ватной методологии и ознакомление c нею для наиболее оптимального использования. 

1 
Информационная система по проектам и программам. Женева, Всемирная организация здраво- 

охранения, 2 -e изд., апрель 1983 г. (Отделение по содействию на глобальном уровне и сотрудни- 
честву в области водоснабжения и санитарии) (Международное десятилетие питьевого водоснабжения 
и санитарии, публикация N° 1). 
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30. B связи с изменением был подготовлен документ, в котором отмечается значение деятельности, 

состоящей из трех частей: водоснабжения, санитарии и медико- санитарного просвещения1. B 

другой публикации, находящейся в стадии подготовки, будет представлена информация o методоло- 

гии по оценке предложенньы программ и проектов в плане ожидаемого воздействия их на здоровье2; 

данный тип оценки будет дополнять инженерную, финансовую или экономическую оценки, проведение 

которых стало рутинной процедурой при разработке проектов в области водоснабжения и санитарии. 

Далее ВОЗ был разработан протокол по оценке и научным исследованиям и в настоящее время совмест- 

но с международными учреждениями и учреждениями, сотрудничающими на двусторонней основе, рас- 

сматривается вопрос o его применении. И в этом случае польза от деятельности в рамках Десяти- 

летия для здоровья человека не будет реализована в полном объеме, если не будут предприниматься 

систематические меры по увеличению вклада со стороны правительств и всех соответствующих 

международных организаций и организаций, сотрудничающих на многосторонней и двусторонней основе, 

Заключение относительно перспектив Десятилетия 

31. Подводя некоторые итоги, можно сказать, что первые два года Десятилетия уже покаэали,цто 

достигнутые результаты неравномерны. Основное достижение заключается в том, что осознание 

значения чистой воды и адекватной санитарии возросло на всех уровнях. Финансовые средства 

представляют собой основную труднрсть: национальные финансовые средства обычно ограничены, 

что препятствует значительному увеличению инвестиций, a внешние финансовые ресурсы не материа- 

лизовались в ожидаемом масштабе., либо не сконцентрированы на наиболее очевидных потребностях. 

Однако в деятельности по Десятилетию начинает преобладать такой подход, который поможет перейти 

от традиционного уделения основного внимания системам, предназначенным для городского населения 

среднего класса. Более глубокого изучения, однако, требуют новые подходы к развитию учрежде- 

ний, ориентации населения, соответствующей технологии, использованию вспомогательного персонала, 

a также функционированию и поддержке за счет общины, полагающейся на свои собственные силы. 

Отсутствие знаний в этик областях "программного обеспечения невозможно преодолеть за один или 

два года,и систематические усилия необходимы в данной области, a также для развития кадровых 

ресурсов. Определяется также потребность более четкого определения воздействия на здоровье 

предлагаемых программ и проектов, включая те из них, которые поддерживаются из источников 

внешней помощи, a также дальнейшего изучения вопроса o том, каким путем возможно наиболее 

оптимальные образом использовать внешнюю помощь для выполнения задач Десятилетия на уровне 

страны. 

32. При сохранении существующих тенденций в развивающихся странах поставленная цель, - обеспе- 

чение адекватными системами, водоснабжения и санитарии к 1990 г, может оказаться невыполненной. 

Ряд стран наметили реалистичные задачи, принимая во внимание те ресурсы, которые они могут 

выделить, a также абсорбционную способность национальных учрежденийо Во многих других странах 
такие планы еще не разработaны, а существующие программы и учрежденческая база еще недостаточно 

развиты. Поэтому очевидно, что как правительствами, так и международными сообществами должны 
быть предприняты энергичные меры для поддержки Десятилетия и его задач. В этой связи необхо- 

димо, чтобы национальные учреждения в области здравоохранения взяли на себя ту роль, которую 

они могут и должны играть в Десятилетии в качестве составной части осуществления Стратегии по 

достижению здоровья для всех. 

IV. ПЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

33. Для того чтобы обеспечить максимальное использование возможностей, предоставляемых 

Десятилетием, в целях охвата медико- санитарным и социальным обслуживанием групп населения в 

мире, не имеющих его, следующие действия, осуществляемые государствами -членами, региональными 
комитетами, внешними организациями и Генеральным директором, представляются в числе наиболее 
важных. 

1 
Преимущество для здоровья систем безопасного и адекватного вóдоснабжения и санитарного 

удаления человеческих отбросов: руководство к действию в целях выполнения Международного деся- 
тилетия питьевого водоснабжения и санитарии (документ ВОЗ ЕПЕ /82.32). 

2 Максимальные выгоды для здоровья (готовится к печати). 
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Государства -члены 

34. Государствам -членам следует предпринять следующие действия: 

1) Одобрить национальную политику и разработать реалистические планы в качестве единст- 
венного эффективного подхода к решению первоочередных задач десятилетия. посредством 
этого государства -члены смогут: уделить внимание сельским и городским группам населения, 
необеспеченным необходимым обслуживанием, что влечет за собой отход от традиционного 
метода планирования и финансирования мероприятий по водоснабжению и санитарии; установить 
принцип, заключающийся в том, что санитария должна стать дополнительным элементом водо- 
снабжения; и обеспечить соответствие деятельности c подходом Десятилетия, ориентирован 
ным на решение задач в области здравоохранения, как это описывается в пункте 1 данного 
доклада. 

2) Обеспечить принятие их учреждениями здравоохранения практических мер по развитию 
концепций водоснабжения и санитарии как основного компонента первичной медико- санитарной 
помощи и выделение необходимых финансовых и кадровых ресурсов. На основе современного 
опыта основными элементами таких практических мероприятий могут быть: подготовка и 
использование работников на коммунальной основе; медикo- сaнитарное просвещение и общест- 
венная информация c целью укрепления гигиены отдельных лиц и семьи и общинного участия в 
деятельности; программы водоснабжения и санитарии в сельских районах там, где осущест- 
вление их является обязанностью секторов здравоохранения; организация взаимной поддержки 
между учреждениями здравоохранения и другими заинтересованными национальными учреждениями 
на первичном и вторичном уровнях направления к специалистам; политические механизмы на 

уровне центрального правительства с целью ориентации программ в рамках Десятилетия в 

направлении предоставления обслуживания группам населения с 'наибольшими потребностями в 
нем; оценка и практические исследования медико -санитарных служб; и укрепление структуры 
здравоохранения, в особенности на центральном и периферийном уровнях, c тем чтобы обеспе- 
чить названные практические меры. 

3) Добиться того, чтобы все учреждения, несущие практическую ответственность за водо- 
снабжение и санитарию на всех уровнях в государствах - членах осуществляли: сотрудничество 
c медицинскими учреждениями, c тем чтобы ресурсы, выделенные на проведение Десятилетия, 
использовались c пользой для удовлетворения медико- санитарных потребностей населения; 
развитие планов и программ по достижению скорейшего охвата всего населения, отдавая 
приоритет при этом сельским и городским группам населения, необеспеченным должным обслу- 
живанием; выделение ресурсов для развития учрежденческих структур, в особенности на 
периферийном уровне, c тем чтобы община могла сыграть Важную роль в планировании, 
осуществлении, применении и эксплуатации; новые усилия по развитию существенных кадровых 
ресурсов, необходимых для осуществления программ Десятилетия, уделяя особое внимание 
кадрам среднего и низшего уровня; использование потенциала системы здравоохранения в 

целях коммунального и общественного медико-санитарного просвещения, а также потенциал 

других заинтересованных секторов в поддержку осуществления программ и проектов. 

Региональные комитеты 

35. Региональные комитеты могут принять решения: 

1) Осуществить обзор Десятилетия в свете региональных стратегий по достижению здоровья 
для всех и обсудить, принимая в расчет региональные потребности, какие меры могут пред- 

принять национальные учреждения здравоохранения по мере приближения к концу третьего 
года Десятилетия. 

2) Определить конкретные виды помощи, которые могут потребоваться странам от Организации 
для укрепления мероприятий регионального характера в рамках Десятилетия, таких как 

развитие стратегий, кадровых ресурсов, создания упреждений, оценка научныx исследований 
и программ контроля за качеством воды. 

З) Способствовать подготовке национальных планов в рамках Десятилетия и включению соот- 

ветствующих компонентов водоснабжения и санитарии в обзоры по использованию национальных 

ресурсов в целях первичной медико -санитарной помощи. 
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4) Вновь подтвердить признание ими важности обмена информацией и технического сотрудни- 
чества между развивaющимися странами в связи c осуществлением программ питьевого 
водоснабжения и санитарии. 

Внешние учреждения 

36. Названные учреждения могут: 

1) Оказать поддержку постоянным представителям ПРООН на местах в их центральной роли 
координаторов внешней поддержки мероприятиям в рамках Десятилетия на уровне страны, a 
также согласиться c решениями, принятыми Руководящим комитетом Десятилетия по сотрудни- 
честву. 

2) Оказать поддержку правительствам в осуществлении планов, которые соответствуют 
подходу Десятилетия, охарактеризованному в пункте 1 данного доклада. 

З) Уделить больше внимания финансированию в целях совершенствования инфраструктуры и 

укреплению потенциала для освоения средств в странах, c тем чтобы дать им возможность 
эффективно использовать внешнюю поддержку. 

Генеральный директор 

37. Генеральному директору может быть предложено: 

1) Продолжить сотрудничество как c учреждениями здравоохранения, так и c другими 
заинтересованными учреждениями в поддержку их роли и деятельности в контексте Десятилетия, 
a также сотрудничество со странами, которые все еще заняты подготовкой национальных 
планов в рамках Десятилетия,и обеспечить поддержку осуществления этик планов в том случае, 
если они уже разработаны. 

2) Укрепить сотрудничество Организации, в частности, в областях кадровых ресурсов, a 
также обмена информацией к развития технологии; и предпринять особые усилия в сотрудни- 
честве со всеми заинтересованными учреждениями как международными, так и действующими 
на двусторонней основе, в особенности c ПРООН, c тем чтобы способствовать значительному 
увеличению поддержки государствам -членам, o чем говорится в пунктах 21, 22 и 30 данного 
доклада. 

3) Продолжать сотрудничество c официальными учреждениями- донорами посредством предостав- 
ления им информации o потребностяx в международной поддержке и направления большей части 
их ресурсов для удовлетворения важнейших инфраструктурных потребностей государств -членов, 

o чем говорится в пунктах 20, 25 и 26 данного доклада. 

4) Продолжать сотрудничество c другими международными учреждениями в руководящем комите- 

те по сотрудничеству, a также c постоянными представителями ПРООН на местах в принятии 

ими на себя центральной роли в планировании на уровне страны; и использовать эти 

механизмы для обеспечения наибольшего возможного вклада Десятилетия в успешное осущест- 

вление стратегии достижения здоровья для всех. 

5) Подготовить для представления Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения подробный доклад o ходе работы за первую половину Десятилетия. 
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1 

ХОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ,1[АСЯТИЛЕТИЯ ПО СOOБЩЕHИЯМ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО 

Африканский регион 

1. Основной проблемой на уровне страны являются ограниченные финансовые ресурсы. Учреждения 

и инфраструктуры нуждаются в укреплении, включая подготовку квалифицированного персонала, тре- 

бующегося для функционирования и эксплоатации существующих систем. B целом санитарии уделя- 
ется меньше внимания, чем водоснабжению. Долгосрочное планирование и межсекторальная коорди- 

нация являются приоритетными видами деятельности, и капиталовложения в сельские районы должны 
быть увеличены по сравнению c капиталовложениями для больших и мальв городов. 

2. Активное участие учреждений здравоохранения в мероприятиях в рамках Десятилетия все еще 

носит ограниченный характер, частично вследствие отсутствия технических ресурсов. Ответствен- 

ность эа водоснабжение и санитарию обычно возлагается на другие департаменты, и низкий статус 
санитарных инженеров в министерствах здравоохранения, если они вообще имеются, затрудняет 
поддержку водоснабжения и санитарии в общем планировании и программировании, что еще более 

усугубляет положение, создавшееся в результате отсутствия финансовых ресурсов. 

3. Участие ВОЗ подчеркивает важность содействия Десятилетию на уровне страны и оказания 
поддержки в определении и подготовке проектов. Оно осуществляется в основном через межнацио- 
нальную проектную группу, состоящую из санитарных инженеров и эксперта по финансам. Сотрудники 

участвуют в совещаниях национальных комитетов действий, если таковые имеются, и осуществляют 
сотрудничество c постоянными представителями ПРООН на местах, a также c сотрудниками других 
международных учреждений в предоставлении поддержки национальному планированию в рамках Десяти- 
летия, развитии технического сотрудничества между развивaющимися странами и координации переда- 
чи информации, a также распространении технических материалов. Региональное бюро поддерживает 
государства -члены в проведении конкретных исследований в рамках Десятилетия, оказывает помощь 
постоянным представителям ПРООН на местах, техническую и финансовую поддержку в организации 
национальных и межнациональных практикумов по вопросам Десятилетия, мобилизации внешних ресур- 
сов и развитии сотрудничества c другими учреждениями. 

Регион стран Америки 

4. Оборудование для водоснабжения в городских районах по- прежнему будет требовать наибольших 
капиталовложений в плане его расширения и совершенствования, c уделением основного внимания 
населению городских поселков c низким уровнем доходов, однако службы санитарии необходимо будет 
развивать более быстрыми темпами для сокращения разрыва, существующего между охватом водоснаб- 
жением и санитарией к 1990 r. Неоправданные потери воды, достигающие в некоторых местах 50%о, 

должны быть сокращены c одновременным использованием или разработкой наименее дорогостоящих 
технологий. Критическое значение имеет улучшение работы н эксплоатации систем. Коммунальное 
участие в деятельности,в данный момент ориентированное в основном на сокрaщение капиталовложе- 
ний, должно быть расширено, c тем чтобы усилить роль общины в планировании, программировании, 
работе, эксплоатации и управлении системами. Приоритетное значение также имеет принятие 
политических решений на высшем уровне, упор на оптимальное использование капиталовложений, 
уделение внимания, не имеющим обслуживания и бедным группам населения, более активное комму- 
нальное участие, расширение контроля за удалением нечистот и качеством воды, создание учрежде- 
ний и развитие кадровых ресурсов. 

5. B министерствах здравоохранения мероприятия по гигиене окружающей среды страдают из -за 
малых бюджетов для осуществления практической деятельности, a также недостатка персонала. 
Персонал среднего уровня и технический персонал малочислен и часто требует дополнительной 
подготовки. Вспомогательный персонал, работающий на коммунальном уровне, обычно имеет началь- 
ное общее образование и располагает в силу этого ограниченными знаниями в области общественного 
здравоохранения и гигиены окружающей среды. Программы первичной медико- санитарной помощи 

1 
См. пункт 8, 
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имеют значительный потенциал для разрешения проблем водоснабжения и санитарии для распыленных 

групп сельского населения, где ограничивающие факторы инфраструктуры и прочие трудности могут 

быть преодолены. 

6. Региональное бюро осуществляет сотрудничество c государствами -членами в соответствии c 

подходом Десятилетия, одобренным Всемирной ассамблеей здравоохранения, a такие стратегиями по 

расширению и улучшению работы служб снабжения питьевой водой и удаления нечистот в течение 

80 -x годов, что было одобрено в 1979 г. на двадцать шестом совещании Руководящего совета 

Панамериканской организации здравоохранения. Региональный план действий по достижению здо- 

ровья для всех к 2000 г. включает в себя цели Десятилетия в качестве основного элемента в 

первичной медико -санитaрной помощи. Примерами тому могут служить: подготовка руководящих 

положений по проведению мероприятий в рамках Десятилетия; сотрудничество в секторальных 

исследованиях; поддержка планированию, определению и подготовке проектов, a также системам 

подготовки кадров; развитие учреждений; сотрудничество в проведении региональных, субрегио- 

нальных и национальных совещаний по вопросам Десятилетия; содействие межнациональной програм- 

мной деятельности по подготовке кадров, направленной на подготовку преподавателей, и создание 

национальных систем информации для оценки хода работы в рамках Десятилетия и контроля за ним. • Регион стран Восточного Средиземноморья 

• 

7. Основные приоритетные задачи Десятилетия на национальном уровне включают в себя развитие 

структур заинтересованных учреждений, укрепление координации между заинтересованными националь- 

ными учреждениями и развитие кадров здравоохранения, требующихся для осуществления мероприятий 

в рамках десятилетия как колицественно, так и качественно. Некоторые страны страдают из-за 

финансовых ограничений. B некоторых странах необходимо провести гидрогеологические исследо- 

вания в связи c нехваткой воды. B общем правительства сталкиваются c потребностью разработки 

четких направлений политики и постановки определенных целей в рамках Десятилетия. Как и 

прежде, при оказании помощи основное внимание уделяется. городским районам, c уделением меньшего 

внимания вопросам санитарии сельских районов. Имеют место случаи обширного загрязнения водных 

ресурсов; необходим контроль за качеством питьевой воды,, a также законодательство для его 

введения. Действию и эксплоатации существующих систем водоснабжения и санитарии следует 

уделять основное внимание при развитии учреждений. 

8. Передовая роль учреждений здравоохранения зависит от наличия дополнительного технического 

персонала и других ресурсов в. министерствах здравоохранения для деятельности в области гигиены 

окружающей среды, a также от применения новых подходов к планированию в области здравоохранения, 

учрежденческим структурам,бюджету и соответствующим мероприятиям по программам первичной 

медико -санитарной помощи. 

9. Участие ВОЗ включает сотрудничество со значительным числом стран в подготовительной работе 

по проведению десятилетия и в национальном процессе планирования мероприятий Десятилетия. B 

техническом сотрудничестве подчеркивается значение планирования в рамках Десятилетия, последую- 

щих действий и контроля в критических областях, определенных разработанными планами, сбора 

основных данных в рамках Десятилетия и подготовки выборочных данных по сектору в качестве 

основы для создания системы контроля за проведением Десятилетия. Региональная стратегия по 

проведению Десятилетия уде подготовлена, и укрепляется развитие кадровых ресурсов в качестве 
приоритетной задачи в странах данного Региона. Было проведено исследование по вопросам 
возможности организации центра по мероприятиям в области гигиены окружающей среды, который 
основное внимание будет уделять распространению технической информации и подготовке кадров. 
Продолжается работа по подготовке установочных материалов по развитию Десятилетия, включая 
медико- санитарное просвещение и использование альтернативных недорогих технологий для обеспе- 
чения водоснабжения и санитарии. 

Европейский регион 

10. B Европейском регионе проведение Десятилетия должно соответствовать потребностям стран 
и областей c весьма различными социальными, культурными и экономическими условиями. B менее 
развитых странах деятельность в области Десятилетия должна концентрироваться на предоставлении 
достаточного и безопасного обслуживания группам населения, не имеющим такого обслуживания как 

в городских, так и сельских районах, тогда как приоритетные задачи в более развитых странах 
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связаны c охраной источников, a также борьбой c микрозагрязнителями и органическими химическими 
веществами. Уделяется также внимание вопросам дополнительной нагрузки служб, возникающей в 
силу массовых сезонных перемещений населения, вызванных туризмом, и связанному c этим риску 
эпидемических вспышек заболеваний. 

11. Экономические трудности, a также место водоснабжения и санитарии в общих планах развития 
являются теми факторами, которые наряду с другими оказывают влияние на ход осуществления 
Десятилетия. Чем ниже уровень развития, тем более критическое значение приобретает отсутствие 
достаточного числа работников среднего уровня руководства и оперативного персонала. Существует 
потребность в эффективной координации деятельности правительственных учреждений и учреждений, 
ответственных за водоснабжение и санитарию, в особенности в странах, где городские власти 
несут индивидуальную ответственность за предоставление обслуживания. 

12. ВОЗ принимает участие в деятельности на национальном уровне в рамках первичной медико - 
санитарной помощи, тогда как межнациональные программы направлены на решение проблем, возникаю- 
щих в определенных географических областях (области c холодным климатом, засушливые районы и 
острова), где поощряется применение соответствующей технологии. Большое внимание уделяется 
качеству питьевой воды и разработке руководящих положений по контролю за качеством воды и 
охране источников; надзор за качеством воды является важным элементом подхода Десятилетия в 

данном Регионе. Особое внимание уделяется контролю эа ходом работы в рамках Десятилетия в 

соответствии со специфическими и различными условиями данного Региона. персонал ВОЗ, несущий 
особую ответственность за осуществление Десятилетия, смог оказать поддержку как национальным 
комитетам действий, так и постоянным представителям ПРООН на местах в трех странах, в то же 
самое время осуществляя сотрудничество в национальном планировании мероприятий Десятилетия. 

Регион стран Юго- Восточной Азии 

13. Несмотря на острое межсекторальное соперничество в получении ресурсов, национальные 
ассигнования на нужды Десятилетия существенно возросли, что отражает высокий приоритет задач 
Десятилетия, однако всемирный экономический спад препятствует ходу работы в области Десятилетия, 
и достижения не всегда соответствуют контрольным цифрам, предусмотренным в национальных планах. 
Развитие кадровых ресурсов является приоритетной задачей в данном Регионе, в особенности в 
странах, где миграция населения в поисках лучшего трудоустройства за пределами страны представ- 
ляет собой проблему. Следует развивать коммунальное медико- санитарное просвещение и участие 
в деятельности, и дополнительное внимание должно быть уделено информационной базе, финансовой 
политике и учрежденческой системе, a также надзору за качеством воды. Страны испытывают 
трудности в изменении ориентации программ Десятилетия в целях охвата непривилегированных и 

лишенных соответствующего обслуживания групп населения c учетом предполагаемых поступлений 
ресурсов, тогда как неспособность международных организаций и организаций, действующих на 

двусторонней основе, в достаточной мере координировать свою поддержку деятельности в рамках 
Десятилетия остается нерешенной проблемой. 

14. Некоторые министерства здравоохранения не проявляют заинтересованности в совместной 
деятельности c министерствами, несущими практическую ответственность за водоснабжение и сани- 
тарию. Концепция совершенствования водоснабжения и санитарии для пpофилактической первичной 
медико -санитарной помощи требует дальнейшего развития, для того чтобы указать другим министер- 
ствам на значение соответствующей ориентации в планировании и осуществлении таких программ c 

учетом потребностей здравоохранения. 

15. Участие В03 включает поддержку национальным комитетам действий по осуществлению Десятиле- 
тия. Сотрудничество c другими заинтересованными международными учреждениями осуществляется 
через бюро постоянных представителей ПРООН на местах. Укрепляются межнациональные проекты 

в поддержку планирования национальных мероприятий в рамках Десятилетия. Осуществляется техни- 
ческое сотрудничество c уделением основного внимания развитию кадровых ресурсов, ориентации 
научных исследований в области гигиены окружающей среды на достижение целей здоровья для всех 
и Десятилетия, совершенствованию работы и эксплоатацяи систем, a также медико- санитарному 

просвещению и другим вспомогательным программам. 
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Регион стран Западной части Тихого океана 

16. B силу разнообраэног.о географического положения, разных уровней развития, a также числен- 
ности населения государств и стран этого Региона имеющиеся в нем проблемы различны. Во многих 
из них разработка национальных планов н применение общего подхода Десятилетия остаются приори- 
тетными задачами, так же как и расширенное развитие кадровых ресурсов, в 

это имеет отношение к оказанию поддержки проведению работ и эксплоатации 
ремонту оборудования. B работе участвующих международных организаций и 

щих на двусторонней основе, отсутствует координация. 

частности, поскольку 
систем, a также 

организаций, работаю- 

ТАБЛИЦА 1. СОСТОЯНИЕ ДЕц В ОБЛАСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ B РАМКАХ ДEСЯTИЛETИЯ 
1 

(декабрь 1982 г.) 

Число 
Регион 

стран 

Задачи Десятилетия План Десятилетия 

Приняты 
Частично 
приняты 

Не при 
няты 

Подгото- 
влен 

B стадии 
подго- 

товкн 

Не рассма- 
тривался 

Африка . . . . . . . 14 4 7 З 3 6 5 

Америка 16 7 9 - 2 9 5 

иго- Восточная Азия . . 9 2 7 - 5 4 - 

Европа 4 1 2 1 - З 1 

Восточное Средиземно- 
морье 10 5 4 1 2 4 4 

Западная часть Тихого 

океана 18 7 10 1 6 6 6 

Итого 71 26 39 6 18 32 21 

1 См. пункт 5. 

2 данное обследование включены страны, по которым к декабрю 1982 r. были собраны сводные 

исходные данные по секторам, a именно' 

Африка: Ангола, Острова Зеленого Мыса, Гамбия, Гана, Гвинея, Кения, Мали, Мавритания, 

Маврикий, Руанда, Сан -Тоне и Принсипи, Сенегал, Сьерра-Леоне, Верхняя Вольта 

Америка: Аргентина, 

лика, Эквадор, Сальвадор, 

Уругвай. 

Вго- Восточная Азия: 
Непал, Три Ланка, Таиланд 

Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста -Рика, Доминиканская Респуб- 

Гватемала, Гондурас, Мексика, Парагвай, Перу, Тринидад н Тобаго, 

Бангладеш, Бутан, Бирма, Индия, Индонезия, Мальдивскне острова, 

Европа: Алжир, Мальта, Марокко, Турция. 

Восточное Средиземноморье: Ддибути, Египет, Иордания, Ливийская Арабская Джамахирня, 
Пакистан, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Тунис, Объединенные Арабские 
Эмираты, Йемен. 

Западная часть Тихого океана: Американское Самоа, Острова Кука, Фиджи, Гонконг, Кирибати, 
Корейская Республика, Макао, Малайзия, Новая Каледония, Папуа -Новая Гвинея, Филиппины, Самоа, 
Сингапур, Соломоновн острова, Тонга, Мандатная территория островов Тихого океана (TTPI), 
Вануату, Вьетнам. 
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Приложение 

17. Активное участие учреждений здравоохранения в деятельности в рамках Десятилетия все еще 
носит ограниченный характер. B некоторых случаях они не могут выполнить свою роль в осущест- 
влении такой важной деятельности в рамках Десятилетия, как развитие кадровых ресурсов. 

Следует использовать потенциалы первичной медико -санитарной помощи, в особенности в отношении 
общинного участия в деятельности и медико -санитарного просвещения для достижения целей 
Десятилетия. Было отмечено, что успешная интеграция, в основном, зависит от прозорливости 

и воли администраторов и руководителей общин. 

18. Участие Регионального бюро нашло свое выражение в том, что регулярный бюджет получил 

поддержку со стороны ПРООН. Тем не менее, внешняя поддержка уменьшается. Региональный 

центр развития планирования в области гигиены окружающей среды и прикладных исследований 
постоянно изменяет направление своей деятельности в целях оказания поддержки Десятилетию. 
Помощь по программе и сотрудничество эффективнм тогда, когда Организация сотрудничает на уровне 
страны; в других случаях необходимо более активно способствовать достижению поставленных 
целей, используя постоянных представителей ПРООН на местах в их роли координаторов деятельности. • 

• 



ТАБЛИЦА 2. ЗАДАщ1 ПО ОХВАТУ ОБСЛУЖИВАНИЕМ B РАМКАХ ДЕСЯТИЛЕТИЯ, 

ВЫРАЖЕННЫЕ B ПРОЦЕНТАХ OT ОЦЕНОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ B 1990 г,1,2 

Региок.г:. 

.. 

... __....._._.._. _....._..... ,............... _.... ____ 

Распределение 
населения 

Службы питьевого водоснабжения Службы санитарии 

Городские 

Сельские 

%л 

Городские 

Сельские 
%л 

ГоЕэо,$ское 

% 

..._,.__. .... . .. 

Се.�ьское 

% 

._.. .. . _. , 

Всего ' 

% 

._ - 

Наличие 

водопро•` 
вода в 

доиах 

_. .. 

Коимуналь- 
- - 

ные водя- 

колонки 

. . . . . 

Всего 

%л 

Наличие 
выходов в 
канализа- 

ционную 
. 

%л 

Прочие 
видыз 

Африка ._ ._ . . . . . . �. 

Америка 

А1го-Востqчная Азия 

Европа 

Восточное Средиэемноморье 

Западная часть Тихого 

г7. . 

.69 

23 

57 

45 

40 ' 

7з 

�1 

77 

43 

55 

60 

96 

95 ; 

90 

100 : 

100 ' 

.97.:85 

... .... 4в 

86 . 

' 68 

` 

48 

9;. 
... 

... 

32 

12 ' 

74 

67 

88 

100 

71 

89 

в5 

...4 

75 

100 

73 ' 

89 : 

1о 

66 

.. 

98 

41 

"39 : 

, 

75 

... 

... 

2 

32 

50 

62 

47. 

28 

19 

91 

Итого 35 '5 94'. ... 85 79 ... ... ... 

1 Си. пункты 5 и_6. 

2 
данная таблица относится к 65 странам, указанным в таОлиц 1'в качестве, "принявших" Или "цастино принявших" задачи в рамках 

Десятилетия. ' 

Прочие виды 
Т.Д. 

4 

t i 

санитарного обслуживания вклюают устройство бачков с дeзинфицирy_ющин составом, нужников с выгребными ямами и 

. i ¡ ! .3 

�--1! � , " 

. -. г+у-�. 
` 

.... г 

, 

= отсутствуют. 



ТАБЛИЦА 3. ПРОГРАMIИА B 1980-1981 гг. И 1982-1983 
гг,1'2 

Проекты и вспомогатeльные виды деятельности 

(в долл.. США) 

Регион 

1980-1981 гг.3 1982-1983 rr.4 

Число видов 
деятельностиJ 

стран 

Регулярный 

бюджет 

Фонды 

ПРО ОН 

Прочие 
фонды 

цисло видoв 

деятельности/ 

стран 

Регулярный 
бюджет 

Фонды 
ПРООН 

Прочие 

фонды 

... 

. .... •�..�. . о � Африка 

Америка .. . . . , . . 

IDro-Восточная Азия о... 
Европа . . , . . . , . . , 

Восточное Средиземноморье 

Западная часть Тихого 
океана . . , , . . , , . 

глобальные и межрегиональные 

мероприятия 

Всего 

27 

29 

24 

18 

24 

25 

9 

/ 

/ 

/ 

/.. 

/ 

/ 

22 
- 

19 

12 

-6 

9 

16 

дoлл . США 

3 274$87 

2 419 482 

I 060 771_: 

798 829 

3 168 733 

1 411 053 

3 432 807 

долл . США 

: 
1 635 Q69 

1 513 906 

3 888 944 

' 1_.736 2Г2 

4 639 784 

1 139 441 

11 860 

долл. США 

63 285 

120 426 

585 778 

263 .588 

171 642 

38 498, 

2 807 793 

47/33 : 

33/ 19 

- 28 / 10 

,. 
32 / ' 5 

28 / 12 

32 / 13 

23 

долл . 

. 4 770 

4 227 

-;З 643 

1 476 

2 041 

2 736 

3 699 

CHIA 

400 

877 

400 

000 

100 

500 

610 

долл . 

926 

390 

1 533 

623 

2 275 

650 

99 

США 

004 
. 

017 

557 

496 

328 

526 

500 

долл . CIIfA 

52 44, 2 

266 146 

463 710- 

100 267 

1 104 897 

3 802 

2 767 948 

156 / 84 15 566 562 13 965 216 4 051 010 223 / 92 22 594 887 '6 498 428 4 759 212 

итого (В Д0ЛЛ, США) 
. . 

- 

.. _. . . .. . . . .. .. . . .. . . . .. .... . 

582 788 
. _ .. , . .. ._. .. .. 

33 852 527 

1 
См. пункт 13. 

2 
Исключая 1А03. 

Фактические расходы, данные по которым взяты из документа ВОЗ,АСТ /82.1.. 

4 
Фонды, фактически выделенные на текущий двухлетний период, по состоянию на З1 декабря 1982 


