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В 1989 г. Сорок вторая сессия Всемирной Ассамблеи здравоохране-
ния рассмотрела прогресс, достигнутый в ходе первых восьми лет выпол-
нения задач Международного десятилетия питьевого водоснабжения и са-
нитарии^ tí.в резолюции WHA42.25 предложила представить окончательную 
оценку Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1992 г , 

В ходе Десятилетия был осуществлен ряд стратегий и применен 
ряд подходов, которые уделяют больше внимания водоснабжению и санита-
рии как элементам подхода к достижению здоровья для всех посредством 
первичной медико-санитарной помощи. Эти элементы включают примене-
ние надлежащих и доступных технологий, участие населения и вовлечение 
женщин, санитарное просвещение, секторальное планирование и развитие 
организационных структур, совершенствование эксплуатации и техничес-
кого обслуживания, поддержание систем и усиление международной коор-
динации и сотрудничества. 

Эти усилия в значительной мере содействовали обеспечению для 
более 1500 млн. человек доступа к адекватному и безопасному водоснаб-
жению и примерно для половины этого числа соответствующей санитарии. 
Одновременно с этим в связи с быстрым ростом населения, а также по 
другим причинам примерно 1025 млн, человек в развивающихся странах 
все еще не обеспечены удовлетворительным водоснабжением и 1750 млн, 
человек не имеют соответствующих санитарных условий. 

В свете опыта, приобретенного в ходе Десятилетия, была предложе-
на стратегия в области коммунального водоснабжения и санитарии на 
90-е годы, определяющая роль, которую должна играть ВОЗ. Она при-
зьюает обращать внимание на первичную медико-санитарную помощь, на 
усиление координации с учреждениями по развитию и на постоянные 
усилия по достижению конечной цели всеобщего охвата. 

Настоящий документ был рассмотрен Исполнительным комитетом на 
его Восемьдесят девятой сессии. В резолюции EB89.R17 Исполком ре-
комендовал Ассамблее здравоохранения утвердить резолюцию о здоровье 
и окружающей среде. 
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I• ОБЩАЯ ОЦЕНКА 

1. В 1988 г. Генеральный директор представил доклад на рассмотрение Сорок второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения о вкладе ВОЗ в Международное десятилетие питьевого во-
доснабжения и санитарии.1 В резолюции WHA42.25 Ассамблея здравоохранения приняла к сведе-
нию этот доклад и предложила Генеральному директору представить Сорок пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в 1992 г. доклад, дающий критическую оценку достигнутым успехам 
и результатам Десятилетия и на этой основе обновленную стратегию ВОЗ по вопросам водоснабже-
ния и санитарии в рамках стратегии достижения здоровья для всех. Настоящий доклад, таким 
образом, содержит обзор событий, происшедших в ходе Десятилетия, определяет полученный опыт 
и предлагает подходы на 90-е годы. 

2. Начало Десятилетию питьевого водоснабжения и санитарии, 1981-1990 гг., было положено на 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 ноября 1980 г. Идея проведения Десятилетия 
впервые обсуждалась в рамках программы Хабитат - Конференции ООН по населенным пунктам (Ван-
кувер ,1976 г.) и была одобрена на Конференции ООН по водным ресурсам (Map-дель-Плата, Арген-
тина, 1977 г.)• 

3. Одним из важных факторов, послуживших принятию решения о проведении Десятилетия, явился 
рост населения, что сыграло свою роль в снижении уровня жизни и возниковении трудностей 
по удовлетворению все возрастающих потребностей в чистой воде и санитарных условиях. Счи-
тается, что население в развивающихся странах в течение 80-х годов увеличилось на 754 млн. 
человек. Одной из особенностей такого роста населения явилась миграция из сельских районов 
в городские. Кроме того, был зарегистрирован взрывной рост численности городского населе-
ния в разрастающихся мегаполисах. 

4. В дополнение к росту населения развивающиеся страны столкнулись с последствиями глобаль-
ного экономического спада. В ходе Десятилетия многие развивающиеся страны вынуждены были 
противостоять неблагоприятным внешним условиям, таким как резкое падение цен на сырьевые то-
вары, на которых в значительной степени были основаны их экспортные доходы, резкое повышение 
цен на нефть, которую большинство из них вынуждено было импортировать, и постепенное увеличе-
ние реальных процентных ставок, что привело к серьезным проблемам по выплате долгов. Вследствие 
этого многие страны были вынуждены внести значительные финансово-бюджетные корректировки• 

5. В 80-е годы эта ситуация усугубилась в результате затяжной засухи во многих районах, осо-
бенно в районе Сaxeля в Африке, где источники воды немногочисленны и находятся на большом 
расстоянии друг от друга. Разумеется, проведение Десятилетия способствовало решению ряда про-
блем, однако сделать предстоит еще немало. 

6. С целью оказания помощи в выполнении этих задач в течение 80-х годов был принят ряд но-
вых подходов. Вновь было обращено внимание на роль водоснабжения и санитарии в первичной 
профилактике болезней, а также на более тщательное рассмотрение аспектов здравоохранения в 
секторальном планировании• Секторальные капиталовложения были ориентированы на менее дорогие 
и более стабильные технологии, обеспечивающие больший доступ людей к службам водоснабжения и 
санитарии при имеющихся средствах для инвестирования. В результате возросшего осознания 
необходимости участия женщин и их потенциала во всех аспектах водоснабжения и санитарии это 
Десятилетие стало инструментом улучшения социального положения женщин при одновременном извле-
чении пользы от их более полного участия. Возможности учрежденческой базы и секторальное 
планирование были укреплены путем улучшения систем информации и принятия более интегрирован-
ных многосекторальных подходов. Было признано, что недостаточное финансирование эксплуата-
ционной и технической базы явилось основным препятствием к обеспечению устойчивости систем. Бы-
ло значительно увеличено внешнее финансирование при одновременном выделении большей части 
средств на нужды сельской и городской бедноты, на мероприятия по поддержанию проекта и на 
санитарию. Международная координация и сотрудничество в области водоснабжения и санитарии 
были значительно усилены благодаря работе Межучрежденческого руководящего комитета по сов-
местным действиям в интересах Десятилетия и Совета по сотрудничеству учреждений внешней помо-
щи (см. пункты 60 и 82). 



7. В то же время ход работы тормозился такими факторами, как глобальная экономическая ситуа-
ция ,оказавшая негативное воздействие на финансирование, рост населения, особенно в городских 
районах, и недостатки учрежденческих структур. По этим причинам имели место некоторые разо-
чарования в отношении выполнения задач этого Десятилетия. Несмотря на ускорение программы и 
расширение охвата службами водоснабжения приблизительно до 1500 млн• человек, в развивающих-
ся странах 1025 млн. человек все еще не имеют доступа к надлежащему и безопасному водоснаб-
жению. Несмотря на то, что еще 750 млн. человек были обеспечены соответствующими средствами 
санитарии, 1750 млн. остаются неохваченными этими службами. Хотя значительное внимание уде-
лялось развитию человеческих ресурсов в рамках Плана действий, принятого в Map-дель-Плата, 
прогресс, достигнутый в этом отношении, был значительным. Не произошло существенного про-
гресса в создании национальных фондов оборотных средств, так же как и не наблюдалось сколько-
нибудь заметного увеличения субсидий и займов по льготному ссудному проценту для сектора фи-
нансирования . Остается проблемой стабильность осуществления проекта. 

П. ДОСТИЖЕНИЯ И ТРУДНОСТИ В ХОДЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

Мониторинг 

8. Одним из критериев оценки достижений Десятилетия является охват населения службами водос-
набжения и санитарии, т.к. План действий, принятый в Map—дель—Плата, призвал правительства к 
созданию планов и программ по расширению охвата данными службами по возможности большего числа 
еще неохваченных, имея в виду конечную цель всеобщего охвата. Вторым критерием является сос-
тояние здоровья, т.к. основной причиной обеспечения достаточным и доброкачественным водоснабже-
нием э а также надлежащими санитарными условиями является борьба с передаваемыми через 
воду и связанными с потреблением воды болезнями• Имеющиеся достижения можно оценить путем 
сравнения расширения программы на протяжении Десятилетия с результатами, полученными в 
70-е годы. 

9• Охват населения службами водоснабжения и санитарии. В соответствии с рекомендациями 
Плана действий, принятого в Map-дель-Плата, ВОЗ выработала систему национального и глобального 
мониторинга водоснабжения и санитарии, в соответствии с которой осуществлялся сбор информации 
о состоянии этих служб на протяжении всего Десятилетия и на этапе его завершения. Информация, 
представленная в настоящем докладе, основана на данных, полученных из 122 стран, включая Китай, 
самую населенную страну в мире. 

10. Состояние здоровья. Контролировать улучшение состояния здоровья оказалось сложнее, 
чем охват населения службами водоснабжения и санитарии. Системы оценок для этой цели были 
созданы в немногих развивающихся странах. Тем не менее, были проведены оценки влияния 
Десятилетия на диарейные болезни, дракункулез (болезнь, вызываемую гвинейским червем) и шисто-
сомоз. 

11• Качество отчетности. Был проведен анализ охвата населения службами водоснабжения и сани-
тарии при использовании данных, представленных ВОЗ национальными органами, и их точность на-
ходится в зависимости от национальных систем информации. Кроме того, на усмотрение прави-
тельств бьшо оставлено решение вопроса о том, что входит в состав надлежащих служб городского 
и сельского водоснабжения и санитарии. По таким важным вопросам, как качество питьевой воды, 
безопасная эксплуатация водопроводной и канализационной сетей или гигиеническое состояние вод-
ных источников и отхожих мест, имеется мало информации• Однако, несмотря на все эти сдержи-
вающие факторы, в течение Десятилетия увеличивался объем и улучшалось качество национальной 
отчетности• 

Население, охваченное службами водоснабжения и санитарии 

12. Одним из важных средств оценки достигнутых успехов в ходе Десятилетия является измерение 
численности населения, охваченного и не охваченного службами водоснабжения и санитарии, а 
также сравнение показателей за 1980 и 1990 гг. Складывается следующая картина: 
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УРОВНИ ОХВАТА НАСЕЛЕНИЯ СЛУЖБАМИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И САНИТАРИИ, 
ВСЕ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ, 1980 и 1990 гг. 

(млн. человек) 

Население, охваченное службами Городское 

1980 г. 1990 г. 

Сельское 

1980 г. 1990 г. 

Водоснабжение 
Санитарные сооружения 

Население, не охваченное службами 

Водоснабжение 
Санитарные сооружения 

710 
627 

226 
309 

1159 
953 

173 
379 

676 
847 

1627 
1456 

1817 
1274 

842 
1385 

13. В течение Десятилетия, по предварительным данным, еще 449 млн. городских жителей 
в развивающихся странах мира были обеспечены адекватным и безопасным водоснабжением. Тем не 
менее, приблизительно 173 мпн« человек все еще не охвачены данными службами. Из-за быстрых 
темпов роста городского населения уровень охвата населения данными службами поднялся лишь 
с 76% до 88%. Что касается обеспечения санитарными условиями, в течение Десятилетия примерно 
еще 326 млн. городских жителей были обеспечены соответствующими средствами удаления нечистот. 
Тем не менее, приблизительно 379 млн. все еще не охвачены такими службами. Несмотря на 
быстрые темпы роста городского населения, уровень охвата неселения данными службами поднялся 
с 67% в 1980 г. до 72% в 1990 г. 

14. По предварительным данным, еще 1141 млн. городских жителей в развивающихся странах мира 
были обеспечены адекватным и доброкачественным водоснабжением, в соответствии с повышением 
уровня охвата населения службами водоснабжения и санитарии с 29% до 68%. Примерно 842 млн. 
все еще не охвачены данными службами, хотя разница в уровнях обеспечения службами питьевого 
водоснабжения и санитарии в городских и сельских районах сократилась• С 1980 г• лишь 
427 млн. городских жителей в развивающихся странах мира были обеспечены соответствующими 
средствами удаления нечистот, при этом в общей сложности приблизительно 1385 млн. все еще 
не имеют таких средств. 

15. Китай, при его огромной численности населения, добился значительных успехов. Были пред-
ставлены данные о том, что в ходе Десятилетия 543 млн. городских жителей был обеспечен доступ 
к адекватному и безопасному водоснабжению, что увеличивает охват населения обслуживанием с 
26% до 84%, причем еще 50 млн. человек были обеспечены данными службами в городских районах. 
Что касается обеспечения населения соответствующими средствами удаления нечистот, Китай пред-
ставил данные о достижении им уровня, близкого к полному охвату населения службами, обеспе-
чивающими еще 40 млн. городских и 249 млн. сельских жителей. 

16. В среднем в течение Десятилетия программы водоснабжения охватили приблизительно 
вдвое большее число людей как в городских, так и сельских районах，чем в 70-е годы. Во всех 
регионах был зарегистрирован рост городского населения, при этом наибольшее ускорение в про-
граммах наблюдается в Юго-Восточной Азии. В отношении сельских районов, все регионы, за 
исключением стран Америки и Африки (по которым не имеются сравнительные данные), продемонстри-
ровали ускорение программы, при этом наилучшие результаты достигнуты в Восточном Средиземно-
морье и в Юго-Восточной Азии. Средний прирост в осуществлении программ городской санитарии 
в течение Десятилетия был на 50% больше по сравнению с 70-ми годами. Данные по сельской 
санитарии были далеко не полными, что не позволило провести сравнительный анализ за Десяти-
летие . Имеющаяся информация указывает на то, что Десятилетие продемонстрировало почти пов-
семестное ускорение выполнения программы во всех регионах. 

17. Несмотря на то что более интенсивное использование служб водоснабжения и санитарии является 
ключевым параметром в определении достижений Десятилетия, также важно принимать во внимание 
использование систем. После кратковременного периода работы было обнаружено, что многие сис-
темы не действуют, поскольку уход за установками и их содержание обеспечены не были и не было 
обеспечено участие общины. Кроме того, во многих случаях новые системы надлежащим образом 
не использовались населением, которое не обладало навыками в области гигиены. 



18. Хотя в ходе проведения Десятилетия понимание этих проблем возросло, для выявления их ко-
личественной стороны эффективных способов разработано не было. Этот вопрос в настоящее вре-
мя рассматривается в рамках совокупности планов, методологий и стратегий 90-х годов. 

19• Во многих частях света нехватка воды является все более острой проблемой вследствие 
засухи и чрезмерной эксплуатации ресурсов в результате воздействия факторов народонаселения, 
сельскохозяйственной и промышленной деятельности. Вследствие этого происходит рационирова-
ние и перерывы в водоснабжении, и рост засоленности источников. При этих условиях сохранение 
воды и надлежащее использование воды в домашнем хозяйстве играют важную роль не только в прео-
долении дефицита, но и в охране здоровья. Ряд исследований, проведенных в ходе Десятилетия, 
свидетельствуют о том, что неправильные транспортировка, хранение и использование воды в до-' 
машнем хозяйстве приводят к возникновению заражения и угрозы для здоровья. Это положение 
является одним из многих, подчеркивающих недостатки санитарного просвещения, которое должно 
осуществляться наряду с обеспечением обслуживания. 

Снижение числа передаваемых через воду и связанных с потреблением воды болезней 

20. Масштаб действий. Отсутствие достаточного и доброкачественного водоснабжения и соответ-
ствуюпщх средств удаления нечистот является серьезным фактором, влияющим на заболеваемость и 
смертность в развивающихся странах мира. Болезни, связанные с потреблением воды и использованием 
средств санитарии, вызываются разнообразными причинами, такими как фекальное загрязение, хими-
ческие загрязняющие вещества и переносчики болезней. 

21 • ВОЗ произвела классификацию болезней по разным группам в зависимости от потенциального 
влияния на них служб удовлетворительного водоснабжения и санитарии. К ним относятся диа-
рейные болезни, полиомиелит и гепатит А, а также глистные инфекции, кожные и глазные инфек-
ционные болезни, а также болезни, передаваемые насекомыми. В связи с тем, что не часто 
представляются данные о заболеваемости этими болезнями, становится невозможным прямой мони-
торинг влияния Десятилетия на снижение их числа. Тем не менее, обеспечение адекватным и 
безопасным водоснабжением и санитарией уменьшило риск заболевания ими в эндемичных районах 
и могло бы полностью ликвидировать дракункулез и предотвратить приблизительно 90% случаев 
заболевания холерой, 

22. Диарейные болезни. Основными жертвами диарейных болезней в развивающихся странах мира 
остаются дети в возрасте до пяти лет. В начале Десятилетия было зарегистрировано приблизи-
тельно 3,2 млн. смертельных случаев, вызванных диарейными болезнями среди детей, при этом 
на год приходится приблизительно 1,2 млрд. случаев в этой возрастной группе. 

23. В конце 70-х годов в ряде исследований был сделан вывод, что трудно оправдать обеспече-
ние водоснабжением и санитарией только лишь благоприятным воздействием на здоровье. Таким 
образом, Десятилетие началось в обстановке, при которой многие правительства и основные фи-
нансовые учреждения воспринимали водоснабжение и санитарию как дорогостоящее вмешательство, 
влияние которого на здоровье не могло быть адекватно продемонстрировано. 

24. Одним из достижений Десятилетия явилось изменение этого восприятия. Ряд организаций 
провели значительные исследования и предприняли усилия по содействию борьбе с диарейными 
болезнями в связи с водоснабжением и санитарией. Было уделено внимание важности осуществле-
ния изменений в поведении наряду с обеспечением достаточным количеством воды на личную и 
бытовую гигиену. Проведенные исследования говорят о том, что путем улучшения состояния во-
доснабжения и санитарии может быть снижена младенческая и детская смертность на 22%-26%, и 
может быть предотвращена четверть всех случаев диарейных заболеваний. В настоящее время 
повсеместно признано, что улучшение водоснабжения и санитарии является эффективным техническим 
и экономическим средством снижения заболеваемости диарейными болезнями и смертности от них. 

25. Дракункулез (болезнь, вызываемая гвинейским червем). Ежегодно около 3 млн. человек 
заболевают дракункулезом и приблизительно 140 млн. входят в группу риска в 20 странах. Это 
единственная из передающихся через воду болезней, которую можно ликвидировать лишь путем 
обеспечения безопасной питьевой водой, т.к. она передается исключительно путем потребления 
зараженной питьевой воды и в связи с тем, что люди являются единственным источником этого 
заболевания в природе• Межучрежденческий руководящий комитет по совместным действиям в 
интересах Десятилетия в апреле 1981 г. одобрил задачу по ликвидации дракункулеза, а в 
1986 г. на Ассамблее здравоохранения была принята резолюция WHA39.21, призывающая к ликвида-
ции дракункулеза поочередно в каждой стране. 
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26. Индия снизила распространенность дракункулез а на 88% в период между 1984 г. и 1990 г •, и в 
настоящее время успешно продвигается к полной его ликвидации. В ноябре 1986 г. Пакистан 
учредил национальную программу ликвидации болезни и предполагается, что в 1992 г. прекратится 
локальная передача этой болезни. Гана, в которой в 1989 г. было зарегистрировано 179 483 
случая, поставила национальную цель ликвидации дракункулеза к 1993 г. В 1989 г. Нигерия 
приняла решение, чтобы все проекты сельского водоснабжения в стране использовали показатель 
наличия гвинейского червя в качестве основного критерия при планировании системы водоснабже-
ния 9 и поставила цель ликвидировать дракункулез к 1995 г. 

27. Прежние надежды на достижение ликвидации дракункулеза в концу Десятилетия не сбьшись• 
Однако воодушевленная значительными достижениями во многих странах,Сорок четвертая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции VÍHA44.5 заявила о своей приверженности 
цели ликвидации дракункулеза к концу 1995 г. путем осуществления стратегии обеспечения безо-
пасной водой, активного надзора, санитарного просвещения, мобилизации населения, борьбы с 
переносчиками и личной профилактики. Если существующий импульс удастся сохранить в 90-х 
годах, то эта болезнь могла бы стать второй после оспы, польностью ликвидированной во всех 
странах. 
28% Шистосомоз• В настоящее время это заболевание занимает второе место после малярии 
с точки зрения его социально-экономического воздействия и влияния на общественное здравоохра-
нение в тропических и субтропических районах. По предварительным данные до 200 млн. человек 
инфицированы и еще 400 млн. подвергаются риску инфицирования в 76 странах Африки, Восточ-
ного Средиземноморья, Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана. Кроме того, сущест-
вуют явные признаки того, что эта болезнь распространяется через ирригационные системы, соз-
данные без достаточного учета последствий для здоровья. 

29. Ключевым моментом профилактики шистосомоза является уменьшение ареалов распространения ули-
ток, содействие соблюдению санитарных условий при удалении нечистот, а также ликвидация контактов 
человека с водой, зараженной организмом—хозяином. Многочисленные исследования подтверждают 
вывод о том, что улучшение водоснабжения может снизить заболеваемость этой болезнью на 40%, 
в то время как лишь общественные водные колонки могут предотвратить до 20% инфекций. 

30. Было обнаружено, что улучшение водоснабжения снижает заболеваемость шистосомозом, глав-
ным образом женщин и девушек, которые более контактируют с загрязненными источниками при вы-
полнении работы по дому. Обычно наблюдается незначительное влияние на заболеваемость мужчин, 
которые вступают в контакт с паразитами, участвуя в сельскохозяйственном орошении, или у де-
тей, зачастую имеющих контакт во время плавания и игр в оросительных каналах или других 
загрязненных источниках. 

31. В ходе Десятилетия был осуществлен ряд крупных программ в области водоснабжения с целью 
профилактики шистосомоза, а именно в Ботсване, Конго, Кении, Малави, Мали и Зимбабве. Серия 
исследований подтверждает, что мероприятия в рамках Десятилетия внесли очевидный вклад в 
профилактику этой болезни, особенно в эндемических районах. Кроме того, Десятилетие помогло 
людям осознать, что борьба против шистосомоза требует координированных усилий в области водо-
снабжения ,санитарного просвещения, а также биологического и технического контроля. 

Состояние здоровья и питания женщин и детей 

32• В развивающихся странах основными разносчиками воды обычно являются женщины и дети. То 
обстоятельно, что вода разносится на большие расстояния, что является обычным явлением в склон-
ных к засухе и бедных водой районах, каким является Сахельский регион Африки, связано с увели-
чением числа самопроизвольных абортов, осложнений при беременности и преждевременных родов (что 
также может привести к долговременным последствиям для здоровья детей), проблем с позвоночни-
ком и другими физическими проблемами, а также к несчастным случаям. Необходимость носить воду 
требует затрат энергии, которая ограничена при нехватке продовольствия или при несправедливом 
распределении скудных продовольственных поставок среди женщин и детей женского пола. Это не-
гативное воздействие необходимости носить воду на женщин не всегда осознается, хотя со време-
нем они могут стать столь же серьезными, как и другие проблемы здравоохранения, связанные с низ-
ким качеством воды и неадекватными санитарными условиями. Более того, время, которое затрачи-
вают женщины на сбор воды, ограничивает их возможности по преодолению неграмотности, способствуя 
тем самым плохим социально-экономическим условиям, а также плохому состоянию здоровья в целом. 
Обучение детей также прерывается на время, затрачиваемое на необходимость носить воду. 



Другие положительные результаты 

33. До сих пор не существует четких средств измерения всей степени влияния Десятилетия на 
социальные и экономические перемены. Тем не менее очевидно, что адекватное и безопасное 
водоснабжение, а также обеспечение соответствующими средствами удаления нечистот являются 
фундаментальными для социального и экономического развития. Нехватка безопасной воды 
и адекватных санитарных условий в значительной степени способствует ухудшению ситуации в отно-
шении заболеваемости и нищеты, в которой оказалась большая часть населения в развивающихся 
странах. 

Ш. СТРАТЕГИИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

Надлежащая и доступная технология 

34. Службы водоснабжения и санитарии должны отвечать нуждам и трудностям населения, для 
которого они предназначены. В отношении городов Десятилетие отмечено отходом от сверхслож-
ных систем в сторону применения технологий, функционирующих и обслуживаемых на стабильной 
основе. 

35. В течение Десятилетия были разработаны несколько видов недорогостоящих и отвечающих 
этим требованиям технологий для сельского водоснабжения и санитарии. Внимание было уделено 
совершенствованию технологии и снижению стоимости бурения скважин, а также разработке систем 
сбора дождевой воды, заборников поверхностных вод, источников, колодцев и ручных насосов для 
сельских районов. Например, с помощью ЮНИСЕФ, ПРООН, Всемирного банка и добровольцев ООН 
в течение двух лет были проведены испытания эксплуатационных качеств 2700 ручных насосов 
70 моделей в 17 странах. Значительно улучшились стандарты и надежность насосов, т.к. изготови-
тели совершенствуют свою продукцию в соответствии с техническим прогрессом. Другие техноло-
гии, разработанные в течение Десятилетия, относятся к насосам, работающим на ветряной и сол-
нечной энергии, а также к нестандартным средствам санитарии, включая туалеты с гидроизоля-
цией, отхожие места со сливом, отхожие места с вентилируемой ямой, канализационные трубы мало-
го диаметра. 

36. Мероприятия Десятилетия продемонстрировали, что соответствующая дешевая технология 
может снизить как первоначальные инвестиции, так и периодические производственные издержки9 
а также улучшить надежность систем. Тот факт, что дешевая технология способствует участию 
населения в разработке и осуществлении проекта, дает дополнительный стимул к расширению такого 
участия. 

Участие населения и привлечение его к партнерству 

37. В ходе Десятилетия роль населения в службах водоснабжения и санитарии претерпела значи-
тельные изменения. Прежде участие населения в основном ограничивалось использованием неква-
лифицированного труда с целью удешевления проектов. В ходе Десятилетия становилось все 
более очевидным, что успех проекта, главным образом в сельских районах и на городских окраи-
нах, в значительной степени зависел от участия населения и развития чувства собственности. 
Для этой цели пользователи систем должны играть главную роль в принятии решений по всем 
вопросам разработки проекта, включая планирование и финансирование систем, а также ответствен-
ность за непрерывную эксплуатацию, техническое обслуживание и управление. 

38. Наблюдалось успешное применение принципов коммунального развития, в основном в Кении, 
Малави, Непале и на Филиппинах• Однако в большинстве случаев концепции привлечения населе-
ния к партнерству и путей достижения не были приняты правительственными учреждениями. Пла-
нирование в значительной степени все еще осуществляется по принципу "сверху вниз11, т.к. подход 
по принципу "снизу вверх", подразумевающий участие населения, находится в противоречии с 
принципами работы многих правительственных или международных учреждений и учреждений-доноров. 
Это явилось препятствием на пути более широкого внедрения идеи партнерства в области развития. 



Вовлечение женщин 

39. Важным элементом участия населения является вовлечение женщин во все сферы обслуживания. 
Это Десятилетие продемонстрировало значительные изменения в концепции участия женщин. Прежде 
женщины сельских районов и в городских трущобах в развивающихся странах рассматривались как 
лица, получающие пользу в результате осуществления проекта, но к 1990 г. они во все большей 
степени признавались правительствами, учреждениями и специалистами в качестве основной силы 
на уровне общины, что имело важное значение для создания, эффективного использования и поддер-
жания систем водоснабжения и санитарии. 

40.. Необходимость участия женщин была подчеркнута в программе Хабитат : Конференции ООН по населен-
ным пунктам в 1976г.; на Конференции ООН по. водным ресурсам в 1977 г., а также в Найробийских 
перспективных стратегиях в области улучшения положения женщин в 1985 г• 

41. В ноябре 1982 г. Межучрежденческий руководящий комитет по совместным действиям в интере-
сах Десятилетия создал Целевую группу по вопросам женщин, что оказало большое влияние на общие 
принципы в отношении участия женщин во всех органах ООН • В последующие годы с целью демонстрации 
возможностей участия женщин в их общинах ПРООН был создан проект расширения роли женщин в 
области санитарной обработки воды и оздоровления окружающей среды (PR0WWESS)• Опыт приме-
нения этого проекта в более чем 20 странах наглядно демонстрирует, что участие женщин влияет 
на улучшение технического обслуживания, рост возмещения издержек, большее соблюдение правил 
гигиены и приводит к другим социально-экономическим преимуществам для на селения в целом. 

42. Важное участие женщин в содействии достижения целей Десятилетия можно наблюдать во многих 
странах в результате их участия в качестве руководителей, операторов и пользователей систем 
водоснабжения и санитарии. Женщины внесли свой вклад в улучшение использования и поддержания 
этих систем, в усиление организационного потенциала на уровне общины, а также в улучшение 
здоровья населения и повышение гигиенических, социальных и экономических стандартов. 

Санитарное просвещение 

43. В ходе Десятилетия развитие санитарного просещения происходило замедленно, т.к. не доста-
вало руководящих принципов по его увязке с проектами водоснабжения и санитарии. После за-
вершения строительства обычно привлекались преподаватели по вопросам санитарного просвещения 
систем водоснабжения и санитарии для обучения людей способам правильного их использования. В 
результате внедрения этого подхода изменение поведения среди людей не наблюдалось вообще, 
либо наблюдалось в незначительной степени. В ходе Десятилетия в ряде проектов было обращено 
внимание на то, что санитарное просвещение должно быть огранизовано на начальном этапе, должно 
предшествовать планированию развития технических средств или создания систем и должно осу-
ществляться самими членами общины. Санитарное просвещение во все большей степени понималось 
как один из аспектов участия населения,в результате чего методы привлечения населения к учас-
тию используются с целью облегчения разработки программы. Ближе к концу Десятилетия стали 
также уделять внимание санитарному просвещению в школе. Задачей стран на 90-е годы будет 
применение наилучших типовых подходов, подготовка своих собственных учебных программ для 
школьников, а также создание программ для тех, кто не охвачен школой• 

Секторальное планирование и развитие организационных структур 

44. На Конференции ООН по водным ресурсам, состоявшейся в 1977 г., в качестве одного из 
сдерживающих факторов секторального развития была признана слабость предпринимаемых мер в 
отношении национальных организационных структур. В связи с тем, что значительная часть про-
блемы заключалась в рассредоточенном характере секторальной ответственности, поддержка разви-
тия организационных структур в первые годы Десятилетия была сконцентрирована на национальном 
секторе планирования. В ходе Десятилетия внимание было обращено на расширение обслуживания 
городских окраин, а также на ключевые вопросы децентрализации, стабильности, возмещение издер-
жек и участия населения. Организации внешней поддержки обеспечили большую помощь учреждениям, 
ответственным за системы эксплуатации и технического обслуживания. Эта деятельность в свою 
очередь создала естественный мост между развитием организационных структур и развитием людс-
ких ресурсов• 



Эксплуатация и техническое обслуживание 

45. в большинстве развивающихся стран к вопросам эксплуатации и технического обслуживания 
систем водоснабжения и санитарии относились с пренебрежением. В сельских районах, где во-
доснабжение зачастую обеспечивается из источников, оборудованных ручными насосами, как пра-
вило, от 40% до 60% сооружений неисправны. В городских районах потери воды часто составляют 
более 50%. По этой причине уровни фактического охвата водоснабжением и санитарией в разви-
вающихся странах могут быть даже более низкими, чем представляемые статистические данные. 

46. Одной из причин, объясняющих отсутствие внимания к вопросам эксплуатации и технического 
обслуживания,является концентрация усилий правительств развивающихся стран, организаций 
внешней помощи и специалистов на вопросах капитального строительства систем водоснабжения. 
Другая причина заключается в старой традиции некоторых правительств и организаций внешней 
поддержки рассматривать водоснабжение и санитарию в качестве бесплатной социальной услуги для 
всех, а не в качестве службы, которая оплачивается пользователями. 

47. с определенной надеждой можно отметить, что вопросы эксплуатации и технического обслужи-
вания, а также проекты по системе реабилитации все активнее включались в национальные про-
граммы и программы внешней поддержки, особенно в ходе второй половины Десятилетия. Однако 
уровень деятельности и объем финансовых ресурсов, направленных на осуществление этих проектов, 
остается далеко не адекватным. 

48. В ходе Десятилетия произошел ряд важных изменений. Во-первых, многие организации 
начали осознавать свою основную роль поставщика услуг населению, а не в качестве производителя 
физических работ. Во—вторых, организации стали все более автономными в вопросах управления и 
финансирования служб. В一третьих, были предприняты шаги в направлении обеспечения интегриро-
ванных служб водоснабжения и санитарии в ответ на эффективное требование потребителя обеспе-
чивать тот уровень служб, за который потребитель желает платить. В ходе Десятилетия эти 
усилия привели к уделению большего внимания вопросам стабильности систем. 

Международная координация и сотрудничество 

Организация. План действий, принятый в Мар-дель-Плата, привел к ряду важных инициатив 
в ходе Десятилетия. В частности, в 1978 г. был организован Межучрежденческий руководящий 
комитет ООН по совместным действиям в интересах Десятилетия. Другой инициативой явилось 
усиление роли местных представителей ПРООН в качестве координаторов помощи ООН национальным 
программам в рамках Десятилетия. Внешние организации оказали значительно большую поддержку 
национальным органам здравоохранения в подготовке предложений по осуществлению проектов, про-
паганде таких подходов Десятилетия, как совершенствование технического обслуживания насосов, 
развитие служб водоснабжения и санитарии в центрах охраны здоровья в качестве элемента пер-
вичной медико-санитарной помощи. По инициативе ВОЗ и правительства Германии четвертым нов-
шеством явилась организация серий консультаций, начавшихся с проведения в середине Десятилетия 
Европейской донорской конференции (Кенигсвинтер—на—Рейне, Федеративная Республика Германии, октябрь 
1984 г.). При активном участии ВОЗ на этих консультациях были рассмотрены региональные 
вопросы и пути их решения организациями внешней поддержки и национальными органами развиваю-
щихся стран. Основным результатом этих консультаций была организация в Гааге в 1988 г. 
Совета по сотрудничеству для организаций внешней поддержки. 

50. Чтобы согласовать усилия организаций внешней поддержки и позволить развивающимся странам 
координировать свой вклад в рамках национальных программ развития, было необходимо разрабо-
тать систему обмена информацией по реализации проектов на страновом уровне. Для этой цели 
ВОЗ разработала страновую информационную систему внешней поддержки (CESI), которая представля-
ет информацию о проектах^ финэ.нсировз.нных и осуществленных участвующими организациями • Эта. 
система постоянно улучшалась в ходе Десятилетия и в настоящее время является всеобъемлющей 
информационной управленческой системой для сектора водоснабжения и санитарии на страновом 
уровне. 

51. В заключительный год Десятилетия для разработки стратегии на будущее была проведена гло-
бальная консультация по безопасному водоснабжению и санитарии в 90-е годы - "Безопасная вода 
2000" (Hью-Дели, сентябрь 1990 г.). За этим совещанием последовала Всемирная встреча на 
высшем уровне в интересах детей (Нью-Йорк, сентябрь 1990 г.), которая призвала к всеобщему 
обеспечению службами водоснабжения и санитарии к 1995 г. Десятилетие было официально закрыто 
на сорок пятой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, состоявшейся в ноябре 1990 г. 
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52. Финансирование и инвестиции. План действий, принятый в Мар-дель-Плата, призвал финан-
сирующие организации увеличить размеры общих ассигнований на программы водоснабжения и санита-
рии, особенно в сельских районах. В рамках Десятилетия организации внешней поддержки инвести-
ровали около 20,6 млрд. долл. США по текущему курсу в сектор водоснабжения и санитарии разви-
вающихся стран. Это представляет около 30% всех секторальных капиталовложений в развивающих-
ся странах в 80-е годы, которые в целом составили 68 млрд. долл. США. Инвестиции в данный 
сектор увеличивались приблизительно на 9% ежегодно в течение первой половины Десятилетия, но 
в период 1986-1988 гг. уровень ассигнований снизился приблизительно до 3%. Доля помощи 
этому сектору со стороны организаций внешней поддержки колебалась от 75% в целом по Африке 
до 24% в Регионе Восточного Средиземноморья. 

53. Признание потребности поддержания систем водоснабжения и санитарии является важным резуль-
татом Десятилетия, отраженным в том факте, что доля проектов водоснабжения и санитарии, кото-
рые включали нетехнические компоненты, санитарное просвещение9 участие населения, развитие 
организационных структур и людских ресурсов, более чем удвоилась и увеличилась с 23% в 1981 г. 
до 50% в 1990 г. 

IV. ВКЛАД ВОЗ 

Политика 

54. С самого начала функционирования системы ООН ВОЗ играла лидирукицую роль в развитии служб 
водоснабжения и санитарии. Особое значение для руководства ее действиями имела Алма-Атинская 
декларация 1978 г., которая в качестве ключевого элемента метода первичной медико-санитарной 
помощи определила вопросы обеспечения достаточным количеством безопасной питьевой воды и ги-
гиеническими средствами для удаления нечистот. 

55. В ходе Десятилетия ВОЗ оказала поддержку странам в подготовке национальных планов, основа-
ла базу статистических данных для планирования и мониторинга действий в рамках Десятилетия и 
содействовала между нар од ной координации и сотрудничеству, особенно в рамках системы ООН. 
Приверженность ВОЗ задачам Десятилетия отражена в постоянных обзорах хода работы, осущест-
вленных Ассамблеей здравоохранения в ходе подготовительного периода (1977-1980 гг.) и 
самого Десятилетия, а также в резолюциях, принятых для ориентации программ водоснабжения и 
санитарии как ВОЗ, так и государств-членов. Подобные резолюции были приняты шестью регио-
нальными комитетами Организации. 

56. Ряд событий в ходе Десятилетия имели особое значение для укрепления и ориентации програм-
мы ВОЗ по водоснабжению и санитарии. Первое консультативное совещание Десятилетия (Женева, 
ноябрь 1978 г.) собрало представителей двусторонних организаций, региональных банков и органов 
ООН для того, чтобы правительства могли заручиться их поддержкой в достижении своих целей по 
Десятилетию, а также разработало предложения для совершенствования осуществления программы• 
Межрегиональная консультативная встреча (Лима, декабрь 1985 г•) призвала ВОЗ усилить свою роль 
в пропаганде мероприятий в этой области и продолжать оказывать техническую помощь данному сек-
тору. Оценка стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г., рассмотренная Семьдесят седь-
мой сессией Исполнительного комитета, состоявшейся в 1986 г., выделила роль водоснабжения и 
санитарии в качестве ключевого элемента всей программы ВОЗ в области здравоохранения и ее 
стратегии. К концу Десятилетия ВОЗ вместе со своими партнерами в Межучрежденческом руководящем 
комитете по совместным действиям в интересах Десятилетия и в Совете по сотрудничеству принима-
ла полное участие в составлении стратегий организации деятельности на основе достижений 80-х 
годов. 

Техническая поддержка 

57. Основная часть поддержки ВОЗ национальным программам в области водоснабжения и санитарии 
обеспечивалась через региональные и страновые бюро в соответствии со следующими пятью страте-
гическими элементами: пропаганда Десятилетия; развитие организационных структур в странах; 
развитие людских ресурсов； обмен опытом и развитие технологий; и финансовые ресурсы. 



58. Пропаганда Десятилетия. В рамках пропагандистской деятельности подчеркивалась взаимо-
связь между водой, санитарией и здоровьем, межсекторальными действиями департаментов общест-
венного здравоохранения и министерств здравоохранения и осуществлением мер первичной медико-
санитарной помощи совместно с коммунальными службами водоснабжения и санитарии в качестве сос-
тавных компонентов. ВОЗ также предпринимала усилия к тому, чтобы убедить донорское сообщест-
во ,что такая нетехническая деятельность, как санитарное просвещение, должна финансироваться 
в качестве неотъемлемой основы для технического развития. 

59. В ходе подготовительного периода к Десятилетию была осуществлена быстрая оценка состояния 
водоснабжения и санитарии на глобальном уровне. Эта оценка обеспечила основу для оценки 
прогресса в будущем. Для осуществления оценки мониторинга и исполнения ВОЗ оказала помощь 
в применении таких упрощенных методов, как "процедура минимальной оценки". Дополнительно бы-
ли предприняты усилия для определения и, по возможности, оценки количественного вклада водо-
снабжения и санитарии в улучшение состояния здоровья. Используя информацию, полученную от 
правительств, ВОЗ смогла предоставлять регулярные отчеты о выполнении задач Десятилетия в 
связи с установленными национальными целями и выявленными препятствиями. 

60. ВОЗ действовала в качестве секретариата Межучрежденческого руководящего комитета по сов-
местным действиям в интересах Десятилетия, который продолжит свои функции и в 90-е годы под 
названием Межучрежденческого руководящего комитета по водоснабжению и санитарии. ВОЗ также 
выполняла функции секретариата для Совета по сотрудничеству учреждений внешней поддержки и 
продолжит выполнять эту роль в рамках расширенного Совета по сотрудничеству в области водо-
снабжения и санитарии. Кроме того, ВОЗ приняла активное участие в работе Межсекретариатской 
группы АКК по водным ресурсам. 

61• Развитие организационных структур в странах. ВОЗ содействовала развитию организацион-
ных структур на всех уровнях деятельности, В начале Десятилетия ВОЗ сотрудничала со 110 
странами в проведении быстрых оценок существующих программ, которые в целом указывали на сдер-
живающие факторы, связанные с ресурсами, структурами, процедурами и технологиями, а также с 
недостаточной способностью поглощения. 

62. Несмотря на то что в начале 70-х годов большинство правительств не имели рамок для пла-
нирования в секторе водоснабжения и санитарии,к середине Десятилетия в 75 странах были разра-
ботаны секторальные программы. Кро^е того, были созданы национальные комитеты действий для 
координации межминистерских мероприятий в секторе водоснабжения и санитарии. 

63. Значительное внимание было уделено мониторингу, так как в период быстрых оценок только 
несколько стран имели надежные цифры охвата населения как в городских, так и в сельских райо-
нах. К концу Десятилетия национальная и глобальная системы ВОЗ по мониторингу программ во-
доснабжения и санитарии предоставляли периодические и обширные статистические данные для 
большинства развивающихся стран. 

64. Национальные планы по Десятилетию были подготовлены для представления донорским совещани-
ям, ряд которых состоялся в странах всех регионов. В результате этих совещаний произошло 
увеличение доли секторальных инвестиций, направляемой на обеспечение службами водоснабжения и 
санитарии неохваченных бедных слоев городского населения и сельских жителей. 

65. В 1984 г, начато осуществление программы оздоровления окружающей среды в процессе разви-
тия сельских и городских районов и жилищного строительства, позволяющей обеспечить всесторон-
нюю организационную поддержку и более комплексно рассмотреть вопросы жилищного строительства, 
инфраструктуры и основных коммунальных услуг с точки зрения охраны здоровья. 

— — 场 — — -— - -一一—— • — — — — - — — 

66. Развитие людских ресурсов. В первые годы Десятилетия ВОЗ выпустила основной документ 
по стратегии в области развития людских ресурсов , а также руководство по основным принципам 
планирования, подготовки кадров и управлению в этой области. ВОЗ также содействовала 

Документ ВОЗ ЕНЕ/82.35 (1982 г.). 
2Документ ВОЗ WHO/CWS/ETS 84.3 (1984 г.). 



применению подхода "двойного акцента", который подчеркивает тесную связь между подготовкой 
кадров, совершенствованием структур и наличием ресурсов. Применение этого подхода позволило 
ряду стран поддерживать увеличение людских ресурсов на уровне, необходимом для удовлетворения 
возрастающих потребностей, обеспечивая при этом эффективность посредством последовательного 
совершенствования организационных структур. 

67. Основным компонентом поддержки ВОЗ в вопросах подготовки кадров была организация рабочих 
семинаров и других мероприятий по таким вопросам, как обнаружение утечек, измерение, эксплуа-
тация и техническое обслуживание сооружений. Кроме того, была организована рабочая группа по 
вопросам эксплуатации и технического обслуживания с целью содействия сотрудничеству по вопро-
сам политики и программ, а также методам реалистичного распределения финансовых, людских и 
материальных ресурсов для этой цели. 

68. В Американском регионе были заключены партнерские соглашения с латиноамериканскими учреж-
дениями в области водоснабжения и санитарии, включая создание проектов в Боливии, Бразилии, 
Колумбии, Коста-Рике, Кубе, Гватемале, Гондурасе, Мексике, Перу и Венесуэле; эти партнерские 
соглашения постепенно распространяются на другие регионы ВОЗ. 

69. Обмен информацией и развитие технологии. Для расширения возможностей ВОЗ по обмену инфор-
мацией в 1986 г. в штаб-квартире был учрежден пост сотрудника по вопросам информации, а биб-
лиографическое и информационное обслуживание обеспечиваются на непрерывной основе. ВОЗ при-
нимает также активное участие в информационной деятельности Межучревденческого руководящего 
комитета по водоснабжению и санитарии, Совета по сотрудничеству в области водоснабжения и сани-
тарии ,Международного справочного центра по вопросам коммунального водоснабжения и санитарии, 
расположенного в Гааге, и Международного центра по исследованиям в области развития (Канада). 

70. Были разработаны руководящие принципы и проведены семинары по обмену информацией в области 
повторного использования очищенных сточных вод в сельском хозяйстве и при разведении водных 
культур и организмов. Руководство ВОЗ по качеству питьевой водьП дает основу для разработки 
национальных стандартов и практических правил. Ряд стран использовали его для разработки 
или обновления стандартов в соответствии со своими ситуациями и для осуществления национальных 
программ мониторинга, надзора и контроля. Кроме того, ВОЗ предоставила большой диапазон ли-
тературы по санитарному просвещению и участию населения. Некоторые публикации документов, 
подготовленных ВОЗ в течение Десятилетия, приведены в Приложении. 

71. ВОЗ содействовала рациональному применению технологии, уделяя особое внимание низкой 
стоимости, простоте эксплуатации и технического обслуживания, участию местного населения, про-
изводству материалов на местах и совместимости с местными ценностями и предпочтениями. С 
этой целью ВОЗ оказала поддержку ряду мероприятий, включая подготовку учебного руководства по 
эксплуатации и техническому обслуживанию систем; проведение региональных семинаров по техни-
ческим и медицинским аспектам использования сточных вод; подготовку руководства по применению 
химикатов с целью безопасного использования бытовых и промышленных сточных вод в сельском хо-
зяйстве; изучение технологии очистки сточных вод для повторного использования； исследование 
вирусного заражения при использовании сточных вод; совершенствование водоочистных сооружений; 
изучение природных коагулянтов для очистки воды; и исследования канализационных систем с 
крутым градиентом, 

72. Финансовые ресурсы. Мобилизация ресурсов тесно связана с деятельностью по совершенство-
ванию международного сотрудничества через Межучрежденческий руководящий комитет и Совет по 
сотрудничеству. Эта деятельность была усилена в середине 80-х годов путем предоставления 
информации о проектах внешнего финансирования с использованием информационных систем внешней 
поддержки (CESI) (см. пункт 47) и организации национальных и субрегиональных консультаций по 
задачам Десятилетия. ВОЗ также оказала поддержку совместным программам и проектам на страно-
вом, региональном и глобальном уровнях с участием других организаций внешней поддержки, таких 
как ЮНИСЕФ, ПРООН, Всемирный банк и учреждения Дании, Германии и Швеции по международному 
развитию. 

73. Для содействия возмещению издержек и сдерживанию роста расходов ВОЗ создала крупные 
неофициальные рабочие группы, состоящие из представителей более чем 40 стран, которые обеспе-
чивают руководство по финансовым, экономическим и юридическим вопросам, связанным с водоснаб-
жением и санитарией. 

1"Руководство по качеству питьевой воды'1. Тома 1, 2 и 3. Женева, Всемирная организа-
ция здравоохранения, 1984 и 1985 гг. 
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Бюджетные ассигнования 

74. Регулярный бюджет ВОЗ по водоснабжению и санитарии постепенно увеличился с 13 652 млн. 
долл. США на двухгодичный период 1978-1979 гг. до 23 млн. долл. США на двухгодичный период 
1986-1987 гг. Ассигнования из регулярного бюджета несколько снизились в течение последних 
лет Десятилетия, составив общую сумму 21 472 млн. долл. США в 1990-1991 гг. Доля средств 
из регулярного бюджета на коммунальное водоснабжение, использованных на региональном и страно-
вом уровнях, увеличилась в течение Десятилетия и составила приблизительно 85% от общей суммы 
с периода 1986-1987 гг. 

75. Кроме того, в ходе Десятилетия было обеспечено значительное внешнее финансирование； из 
185 млн. долл. США, полученных за период 1981-1990 гг., приблизительно 170 млн, долл. США бы-
ли предназначены для мероприятий на страновом и региональном уровнях. 

Сдерживающие факторы 

76. Несмотря на эти значительные достижения, в рамках системы ООН произошел ряд крупных изме-
нений, касающихся поддержки развития в государствах-членах, и некоторые из них оказали небла-
гоприятное воздействие на программу ВОЗ по водоснабжению и санитарии. Одним таким изменением 
было завершение совместной программы ВОЗ/Всемирного банка по коммунальному водоснабжению и са-
нитарии (1971-1984 гг.). В рамках этой программы исследования сектора водоснабжения и сани-
тарии были проведены почти в 90 странах, охватив все шесть регионов ВОЗ, в пике этой программы 
ежегодно обеспечивалось обслуживание профессиональным персоналом в течение приблизительно 10 
лет. Поэтому по завершении этой программы ВОЗ утратила значительный потенциал для поддержки 
как региональных бюро, так и государств-членов. В то же время ПРООН, которая традиционно на-
правляла значительную часть своей финансовой помощи через специализированные учреждения ООН, 
начала осуществлять больше проектов самостоятельно• 

77. Более того, в результате создания в начале 80-х годов программы ПРООН/Всемирного банка 
по водоснабжению и санитарии почти все финансирование ПРООН в этот сектор направлялось через 
Всемирный банк. До декабря 1989 г. общий размер вклада ПРООН в эту программу составил при-
близительно 54 млн. долл. США, в то время как поддержка ПРООН мероприятиям ВОЗ сократилась 
почти с 8 млн. долл. США в 1980 г. до несколько менее 3 млн. долл. США в 1988 г. 

78. Следующим фактором неблагоприятного воздействия на возможности ВОЗ оказывать поддержку 
программам водоснабжения и санитарии явилось сокращение численности постов санитарных инжене-
ров и санитарных работников ВОЗ в государствах-членах. В Африке, например, в 1975 г. в 23 
странах работали 33 санитарных инженера и санитарных работника, но к началу Десятилетия 
численность такого персонала сократилась до 18 постов в 15 странах. К концу Десятилетия 
в африканских странах работали только 5 санитарных инженеров ВОЗ. 

V. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И САНИТАРИЯ В 90-е ГОДЫ 

Глобальная стратегия 

79. Обеспечение всего населения достаточным количеством безопасной питьевой воды и гигиеничес-
кими сооружениями для удаления нечистот являются двумя ключевыми элементами подхода первичной медико-
санитарной помощи, провозглашенного в Алма-Атинской декларации 1978 г • Сорок четвертая 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA44.28 вновь подтвердила необходи-
мость уделять первостепенное внимание программам обеспечения безопасного и надежного водоснаб-
жения и оздоровления окружающей среды в качестве существенного элемента профилактики болезней. 
Состоявшаяся в сентябре 1990 г. в Нью-Йорке Всемирная встреча на высшем уровне в интересах 
детей поставила цель всеобщего обеспечения безопасной питьевой водой и средствами удаления 
нечистот• 

80. Так как всеобщий охват еще не достигнут, цели стратегии достижения здоровья для всех и 
выживаемости детей подкрепляются целями, установленными на Конференции ООН по водоснабжению 
в 1978 г., и на сегодняшний день остаются такими же действительными. Эти цели составят осно-
ву для стратегий и усилий, предпринимаемых в 90-е годы. 
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81. Несмотря на признание необходимости доступа к надлежащим и доброкачественным источникам 
водоснабжения и соответствующей санитарии для всех, опыт показал, что наименее развитым стра-
нам будет практически невозможно стремиться к таким целям,даже если в течение Десятилетия най-
дутся технические средства и обеспечено участие общины. Имеет место колоссальная нехватка 
финансовых ресурсов, и со стороны внешних финансирующих учреждений потребуются особые усилия в 
поддержку этих стран. 

Развитие организационных структур в 90-е годы 

82. С момента организации в 1988 г. Совет по сотрудничеству учреждений внешней поддержки 
предпринял деятельность по расширению рамок глобального сотрудничества в последующие после 
Десятилетия годы. В сентябре 1990 г. роль переименованного Совета по сотрудничеству в об-
ласти водоснабжения и санитарии была расширена с целью включения соответствующих экспертов 
из развивающихся стран, В настоящее время задача Совета состоит в усилении сотрудничества 
между развивающимися странами и учреждениями внешней поддержки, с тем чтобы ускорить обеспе-
чение постоянными службами водоснабжения, санитарии и удаления отходов для охвата всего насе-
ления ,уделяя особое внимание бедным слоям. ВОЗ продолжает действовать в качестве секрета-
риата этого Совета. 
83. ВОЗ также принимает активное участие в Международной конференции по водным ресурсам и ок-
ружающей среде, которая состоится в Дублине в январе 1992 г., и в подготовке Конференции ООН 
по окружающей среде и развитию, которая состоится в Рио-де-Жанейро в июне 1992 г. Эти сове-
щания касаются вопросов развития на двадцать первое столетие и формулирования ориентированных 
на сохранение окружающей среды стратегии и программ действий. В сфере водоснабжения и са-
нитарии эти стратегии будут разработаны на основе результатов Десятилетия, о которых сообщил 
Генеральный секретарь на сорок пятой сессии Генеральной Ассамблеи в ноябре 1990 г. 

Роль ВОЗ в глобальной стратегии 

84. Стратегия ВОЗ по коммунальному водоснабжению в 90-е годы должна совпадать с основными 
тенденциями в этом секторе и в то же время обеспечивать руководство, в случае необходимости, 
как для государств-членов, так и для учреждений по развитию в целом. Следующие принципы оп-
ределят новую стратегию ВОЗ: приверженность концепции достижения здоровья для всех посред-
ством первичной медико-санитарной помощи； лучшая координация учреждений по развитию, включая 
как учреждения по внешней поддержке, так и развивающиеся страны, при обеспечении руководящей 
и координирующей роли ВОЗ в данном секторе; сохранение общих целей Десятилетия при активиза-
ции усилий в отношении не охваченного обслуживанием населения и уделения особого внимания пла-
нированию охраны здоровья и окружающей среды; реформе организационных структур, коммунальному 
управлению службами и устойчивой финансовой практике. 

85• Обеспечение всех слоев населения достаточным количеством безопасной питьевой вода и 
гигиеническими средствами для удаления нечистот остается общей задачей стратегии в контексте 
развивающихся потребностей гигиены окружающей среды в 90-е годы. В этих рамках перед ВОЗ 
встают три конкретные задачи: содействовать ускорению в 90-е годы связанных с Десятилетием 
усилий учреждений по развитию, особенно на страновом и общинном уровнях; поддерживать и активно 
проводить мероприятия доя расширения обеспечения устойчивого водоснабжения и санитарии в кон-
тексте первичной медико-санитарной помощи и стратегии достижения здоровья для всех; содейст-
вовать сотрудничеству между ВОЗ, государствами-членами, учревдениями, оказывающими внешнюю 
поддержку, и другими органами системы ООН. Выполнение этих задач потребует действий в трех 
основных областях, 

86. Первая область действий ВОЗ будет заключаться в расширении устойчивых коммунальных служб 
водоснабжения и санитарии. Эта задача будет осуществляться с использованием подходов, разра-
ботанных в ходе Десятилетия, включая участие женщин, развитие организационных структур, раз-
витие людских ресурсов, мониторинг и информацию. Будут разработаны три компонента программы: 
развитие организационных структур при особом внимании усилению организаций, обеспечивающих 
обслуживание； развитие людских ресурсов при особом внимании повышению как индивидуальной, так 
и структурной эффективности; мониторинг и обмен информацией, подчеркивающие развитие информа-
ционных систем на страновом уровне, баз данных, методик для полевых оценок, принципов проверки 
на местах и обеспечение качества воды. Будут приложены усилия для удовлетворения потребностей 
людей, проживающих в необслуживаемых и недостаточно обслуживаемых сельских районах, при особом 
внимании склонным к засухе и бедным водой районам, небольшим общинам, периферийным районам 
городов и городским трущобам. 
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87. Второй областью действий будут усилия учета обеспечения аспектов здравоохранения в управ-
лении водными ресурсами. В осуществление этой задачи будут вовлечены как новые, так и тради-
ционные виды деятельности. Внимание будет уделено укреплению здоровья, разработке политики 
и борьбе с факторами риска для здоровья человека в связи с освоением водных ресурсов. Дея-
тельность группы экспертов В03/ФА0/ЮНЕП по изменению окружающей среды в целях борьбы с перенос-
чиками усилит озабоченность неблагоприятным воздействием на состояние здоровья населения. 

88. Третьей областью, требующей действий, является разработка более совершенных технологий 
по охране окружающей среды. Хотя развитие технологии в целом является традиционной областью 
внимания ВОЗ, будет уделено большее внимание применению новых технологий, консультативных ма-
териалов и более совершенной оперативной практики. Во всех случаях мероприятия будут отра-
жать потребности гигиены окружающей среды и, где возможно, окажут поддержку развитию систем 
водоснабжения и санитарии. 

89. Осуществление новой глобальной стратегии потребует координированных усилий штаб-квартиры 
ВОЗ, региональных бюро, других органов системы ООН, а также сотрудничества двусторонних и не-
правительственных организаций, например, в рамках деятельности Межсекретариатской группы АКК 
по водным ресурсам, Межучрежденческого руководящего комитета по водоснабжению и санитарии, 
Совета по сотрудничеству в области водоснабжения и санитарии. 

90. В регионах новая стратегия будет осуществляться под руководством региональных бюро ВОЗ, 
тесно сотрудничающих с ВОЗ и национальным персоналом на страновом уровне. Каждое региональное 
бюро определит стратегию для удовлетворения конкретных региональных и страновых потребностей. 

91. При осуществлении стратегии необходимо будет установить тесные связи с другими мероприя-
тиями, например, по программам борьбы с диарейными болезнями, борьбы с тропическими заболева-
ниями и охране материнства и детства. ВОЗ окажет содействие в увеличении инвестиций как пра-
вительствами ,так и внешними донорами в национальные программы по водоснабжению и санитарии. 
Хотя структуры развития коммунального водоснабжения по-прежнему будут отличаться в разных 
регионах, как и в прошлом, предполагается, что новая стратегия будет эффективной в направлении 
больших усилий ВОЗ и учреждений по развитию в наиболее нуждающиеся в этом страны. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ И ДОКУМЕНТЫ, ИЗДАННЫЕ ВОЗ 
В ТЕЧЕНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

1981 г. 

Drinking water and sanitation^ 1981-1990: a way to health. WHO contribution to the International Drinking 
Water Supply and Sanitation Decade^ Geneva, World Health Organization, 1981 

1982 г. 

Strategy for WHO’s participation in the International Drinking Water Supply and Sanitation Decade (WHO 
document EHE/82.29 Rev.l) 

Basic strategy document on human resources development (WHO document EHE/82.35) 
National Decade plans: eight questions they answer 
Geneva, World Health Organization, 1982 

National and global monitoring of water supply and sanitation (CWS Series of Cooperative Action for the 
Decade, No. 2) 

Safe water supply and basic sanitation: an element of primary health care. A review of tasks at the home, 
communal and first referral levels (WHO document EHE/82.31) 

Benefits to health of safe and adequate drinking water and sanitary disposal of human wastes: imperative 
considerations for the International Drinking Water Supply and Sanitation Decade (WHO document 
EHE/82.32) 

1983 г . 

The International Drinking Water Supply and Sanitation Decade: report of an interregional meeting on 
monitoring the implementation of the strategy for WHO，s participation in the Decade, Alexandria, 
20-24 November 1983 (WHO document CWS/83.1 Add.l Rev.l) 

Country Decade programmes: review and perspective (WHO document ETS/83.5) 

Minimum evaluation procedure (МЕР) for water and sanitation projects (WHO document ETS/83.1 
CDD/OPR/83.1) 

Maximizing benefits to health: an appraisal methodology for water supply and sanitation projects (WHO 
document ETS/83.7) 

International Drinking Water Supply and Sanitation Decade: project and programme information system (CWS 
Series of Cooperative Action for the Decade，No. 1) 

The International Drinking Water Supply and Sanitation Decade: review of national baseline data, as at December 
1980 (WHO Offset Publication, No. 85) 

Appleton, B. Behind the statistics: an overview of national baselines and targets (CWS Series of Cooperative 
Action for the Decade, No. 4) 

Action lines '84 (CWS Series of Cooperative Action for the Decade, No. 5) 



Приложение 

Carefoot, N. Human resources development handbook: guidelines for ministries and agencies responsible for 
water supply and sanitation (WHO document WHO/CWS/ETS 84.3) 

1985 r . 

The International Drinking Water Supply and Sanitation Decade: report of a WHO/BMZ European donor 
consultation，Konigswinter/Rhein, Federal Republic of Germany, 16-18 October 1984 (WHO document) 

International Drinking Water Supply and Sanitation Decade: catalogue of external support (CWS Series of 
Cooperative Action for the Decade, No. 7) 

1986 г . 

The International Drinking Water Supply and Sanitation Decade: review of national progress, as at December 1983 
(CWS Series of Cooperative Action for the Decade) 

The International Drinking Water Supply and Sanitation Decade: review of regional and global data, as at 
31 December 1983 (WHO Offset Publication, No. 92) 

The International Drinking Water Supply and Sanitation Decade: report of an interregional meeting on 
monitoring and evaluating the strategy for WHO's participation in the Decade, Lima，2-7 December 1985 
(WHO document CWS/86.1 ) 

Guidelines for the preparation and organization of a Decade consultative meeting (WHO document 
C W S / 8 6 . 1 4 ) 一 

Guiding principles for national monitoring of the water supply and sanitation sector (WHO document 
WHO/CWS/86.6) 

Whyte’ A. Guidelines for planning community participation in water supply and sanitation projects (WHO Offset 
Publication, No. 96) 

1987r . 

The International Drinking Water Supply and Sanitation Decade: review of mid-Decade progress, as at December 
1985 (CWS Series of Cooperative Action for the Decade) 

Drucker，D. People first, water and sanitation later: community partnership in the International Decade 
(WHO document WHO/CWS/87.3) 

International Drinking Water Supply and Sanitation Decade: report of a consultation, Interlaken, Switzerland, 
13-16 October 1987 (WHO document WHO/CWS/88.13) 

Appleton, B. Towards the targets: an overview of progress in the first five years of the International Drinking 
Water Supply and Sanitation Decade (WHO document WHO/CWS/88.2) 

1989 r . 

International Drinking Water Supply and Sanitation Decade: report of a consultation. The Hague, 
2-4 November 1988 (WHO document WHO/CWS/89.10) “ 



Стр. 19 

Приложение 

1990 г. 

Laugeri, L. Urban water supply and sanitation beyond the Decade (WHO document RUD/WP/90.13) 

International Drinking Water Supply and Sanitation Decade: report of the special meeting of the 
Collaborative Council, New Delhi, 8-9 September 1990 (WHO document WHO/CWS/90.20) 

The International Drinking Water Supply and Sanitation Decade: review of decade progress, as at December 
1988 (WHO document WHO/EHE/CWS/90.16) ^ 

Booklets prepared on behalf of the Interagency Steering Committee for Cooperative Action for the 
International Drinking Water Supply and Sanitation Decade: 

1. Report on roWSSD impact on diarrhoeal disease 
2. The IDWSSD and women's involvement 
3. Report on IDWSSD activities in human resources development 
4. Report on IDWSSD activities in technical information exchange 
5. Report on IDWSSD impact on dracunculiasis 
6. Report on IDWSSD impact on schistosomiasis 


