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Стр. 2 

,Прадцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев отчет o ходе 
выполнения программы коммyнaльного водоснабжения, представленный генеральным директором, 
приняла резолюцию WHA23.36I. B этой резолюции, выразив мнение o том, что данная програм- 

ма осуществляется слишком медленно для удовлетворевия потребностей государств -членов, 
Ассамблея между прочим 

РМСОМЕН$)ВАЛА государствам -членам активизировать свою деятельность по выявлению проб- 
лем коммунального водоснабжения и считать прогрaммы обеспечения коммунального водоснабже- 
ния и строительства систем канaлизaции задачей первостепенной срочности в рамках своих 

планов развития, и 

ПРЕДЛОЖЕНА Генеральному директору усилить помощь правительствам государств -членов в 
этой области и. представить доклад o финансовых последствиях для ВОЗ этой программы Двад- 

цать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

B соответствии c этим Генеральный директор имеет честь представить следуюицщй доклад 

на рассмотрение Ассамблеи. 

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

B докладе Двaдцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения была сделaна попит- - 
ка показать, каковы могут быть финaнсовые последствия для правительств государств.- членов вьппол -- 
нения зaдач, запланированных на Второе десятилетие развития Организации Объединенньвс Наций 
(197I -- 1980), имея в виду современную ситуацию c водоснабжением и ее влияние на здоровье и благо- 

получие людей в различных регионах, a также ожидаемое увеличение населения в течение рассматри- 
ваемого I0- летнего периода. 

Эти зaдачи основывались на предложениях ВОЗI, которые были приняты Семнaдцатой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения как реалистичные и достижимые к 1980 г. плановые зaдания 
по Десятилетию развития 00Н специфически относятся к развивающимся странам, являясь менее пре- 
тенциозными, чем задачи, поставлевные в предложениях ВОЗ, и их можно вкратце суммировать следую- 
щим образом. 

Городское водоснабжение: Все городские жители полyчaют безопасную ю ду в достаточном коли-. • честве либо в своих домах, либо во дворах или же из общественных водоразборных колонок (по срав- 
нению c 5I% в данное время). 

Сельское водоснабжение: Будут снабжаться безопасной водой 20% сельских жителей по сравне. -. 

нию c менее чем I0% в настоящее время. 

Коротко говоря и переведя это на глобальные цифры, задания 1980 г. c точки зрения обеспе. 
чения безопасной водой в достаточном количестве дополнительного населения включают: 

175 млн. городских жителей, которых предстоит обеспечить водой либо в домах, либо во дворах, 
245 млн, сельских жителей, которых предстоит обеспечить водой через водоразборные колонки, 
200 млн. сельских жителей должны получить безопаснyю воду. 

Ддя этого потребуются, согласно оценочным расчетам, общие затраты в размере 7 500 000 ам. 
долл, на городское и I 600 000 ам.долл. на сельское водоснабжение, причем расчеты стоимости 
нового строительства основываются на современной его стоимости. 

B Таблице I подробно освещается ситуация c водоснабжением в настоящее время, по сравнению 
c тем, чего предполагается достичь к 1980 г. c точки зрения охвата населения и затрат. На Ди-- 

аграмме I в графической форме представлены зaдачи Второго десятилетия развития ООН по городским 
службам водоснабжения. 

Современные темпы развития городского водоснабжения 

B течение периода I95& -1970 гг. внешние зaймы развивaющимся странам, предоставленные для 
строительства систем городского водоснабжения в общем составили около 950 млн. ам.долл. Вклю-.. 

чая дополнительный вклад правительств, это составляет лишь одну четверть предполагаемых затрат 
на осyществлeние городских улучшений, предусмотренных Программой десятилетия развития ООН на 
I97I -1980 гг. По предварительной оценке, в течение I97I г. займы, которые можно будет получить, 
в общем составят 130 млн. ам.долл. На этой основе развивающимся странам придется повысить сред- 
ние темпы строительства новые систем водоснабжения примерно на 50% для того, чтобы выполнить эа-. 

дания Второго десятилетия развития. 

Таблица II и Диаграмма 2 показывают помощь, предоставляемую правительствам государств-членов 
по Программе развития ООН, в которой ВОЗ является yчреждением -- исполнителем, a также возрастакщее 
число прединвестиционных исследований, проводимых в результате предоставления этой помощи. 

'Официальные документы ВОЗ, 135, Приложение I0, стр. I2r-I3 (по англ. изд.). 
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Ка Двадцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравооxpaнения было отмечено, что каждый доллар, 
использовaнный иэ Специального счета коммyнального водоснабжения, вызвал затрату 410 ам.долл., 
на прединвестиционную деятельность, что в результате привело к капитальным затратам в размере 

44 500 ам.долл. Ожидается, что проводимые прединвестиционные исследовaния позволят удовлетворить 

потребности 20 млн, человек в капиталовложениях в размере 360 млн. ам.долл. Чтобы завершить 
выполнение десятилетнего задания, необходимо дополнительно обеспечить 400 млн, человек, причем 

прединвестиционные исследования c этой целью должны быть проведены ускоренными темпами, чтобы 
обеспечить своевременное принятие решений o капиталовложениях. 

Согласно подсчетам, помощь странам.-.членам со стороны ВОЗ в качестве учреждения-исполнителя 

Программы Пр00К /СФ может в течение десятилетия развития дать одну питую часть затребованньпс про- 

ектов, принимаемых банком к учету, и еще 5о могут быть завершены путем использовaния фондов из 

других двусторонних, региональных и межнациональиьпi источников. B результате останется 75% 

или примерно 300 млн, потребителей, для которых еще протребуется провести прединвестиционные 

исследования. 

Современные темпы развития сельского водоснабжения 

Чрезвычaйно трудно определить современное положение на глобальной основе в отношении про. 

центного обеспечения сельского населения безопасны водоснабжением в отдельных странах, стои.. 

мости строительства или даже потребности в региональном и работающем на местах персонале В03 

для вьпполнения этой работы. Сельское водоснабжение оргaнизуется рядом различных министерств 

и департаментов, благотворительных оргaнизаций, добровольцами и путем полyчения зарубежной по- 

мощи. Данные об этой деятельности весьма скудны и редко составляются в масштабах той или 

иной страны. 

Путем комбинации выборок и сравнений между похожими странами была получена наиболее прибли -- 

женыая оценка, которая говорит o том, что менее IO%о сельского населения имеет безопасный источ- 

ник водоснабжения. Доведение этой цифры до планового задания -- 20% за десятилетие -- означает 

снабжение 200 млн. людей по оценочной стоимости строительства в размере 1 600 млн. ам.долл. в 

течение десяти лет (см. Таблицу I). Более надежные цифровые данные получены из Американского 

региона, где согласно оценке, около 20 млн, сельских жителей или 16/ этого населения обеспечи -» 

ваются должным образом, хотя этот процент широко варьируется по отдельным странам. 

B настоящее время ВО3 помогает 83 странам в осуществлении их сельских программ силами раба. 

тaющих на местах штатных сотрудников в количестве 135 инженеров и санитарных работников. 

Детский фонд ООН на протяжении более чем I2 лет в сотрудничестве c ВОЗ помогает примерно 80 

странам посредством материальных вкладов в сельские схемы, главным образом направленные на осу- 

ществление опьггно- .показательных проектов и проектов подготовки кадров. Их намерение заключается 

в том, что в дальнейшем предоставление помощи будет продолжено на такой основе, которая соста- 

вит часть программы национального сельского водоснабжения в рамках общего контекста плана раз. -. 

вития той или иной страны. 

Имеется свидетельство того, что международные и двусторонние yчреждения теперь проявляют 

большую готовность к оказанию поддержки проектам сельского водоснабжения. Предложения по про. 

ектам двух стран (Ирак и Гaна), разработанные c помощью ВОЗ, были приняты Специальны фондом 

ПРООН, и ВОЗ была назначена в Кении в качестве учреждения-- исполнителя, финансируемого из двусто- 

ронних источников. B обоих слyчаях эти проекты осyществляются на национальной основе. 

1 Годовой отчет директора пан.-.Американской организации здравоохранения за 1969/70 гг. 

(англ. издание). 
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Подход к проблеме 

На протяжении многих лет резолюции Ассамблеи, иэ коих последней была WAA23.361 подчеркива- 

ли важность снабжения населения безопасной водой для улучшения состояния здоровья, социальныx 

и экономических условий жизни людей во всем мире. Неотложность этого дела усугубилась вспыш- 

кой холеры в странах, ранее считавшихся свободными от этого заболевания. Снабжение небезопас- 
ной водой представляет собой "перевоэочное" средство для быстрого распространения этой и других 

Эпидемий. 

Имеются данные o том, что правительства всех стран мира понимают эту проблему и готовы 
придать первостепенное значение ее решению. Нет оснований полагать, что невозможно преодолеть 
современные трудности в деле ускоренного выполнения национальных программ общественного водо- 
снабжения, если только имеется решимость той или иной развивающейся страны -члена достичь своих 
целей по Второму десятилетию развития ООН c помощью двусторонних, региональных и международных 
организaций. 

Изyчение достижений правительств в различных частяx мира в деле улyчшения городского и 

сельского водоснабжения населения показало, что Латинская Америка является зоной, где за по- 

следние годы достигнут наибольший прогресс. Анализ факторов, способствовавших этим впечатляю- 

щим результатам, достигнутым до настоящего времени, показал, что среди наиболее важных стимулов 
следует назвать: 

a) I0- летнюю программу, по которой все правительства этого Региона взяли на себя обяза- 
тельства. 

b) Специфические десятилеiниеи годовые национальные планы и решительные усилия, предпри- 
нимавшиеся каждым правительством для их выполнения. 

c) Техническую и финансовую помощь со стороны международныx и двусторонних yчреждений. 

d) Самоотверженную работу опытныx инженеров и других правительственных сотрудников в 
каждой стране. 

Десятилетняя программа Латинской Америки (1962 -I97I гг.), детали которой даются в Табли- 

це III, привела к томy, что в среднем ежегодно более 7,З млн. человек дополнительно обеспечи- 
валось водоснабжением, и таким образом достигался более высокий уровень здоровья. 

Рациональный подход правительств государств -членов к проблемам как городского, так и сель- 

ского водоснабжения, включает следующие условия: 

a) Оценка в общегосударственном масштабе городского и сельского водоснабжения. Сюда 
входит описание современной ситуации, прогноз программы строительства, требyющегося для 

удовлетворения национальных целей c точки зрения Второго десятилетия развития ООН, оценка 
имеющихся и требyющиxся квалифицированных кадров, a также установление порка очередности 
потребностей внутри данной страны.' 

b) Обнародование национальной политики в области городского и сельского водоснабжения и 
создание необходимой ведомственной инфраструктуры для проведения этой политики. 

c) Подготовка I0- летней программы (197I -1980 гг.) для достижения национальных целей, 

включая обеспечение необходимых условий для обyчения и подготовки национальных кадров, на 

которые будет возложено планирование и выполнение программ, a также эксплуатaция и управ- 

ление системами водоснабжения после их сооружения. 

I Сборник резолюций и решений, 11 -e изд., стр. 138 (по аигл.изд.). 
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d) Подготовка отдельных технически обоснованных проектов водоснабжения, которые в отношении 
городского водоснабжения, удовлетворяют финaнсовым и экономическим критериям как внут- 
ренних, так и внешних источников капиталовложений. 

e) Поощрение энтyзиазма и интереса населения,которое будет обслyживаться, к развитию ком».. 
мунального водоснабжения, a также заинтереcовaнности национальных кaдров, которые будут 
осуществлять программу всеми возможными средствами. 

В следующих разделах настоящего доклaда разъясняется роль, которую ВОЗ может сьп'рать в деле 
оказания помощи государствaм членам в их усилиях по осуществлению указанных мероприятий, a также 
описываются финансовые последствия программы обеспечения такой помощи для самой Организации. 

Помощь ВОЗ правительствам государств - членов 

Городское водоснабжение 

Одним из кaналов оказания помощи со стороны ВОЗ в отношении городского водоснабжения явля- 
ется поощрение, a позднее осуществление прединвестиционньјх исследований. Сюда входит помощь 

правительстам государств -»членов в деле оценки ситуации (секторальные исследования), подготовка 

заявок o получении помощи от ПРООН и выполнение обязанностей в качестве yчреждения- исполнителя, 

выступающего от имени ПРООН в осуществлении прединвестиционных проектов c целью привлечения как 

внутренних, так и внешних капиталовложений. 

Сельское водоснабжение 

Ответом ВОЗ на Резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения явилась интенсификация ее по- 

мощи правительствам государств-членов в деле улyчшения сельского водоснабжения в соответствую 

щих странах. B основном эта помощь заключается в назначении на должности в странах членах 
санитарных инженеров и санитарных работников, их усиление региональным и межрегиональньпд штатом. 

B их обязанности входит дача рекомендаций правительствам в отношении применения достижений науки 

и техники, подготовка местного персонала, помощь в разработке официальных правительственных 

представлений в ЮНИСЕФ, a также на всех стадиях проектов ВОЗ, осyществляемыx c помощью ЮНИСЕФ, 

проектирование, организация строительства и нaдзор за ним, оценка отчетов. Большая часть этого 

персонала выполняет обязанности, связанные c обычной работой по гигиене окружающей среды, не 

ограничиваясь лишь вопросами водоснабжения. B настоящее время ВОЗ оказьв3ает непосредственную 

помощь 83 странам в осуществлении их программ сельского водоснабжения. Многие из этих проектов 

осуществляются в сотрудничестве c ЮНИСЕФ, причем Эти совместные усилия уже продолжаются двенад -- 

цатый год. 

Y ВОЗ имеется два выбора в отношении осyществления своей программы оказaния помощи прави- 

тельствам государств. - членов в области коммунального водоснабжения. Первый состоит в том, чтобы 

продолжать через имеющиеся y Организации ресурсы оказывать помощь правительствам государств-чле- 

нов всеми возможными путями. Второй заключается в ускорении программы помощи правительствам 

посредством значительных дополнительных финансовых вложений в программу, т • е • в том, чтобы до- 

биться такого положения, когда выполнение целей Второго десятилетия развития по водоснабжению 

стало 6ы первоочередной задачей в программе Организации. 

Рассматривая первую альтернативу, Двадцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

в своей резолюции ИНА23.36 указaла, "что на фоне существующих потребностей темпы оcyщеcтвления 

программы коммунального водоснабжения в масштабах всего мира слишком низки для удовлетворения 

этих потребностей в обозримом будущем "., Отсюда следует, что первый выбор не позволит ВОЗ удов -. 

летворить все потребности государств- членов в их попытках ускорить выполнение своих национальньпс 

программ по коммyнальномy водоснабжению. Второй выбор потребовал 6ы от ВОЗ увеличить 

свою помощь правительствам( государств-членов соответственно возросшим усилиям этих стран, направ.. 

ленным на выполнение целей Второго десятилетия развития ООН. 
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Следует отметить, что как в отношении городского, так и в отношении сельского водоснабже- 
ния упор делается на обеспечение помощи государствам- членам через посредство деятельности, про- 
водимой В03 на местах. Как будет видно дальше, лишь ограниченная деятельность потребуется на 
уровнях региональныx бюро и штаб -квартиры для осyществления и ускорения этой программы помощи. 

Финансовые последствия для ВО3 

Что касается помощи правительствам государств -членов в деле улучшения их систем городского 
водоснабжения,то можно считаць,что имеющиеся y Организации ресурсы, поступaющие через программу 
развития ООН и от других сотрудничаюшд3х учреждений, в значительной мере удовлетворят потребно- 
сти в отношении проведения необходимых прединвестиционных исследований. Успешно ведутся пере- 
говоры c Международным банком реконструкции и развития и c Междyнародной ассоциацией развития, 
которые, как можно надеяться, увеличат имеющиеся y ВОЗ ресурсы, что повысит возможности Органи- 
зации справиться c проблемой городского водоснабжения. 

C другой стороны, основная потребность в отношении ускорения осуществления программы ВОЗ 
заключается в назначении персонала ВОЗ на различные периоды времени для оказания правительствам 

государств -членов непосредственной помощи в каждом аспекте национального планирования программ. 

B некоторых государствах -членах достаточно одного штатного сотрудника, тогда как в других может 

потребоваться несколько сотрудников. Основываясь на планах, подготовленныx при консультации c 

региональными бюро, можно сказать, что общее потребиое количество таких штатных сотрудников со- 
ставит II0 человек категории специалистов. Соответствующее увеличение числа штатных сотрудни- 
ков, назначаемых в региональные бюро, a также работающих на межнациональной основе, потребова- 

лось 6ы как для обеспечения наблюдения, так и для оказания должной поддержки, необходимой пер- 
соналу, работающему на местном уровне (22). Подобным же образом персонал штаб -квартиры будет 
нуждаться в небольшом усилении для руководства и помощи региональному и работающему на местах 
персоналу (4). 

потребуются кратковременные консультанты для обеспечения правительств консультацией по 
узкоспециализироваиным и комплексным проблемам, связанным c организационными, ведомственными, 

техническими, экономическими, финансовыми и юридическими аспектами национальных программ. 

Согласно оценке, для этого ежегодно потребyются примерно I4 человеколет такого рода консульта- 

тивной помощи. 

Очевидна необходимость организации курсов подготовки, семинаров, a также использования 

Других методов обyчения и взаимного обмена информацией. Нужно будет обеспечить усиление дея- 

тельности такого рода. Программа предоставления стипендий потребовала 6ы расширения в соот 

ветствии c потребностью государств -членов в квалифицированных кадрах. Планирование ускорен- 

ной программы основывалось на предположении o том, что будет происходить постепенное увеличе- 

ние числа штатных сотрудников, консультантов, совещаний и предоставляемыx стипендий до 1974 г., 

когда их количество стабилизируется вплоть до 1980 г. Количество штатных сотрудников и кон- 

сультантов, указанное выше, относится к периоду стабилизации, начинaющемyся c 1974 г. 

B Таблице IY представлены показатели расходов ВОЗ, которые потребyются до 1974 г., a так- 

же продолжающиеся затраты в течение периода c 1974 по 1980 гг. включительно, наряду c общим 

итогом эа девятилетний период данного Десятилетия (1972 -1980 гг.). При составлении этой таб- 

лицы было предположено, что примерно равная сумма будет затребована правительствами государств - 

членов от ПРООН по технической помощи. Сотрудничество ПРООН в деле обеспечения финансирования 

штатных сотрудников, консультантов, проведения совещаний и предоставления стипендий будет зави- 

сеть от того порядка очередности, который правительства государств -членов установят для комму- 

нального водоснабжения в рамках общей программы развития. B связи c этим имеется убедитель- 

ная просьба к министерствам здравоохранения взять на себя ответственность за обеспечение тако- 

го положения, чтобы эти проекты были включены в национaльные программы ПРООН. 
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Общие финансовые обязательства В03 по ускоренной программе оказания помощи странам в до- 
стижении их целей в области коммyнaльного водоснабжения по Второму десятилетию развития ООН 
составят 26 млн. ам.долл. на протяжении девятилетнего периода. Что касается оценочной стои- 
мости строительства систем городского и сельского водоснабжения на протяжении десятилетнего 
периода, то она достигнет 0,29%. предполагаемые облцие обязательства ВОЗ и ПРООН по этой про - 
грамме составят до 46 млн. ам.долл. или 0,5I% общей стоимости строительства. 
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ТАВЛУпА I: ЦЕЛИ ВТОРОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ РАЗВИТИЯ 

(в миллионах) 

Городское водоснабжение 

B. 

Оценочное количество обслуживаемых в 1970 г. лиц 

a) подачей воды в дома 
b) через водоразборные колонки 

Количество лиц, подлежащих обеспечению x 1980 г. 

180 

125 

а) подачей воды в дома 355 
b) через водоразборные колонки 370 

C. Дополнительное население, подлежащее обеспечению 
(В -А) 

a) подачей воды в дома 175 

b) через водоразборные колонки 

х 

245 

D. Стоимость строительства (в ам.долл.) 

a) при подаче воды в дома 4 340 

b) через водоразборные колонки 3 160 

c) общая стоимость городского водоснабжения 7 500 

Поскольку страны Американского региона уже перевыполнили плановое,задание на 40%, был до- 

пущен более высокий критерий, т.е., что в 1980 г. будет обеспечен такой же процент городского 
населения, который снабжается в настоящее время. 

н Стоимости строительства оценивается на следующей основе: 

Стоимость в ам.долл. 
на душу населения 

Сельское водоснабжение 

Подача воды Водоразборные 
в дома колонки 

Средняя мировая 25 I3 

Латинскaя Америка 35 20 

другие страны 20 I2 

A. Оценочное количество обслуживаемых в 1970 г. лиц 140 1 

B. Количество лиц, подлежащих обеспечению к 1980 г. (20% сельского населения) 340 

C. Дополнительное население, подлежащее обеспечению (В -А) 200 1 

D. Стоимость строительства (в ам.долл.)якк 1 600 
1 

По странам Американского региона 20% сельского населения обеспечено в настоящее время; 
поставленная цель для 1980 г. - обеспечение 50% сельского населения. 

Buн 
Стоимость строительства исчислена по средним мировым данным - 8 ам.долл. на душу насе- 

ления. Стоимость в Латинской Америке, как известно, будет значительно выше и предварительно 

оценена в среднем по I4 ам.долл. на душу населения. 



ТАБЛИЦА II: ПОМОll[Ь ПPOОН/СФ - ПРЕДИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проекты ПРООН /СФ по водоснабжению 

Стоимость проекта прединвестиционаых исследований 
Ассигнования 
ПРООН /СФ 
в ам.долл. 

Вклад 
правительства 

в ам.долл. 

Всего 

Год 
утвер- 
ждения 

Дата 
эаверше- 
ния 

ИНДИЯ - Бoльшая Калькутта 706 400 344 900 I 051 300 1962 1968 

ГАHА - Аккра -Тема 2 396 400 I 895 000 4 291 400 1963 1969 

СЕНЕГАЛ - Дaкар и окружающая зона 2 170 300 I 005 000 3 175 300 1965 1971 

MАЛЬТА - Остров Мальта и Гозо 809 900 579 000 I 388 900 1965 I97I 

ТYPЦИЯ - Большой Стамбул I 473 370 980 000 2 453 370 1965 1970 

цЕЙЛОН - Ого- Западная прибрежная зона, 

включая Коломбо 
I 462 400 787 000 2 249 400 1967 I97I 

УГАНДА - Большая Канала и зоны Джинджа 616 800 503 000 I II9 800 1967 I97I 

МАРОККО - Атлантическая прибрежная зона и 
избранные городские центры 

I 606 000 I 090 000 2 696 000 1968 1972 

КАМБ0ЛХА - Компень Сом (Сиануквилль) 687 300 372 000 I 059 300 1970 1972 

БЕРЕГ СЛОНОВОЙ КОСТИ - Абиджан 503 I00 530 000 1 033 I00 1970 1974 

НEПАЛ - Большой Kатманду и Бкактапур 752 400 162 000 914 400 1970 1973 
СУРИНАМ - Планирование в масштабах страны 665 900 648 000 1 313 900 1970 1973 
ЙEMEH - Сана и Ходейда 847 900 

АФГАНИСТАН - Большой Кабул 750 400 248 000 998 400 I97I 1974 
АЛЖИР - Региональные городские центры I 897 200 1 804 000 3 701 200 I97I 1974 
ИPАK - Сельское водоснабжение 705 800 637 000 I 342 800 I97I 1973 
КEHИЯ - Найроби 666 900 346 000 1 012 900 I97I 1974 
МАДАГАСКАР - Тананариве 842 I00 200 000 I 042 I00 I97I 1973 
МАЛИ - Избранные города 557 400 149 000 706 400 I97I 1973 
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Городское Сельское Всего 

I96I a) Общее население 102 114 2О9 

b) Население, должным образом обеспечиваемое водой 61 8 69 

c) Процент обеспечиваемого населения 
d) Городское население, обеспечиваемое подачей 

воды в дома (включенное в (b) выше) 

e) Процент городского населения, обеспечиваемого 

подачей воды в дома 

60о 

48 

47% 

7% 33°% 

1967 f) Общее население 140 170 250 

g) Население, должным образом обеспечиваемое водой 94 I9 113 

h) Процент обеспечиваемого населения 

i) Городское население, обеспечиваемое водой в 
домах (включенное в (g) выше) 

67% 

76 

I7% 45% 

j) Процент городского населения, обеспечиваемого 
подачей воды в дома 

56% 

I97I к) Оценочная общая численность населения 158 128 280 

1) Уставные цели: 70о городского населения c 

подачей воды в дома; обеспечение 50% сельского 
населения 

m) Всего по национальным программам: 
III 64 175 

7I% городского населения обеспечивается 

подачей воды в дома 

n) 82% городского населения обеспечивается 
должным образом 

II2 

130 

o) Обеспечение 23% сельского населения 29 159 

Оценки взяты из "Программ Kоммyнального водоснабжения и удаления сточныx вод в 

Латинской Америке и странах Карибского района -- Состояние и тенденции - План 1968.- .I97Iгг." 

Департамент теинических наук и окружaющей среды, ПАОЗ, июнь 1969 г, (англ, изд), 

ТАБТип IY: ВТОРОЕ ДEСЯТИЛЕТИЕ РАЗВИТИЯ (1972.-4980) .-. 

УВEЛИЧЕHИЕ РАСХОДОВ ВОЗ (в ам.долл.) 

штат 

1972 1973 1974 -1980 
Все 

Десятилетие 

Работающие на местах 388 800 80I 600 II 088 000 I2 278 400 
Региональный и межнациональный 173 600 377 200 4 845 000 5 395 800 

штаб.- .квартиры 22 400 45 600 826 000 896 000 

Kонсультaнты 52 200 104 400 I 218 000 I 374 000 

Курсы подготовки 53 500 7I 000 893 500 I 018 000 

Стипендии 218 000 436 000 4 550 000 5 204 000 

Итого: 908 500 I 835 800 23 422 500 26 166 800 


