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Общие вопросы 

Доклад Генерального директора 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции 

WHA.31.39 предложила Генеральному директору представить Шестьдесят третьей сессии 

Исполнительного комитета доклад об успехах, достигнутых в деле перестройки экономи-

ческого и социального секторов системы Организации Объединенных Наций. В настоящем 

документе подводятся итоги деятельности Экономического и Социального Совета и Адми-

нистративного комитета по координации за период, прошедший со времени рассмотрения 

Ассамблеей здравоохранения в мае 1978 года доклада Генерального директора по этому 

вопросу. 

В отдельных дополнениях Генеральный директор сообщает также о последних меро-

приятиях в области технического сотрудничества между развивающимися странами (TCDC) 

и, в частности, о недавно прошедшей Конференции Организации Объединенных Наций по 

вопросам технического сотрудничества меаду развивающимися странами (документ 

ЕВ6з/34 Add.l) и о выполненной в рамках Плана действий, который был принят в Мар-

дель-Плата на Конференции Организации Объединенных Наций по водным ресурсам в 

1977 г., работе (документ ЕВ63/34 Add.2). 

1 • Введение 

1.1 Генеральный директор представил
1

 Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния (май 1978 г.) информацию о событиях, происшедших после принятия Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций резолюции 32/197 (20 декабря 1977 г.) о перестройке экономи-

ческого и социального секторов системы Организации Объединенных Наций. В этом докладе Гене-

ральный директор проинформировал Всемирную ассамблею здравоохранения, inter alia, о том, что 

различными межправительственными группами, функционирующими, как правило, в рамках Экономи-

ческого и Социального Совета, обсуададся вопрос рационализации функций вспомогательных органов 

Совета и другие вопросы, имеющие отношение к будущей организации работы Совета, и о том, что 

представительная Рабочая группа Административного комитета по координации (АКК) соберется на со— 

вещание в мае 1978 г. для выработки рекомендаций в отношении тех аспектов резолюции 32/197 Ге-

неральной Ассамблеи, которые имеют непосредственное отношение к членству в АКК. 

2. Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций 

2.1 Экономический и Социальный Совет в настоящее время разрабатывает новые подходы и методы 

своей работы в соответствии с рекомендациями, сделанными в его адрес Генеральной Ассамблеей в 

резолюции 32/197. Эти меры будут включать организацию работы Совета на двухгодичной основе, 

предусматривающей проведение более кратковременных, но созьшаемъгх более часто тематических сес-

сий для обсуждения，inter al i а,деятельности, осуществляемой учреждениями системы Организации Объеди-

ненных Наций в отдельных секторах； обзора и разработки основных направлений технической работы, 
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проводимой специализированными органами; рассмотрения программных бюджетов и среднесрочных 

планов в рамках системы Организации Объединенных Наций; и для рекомендации основных направле-

ний политики в области практической деятельности. 

2.2 Резолюция Генеральной Ассамблеи призывает также Экономический и Социальный Совет в макси-

мально возможной мере взять на себя прямую ответственность за осуществление функций его вспомо— 

гатедьных органов； подразумевается, что эти органы будут распускаться или их полномочия будут 
i 1 определяться заново и/или перегруппировываться. 

2.3 Когда готовился настоящий доклад, Совет еще обсуждал различные вопросы, связанные с меро-

приятиями ,о которых шла речь выше. 

3. Доклад Административного комитета по координации (АКК) Экономическому и Социальному Совету 

3.1 Экономический и Социальный Совет на своей сессии, состоявшейся в июле 1978 г., рассмотрел 

доклад АКК о ходе работы, в котором исполнительные главы учреждений системы Организации Объеди-

ненных Наций выразили свое стремление более активно участвовать в дискуссиях, проводимых Сове-

том, и оказывать ему полную поддержку, которая окажется особенно уместной при проведении тема-

тических сессий. Совет располагает также информацией о том, что члены АЮС хотели бы активизи-

ровать свое сотрудничество с региональными комиссиями. 

3.2 Что касается практической деятельности учреждений системы Организации Объединенных Наций, 

то в докладе АКК отмечается, как положительный фактор стремление использовать процесс состав-

ления программ по образцам, проводимый в рамках ПРООН, в качестве источника справочной инфор-

мации по практическим мероприятиям, осуществляемым и финансируемым учреждениями системы ООН за 

счет их собственных средств. Кроме того, исполнительные главы поддержали решение назначить 

на национальном уровне единственного официального представителя, который должен быть назначен 

Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций и который обычно будет исполнять обязан-

ности постоянного представителя ПРООН-

3.3 В данном докладе особое внимание было уделено будущей деятельности самого АКК, а также 

деятельности его вспомогательных органов. Комитет, исходя из соображений Совета, будет в 

дальнейшем проводить свои кратковременные тематические сессии и организовывать свою программу 

работы на двухгодичной основе. Между тем было принято решение Генеральной Ассамблеи Органи-

зации Объединенных Наций о слиянии Координационного совета по окружающей среде (КСОС) , Меж— 

учрежденческого консультативного совета (МКС) и Консультативного комитета Организации Объеди-

ненных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) с АЮС. 

3.4 В докладе АКК кратко освещены новые направления в работе вспомогательных органов АКК； 

Совету была представлена информация относительно необходимости детального изучения задач и 

структуры этих новых направлений Специальной рабочей группой, созванной на высоком уровне, ко-

торая представит свои рекомендации для рассмотрения их на сессии АКК осенью 1978 г. 

3.5 Экономический и Социальный Совет выразил свое удовлетворение по поводу мер, изложенных в 

докладе АКК о ходе работы, рекомендовал их для рассмотрения на Генеральной Ассамблее и предло-

жил АКК продолжить практику предоставления докладов через Совет о дальнейшем осуществлении ре-

золюции 32/197, включая совершенствование работы своих вспомогательных органов. 

4. Доклад Административного комитета по координации о совершенствовании работы органов АКК 

4.1 На своей недавно зав ершившейся сессии АКК одобрил ряд рекомендаций относительно его орга-

нов ,подготовленных Специальной рабочей группой на высоком уровне, которая провела свое засе-

дание в начале осени 1978 г. под председательством Генерального директора, отвечающего за 

вопросы развития и международного экономического сотрудничества. В нижеследующих пунктах 

дается краткое изложение рекомендаций этой Рабочей группы, утвераденных АКК. 

1
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4 . 2 Вспомогательный аппарат АКК будет состоять из трех основных органов Организационного коми-

тета ,Консультативного комитета по основным вопросам (ЮСОВ) и Консультативного комитета по 

административным вопросам (ККАВ)• Подготовительный комитет АКК и большинство из существующих 

подкомитетов и других вспомогательных органов прекратят свою деятельность, т.к. функции этих 

органов перейдут в ведение новых консультативных комитетов. В то же время, по мере необходи-

мости ,могут создаваться специальные группы с ограниченным периодом действия̂  подотчетные кон-

сультативным комитетам，или организованы другие специальные мероприятия для осуществления кон-

кретных ,четко определенных задач. 

4 . 3 Организационный комитет будет состоять из руководящих работников, уполномоченных от имени 

соответствующих организаций решать вопросы, входящие в компетенцию Комитета. В его работе 

примут участие все организации — члены АКК, а обязанности Председателя будут возложены на стар-

шее должностное лицо Организации Объединенных Наций. Организационный комитет будет разрабаты-

вать с одобрения АКК программу работы АКК и его вспомогательных органов и обеспечивать коорди-

нацию работы АКК и Экономического и Социального Совета- Комитет будет также контролировать 

деятельность двух Консультативных комитетов АКК, систематизировать соответствующим образом дан-

ные, поступающие в АКК из вспомогательных органов и, по мере необходимости, обсуждать их с 

целью облегчения проведения дискуссий в самом АКК и осуществлять любые другие функции возло-

женные на него АКК. Помощь Секретариата Организационному комитету будет обеспечена Организа-

цией Объединенных Наций. 

4 . 4 Консультативный комитет по основным вопросам (ЮСОВ) будет состоять из двух организационно 

разных подразделений. Консультативный комитет по основным вопросам, рассматриваниций вопросы 

программ (ЮСОВ) ( P R O G ) , будет координировать участие межучрежденческих организаций в общих 

вопросах развития, включая унификацию планов и программ системы Организации Объединенных Наций 

в экономическом и социальном аспектах, а также осуществлять координацию с другими аналогичными 

программами, которая может потребоваться по запросу межправительственных организаций. 

4 . 5 Консультативный комитет по основным вопросам, заниманлщйся организационными аспектами 

(ЮСОВ) (OPS), будет рассматривать такие вопросы, как анализ программ практической деятельности, 

интеграцию видов деятельности, поддерживаемых учреждениями системы Организации Объединенных 

Наций на национальном уровне, и другие общие вопросы, представляющие интерес для всей системы 

Организации Объединенных Наций, возникающие в связи с деятельностью ПРООН и мероприятиями дру-

гих добровольных фондов. 

4 . 6 Кадровые, бщджетные, финансовые и административные вопросы, представляющие общий интерес 

для системы Организации Объединенных Наций
}
будут рассматриваться существующим Консультативным 

комитетом по административным вопросам (ККАВ), который будет продолжать действовать через два 

входящих в его состав комитета : ККАВ ( P E R ) по кадровым вопросам и ККАВ ( F B ) по бюджетным, фи-

нансовым и административным вопросам. В настоящее время круг полномочий ККАВ в основном ос-

тается прежним. 

4 . 7 Консультативные комитеты (ЮСОВ и ЮСАВ), как правило, будут представлять информацию по 

всем вопросам, не требующим специального рассмотрения на Организационном комитете, ыепосред-

ственно АКК. 

4 . 8 Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций,как Председатель АКК，будет информи-

ровать Генеральную ассамблею через Экономический и Социальный Совет о мерах, предпринятых АКК 

по рационализации работы его собственных механизмов, как об этом сказано выше. Генеральный 

секретарь будет также представлять Генеральной Ассамблее доклад о некоторых структурных изме-

нениях ,производимых в настоящее время в Секретариате Организации Объединенных Наций во ис-

полнение резолюции Генеральной Ассамблеи 3 2 / 1 9 7 . 
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КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪВДИНЕННЫХ НАЦИЙ — ОБИЩЕ ВОПРОСЫ 

Техническое сотрудничество между развивающимися странами 

Цель данного доклада 一 ознакомить Исполнительный комитет с самыми последними 

мероприятиями в области технического сотрудничества между развивающимися странами 

(ТСРС) прежде всего с Конференцией Организации Объединенных Наций, проходившей в 

Буэнос-Айресе с 30 августа по 12 сентября 1978 г., и с соответствующей деятельностью 

ВОЗ в этом направлении. 

1• Участие ВОЗ в подготовке к Конференции Организации Объединенных Наций по ТСРС 

Созванная на основании резолюций 3l/l 7 9 от 21 декабря 1976 г. и 3 l / 1 8 3 от 19 декабря 

1977 г. Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, с 30 августа по 12 сентября 

1978 г. в Буэнос-Айресе, Аргентина, проходила Конференция по техническому сотрудничеству между 

развивающимися странами. В соответствии с указаниями Исполнительного комитета и Всемирной 

ассамблеи здравоохранения и особенно с положениями резолюции ЕВ59.R39,^ ВОЗ приняла всесторон-

нее участие в подготовке этой Конференции и была представлена на всех заседаниях Подготовитель-

ного комитета и межведомственной Специальной группы по ТСРС. Представленная на Конференции 

основная документация включала два главных докладав которые вошли результаты дискуссий трех 

сессий Подготовительного комитета в 1977 и 1978 гг., проводившихся в сотрудничестве с Програм-

мой развития ООН и ее специальным подразделением по ТСРС, а также со специализированными уч-

реждениями системы Организации Объединенных Наций. 

В изучении медико—санитарных аспектов этой документации участвовали все сотрудники Орга-

низации ,занимающиеся в штаб-квартире ВОЗ и в региональных бюро вопросами политики и програм-

мирования ； они внесли существенные замечания в эти документы, которые были учтены при состав-

лении окончательного проекта Плана действий и сопроводительного документа. 

2• Участие ВОЗ в Конференции в Буэнос-Айрес е 

От ВОЗ в этой Конференции участвовала делегация, представлявшая Генерального директора и 

директора Регионального бюро для стран Америки (отвечающего за ТСРС в рамках ВОЗ)； члены Ис-

полкома ,желающие ознакомиться с докладом представителей ВОЗ, должны заявить об этом, и такая 

возможность будет им предоставлена. 

Ряд делегатов приводили в качестве конкретного примера ТСРС 一 Специальную программу науч-

ных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням; кроме того,об усилиях ВОЗ 

в других программах говорили представители некоторых развивающихся стран. Программы, в кото-

рых участвует ВОЗ, нередко упоминались в национальных докладах, представленных развивающимися 

странами Организации Объединенных Наций в период подготовки к этой Конференции, в качестве при-

меров претворения ими в жизнь подхода ТСРС. 

1

 Официальные документы ВОЗ, № 2 3 8 , 1 9 7 7 , стр. 2 7 . 
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Хотя все делегации без колебаний согласились с концепцией ТСРС как открывающейся новой 

перспективой технического сотрудничества, некоторые развивающиеся страны настаивали на разра-

ботке новых моделей, механизмов и методов финансирования программы ТСРС. На Конференции 

настойчиво выдвигалось требование об усилении роли региональных экономических комиссий Органи-

зации Объединенных Наций в осуществлении мероприятий по ТСРС на региональном уровне в тесном 

контакте с развивающимися странами. 

Излагая позицию Организации в этом вопросе, представитель ВОЗ указал на то, что здраво-

охранение является неотъемлемой частью социально-экономического развития; в этом тезисе нашли 

отражение осуществляемая ВОЗ деятельность в направлении радикальных социальных изменений и 

первостепенное внимание, которое было уделено вопросам первичной медико—санитарной помощи на 

проходившей одновременно Конференции в Алма-Ате в качестве альтернативы традиционной, "верти-

кальной" системе оказания помощи в области здравоохранения. В качестве примеров подхода ВОЗ 

к концешщи ТСРС назывались программа по научным исследованиям в области тропических болезней 

и программа по основным лекарственным препаратам, а также Панамериканский центр по зоонозам в 

Буэнос-Айресе (модель региональной сети). 

3 . План действий по стимулированию и осуществлению ТСРС 

План действий, включивший ряд поправок делегаций под названием "План действий, принятый 

на Конференции в Буэнос-Айресе
11

, в целом соответствует концепции ВОЗ относительно ТСРС и воз-

можностям ТСРС, несмотря на отсутствие в нем положений, акцентирующих внимание на вопросах 

здравоохранения и качества жизни. Часть I отчета Конференции,
1

 в котором содержится План 

действий, распространена в Организации, включая региональные бюро, и дается в качестве приложе-

ния ,содержащего справочную информацию для членов Исполкома. 

План действий, принятый на Конференции в Буэнос-Айресе, был одобрен Экономическим и Со-

циальным Советом и представлен на рассмотрение Тридцать треть ей сесии (осень 1978 г. ) Гене-

ральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 

В настоящее время План действий внимательно изучается как в штаб-квартире, так и в регио-

нах ,особенно в плане его использования в области здравоохранения и тех последствий, которые 

будет иметь для ВОЗ его осуществление. Особое внимание обращается на рекомендации 32， 33 и 34 

Плана действий, касающиеся вклада в ТСРС учреждений системы Организации Объединенных Наций по 

их соответствующим областям и внутренних мероприятий, проводимых в рамках данных учреждений. 

Для дальнейшего успешного развития ТСРС чрезвычайно важно, чтобы развивающиеся страны са-

ми прилагали много усилий с целью создания прочной основы для взаимного обмена опытом техни-

ческого сотрудничества, эффективно используя для этого гибкие механизмы, в том числе и ВОЗ в 

качестве содействующего ТСРС средства. 

4 . Мероприятия, предусмотренные Конференцией в Буэнос-Айресе 

В дополнение к вышеупомянутому изучению Плана действий до сведения Исполкома доводится, 

что предметом Тематических дискуссий на Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения в мае 1979 г. будет "Техническое сотрудничество в области здравоохранения меаду развиваю-

щимися странами"， что Тематические дискуссии явятся основой для анализа Плана действий в облас-

ти здравоохранения. В число конкретных аспектов ТСРС,подлежащих рассмотрению в ходе Темати-

ческих дискуссий, будут включены: 

a ) примеры ТСРС в государствах-членах в области здравоохранения и их возможное примене-

ние в более широком масштабе; 

b ) основные трудности, отмеченные в ходе применения ТСРС в программах здравоохранения и 

возможные пути их преодоления； 

1
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с ) существующие или новые механизмы на национальном и международном уровнях, которые мо-

гут способствовать достижению целей ТСPC в области здравоохранения и других связанных с 

ним областях развития; 

d ) поддержка, необходимая со стороны учреадений системы Организации Объединенных Наций. 

Будет вновь указано на важную роль технического сотрудничества меаду развивающимися стра-

нами (ТСPC) в программах первичной медико-санитарной помощи, имеющих в свою очередь жизненно 

важное значение для успеха деятельности, направленной на достижение здоровья для всех к 2 0 0 0 г 

Предполагается, что в ходе Тематических дискуссий будут высказаны соображения относительно 

разработки Плана действий ВОЗ по развитию и осуществлению ТСPC в области здравоохранения. 

Тем временем ВОЗ, действуя, в основном, через свой координационный центр в Американском регио-

нальном бюро，будет продолжать осуществлять тесное сотрудничество со Специальным подразделением 

ПРООН по ТСPC в Нью-Йорке и с органом по периодическому рассмотрению хода технического сотруд-

ничества меаду развивающимися странами, созданным на основании рекомендации 37 Плана действий. 

По мере успешного содействия ВОЗ деятельности по ТСРС, осуществляемой в согласованном порядке 

с развивающимися странами и по их просьбе, Исполнительный комитет будет информироваться о ходе 

выполнения работы. 
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КСЮРДИНАЩШ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ УЧРЕДДЕНИЯМИ 

СИСТЕМЫ 0РГАНИЗАЩ1И ОБЪБДИНЕННЫХ НАДИЙ 一 ОБВДЕ ВОПРО 

Конференция ООН по водным ресурсам: Выполнение плана действий， 

принятого ыа Конференции в Map~дель-Плата 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с резолюцией W H A 3 1 . 4 0 Генеральный директор представля-

ет нижеследующий доклад о выполнении мероприятий, предусмотренных планом 

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

прошедшее с момента Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения . 

1• Содействие сотрудничеству и координации 

1. 1 Генеральный директор представил ыа рассмотрение Тридцатой и Тридцать первой сессии Все-

мирной ассамблеи здравоохранения предварительную информацию, касающуюся соответственно Конфе-

ренции ООН по водным ресурсам
1

 и хода выполнения мероприятий, предусмотренных планом действий, 
« « о 

который был принят ыа этой Конференции в Maр-дель-Плата, Аргентина, в марте 1 9 7 7 г. 

1 .2 Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюцией WHA.31.40, в пункте 2 поста-

новляющей части которой Генеральному директору было предложено усилить техническое сотрудниче-

ство с государствами-членами в ходе подготовки к проведению Меадународного десятилетия питье-

вого водоснабжения и санитарии; содействовать сотрудничеству и координации на международном 

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

сятилетия ,рассматривая его как составную часть среднесрочной программы оздоровления окружаю-

щей среды. 

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

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

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

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

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

ния соответствующих мероприятий, проводимых всеми учреждениями Организации Объединенных Наций 

во исполнение указанного плана действий. Ожвдается, что соответствуннцие решения, принятые на 

Третьей специальной сессии Комитета по природным ресурсам в январе 19 7 9 г., будут представлены 

на рассмотрение Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1 9 7 9 г.). 

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

Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии, которые рассматривались как 

дополыяклцие деятельность в рамках общего плана действий, а не дублирующие их. 
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1.4 Было достигнуто соглашение между заинтересованными организациями системы Организации 

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

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

дения регулярных консультаций между правительствами, соответствующими междуна родными организа-

циями и неправительственными организациями. Постоянным представителям ПРООН будет принадле-

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

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

составления и осуществления правительственных планов и программ для достижения пелей Десятиле-

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

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

трудничать с правительствами. Постоянные представите ли ПРООН будут получать техническую под-

держку со стороны персонала ВОЗ и других сотрудничанмцих учреждений системы Организации Объеди-

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

соответствующим правительствам в координации внешних ресурсов для обеспечения технического со— 

трудниче с тв а с национальными программами. 

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

ординированного подхода к ориентации и осуществлению индивидуальных программ создан Руководя-

щий комитет, в состав которого вошли представители семи вышеупомянутых учреждений системы ООН. 

Кроме того, планируется проводить консультативные совещания с представителями правительств и 

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

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

нии штаб—квартиры ВОЗ 17 ноября 1978 г. 

1.6 На этом совещании сотрудничающим организациям было предложено в над лежащих случаях дово-

дить до сведения их руководящих органов содержание док ладов, представленных на консультативных 

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

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

юпщм образом: 

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

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

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

тановленные правительствами, играют решающую роль в помощи учреждениям—донорам в вопросе 

планирования их деятельности. 

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

димо сотрудничество многосторонних и двусторонних учреждений с правительствами. 

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

и распространение информации между сотрудничающими учреждениякш. Необходимо также усилить 

сотрудничество между учреждениями на двусторонней и многосторонней основе ыа национальном 

уровне. Ввиду отсутствия конкретных рекомендаций относительно механизмов сотрудничества 

на региональном уровне, было в принципе решено, что на национальном уровне удобнее контак-

тировать через представителей ПРООН. 

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

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

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

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

гут быть рассмотрены донорами. 

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

ведены безотлагательно, расцениваются как важный шаг в достижении целей, поставленных на 

совещании в ноябре. 

1.7 Рассматривается также вопрос о проведении второго консультативного совещания на глобаль-

ном уровне в 1979 г. В повестку дня войдут первоочередные задачи, возникшие после первого со-
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1.8 Доклад, который Генеральный секретарь ООН предложил подготовить Генеральному директору 

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

водоснабжения и проведения Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии, 

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

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

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

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

создания в рамках Экономического и Социального Совета механизма по рассмотрению национальных 

программ и рекомендованных мероприятий. 

2 • Техническое сотрудничество по подготовке к проведению Международного десятилетия 

питьевого водоснабжения и санитарии 

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

области питьевого водоснабжения и удаления нечистот и возможностей ускоренного обеспечения 

населения этими службами в странах. Оценка проводилась в течение всего года. Дхя осуществле-

ния этого вида деятельности были использованы ресурсы, выделенные из совместной программы ВОЗ/ 

Всемирный банк. К октябрю 1978 г. были подготовлены доклады по 70 развивающимся странам. 

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

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

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

трудничества с правительствами и фиыанеирукмцимк учреждениями. 

2.2 Обзор результатов поверхностной оценки, сделанный к настоящее моменту, показывает, что 

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

ли десятилетия в программах конкретной деятельности. Изменение порядка очередности задач и пе-

рераспределение ресурсов во многих случаях будет отложено до составления новых 

пятилетних планов и подготовки других плановых и бюджетных циклов в соответствующих странах. 

Однако положительные отклики со стороны правительств многих стран на попытку проведения по-

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

Десятилетия, является весьма обнадеживающим. Результаты оценки подтверждают наличие трудностей 

тормозящих процесс осуществления данных мероприятий, о которых говорилось в документации 

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

и недостаточжм снабжением, а также отсутствием финансовых средств, особенно в наименее разви-

тых из развивающихся стран. 

2.3 Сотрудничество расширяется через три межрегиональных проекта, охватывающих 35 развивающих-

ся стран, по подготовке национальных планов и программ в рамках Десятилетия, а также по определе-

нию первоочередных проектов с помощью выебвджетных источников средств, выделяемых, главным об-

разом, правительствами Федеративной Республики Германии, Швеции, а также ПРООН. 
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