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Предусмотренные в рамках Международногo десятилетия питьевого 
водоснабжения и санитарки мероприятия позволяют претворить в жизнь 
один из основных компонентов первичной медико- санитарной помощи. 
B настоящем документе содержится информация o подготовительных 
мероприятиях к Десятилетию, o работе на этом этапе в государствах - 
членах и об участии ВОЗ в мероприятиях по оказанию поддержки на- 
циональным действиям, 

1. Проведение Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии, 1981 -1990 гг., 
было рекомендовано Конференцией ООН по водным ресурсам, Мар -дель- Плата, в марте 1977 г., a ре- 
шение в отношении его проведения было принято на Тридцать второй сессии генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций (резолюция 32/158 (1977)). Целью указанного мероприятия являет- 
ся принятие программ, основанных на реалистических нормах обеспечения в количественном и качест- 
венном отношении водой и адекватной санитарией по возможности всех людей к 1990 r. На подгото- 
вительном этапе каждой стране предложено поставить цели на 1990 r., которые по мере возможности 
соответствовали бы глобальной задаче. Осуществление мероприятий в рамках указанного Десятиле- 
тия начнется одновременно c проведением 10 ноября 1980 г. Генеральной Ассамблеей специального 
заседания. 

2. Вопрос об участии ВОЗ в мероприятиях в рамках Десятилетия рассматривался Ассамблеей здраво- 
охранения в 1977 -1978 и 1979 гг. и Исполнительным комитетом в 1979 r.; этому вопросу посвящены • резолюции 1НА30.33, WHA31.40 и ИНА32.11,1 B Среднесрочной программе ВОЗ в области гигиены окру- 
жaющей среды проведение указанного Десятилетия занимает основное место в программе 5.1.2 (основ- 
ные медико- санитарные меры); в ней перечисляются задачи на 1978 -1983 гг. и виды деятельности для 
осуществления технического сотрудничества c государствaми- членами,2 

3, Последнее всестороннее исследование условий водоснабжения и санитарии было проведено ВОЗ в 
1976 г.3 Региональные комитеты получат обновленные данные по этому вопросу в 1980 г., a в 1981 г4 
они будут представлены Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Согласно 
данным на 1975 г. 78% сельского населения во всем мире и 22% городского населения не имели досту- 
па x адекватному водоснабжению, a 85 %о и 25% соответственно были лишены удовлетворительных сани- 
тарных условий. 

4. Отсутствие финансовых средств является основной, но не единственной проблемой. Отсутствие ор- 
ганизационной возможности для планирования и осуществления программ; установленные системы часто вы- 
ходят из строя в связи c неадекватным уровнем эксплуатации и содержания. Кроме того, положительные ре- 
зультаты, ожидаемые от новых капиталовложений, выделенных для здравоохранения, не всегда оправдывются, 

1 

Документ WHA32/1979/АЕС/1, стр. 10 (по англ,иэд,), 
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Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения(1979 г.)документ А32 /13,стр.20 

Отчет по мировой санитарной статистике, 29; 544 (1976 г.) 
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Резолюция WHA29.47. 
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ибо системы планируются без должного учета других основных программ здравоохранения, таких как обра- 
зование, иммунизация и программы борьбы c диарейными болезнями, a также программы, направленные 
на улучшение питания. Для определения указанных недостатков Объединенный комитет юНИСЕФ/ВОЗ по 
политике в области здравоохранения одобрил на своей двaдцать второй сессии в январе 1979 г. ряд 
выводов и рекомендаций, вытекающих из совместного исследования ЮНИСЕФ/ВОЗ по водоснабжению и са- 
нитарии как компонентам первичной медико- санитарной помощи,1 Эти выводы и рекомендации касаются 
национaльной политики; вэаимодополняющего характера проблем водоснабжения и санитарии, участия 
на местном, правительственном и коммунальном уровнях; системы образования и коммуникаций; соот- 
ветствующей технологии¡ вспомогательных организационных и управленческих инфраструктур; персо- 
нала, эксплуатации и содержания; основы для внешнего сотрудничества; и оказания поддержки на- 
циональный программам по водоснабжению и санитарии со стороны ВОЗ и ЮНИСЕФ, 

Подготовка к прове ению Десятилетия в государствах-членах 

5. B настоящее время во многих странах понимают важность проведения Десятилетия,и процесс под- 
готовки набирает быстрые темпы. B 105 странах уже проведена оперативная оценка состояния под- 
готовленности стран к осуществлению, при сотрудничестве ВОЗ и Всемирного Банка, программ во вре- 
мя Десятилетия, в которых дается в краткой форме инфoрмация относительно сектора водоснабжения 
и санитарии, отмечaются трудности, дается характеристика мероприятийя необходимых для выполнения 
поставленных в рамках Десятилетия задач и определены масштабы получения средств из внешних ис- 
точников. По данному вопросу2 генеральный директор представил доклад Тридцать второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохрaнения. Для достижения глобальной цели потребуется постановка стра- 
нами реалистичных задач; большее использование ресурсов на коммунальном уровне; снижение рас- 
ходов путен использования соответствующей технологии; обеспечение адекватной эксплуатации и со- 
держания; интегрирование программ в другие сектора и осуществления эффективного руководства для 
оказания помощи населению; a также выдвижение в качестве основной задачи Десятилетия достижения 
компонентов здравоохранения. 

6. B связи c этик многие страны включaются в процесс разработки их стратегий по обеспечению 
своего населения к 1990 г, безопасным водоснабжением и гигиеническими средствами удаления отхо- 
дов в соответствии c целями Десятилетия, Одновременно во многих странах будет также осуществля- 
ться разработка национальных стратегий по достижению долгосрочной цели "Здоровье для всех к 2000 
году" c использованием подхода первичной медико- санитарной помощи в качестве главного инструмен- 
та решения указанной социальной задачи. Для достижения этиx двух национальных стратегий необ- 
ходимо нaличие эффективной взаимосвязи и взаимного стимулирования. Стратегия для осуществления 
мероприятий в рамках Десятилетия должна явиться частью национальных стратегий для достижения здо- 
ровья к 2000 году. 

7. B большинстве стран в деле оказания помощи населению на периферийном уровне участвуют неско- 
лько центральных учреждений, a также ряд правительственных административныx органов. Поэтому 
важное значение приобретает вопрос o координации и совместном планировании мероприятий в рамках 
Десятилетия, Проведенное недавно исследование похазалоя что из 55 стран в 39 уже созданы на- 
циональные комитеты действий (NAC) или анaлoгичные механизмы для осуществления мероприятий в 
рамках Десятилетия, или вскоре будут созданы такие механизмы. B 12 странах действуют или будут 
созданы другие виды координационных механизмов, или же такие механизмы используются для подго- 
товки национальных планов и программ в целях Десятилетия. B некоторых других странах вопрос 
находится в стадии изучения. Наличие сильных механизмов по координации и планированию свиде- 
тельствует o серьезном отношении к этому вопросу в политических кругах и o наличии твердой по- 
зиции. При проведении того же исследования было установлено, что более чем половина стран рас- 
полагает благоприятными политическими условиями для ускорения темпов осуществления текущих прог- 
рамм в рамках Десятилетия. 

8. Государства -члены предпринимают различные действия при подготовке мероприятий в рамках ука- 

занного Десятилетия. Из 55 вышеупомянутых стран 3О приняли решение подготовить отдельные пла- 

ны для Десятилетия; 14 из этих стран нaxодятся в Африканском регионе, B 4 странах планы, свя- 

занные c осуществлением мероприятий Десятилетия, включены на данном этaпе в более широкий нацио- 
нальный план. B 13 странах изучается вопрос o возможности выработки плана, тогда как в 8 странах 

1 

Документ JC22/UNICEF-WH0/79.3. 

2 
Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1979 п) документ А32/22, При - 

ложение I, стр. З 
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пока еще не рассматривается вопрос o разработке официальных планов. Более полная картина поя- 

вится позже в 1980 г,, когда страны смогут представить информацию относительно подготовительной 

работы по проведению Десятилетия в соответствии c резолюцией 1979/31 Экономического и Социально- 
го Совета, в которой генеральному секретарю было предложено, используя информацию, предоставлен- 
ную правительствaми, подготовить в качестве основы для осуществления мероприятий Десятилетия 
всесторонний доклад, содержащий по возможности сведения: o положении в странах в области питье- 

вого водоснабжения и санитарии, c тем чтобы установить общий отправной момент для определения хо- 

да работы во время Десятилетия; реалистичных целях, которые должны быть достигнуты к 1990 r. c 

учетом национальных и международных проблем; программах, запланированных c целью достижения ука- 
занных национальных задач, включaя информацию o масштабе национальных и внешних ресурсов, необ- 

ходимых для развития, обновления, эксплуатации и содержания систем водоснабжения и санитарии; и 

планах развития программ информации для проведения просветительной работы среди широких слоев на- 
селения в плане основных санитарно- гигиенических мер. Генеральный директор в соответствии c ре- 
золюцией ИНА29.47 представит подробный доклад по этому вопросу Тридцать четвертой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения после того, как региональные комитеты рассмотрят вопрос на своих 
сессиях в 1980 г. 

9. Ниже приводится примеры некоторых действий, предпринятых за последнее время странами: в Бо- 

ливии учрежден Национальный комитет действий (NAC), в который вошли представители министерства 
планирования и координации, министерства здравоохранения и министерства жилищного строительства 
и градостроительства. Подготовлен план действий по преодолению основных проблем в санитарном 
секторе и разрабатывается программа участия населения. B Свазиленде правительство создало со- 
вет по водоснабжению в сельских районах, который призван действовать в качестве Национального ко- 
митета действий в рамках министерства работу энергетики и коммуникаций и координировать свою дея- 
тельность c другими министерствами и отделами. Подготавливается программа санитарного просвеще- 
ния населения по вопросам водоснабжения и санитарии, a также национальный план мероприятий в рам- 
ках Десятилетия. Iравительство Бенина учредило Национальный комитет действий, в состав которо- 

го вошли помимо центрального планирующего министерства еще 4 министерства, орган, ответственный 
за вопросы водоснабжения и энергии, a также муниципальные власти Котону. Национальный план Де- 
сятилетия для указанного сектора будет завершен к 1981 r. Для работников общественного здраво- 
охранения и санитарных работников предложена программа санитарного просвещения населения, отно- 
сящaяся к Десятилетию. B Египте также создан Национальный комитет действий на министерском 
уровне для координирования правительственной политики в этой области. Разработан генеральный 
план, который будет включать рабочие программы, рассчитанные до 2000 года и содержащие рекоменда- 
ции для проведения организационных изменений. B шри Ланка учрежден Национальный комитет дейст- 
вий, обеспечивающий связь между министерствами, местными органами и представителями главных проек- 
тов, осуществляемых в указанном секторе. Разрабатывается программа санитарного просвещения на- 
селения и его участия в мероприятиях; будет также подготовлен национальный план, касающийся ме- 

роприятий в рамках Десятилетия. B марте 1980 г. будет проведен национальный практикум по вопро- 
сам планирования в рамках Десятилетия c участием правительственных работников и представителей • двусторонних донорских и международных организаций. B Индонезии учреждено одно ведущее минис- 

терство, выполняющее функции правительственного органа для проведения мероприятий в рамках Деся- 
тилетия и координации межсекторальной программной деятельности. Ведется разработка националь- 
ной стратегии c описанием целей, которые ставит страна в рамках Десятилетия, задач и контрольных 
цифр по данному сектору, a также основных направлений политики правительства я его обязательств, 
подлежащих утверждению президентом. 

Роль национальных учреждений здpавоохранения 

10, Чистaя вода и адекватная санитария, являющиеся неотъемлемыми атрибутами гигиены, могут быть 
обеспечены только в том случае, если отдельные граждане сами участвуют в решении вопросов, касаю- 

щихся индивидуальных, бытовых и коммунальных средств водоснабжения и удаления отбросов и несут 
в той или иной степени ответственность за это. первичная медико- санитарнaя помощь направлена 
на мобилизацию мнения и усилий отдельных граждан c целью планирования и создания таких служб и 
систем в их собственных общинах, a также на интеграцию их в другие виды деятельности по развитию 
на коммунальном уровне. Граждане страны должны проявлять интерес к таким вопросам как выбор 
источников воды, систем, выбор материалов и оборудования, средства для строительства систем, их 

стоимость, экономия, которая может быть достигнута за счет совместных действий c соседними об- 
щинами и в рамках сельскохозяйственных и промышленныx проектов, a также возможность использова- 

ния технической и финансовой помощи со стороны центрального правительства. Для поддержания 
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такого интереса граждане должны получать данные через средства массовой инфoрмации, a также от 

работников общественного здравоохранения или технического персонала, занятого в сфере обществен- 

ных работ, осуществляющего на местах мероприятия по санитарному просвещению, 0дновременно c 

этими усилиями необходимо предоставлять им возможность участвовать в процессе принятия решений 

и фактическом сооружении и эксплуатации объектов, опираясь на помощь имеющихся или новых общест- 

венных организаций. 

11. Независимо от того, каким образом происходит строительство, эксплуатация или модернизация 

систем коммунального водоснабжения и удаления отбросов, то есть делается ли это сугубо силами 

общества иди как часть правительственных программ, учреждения здравоохранения на всех уровнях и 

коммунaльные работники здравоохранения должны принимать активную роль в содействии и оказании по- 

мощи этой деятельности. Медико- санитарные учреждения могут, например, опpеделить на основании 

эпидемиологических данных, в каких населенных пунктах или районах существует наибольшая опас- 

ность возникновения болезней, передаваемых водой или связанных c водой. Медико- санитарным уч- 

реждениям надлехит выработать соответствующие нормы качества питьевой воды, приступить к созда- 

нию и осуществлению национальной программы по надзору эа качеством питьевой воды, которая вклю- 
чала бы предоставление консультаций по охране источников питьевой воды, выбор, анализ и представ- 

ление сведений относительно использования питьевой воды. Медико -санитарные учреждения могли 6ы 
подготовить и распространить стандартные проекты небольших установок по водоснабжениюя систем 

удаления нечистот или сточныx вод, общественныx водоколонок, общественных бань и туалетов и т.д., • 
которые 6ы соответствовали фактическим географическим и культурным условиям в различных частях 

страны. Медико- санитарные учреждения должны заниматься не только подготовкой инженеров и ме- 
дико- санитарных инспекторову но также и сестер общественного здpавоохранения и другого персонала, 
часто вступающего в контакт c сельским населением, в целях правильной эксплуатации, содержания и 

ремонта простых систем коммунального водоснабжения и удаления отбросов, бытовых или коммуналь- 
ных, которые имеются в тех населенных пунктах, где они работaют, Но во всех случаях медико- 

санитарные учреждения должны организовывать и осуществлять подготовку коммунальных работников, 
которые будут являться как бы коммунaльными центрами по распространению инфoрмации среди членов 
общины и направлению людей при возникновении проблем, превьикающих их возможности, в соответствую- 
щие областные учреждения. 

12. государствам-членам известно, что в резолюции WHA32,38 Тридцать вторая сессия Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения рекомендовала всем государствам-членам провести Всемирный двухнедельник 
гигиены н чистоты. B качестве одного из средств привлечь общественное внимание к этим вопро- 

сам государства -члены могут пожелать рассмотреть вопрос o проведении Всемирного двухнедельника 
гигиены н чистоты в ноябре 1980 г., приурочив его к началу проведения мероприятий в рамках Меж- 
дународного десятилетия питьевого водоснабжении и санитарии, o чем говорилось в пункте 1 настоя- 
щего документа, и использовать инфoрмацию, подготавливаемую Всемирной организацией здравоохране- 
ния, a также другими учреждениями системы ООН, к данному мероприятию, Предполагается, что ос- 
новная тяжесть работы по осуществлению мероприятий в области общественной инфoрмaции, приурочен- 
ных к дню открытия, ляжет на страны, в которых y постоянных представителей ПРООН имеется возмож- 
ность сотрудничать c местными органами. Это явится одним из эффeктивныx средств, c помощью ко- 
торого национальные Медико -санитарные учреждения смогут оказывать помощь в деле достижения целей, 
изложенных в предыдущих пунктах относительно их роли в проведении Международного десятилетия. 

Подготовительная работа, проводимая официальными учреждениями- донорaми и международными банками 

13. Со времени проведения Конференции ООН по водным ресурсам росли поступления и внешних ис- 
точников, превысившсе в течение 1979 r. 2 млрд.ам.долл., из которых около двух третей приходится 
на многосторонние источники, a остальная часть - на двусторонние источники. Финансовый вклад 
из национальных источников возможно более чем вдвое превышает эту сyмму, 

14. B резолюции ЭКОСОС 1979/31 донорам, оказывающим двустороннюю помощь, и организациям, оказы- 
вающим многостороннюю помощь, предлагается представить плaны и изучить возможность оказания под- 
держки странам при осуществлении целей Десятилетия. B качестве первого шага донорам было пред- 
ложено представить информацию относительно деятельности в данном секторе, политики и первоочеред- 
ных задач, накопленного опыта и планов осуществления мероприятий в рамках Десятилетия. Из 20 до- 
норов, оказывающих помощь на двусторонней основе, 7 ухе предприняли соответствующие действия; 
то же самое сделали 7 из 11 международных банков и фoндов, 

. 
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15. Ниже следует ряд примеров, иллюстрирующих участие доноров на данном этапе в этой работе; 
одно учреждение -донор, оказывaющее помощь на двусторонней основе, разрабатывает всеобъемлющий 
документ по Десятилетию и планирует официально объявить o предоставлении крупного финансового 
взноса в день открытия; указанное учреждение -донор подготовило основной документ, касающийся 
сектора здравоохранения, в котором подчеркиваются медико- санитарные последствия проведения ме- 
роприятий в рамках Десятилетия, Два других учреждения -донора, оказывающих помощь на двусто- 
ронней основе, сотрудничают c ВОЗ в оказании поддержки национальным мероприятиям в рамках Деся- 
тилетия приблизительно в 25 странах; эта помощь в размере 2,9 млн.ам.долл. рассчитана на двух - 
трехлетний период; одно из указанных учреждений- доноров уже разработало одно из основныx нап- 
равлений деятельности в рамках Десятилетия и предлагает провести научное исследование o качестве 
воды. Один из международных банков, руководствуясь задачами Десятилетия, разработал принципы 
водоснабхения и удаления отходов; масштабы предоставления банком кредитов этому сектору росли 
гораздо большими темпами, чем программа предоставления финансовой помощи другим секторам; пред- 
полагаемый размер финансовой помощи составит 7О0 млн.ам,долл. в период 1979 -1983 гг.; указан- 
ный банк продолжит, частично в сотрудничестве c ВОЗ, оказание помощи странам, получающим кре- 
диты, в осуществлении подготовительных мероприятий в секторе и по проектам, в подготовке кад- 
ров в области санитарного просвещения и в деятельности, связанной c участием населения. 

Техническое сотрудничество ВОЗ • 16, Прочность позиции ВОЗ, связанная c ее участием в мероприятиях в рамках Десятилетия, осно- 
вывается на техническом сотрудничестве Организации на национальном уровне. На двухлетний пе- 
риод 1980 -1981 гг. запланировано около 150 проектов технического сотрудничества в 93 странах, 
a участие Организации в этом виде работы на долгосрочной основе, начиная c 50 -x годов, явилось 
тем процессом, в ходе которого ВОЗ приобретала опыт и специалистов, Ни одно другое международ- 
ное учреждение не принимало столь активное участие в планировании на национальном уровне дея- 
тельности в области водоснабхения и санитарии, 

17, Масштаб деятельности ВОЗ в области технического сотрудничества постоянно менялся, B те- 
чение первых лет усилия Организации были направлены на то, чтобы привлечь внимание к вопросу 
санитарии окружающей среды в целом, После Двенадцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения в 1959 г, 1 вопросы водоснабжения и удаления отходов получили признание в качестве пер- 
воочередных задач среди прочих вопросов в связи c их высоким потенциальным воздействием, важ- 
ностью необходимого организационного развития и способностью привлечь средства из внешних и 
внутренних источников финансирования. Таким образом в течение шестидесятых годов были пред- 
приняты значительные усилия в сотрудничестве c 'Р001 н Всемирным Банком, направленные на раз- 
работку проектов, требующих капиталовложений, развитие кадров и учреждений; были продолхены 
намеченные виды деятельности c Н1НИСЕФ, B семидесятые годы тесное оотрудничесвто c ПРООН и 
Всемирным Банком, причем c последним через совместную программу ВОЗ/Всемирный Банк, концентри- 
ровалось на более фундаментальных проблемах анализа трудностей, постановки задач, планирования 
и программированиями определения проектов. 

18. B предстоящие годы техническое сотрудничество Организации в связи c Международным деся- 
тилетием будет направлено на дальнейшее укрепление процесса полного охвата населения водоснаб- 
жением и санитарией в качестве одного из основных элементов первичной медико -санитарной помощи, 
Здесь потребуется проведение четкой политики, которая позволит использовать принципы первичной 
медико- санитарной помощи в данном секторе, т,е,: 

- подход к санитарии и развитию водоснабжения как вэаимодополняющим компонентам; 

- концентрация внимания при разработке политики и программ на сельских и городских груп- 
пах населения, необеспеченныx в достаточной степени медицинской помощью; 

- достижение полного охвата населения c помощью стандартных, автономных и независимых 
программ, 

- внедрение социально значимых систем c использованием соответствующей технологии; 

- участие населения на всех этапах осуществления программы и проектов; 

- тесная связь программ водоснабжения и санитарии c другими программами в прочих секторах; 

- связь водоснабжения и санитарии c другими программами здравоохранения, 

1 
Резолюция WHAl2.48, 
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B соответствии c вышеупомянутым при осуществлении Организацией технического сотрудничества 
будет обращено особое внимание на 

- содействие и оказание поддержки развитию национальных планов и программ, определение и 
осуществление проектов и укрепление национальных учреждений и ни потенциала; 

- обмен информацией, особенно по соответствующей технологии и другим механизмам рациона- 
лизации технического сотрудничества; 

- контроль эа ходом работы и оценка; 

- мобилизация внешних ресурсов, главным образом, на развитие и осуществление национальных 
планов и программ, укрепление структур и развитие кадров. 

19. ВОЗ и Всемирный Банк согласились c необходимостью расширения ни программы сотрудничества 
таким образом, чтобы иметь возможность подготовив компоненты медико- санитарного просвещения и 
участия населения, включить их в программу, осуществляемую при финансовой поддержке Банка, Дру- 
гим примером является развитие кадров более низкого звена и подготовка работников на коммуналь- 
ном уровне. Кроне того, в ранках проектов, финансируемых за счет средств ПРООН, Федеративной 
Республики Германии и швеции, техническое сотрудничество сосредоточивается на укреплении нацио- 
нальныx возможностей путем оказания поддержки в деятельности в области коммуникаций и медико- 
санитарного просвещения, участия населения, технологии, эксплуатация и содержания систем и осу- 
ществления надзора за качеством воды и состояния здравоохранения; во многих странах сейчас 
признано, что такие вспомогательные виды деятельности могут иметь такое же первоочередное зна- 
чение или даже еще более важное значение, чем фактическое строительство сооружений, Что каса- 
ется надлежащей технологии и распространения информации по этому вопросу, то Организация сот- 
рудничает c Международным справочным центром по коммунальному водоснабжению в Нидерландах и со 
Всемирным Банком. Международный справочный центр, используя средства, выделяемые правительст- 
вом Нидерландов, приступает к осуществлению программы, касающейся обмена и передачи информации, 
в которой основное внимание придается укреплению национальных возможностей в деде использования 
информации, 

20, B поддержку технического сотрудничества на национальном уровне в регионах проведены та- 
кие конкретные меры административного характера, как укрепление межнациональных ресурсов во всех 
регионах и региональных центрах для деятельности в области гигиены окружающей среды в Регионе 
Америки, в Регионе Западной части Тихого океана и, возможно, в Африканском регионе и Регионе 
Восточного Средиземноморья. Во всех регионах проводятся региональные и межрегиональные прак- 
тикумы и другие совещания, имеющие целью оказание содействия в планировании мероприятий Деся- 
тилетия. B Американском регионе тематические дискуссии, проходившие во время двадцать шестого 
совещания Руководящего совета ПАО3,1 были посвящены вопросу "Стратегии по расширению и улучше- 
нию питьевого водоснабжения и служб удаления нечистот во время Десятилетия в 80 -x годах ", 
B Регионе Юго- Восточной Азии было созвано региональное консультативное совещание2 правительст- 
венных работников для рассмотрения хода работы по подготовке к Десятилетию. Правительствами 
в Американском регионе подчеркивалась необходимость принятия решения на самом высоком уровне, 
необходимость включения программ водоснабжения и санитарии в национальные планы развития и не- 
обходимость межсекторальной координации; другие затрагиваемые вопросы касались управления, людс- 
ких ресурсов, технологии и финансирования, B Регионе Юго- Восточной Азин подчеркивалась необ- 
ходимость улучшить процессы национального планирования развития программы, разработку проектов 
и их осуществление и, самое главное, их эксплуатацию н содержание. ВОЗ сотрудничает также c 
региональными экономическими комиссиями ООН на совещанияx c участием представителей государств - 
членов, посвященных стратегиям и политике по осуществлению мероприятий в рамках Десятилетия. 

Совместные действия 

21. Информация o совместных действиях по осуществлению мероприятий в ранках Международного 
десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии представлена в документе А32/22; вопрос этот 

1 
Haучная публикация ПАОЗ N2 390, 1979 г. 

2 
ВОЗ, документ SЕА/ЕН /234, 5 февраля 1980 r. 
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обсуждался на Шестьдесят третьей сессии1 Исполнительного комитета и на Тридцать второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения.2 B совместных действиях участвуют Организация Объеди- 
ненных Наций, ЮНИСЕФ, 'Р001, МОТ, ФАО, Всемирный Банк и ВОЗ. Целью указанных совместных дей- 
ствий является обеспечение координации между участвующими учреждениями на всех уровнях, содей- 
ствие интегрированному национальному планированию и программированию в целях Десятилетия, a 
также содействие более активному участию в этом мероприятии внешних финансирyющиx учреждений. 
Центральная роль на национальном уровне принадлежит постоянному представителю ПРООН, в функции 
которого входит координация технической помощи, получаемой правительством извне через систему 
Организации Объединенных Наций для достижения целей Десятилетия и направления воэрастакщего 
потока ресурсов в соответствующий сектор на национальном уровне. Помимо вклада Организации в 
осуществление технического сотрудничества на национальном уровне ресурсы ВОЗ используются для 
оказания технической помощи постоянному представителю ПРООН в выполнении его функций. 

22. На глобальном уровне учрежден руководящий комитет, в состав которого вошли участвующие 
организации, вьпiолняющие роль постоянного форума для проведения анализа и развития направлений 
деятельности, для разработки координированного подхода к ориентации и управлению отдельными 
программами и для организации консультативных совещаний c донорами и Финансирующими учрежде- 
ниями. Кроме того, что ВОЗ является членом руководящего комитета и действует через свой от- 
дел по укреплению мер и сотрудничества на глобальном уровне в целях водоснабжения и санитарии 
•(GWS), ВОЗ осуществляет еще и функции секретариата руководящего комитета, председателем кото- 
рого является заместитель администратора ПРООН. 

• 

23. Помимо осуществления контроля за мероприятиями в рамках Десятилетия, ВОЗ действует в ка- 
честве справочной информационной службы, представляющей данные по проектам и программам, на 
осуществление которых требуется внешняя финансовая техническая помощь, данные o донорах и фи- 
нансирующих учреждениях, участвующих в деятельности в данном секторе, a также данные o деятель- 
ности в области общественной информации. Эта информация имеет важное значение для стимулиро- 
вания заинтересованности и поступления внутренних н внешних ресурсов, a также для поддержания 
того и другого. 0 первом совещании доноров уже сообщалось в документе А32/22. Второе сове- 
щание состоится 16 июня 1980 г. в штаб -квартире ВОЗ, На нем будет рассмотрен вопрос o том, 
каким образом учреждения- доноры и международная общественность смогут лучший образом реагиро- 
вать на планы действий, разрабатываемые правительствами. 

1 Резолюция ЕВ63,132 (документ ЕВ63/48, стр. 37). 
2 
Резолюция W1A32.11 (WHA32/1979/АЕС/1, стр, 10 (по англ,изд.)). 


