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B резолюции WIA34.25 генеральному директору предлагалось перио- 
дически представлять доклады сессиям Ассамблеи здравоохранения на 
протяжении Десятилетия по вопросам, относящимся к разработке и осу- 
ществлению стратегии ВОЗ, направленной на участие в мероприятиях 
Десятилетия, подробно изложенньх в резолюции WHA30.33. B резолю- 
ции WHA36.13 предлагалось подготовить обзор результатов пятилетней 
деятельности в рамках Десятилетия и представить его на рассмотрение 
Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Этот доклад дополняет информацию, содержащуюся в документе 
"оценка стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г., 
Седьмой обзор состояния здравоохранения в мире "1, a также пункты 
128 и 129 и таблицы 7 и 8 указанного доклада. 

Пятилетний период представляет собой определенный рубеж, прой- 
дя который можно оценить достигнутые успехи и проанализировать опыт, 
накопленный в течение первых пяти лет осуществления программ Десяти- 
летия. B докладе рассматриваются основные этапы осуществления 
программ и намечаются те меры, которые необходимо предпринять 
государствам -членам, учреждениям по оказанию внешней помощи и Орга- 
низации за оставшийся до конца Десятилетия пятилетний период. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Настоящий доклад представляется на рассмотрение Тридцать девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в соответствии c резолюцией WHA36.13. Цель доклада - проанализиро- 
вать код работы в течение первой половины Международного десятилетия питьевого водоснабжения и 
санитарии, a также рассмотреть перспективы дальнейшей деятельности в течение последующего 
пятилетнего периода вплоть до 1990 г. Данный обзор представляется особенно важньп по ряду 
причин: 

(a) опыт, накопленный в течение пятилетнего периода, служит ориентиром и представляет 
собой определенный рубеж, который позволяет судить o проделанной работе; 

(b) оставшиеся пять лет представляют собой самое подходящее время для внесения изменений 
на национальном, региональном и международном уровнях, направленных на интенсификацию 
программ и реализацию подхода c учетом задач Десятилетия1; 

(с) следует вновь проанализировать программы, чтобы добиться их более эффективного 
использования в рамках первичной медико- санитарной помощи; национальные учреждения 
здравоохранения и ВОЗ несут особую ответственность за содействие целям Десятилетия и должны 
активно поддерживать реализацию программ в рамках Десятилетия для улучшения системы 
здравоохранения и благосостояния всех людей, a не ограничиваться проведением полезных, но 
разрозненных мероприятий для насeления; 

(d) один из важных элементов подхода к осуществлению программы Десятилетия предполагает 
повышение внимания к нуждам сельских слоев населения и представителям городских окраин 
и рассматривает санитарию и водоснабжение как взаимодополняющие компоненты. данный подход 
играет исключитeльно важную роль для осуществления целей здравоохранения. В то же время 
данные свидетельствуют o том что процесс переориентации национальных программ имеет 
ограниченный характер и во многих странах не проводился; 

(e) хотя межсекторальное сотрудничество и координация на национальном и международном 
уровнях продолжали развиваться, они давала конкретных результатов и 
способствовали планированию. Национальные органы здравоохранения должны значительно 
улучшить планирование служб водоснабжения и санитарии, чтобы обеспечить максимальное их 
использование в целях здравоохранения; пока не удалось перестроить работу учреждений, 
отвечающих за функционирование служб водоснабжения и санитарии таким образом, чтобы 
компонент здравоохранения играл более заметную роль в их программах; 

(f) крайне необходимо добиться получения дополнительных финансовых средств из внутренних 
и внешних источников. На основе инициатив, предпринятых в течение первых пяти лет 
Десятилетия, страны, оказывающие внешнюю помощь, могут определить пути увеличения своей 
поддержи, сделав ее более эффективной для улучшения служб здравоохранения. 

1 

Основной подход c учетом задач Десятилетия, o котором идет речь здесь и на протяжении 
всего доклада, был одобрен в резолюции WHA34.25, принятой на Тридцать четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, и базируется на cледyющих принципах: подход к санитарии и развитию 
водоснабжения как к взаимодополняющим компонентам; концентрация внимания при разработке-политики 
и программ на сельских и городских группах населения, не обеспеченных в необходимой степени 
водоснабжением и санитарией; достижение полного охвата населения c помощью стандартных, 
автономных и независимых программ; внедрение социально значимых систем c использованием 
соответствующей технологии; участие населения в осуществлении всех стадий программ и проектов; 
т есная связь программ водоснабжения и санитарии c программами в других секторах; связь 
водоснабжения и санитарии c другими программами здравоохрaнения. 
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П. СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Информация, использованная при подготовке настоящего доклада 

2. Восемьдесят семь государств -членов представили информацию относительно состояния 
служб на 31 декабря 1980 г. (т.е. начало Десятилетия) и 94 государства -члена представили 
отчет o положении в этой области на 31 декабря 1983 г. (т.е. спустя три года после начала 
осуществления Десятилетия). Эти страны представляют свыше 80% населения развивающихся 
стран, исключая Китай, и включают 25 государств, относящихся в соответствии c классификацией 
ООН к наименее развитым. Настоящий доклад был подготовлен на основе этих данных. При 
этом положение на конец 1985 г. оценивалось исходя из предположения, что до конца 1985 г. 

работа шла теми же темпами, что и в первые три года Десятилетия (в плане увеличения 
численности обслуживаемого населения за год). 

Положение в начaлe Десятилетия 

3. Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения1 была информирована o масштабе 
задач в начале Десятилетия на основе информации, полученной от развивающихся стран2 на конец 
1980 г.: 

- водоснабжение в городских районах: один из четырех человек не обеспечен водо- 
снабжением, двое из обслуживаемых имеют подводку к дому; 

- санитария городских районов: один из двух человек лишен санитарных условий, один 
из трек обслуживаемых пользуется системой канaлизации; 

- водоснабжение сельских районов: двое из трех человек водоснабжением не обеспечены; 

- санитария сельских районов: семь из восьми человек лишены санитарных условий. 

4. B этой оценке выделялись два момента: (1) водоснабжение и санитарные условия в 
сельских районах были значительно хуже, чем в городских районах; и (2) недостатки в 
области санитарии были гораздо более серьезными, чем в водоснабжении. 

Национальные цели Десятилетия 

5. Намеченные странами цели по обеспечению уровня водоснабжения и санитарных условий 
для городских и сельских районов значительно отличaются друг от друга. По имеющимся данным 
конечные и промежуточные цели Десятилетия установили 7б развивающихся стран, 22 из них 
относятся к наименее развитым. Аналогичное число стран сообщило о6 учреждении механизмов 
для секторальной координации и консультаций и планирования мероприятий в рамках Десятилетия. 
Цели варьируются от 100% охвата к 1990 г. четырех подсекторов - городского водоснабжения, 
сельского водоснабжения, городской санитарии и сельской санитарии - до менее чем 10% 

охвата в отношении только сельской санитарии. 

6. Во всех регионах национальные цели грандиозны и отражают значение, которое придается 
правительствам улучшению водоснабжения и санитарии на благо здоровья человека. Однако 
во многих странах имеется потребность их пересмотра в середине Десятилетия c учетом 
достигнутых результатов, a также, возможно, их корректировки в соответствии c другими 
обстоятельствами. 

1 

Документ А36 /5. 

2 Международное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии: обзор исходных 
национальных данных (по состоянию на 31 декабря 1980 г.), Женева, Всемирная организация 
здравоохранения, 1984 г. (Офсетная публикация ВОЗ Л' 85). 
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Ход работы в первой половине Десятилетия 

7. Положение c точки зрения охвата населения обслуживанием в середине Десятилетия оценивается 
следующим образом: 

- 77% городских жителей в сравнении c 72% в 1980 г. в настоящее время имеют доступ к 
безопасному водоснабжению,и из них около 80% обслуживается посредством подводки к домам. 
Общий уровень охвата обслуживанием в городах c начaла Десятилетия увеличился на 5 %. 

Существенно увеличилась также и часть населения, обслуживаемая посредством подводки к 
домам, что свидетельствует об улучшении качества обслуживания; 

- 60% городских жителей имеют доступ к адекватной санитарии, то есть на 6% больше, чем 
в начaле Десятилетия, и при этом улучшилось качество их обслуживания; 

- 36% сельских жителей имеют доступ к безопасному и адекватному водоснабжению по сравнению 
c 32% по данным за 1980 r.; 

- 16% жителей сельских районов в настоящее время имеют доступ к соответствующей санитарии, 
что всего на 2% больше, чем в 1980 г. 

Короче говоря, охват населения водоснабжением и санитарией в городском секторе вырос соответ- 
ственно на 5 и 6 %. В сельском секторе это увеличение составило 4 и 2 %. По оценкам с 

начала осуществления Десятилетия до его середины охват населения развивающихся стран водоснаб- 
жением увеличился на 270 млн. человек и на 180 млн. человек выросло число населения, которому 
обеспечена необходимая санитария. Подробно см. Приложение 1, Таблицы 1 -4 и Рисунок 1. Краткий 
обзор положения в регионах ВОЗ приведен в Приложении 2. 

8. Достигнутые странами результаты в обеспечении водоснабжением, которые следует рассматри- 
вать не только в плане охвата населения, но и качества обслуживания, отличаются друг от друга. 
Поэтому непросто делать выводы o положении в мире в целом. B то время,как в течение первых 
пяти лет осуществления программы Десятилетия некоторыми странами были достигнуты выдающиеся 
результаты, другим не удалось достичь ожидавшихся результатов. Осуществить глобальную оценку 
также сложно, поскольку некоторые страны не представили сведений o положении y них. Вместе 
c тем имеющиеся данные, охватывающие свыше 80% населения развивающихся стран, исключая Китай, 
позволили определить тенденции и развитие событий в коде первой половины Десятилетия. 

9. широкое признание со стороны правительств и кругов, оказывающих внешнюю поддержку, полу- 
чило то обстоятельство, что осуществление мероприятий Десятилетия способствовало лучшему 
осознанию и на национальном, и на международном уровне значения безопасного водоснабжения и 

адекватной санитарии для здоровья и благополучия населения и социaльно- экономического развития. 
Некоторые международные тенденции отрицательно сказались на способности правительств увеличить 
ассигнования на общественные работы и социальные программы. Решение o проведении Десятилетия 
было принято в 1980 г. и совпало c началом серьезного экономического спада в мире, который в 

конечном итоге затронул все развивающиеся страны. Снижение уровней национального дохода 
вследствие низких цен на их экспортную продукцию сочеталось c серьезными проблемами платежных 
балансов и выплаты процентов по долгам. Наблюдавшиеся в 1984 -1985 гг. признаки оживления 
пока оказывaли лишь сравнительно ограниченное воздействие на экономику развивающихся стран. 

10. И все же даже в этих неблагоприятных условиях страны сделали немало в рамках Десятилетия. 
B числе важных достижений: 

(1) Разработка национальных планов и целей Десятилетия: система мониторинга 
ВОЗ показывает, что на первом этапе проведения Десятилетия в начале 1981 г. 

планы для него были составлены лишь девятью странами. По оценкам на конец 
1985 г. свыше 70 стран завершили, либо были близки к завершению разработки своих 
планов, и по меньшей мере 76 определили цели Десятилетия. 

(2) Координация на национальном уровне: необходимость улучшения межсекторальной 
координации была признана странами в качестве одного из путей совершенствования 
планирования, оптимизации использования ресурсов и устранения дублирования и па- 

рaллелизма; 77 стран сообщили об учреждении национальных комитетов действий или 
аналогичных механизмов для более эффективной межведомственной и межсекторальной 
координации, a также для обеспечения средства обмена информацией и согласованного 

планирования. 
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(3) Координация на международном уровне: существенные успехи достигнуты в коор- 
динации деятельности внешних учреицдений, предоставляющих поддериасу сектору водо- 
снабжения и санитарии. Европейское консультативное совещание доноров в Кенигсвинтере 
(Бонн, ФРГ) в 1984 г. и заседание Комитета по помощи развитию ОЭСР в 1985 г. отчетливо 
показали, что учреждения, предоставляющие внешнюю поддержку, по-новому представляют 
свою роль и функции в содействии обеспечению водоснабжением и санитарией; это сов- 
падает c одобренными в 1977 г. на Конференции ООН по водным ресурсам в Мар- дель- Плата1 
принципами Плана действий и пропагандируемьци ВОЗ и другими организациями системы ООН 
"подходом к осуществлению Десятилетия ". 

Свою большую ценность в совершенствовании межведомственного сотрудничества и 
координации, a также в выработке глобальной стратегии содействия осуществлению задач 
Десятилетия доказал Руководящий комитет по совместным действиям в интересах Десятилетия. 

(4) Мобилизация и использование ресурсов: по имеющимся данным, средства на обеспечение 
водоснабжения и санитарии увеличились, но не так, как предполагалось. Вместе c тем 
c начала осуществления Десятилетия произошли некоторые значительные перемены. Страны 
все менее охотно прибегают к использованию традиционной дорогостоящей технологии, 
отдавая предпочтение решению вопроса посредством применения такой технологии, которая 
позволяет использовать средства c максимальной рентабельностью. 

(5) Роль женщин: особые усилия были предприняты государствами и учреждениями, предо - 
ставляютими внешнюю поддержку для расширения участия женщин в мероприятиях Десятилетия. 
B нескольких странах женщины принимают участие в программах сооружения систем водоснаб- 
жения в сельских районах собственными силами. Все более широко осуществляется под- 
готовка женщин по эксплуатации ручных насосов и содействию осуществлению санитарно - 
гигиенических мероприятий. Опыт, полученный в коде осуществления успешных проектов, 
регистрируется,и информация o нем распространяется. 

11. Таким образом, успех имеется, несмотря на наличие очевидных сдерживающих развитие факторов, 
которые отдельные страны не были способны преодолеть за короткий срок. B число этик факторов 
входят: ограниченные финансовые средства, нехватка и недостаточный уровень квалификации 
кадров, слабая эксплуатационная и ремонтная база, недостатки в снабжении и несоответствие 
организационных мероприятий. Многим странам пришлось осуществлять программы в условиях ухуд- 
шения демографической ситуации. Еще более осложнили решение задачи проблемы урбанизации, 
погодных условий, стихийных бедствий и вооруженных конфликтов. 

12. Развитие служб в городских и сельских районах было неодинаково; из 270 млн., которые, 
по оценкам, были охвачены водоснабжением, лишь 40% проживали в сельских районах. Имел место 
также и разрыв в уровнях охвата обслуживанием в городских (77 %) и сельских (36%) районах. 
Подобная же несбалансированность наблюдалась и в области санитарии; за 5- летний период 
обслуживанием было охвачено втрое больше городских жителей, чем сельских. 

ш. ПЕРСПЕКТИВЫ НА 1990 г. 

13. B настоящее время при оценке перспектив на конец Десятилетия, осуществление которого 
должно быть завершено в 1990 г., нельзя сделать четкого глобального прогноза. Действует 
слишком большое количество переменных факторов, многие из которых в высшей степени не опреде- 
лены. K числу важнейших факторов, которые должны быть учтены при любой попытке оценки пер- 
спектив на 1990 г., относятся влияние экономического положения в мире и способность государств - 
членов мобилизовать ресурсы на уровне общины. Однако, по всей видимости, реальное положение 
может варьировать в пределах следующих двух предположений: (1) работа будет осуществляться 
теми же темпами, что и в первые пять лет Десятилетия; (2) будут достигнуты цели, o которых 
шла речь в пунктах 5 и 6. 

1 

См. Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по водным ресурсам, Мар -дель- 
Плата, 14 -25 марта 1977 г., Нью -Йорк, Организация Объединенных Наций, 1978 ( Sales No E /77.I.A.12. 
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Первое предположение 

14. Конечно, не исключена возможность того, что во второй половине Десятилетия вследствие 
многих возможныx причин темп работы замедлится. Такой код событий не ожидается, и пред- 
положение относительно охвата населения в 1990 r., исходящее из того, что работа будет 
осуществляться нынешними темпами, отражено в Таблице 1 ниже и Таблицах 1 -4 Приложения I. 

K 1990 г. адекватное снабжение доброкачественной питьевой водой будyт обеспечены еще примерно 
542 млн. чeловек в развивающихся странах (исключая Китай) и еще 357 млн. человек будут 
обеспечены нормальной санитарией. B результате этого общая численность охваченных водоснаб- 
жением достигнет 1523 млн., при этом примерно 1236 млн. человек по- прежнему не будут 
охвачены обслуживанием. Общая численность населения, располагающего необходимыми санитарными 
условиями, достигнет 950 млн. человек, и при этом останется примерно 1809 млн. человек, все 
еще не имеющих таких условий. 55% охваченных водоснабжением будет приходится на городские 
и 45% - на сельские районы. Соответствующие цифры по санитарии составят б9 и 31 %. 

Диспропорция в обслуживании между городскими и сельскими районами сохранится, причем в области 
санитарии еще более усугубится. Оценки прироста населения делаются на основе предположения, 
что в этой области сохранятся нынешние тенденции. 

15. Эти данные отчетливо показывают, что несмотря на увеличение численности населения, 
охваченного водоснабжением, на 542 млн. человек, a санитарией - на 357 млн. человек, в 

1990 г. службами водоснабжения не будет охвачено примерно такое же количество, что и в 1980 r., 

a численность населения, не имеющего необходимых санитарных условий, увеличится. Диспропорция 
между охватом городского и сельского населения водоснабжением и санитарией останется, в сущно- 
сти, такой же. 

ТАБЛИЦА 1. ОХВАТ ОБСЛYЖИВАНИЕМ B 1980 г. И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ОХВАТ B 1990 г. 
B СЛУЧАЕ СОХРАНЕНИЯ НЫНЕШНИХ ТЕМПОВ РАБОТЫ 

Охваченное 
население 

(в млн. чел.) 

Неохваченное 
население 

(в млн. чел.) 

1980 1990 1980 1990 

Городское водоснабжение 509 835 190 219 

Сельское водоснабжение 472 688 1018 1017 

Водоснабжение в целом 981 1523 1208 1236 

Городская санитария 386 652 313 402 

Сeльская санитария 207 298 1283 1407 

Санитария в целом 593 950 1596 1809 

Второе предположение 

1б. C другой стороны, если будут найдены средства для ускорения осуществления программ в такой 
мере, что цели Десятилетия будут достигнуты, численность населения, имеющего доступ к водо- 

снабжению и санитарии, в оставшиеся пять лет должна достигнуть соответственно 1150 млн. 

человек и 635 млн. человек; и тогда лишь около 350 млн. человек не будут охвачены водоснабжением 
и около 1340 млн, человек - санитарией. 

Выводы 

17. Смысл приведенных данных очевиден; результаты, достигнутые к настоящему времени, недоста- 

точны. Осуществление программ следует ускорить. Больше внимания необходимо уделять населе- 

нию, не охваченному обслуживанием. Но даже, если удастся привести осуществление национальных 

программ в соответствие c установленными национальными целями, не все население планеты к 
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1990 г. будет иметь доступ к адекватному питьевому водоснабжению и санитарии. Следовательно, 

усилия по обеспечению такого обслуживания должны быть продолжены и после 1990 r. 

18. Процесс формулирования целей, установленных странами в начале осуществления Десятилетия, 

зачастую отражал надежды, которые породило провозглашение Десятилетия. Видимо, некоторым 
странам следовало бы c учетом опыта, полученного в ходе первых пяти лет его осуществления, 
пересмотреть первоначально определенные ими цели в свете современных условий c целью содействия 
мобилизации как внутренних, так и внешних ресурсов для осуществления реальных задач. 

IV. ПОДДЕРЖКА НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ ВОЗ 

19. Составной частью стратегии по достижению здоровья для всех путем оказания первичной 
медико -санитарной помощи являлась поддержка государств -членов со стороны ВОЗ через ее шесть 
региональных бюро в соответствии со Стратегией участия ВОЗ в Международном десятилетии питьево- 
го водоснабжения и санитарии . Программа ВОЗ по коммунальному водоснабжению и санитарии рас- 
сматривалась на заседании Программного комитета до проведения Семьдесят пятой сессии Исполни- 
тельного комитета в 1984 г. Комитет рассмотрел доклад Генерального директора, в котором подход 
в рамках Десятилетия был "признан соответствующим концепции и стратегиям достижения здоровья 
для всех и первичной медико -санитарной помощи "2. 

20. B стратегии ВОЗ на Десятилетие определены шесть основных областей технического сотрудни- 
чества и содействия со стороны ВОЗ: 

- содействие осуществлению целей Десятилетия; 

- развитие национальных институтов; 

- развитие в области людских ресурсов; 

- обмен информацией и развитие технологии; 

- мобилизация финансовых ресурсов; 

- координация деятельности c другими учреждениями. 

Содействие осуществлению целей Десятилетия 

21. Региональные бюро ВОЗ сообщили o значитeльных успехах, достигнутых в деле содействия 
осуществлению целей Десятилетия, и o возрастающем понимании населением того, что оно осуществ- 
ляется в рамках первичной медико- санитарной помощи. Эта работа проводилась национальными и 
международными сотрудниками ВОЗ на местах, которые принимали участие в планировании целей 
Десятилетия на национальном и субрегиональном уровнях, представляли доклады на заседаниях 
региональных комитетов и совещаниях координаторов программ ВОЗ, a также через службы обществен- 
ной информации ВОЗ. B нескольких странах национальные планы по проведению Десятилетия были 
разработаны в сотрудничестве c сотрудниками штаб- квартиры и региональных бюро ВОЗ. Сотрудники 
на местах оказывают содействие более 70 национальным координационным органам по проведению 
Десятилетия, и сотрудники ВОЗ оказали содействие в проведении 77 национальных семинаров - 
практикумов по секторальному планированию. Основной элемент этой работы заключался в том, 
чтобы привести эту программу в большее соответствие c подходом в области первичной медико -сани- 
тарной помощи. C этой целью бьии подготовлены документы, содержащие руководящие принципы. 
C помощью системы мониторинга были разработаны подробные документы, в которых приведена исходная 
информация o положении в начaле осуществления Десятилетия и в конце 1983 г. Аналогичный обзор 
положения на конец 1985 г. находится в процессе подготовки для обновления настоящего доклада. 
B декабре 1985 г. в Лиме состоялось межрегиональное совещание ВОЗ по вопросам контроля и оценки 
осуществления стратегии участия ВОЗ в Десятилетинз, на котором была подчеркнута необходимость 
продолжать и расширять деятельность по содействию осуществлению целей Десятилетия. 

1 Документ ЕНЕ 82.29. 

2 
Документ ЕВ75 /РС /WP /2, пункт 38. 

3 
Документ CW8 /86.1. 
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Развитие институтов 

22. Прогресс в осуществлении части стратегии участия ВОЗ в Десятилетии, которая касается 
развития национальных институтов, значитeльно варьировался по различным регионам. B Северной 
и Южной Америке эти программы стали важной частью деятельности, осуществляемой в рамках наци- 
ональных подходов в области коммунального водоснабжения и санитарии. Однако в других регио- 
нах мероприятия, начатые в первые годы проведения Десятилетия, только сейчас достигают такого 
уровня, на котором они могут давать эффективные результаты. B целом прогресс был достигнут 
в деятeльности ВОЗ по техническому сотрудничеству c целью улучшения работы в таких секторах, 
как организация, руководство, финансирование и законодательство, контроль качества питьевой 
воды, национальный мониторинг и выявление проблем, но темпы осуществления были ниже ожидав - 
шикся, и были выявлены отдельные недостатки. Эта деятельность включает определение структур- 
ных аспектов c упором на национальную политику, улучшение работы в некоторых областях, включая 
ремонт, эксплуатацию и техническое обслуживание, a также связь c организациями. 

Развитие людских ресурсов 

23. Непосредственная подготовка кадров и предоставление стипендий явились важной частью работы 
ВОЗ по оказанию помощи государствам -членам во всех регионах. Рассмотрение потребностей в 
кадрах и разработка плановы графиков подготовки были включены в программу всех семинаров - 
практикумов по планированию Десятилетия, в которых принимали участие сотрудники ВОЗ. В Афри- 
канском, Американском и Европейском регионах проводилось изучение возможностей учебных заведений. 
B этих и других регионах была оказана непосредственная помощь примерно 25 государственным 
учреждениям, принимающим участие в деятельности по развитию людских ресурсов. B некоторых 
странах, особенно в Регионе Юго- Восточной Азии, конкретная помощь была оказана в подготовке 
кадров на уровне общины. ВОЗ принимала активное участие в повышении роли женщин в области 
коммунального водоснабжения и санитарии. Была разработана основная стратегия в области раз- 
вития людских ресурсов и издано руководство по содействию осуществлению этой стратегии 

Обмен информацией и развитие технологии 

24. Разные страны находятся на разных стaдиях технологического развития, и региональная стра- 
тегия нацелена на расширение возможностей стран и содействие сотрудничеству между ними как в 
области развития технологии, так и в области передачи информации. B Американском регионе 
Панамериканский центр санитарной техники и гигиены окружающей среды (СЕПИС) стал центром систе- 
мы по обработке информации и документации, c которым сотрудничают 213 центров в 20 странах. 
B Регионе Юго -Восточной Азии проведены мероприятия по технологическому развитию в восьми стра- 
нах, и в процессе рассмотрения находятся 15 исследований. B Европейском регионе мероприятия 
по развитию технологии проводятся в основном для "холодных северных "областей и "засушливых 
южньх" областей, изолированны общин, островных территорий и туристических зон,и основную 
роль в этой работе играют сотрудничающие центры. Региональное бюро для стран Восточного 
Средиземноморья создало в Аммане в 1985 г. Региональный центр деятельности в области гигиены 
окружающей среды как основной центр по развитию технологии и обмену информацией. 0 конкретны 
успехах в создании соответствующей технологии сообщило Региональное бюро для стран !ападной 
части Тихого океана; они касались создания резервуаров для хранения воды, отстойников и отхо- 
жих мест, особенно для общин на островах в Южной части Тихого океана. Региональный центр по 
содействию планированию мероприятий в области окружающей среды и прикладным исследованиям 
(ПЕПАС) вьиолняет функции, аналогичные функциям СЕПИС в Американском регионе. Штаб- квартира 
ВОЗ продолжает оказывать содействие Международному справочному центру по коммунальному водо- 
снабжению и санитарии (Нидерланды) и по удалению отходов (Швейцария). Руководящие принципы 
оценки работы и использования систем водоснабжения и санитарны сооружений были разработаны и 
уже используются примерно в 15 странах; ими также пользуются учреждения по развитию, сотрудни- 
чающие на двусторонней основе. 

1 Carefoot, N. and Gibson, Н., ed. Human resources development handbook: Guidelines 
for ministries and agencies responsible for water supply and sanitation: 
training -planning -management (document Wно /CWS /EТS 84.3). 
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Мобилизация финансовых ресурсов 

25. ВОЗ установила тесное сотрудничество c внешними учреждениями по развитию для получения 
полной информации об их политике, целях, мероприятиях и программах в области коммyнaльного во- 
доснабжения и санитарии, предоставления этой информации правительствам; обеспечения потока 
информации по конкретным программам и проектам, для осуществления которых необходимо внешнее 
сотрудничество; a также для того, чтобы на основании накопленного за первую половину Десяти- 
летия опыта предлагать дополнительные пути и средства, c помощью которых можно мобилизовать 
дополнительные внешние ресурсы для систем водоснабжения и санитарии и ориентировать использо- 
вание этих ресурсов на проведение мероприятий в рамках Деся�илетия. B 1983 г. было подготов- 
лено и распространено новое издание Каталога внешней помощи , содержащее информацию o 18 меж - 
дународных учреждениях, 13 учреждениях, предоставляющих помощь на многосторонней основе, 15 

сотрудничающих учреждениях по развитию, работающих на двусторонней основе, и более чем o 50 
неправительственных организациях. По оценкам около 2500 илн. долл.. США ив внешних ре- 
сурсов в настоящее время ежегодно направляется на оказание финансовой помощи национальным 
мероприятиям в рамках Десятилетия. 

26. Имеющаяся y ВОЗ информация свидетельствует o том, что в странах наметился сдвиг к выделе- 
нию этих средств на деятельность в рамках новых принятых ими подходов, заметно возросло внима- 
ние, уделяемое развитию людских ресурсов, санитарному просвещению, участию населения и недо- 
рогим вариантом систем водоснабжения и санитарных служб. Эти тенденции были подтверждены на 
консультативном совещании представителей учреждений, предоставляющих внешнюю финансовую помощь, 
в Кенигсвинтере (Бонн), которое проводилось ВОЗ совместно c правительством Федеративной Рес- 
публикой Германии в октябре 1984 г., на совещании Комитета ОЭСР по содействию развитию, прохо- 
д ившем в Париже в мае 1985 г., на региональных консультативных совещаниях, организованных 
совместно c региональньци банками развития в Маниле, Абиджане и Вашингтоне, a также в коде 
ряда национальных консультативных совещаний c участием учреждений, предоставляющих внешнюю 
помощь, которые проводились странами в рамках консультаций c ВОЗ. Совещание ОЭСР выявило 
существенные недостатки, подчеркнуло необходимость более тесного сотрудничества между учрежде- 
ниями- членaми и рекомендовало уделять большее внимание вопросам участия населения, более актив- 
ного вовлечения женщин, развития людских ресурсов, выбора технологии и санитарно-гигиеническому 
просвещению. 

Международное сотрудничество 

27. B соответствии c Планом действий, принятом в Мар- дель -Платал, в системе Организаций 
Объединенных Наций в 1978 r. под эгидой ПРООН был создан Руководящий комитет по совместным 
действиям в интересах Десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии, причем ВОЗ обеспечивает 
секретариатское обслуживание. Руководящий комитет, который собирался 13 раз c момента своего 
создания, продвинул работу по обеспечению координации и сотрудничества между различными учреж- 
дениями и расширил свой состав, который в настоящее время включает 11 членовз. Руководящий 
комитет конкретно рассматривал вопрос развития людских ресурсов, обмена информацией, вовлечения 
женщин и информации населения, и c этой целью комитет создал ряд целевых групп. 

28. На национальном уровне для координации работы по оказанию международной помощи в рамках 
Десятилетия бьии назначены постоянные представители ПРООН. Их влияние на национальном уровне 
зависит в значительной мере от уровня международного участия в программах по водоснабжению и 
санитарии и от числа международных организаций и персонала, направленного в данную страну, что 
в свою очередь зависит от внимания, уделяемого национальными властями этому сектору. 

1 Всемирная организация здравоохранения. Каталог внешней помощи. Женева, 1985 r. 

(Международное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии, Публикация N' 7). 

2 См. Доклад Конференции Организации Объединенных Наций гто водным ресурсам, Мар -дель- 
Плата, 14 -25 марта 1977 г., Нью -Йорк, Организация Объединенных Наций, 1978 ( Sales No E /77.I.A.12 

Организация Объединенных Наций, ЮНИСЕФ, ПРООН, Центр Организация. Объединенных Наций 
по населенным пунктам, МОТ, ФАО, ЮНЕСКО, Всемирный банк, Международный научно -исследоватeльский 
и учебный институт по улучшению положения женщин и ВОЗ. 
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Бюджетные ресурсы ВОЗ 

29. Как видно из Приложения 3, ассигнования из регулярного бюджета возросли в реальном исчисле- 
нии в период c 1980 -1981 гг. по 1984 -1985 гг. на б,1 млн. доля. США или более чем на 39 %, a 
запланированные расходы из регулярного бюджета в течение двухлетнего периода 1986 -1987 гг. 
возрастут на 2 мпн. долл. США или почти на 10 %. B течение 1980 -1981 гг. 81% всех ресурсов 
был направлен на финансирование деятельности в регионах; согласно смете. в 1986 -1987 гг. 
соответствующий уровень составит 87 %. 

30. Сотрудникам ВОЗ, работающим в системе министерств здравоохранения, отводится важная роль. 
Они содействуют межсекторальному сотрудничеству, с тем чтобы водоснабжение и санитария способ - 
ствовали охране здоровья в качестве составной части первичной медико- санитарной помощи, и укреп- 
ляют связи c учреждениями, на которые возложена основная ответственность в области водоснабже- 
ния и санитарии. 

V. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ 

31. На основе накопленного к настоящему времени опыта по проведению Десятилетия и c учетом 
т рудностей, выявленных правительствами и международным сообществом, представляется необходимым 
провести в последующие годы ряд мероприятий. 

A. Дополнительные меры в области водоснабжения и санитарии 

32. Для получения максимальной пользы для здоровья от водоснабжения необходимо улучшить сани- 
тарию, c тем чтобы прекратить распространение инфекционных болезней. Для сохранения питьевого 
водоснабжения существенное значение имеет охрана источников питьевой воды наряду c обеспечением 
соответствующих санитарных условий и санитарным просвещением. C начала проведения Десятилетия 
уровень развития систем водоснабжения в городских районах в большинстве регионов повысился и 

наблюдалось небольшое увеличение доли городского населения, получившего доступ к санитарным 
службам c 76% населения, охваченного водоснабжением, до 77 %. Этот разрыв сокращается медленно, 
и в городских районах необходимо проводить политику по созданию дополнительных систем водо- 

санитарии. 

33. B сельских районах наблюдается другая картина: санитарное обслуживание населения остается 
на уровне около 16 %, т.е. меньше половины от общего уровня водоснабжения. Только в Африканском 
регионе был, по- видимомy, достигнут значительный прогресс в санитарном обслуживании населения в 

сельской местности, где уровень обслуживания был лишь немного ниже уровня сельского водоснабже- 
ния. В течение последующих лет необходимо принять дополнительные меры.' 

B. Группы населения, охваченные и неохваченные санитарными службами 

34. B начале проведения Десятилетии бьио отмечено несоответствие уровней и качества водоснаб- 
жения и санитарии ддя различных групп населения,и необходимость осуществлеиня1стратегии по 
устранению различий была отражена в Плане действий, принятом в Мар -дель -Плата , a также в 

стратегии участия ВОЗ в Десятилетии2. Несоответствие в охвате санитарными службами гораздо 
сильнее, чем в области водоснабжения. B области водоснабжения отношение уровня обслуживания 
в городских и сельских районах составляет 2 к 1, a в области санитарии - 4 к 1, причем не наблю- 
дается какого -либо заметного прогресса в преодолении этого разрыва в течение первых пяти лет 
проведения Десятилетия. 

35. Существует явная необходимость продолжать расширение обслуживания в районах городских 
окраин, так как городское население в большинстве развивающихся стран растет значительно быстрее, 
чем сельское население. Например, в Африке,по оценкам,городское население в течение Десятилетия 
возрастет на 73%, a прирост сельского населения составит только 25 %. подобный прирост объясня- 
ется в основном миграцией из сельских районов и притоком населения главным образом в районы 
городских окраин, где обслуживание и без того не отвечает требованиям. Программы развития 
городского хозяйства во многих странах следует ориентировать на обслуживание бедных слоев 
населения. 

1 

доклад Конференции Организации Объединенных Наций по водным ресурсам, Мар- дель -Плата, 
14 -25 марта 1977 г., Нью -Йорк, 1978 г. (в продаже под ' Е/771:.А.12). 

2 
Документ ЕНЕ/82.29. 
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36. Для согласованной переориентации программ развития городского хозяйства первостепенное 
внимание необходимо уделить расширению системы сельского водоснабжения и санитарии; т.е. уско- 
рение осуществления программ в сельской местности не должно проводиться в ущерб развитию в 

городских районах. B этом отношении мог бы быть полезным пересмотр структуры тарифов для 
городских районов. Необходимо и в дальнейшем привлекать неправительственные организации и 
население для ускорения осуществления программ в сельских районах и в районах городских 
окраин. 

C. Национальные органы здравоохранения и первичная медико -санитарная помощь 

37. Обзор, подготовленнгг в 1984 году для доклада генерального директора программному комитету 
Исполнительного комитета , показал, что во многих странах в национaльные советы по здравоохра- 
нению и координационные комитеты, созданные национальными органами здравоохранения в целях 
достижения здоровья для всех путем первичной медико -санитарной помощи, не входят представители 
учреждений, ответственных за водоснабжение и санитарию. Это обстоятельство вызывает озабочен- 
ность, поскольку в таком случае влияние этих учреждений на деятельность по стимулированию и 
достижению задач здравоохранения при осуществлении межсекторальной координации не будет доста- 
точно эффективным. C другой стороны, национальные комитеты действий по осуществлению целей 
Десятилетия организованы почти в 80 странах. По данным 1984 г., более чем в 90% стран на- 

циональные органы здравоохранения были включены в эти комитеты, даже там, где они не являлись 
инициаторами создания таких учреждений. Необходимо c большей энергией участвовать в межсекто- 
ральном сотрудничестве, укрепляя компоненты здравоохранения в национальных программах по водо- 
снабжению и санитарии, a национальные органы здравоохранения должны более активно привлекать 
руководителей соответствующих учреждений к планированию национального здравоохранения. 
Национальные органы здравоохранения должны готовить квaлифицированные кадры для выполнения 
этих функций. 

38. C учетом подхода, учитывающего цели первичной медико -санитарной помощи, национальным орга- 
нам здравоохранения необходимо расширить свое активное участие, выйдя за рамки такого межсек- 
торального сотрудничества. B рамках первичной медико- санитарной помощи на них лежит ответст- 
венность за санитарно -гигиеническое просвещение, за более активное вовлечение насeления в эти 
мероприятия и за подготовку местных работников для участия в программах по коммунальному во- 
доснабжению и санитарии. Они должны также взять на себя ответственность за обеспечение 
контроля качества воды и подготовку информации. Возможности, созданные разработкой комплекс- 
ных многосекторальных программ, таких как программы по развитию сельских районов, участия 
женщин в развитии и для улучшения жизни городских малообеспеченных слоев населения, должны 
использоваться национальными органами здравоохранения для того, чтобы успехи меро- 
приятий в области водоснабжения и санитарии максимально сказывались на здоровье населения. 

39. Техническое сотрудничество ВОЗ c национальными органами здравоохранения в целях содействия 
и осуществления межсекторальной координации было сконцентрировано в основном на центральном 
уровне. Более скромные успехи были достигнyты в обеспечении координации на периферии, и 
поэтому необходимо предпринять дальнейшие совместные усилия для выполнения программ ВОЗ по 
водоснабжению и санитарии, увязывая их c мероприятиями в системе первичной медико -санитарной 
помощи. Следует и дальше уделять внимание изучению систем здравоохранения в области водо- 
снабжения и санитарии, разрабатывая инструкции, методы обучения и другие формы технического 
сотрудничества. 

D. Эксплуатация и обслуживание 

40. Плохая эксплуатация и нерегулярное обслуживание, a также слабая работа служб материально- 
технического снабжения - вот основные препятствия, отмечаемые во многих странах, которые встают 
на пути осуществления целей Десятилетия. Неправильное функционирование или выход из строя 
систем водоснабжения приводили к ухудшению качества питьевой воды, создавая такую ситуацию, 
когда потребители вынуждены обращаться к другим, небезопасным источникам. Первый подход к 
решению этой проблемы связан c финансированием, и он главным образом зависит от мобилизации 
местных фондов; второй - связан c подготовкой кадров и требует не только обучения тек, кто 
будет выполнять определенные обязанности, но также их мотивацию для работы на коммунальном 
уровне, что предполагает участие потребителей на всех этапах - от разработки проекта до принятия 
решений; необходимо также расширять санитарное просвещение для обеспечения рационального 
использования служб водоснабжения. 

1 Документ ЕВ75 /РС /WP /2. 
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41. Следует уделить больше внимания реконструкции существующих систем; особенно это актуаль- 
но для стран Африки и Америки. Реконструкция часто более выгодна администрации и требует 
меньше усилий, чем сооружение новых систем, и международные кредитные организации и учреждения, 
предоставляющие помощь ка двусторонней основе, подчеркнули, что в целях более эффективного 
использования ограниченных фондов предпочтение будет отдаваться таким проектам, которые преду- 
сматривают улучшение существующих систем водоснабжения. Снижение потерь в системах распре- 
деления и соответствующее снижение производственных затрат по обеспечению водой явится большим 
вкладом в реконструкцию систем водоснабжения. Тем не менее реконструкция должна сопровождать- 
ся постоянной и эффективной эксплуатацией и обслуживанием, которые в свою очередь требуют 
квaлифицированного персонала, действующего в рамках эффективно функционирующих учреждений. 

E. Мобилизация финансовых ресурсов 

42. Хотя выполнение программ может быть ускорено путем совершенствования методов управления, 
организационной перестройки и применения недорогостоящей технологии, необходимо изыскать 
дополнительные фонды для финансирования различных видов деятельности, включая сооружение новых 
систем, подготовку кадров, санитарное просвещение и участие населения. 

43. Усилия по мобилизации ресурсов должны, во- первыx, быть сконцентрированы еще в большей 
степени на внутренних источниках, особенно в наиболее развиты из развивающихся стран. 
По сравнению c настоящим положением население должно играть более активную роль в деле обеспе- 
чения фондов; правительства должны стимулировать этот процесс путем таких мер, как координа- 
ция при вьщелении правительственных фондов, периодическое возобновление фондов, предоставление 
ссуд на благоприятны условиях и /или проведение гибкой политики в области налогов. Подобные 
меры были успешно осуществлены в других секторах, таких как жилищное строительство и сельское 
хозяйство. Необходимость увеличения доли коммунальных ресурсов и возмещения издержек на 
эксплуатацию и обслуживание особенно очевидна, поскольку график для полного возмещения издержек 
составляется конкретно для каждой страны, и эти графики значительно отличаются для городского 
и сельского секторов. 

44. Во-вторых, следует учитывать, что для менее развиты стран доля фондов для развития, 
поступающих из внешних источников, будет по- прежнему иметь важное значение; чем ниже уровень 
развития, тем больше зависимость от внешнего источника, причем более 80% вложений в сектор 
развития в наименее развиты странах поступает обычно из внешних источников. Перед прави- 
тeльствами, учреждениями, предоставляющими внешнюю помощь, и ВОЗ стоит проблема не только 
поддержать уровень капиталовложений, но и правильно разместить их, добиваясь эффективного 
использования средств в целях здравоохранения, особенно для слоев населения, не получающих 
должного обслуживания. 

Основные направления будущей деятельности 

45. Рассмотрев успехи, достигнутые со времени начала Десятилетия в результате значительных 
усилий на национальном уровне; определив масштабность задач, стоящих впереди; выявив клю- 
чевые вопросы, которые предстоит решать в течение оставшиxся пяти лет в рамках программ водо- 
снабжения и санитарии c учетом подходов Десятилетия и максимального вклада в достижение цели 
"здоровье для всех" путем первичной медико- санитарной помощи; и действуя в соответствии с реко- 
мендациями и предложениями, содержащимися в резолюции WIA36.13, государства -члены, учреж- 
дения, предоставляющие внешнюю помощь, и ВОЗ должны ответить на вопрос, какие мероприятия 
следует осуществлять и /или продолжать осуществлять. 

46. Государства -члены могут: 

(1) рассмотреть программы и определить, как шло осуществление программ по санитарии по 
сравнению c программами по водоснабжению; там, где существует трaдиционное несоответст- 
вие, программы и политика могут быть переориентированы, чтобы исправить положение и таким 
образом более полно способствовать целям здравоохранения; 

(2) устранить подобное несоответствие, если оно существует между программами для сельских 

и городских районов; 

(3) поощpять участие работников здравоохранения и населения в проведении предварительных 

консультаций относительно предполагаемы проектов, которые собираются осуществлять учреж- 

дения, ответственные за водоснабжение и санитарию; 
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(4) стремиться к тому, чтобы работники первичной медико -санитарной помощи подчеркивали 
значение водоснабжения и санитарии и их правильного использования в связи c достижением 
целей здравоохранения, и тем самым способствовали финансированию программ на местном 
уровне и более широкому участию населения, в частности при эксплуатации и обслуживании 
систем водоснабжения и санитарии; 

(5) обращать внимание организаций, ответственных за функционирование служб водоснабжения 
и санитарии, на значение их работы для достижения целей здравоохранения и способствовать 

углублению межсекторальных связей; 

(6) использовать возможности реконструкции существующих систем вместо сооружения новых; 

(7) стимулировать проведение политики в области финансирования c использованием частных 
источников финансирования и максимальной окупаемостью затрат, которая будет способство- 
вать наилучшему использованию ограниченных ресурсов правительства для осуществления 
проектов систем водоснабжения и /или санитарии для сельских районов; 

(8) обеспечить соответствие качества питьевой воды принятым стандартам и усилить возмож- 

ности санитарного надзора и контроля. 

47. Учреждения, предоставляющие внешнюю помощь, могут: 

(1) продолжать уделять первостепенное внимание проблемам водоснабжения и санитарии, 
рассматривая их как основу для укрепления здоровья населения; 

(2) отразить в мероприятиях, проводимых в рамках сектора, предложения, относящиеся к 
разделу V этого доклада, и добиваться их включения в программы и проекты, которые они 
поддерживают; 

(3) искать пути вовлечения работников здравоохранения и населения на самых ранних стадиях 
в разработку проектов и их оценку c должным учетом аспектов здравоохранения для того, 
ч тобы внести максимальный вклад в улучшение положения насeления; 

(4) поддерживать кампании по распространению информации, широко освещая успехи программ, 
особенно в сельских районах, делая акцент на организационную перестройку учреждений и 
успехи здравоохранения, вопреки тенденции к освещению только негативных явлений. 

48. ВОЗ может: 

(1) широко пропагандиpовать предложения, содержащиеся в разделе V, и содействовать их 
применению и осуществлению в рамках технического сотрудничества В03; 

(2) продолжать сотрудничать c национальными органами здравоохранения, стремясь усилить 
их роль во второй половине Десятилетия (см. раздел IV); 

(3) продолжать вместе c национальньпи органами здравоохранения сотрудничать c другими 
учреждениями, ответственными за водоснабжение и санитарию, в целях улучшения работы 
служб, что даст возможность удовлетворить первоочередные медико- санитарные потребности 
насeления; 

(4) в соответствии c вышеизложенными предложениями продолжать сотрудничество c органи- 
зациями, оказывающими внешнюю поддержку на двусторонней и многостронней основе на 
межнациональном и национальном уровне; 

(5) продолжить анализ опыта, накопленного в процессе работы в наиболее важных направле- 
ниях (санитарное просвещение, эксплуатация и обслуживание, подготовка и использование 
общинны работников здравоохранения), разработать методологию и способы распространения 
необходимой информации; 

(6) продолжать контролировать ход работы в области водоснабжения и санитарии на глобальном, 
региональном и национальном уровнях, уделяя особое внимание использованию полученной ин- 
формации государствами -членами при разработке их программ и организациями, оказывающими 
внешнюю помощь, при обеспечении поддержки национальным программам. 
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ТАБЛИЦА 1. ГОРОДСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ: НАСЕЛЕНИЕ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН (ИСKЛЮЧАЯ KИТАЙ), 
ОХВАЧЕННОЕ СЛУЖБАМИ, B МИЛЛИОНАХ ЧEЛОВЕК И B % КО ВСЕМУ НАСЕЛЕНИЮ РЕГИОНА ВОЗ 

a 
Регионы- 

1970 
Чиcленность 
(в млн.чел.) 

( %) 

1980 
Численность 
(в млн.чел.) 

( %) 

1983 
Чиcленность 
(в млн.чел.) 

( %) 

1985ь 
ц1990. 

(0ццанноьёgq1e 
(Оценочные 

(в млн.чеlт.) (в мпн.чел.) 

(%) (Х) 

Африка 29.7 49.2 62.3 71.0 92.8 
(66) (58) (61) (62) (62) 

Страны Америки 121.6 182.7 223.4 250.5 318.3 
(76) (78) (88) (90) (99) 

Юго- Восточная Азия 72.3 143.7 167.0 182.5 221.3 
(46) (64) (66) (67) (67) 

Восточное 53.1 88.6 108.2 121.3 154.0 
Средиземноморье (79) (83) (88) (91) (93) 

Западная часть 30.2 44.8 45.9 46.6 48.4 
Тихого океана (75) (77) (70) (66) (58) 

Всего: 306.9 509.0 606.8 671.9 834.8 
(65) (72) (76) (77) (79) 

ТАБЛИЦА 2. ГОРОДСKИЕ САНИТАРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ: ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ B РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ 
(ИСKЛЮЧАЯ КИТАЙ) B МИЛЛИОНАХ ЧEЛОВЕК И B % КО ВСЕМУ НАСЕЛЕНИЮ РЕГИОНА ВОЗ 

a 
Регионы- 

1970 
Численность 
(в млн.чел.) 

(%) 

1980 
Численность 
(в млн.чел.) 

( %) 

1983 
Чиcленность 
(в млн.чел.) 

(Х) 

1985ь 1990я. 
(Оценочные (Оценочные 

пнНче пннче(в Гц.) (в Е ёfr. ) 

(%) (%) 

Африка 21.2 44.9 64.4 77.4 109.9 
(47) (53) (63) (68) (73) 

Страны Америки 121.6 159.3 185.3 202.6 245.9 
(76) (68) (73) (73) (76) 

Юго- Восточная Азия 51.8 67.4 78.4 85.7 104.0 
(33) (30) (31) (32) (31) 

Восточное 41.7 60.9 78.7 90.6 120.3 
Средиземноморье (62) (57) (64) (68) (73) 

Западная часть 32.6 52.4 58.3 62.2 72.0 
Тихого океана (81) (90) (89) (88) (86) 

Всего: 
268.9 

(34) 
385.8 

(54) 
465.1 
(58) 

517.9 
(60) 

652.1 
(62) 

Европейский регион исключается, так как количество развивающихся стран в нем невелико, 
и не имеется достаточного количества данных. 

Ь 
Оценочные данные 1985 г. основываются на обслуживании того же количества населения в пе- 

риод 1984 и 1985 гг., как и в первые три года Десятилетия. 

Оценочные данные 1990 г. основаны на прогнозе, что темпы осуществления программы в первой 
половине Десятилетия будут сохранены во второй половине. 
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ТАБЛИЦА 3. СЕЛЬСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ: ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ B РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ 

(ИСКЛЮЧАЯ КИТАЙ) B МИЛЛИОНАХ ЧEЛОВЕК И B % КО ВСЕМУ НАСЕЛЕНИЮ РЕГИОНА В03 

a 
Регионы- 

Африка 

Страны Америки 

Юго- Восточная Азия 

Восточное 
Средиземноморье 

Западная часть 
Тихого океана 

Всего: 

1970 

Чиcленность 
(в млн.чел.) 

( %) 

27.7 

(13) 

28.7 
(24) 

55.2 

(в) 

22.2 
(19) 

23.7 
(23) 

157.5 
(13) 

1980 
Численность 
(в млн.чел.) 

(Х) 

57.5 
(22) 

52.2 
(42) 

256.9 
(31) 

48.4 

(30) 

57.4 
(50) 

472.1 
(32) 

1983 

Чиcленность 
(в млн.чел.) 

(Х) 

77.2 
(28) 

55.3 
(44) 

273.5 
(31) 

56.0 
(33) 

68.1 

(57) 

530.1 
(33) 

1985ь 1990. 
(Оценочные (Оценочные 
данные) данные) млчeл.) (в млчел .) 
(Х) (Х) 

93.0 
(31) 

59.0 
(46) 

284.5 
(33) 

67.1 
(38) 

77.3 
(62) 

580.9 
(36) 

128.5 
(40) 

64.8 
(48) 

312.1 
(34) 

85.8 
(45) 

97.2 
(64) 

688.4 
(41) 

ТАБЛИЦА 4. СЕЛЬСКИЕ САНИТАРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ: ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ СООРУЖЕНИЯМИ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ 

(ИСКЛЮЧАЯ КИТАЙ) B МИЛЛИОНАХ ЧЕЛОВЕКИ B % 'co ВСЕМУ НАСЕЛЕНИЮ РЕГИОНА В03 

a 
Регионы- 

1970 
Численноcть 
(в млн.чел.) 

(Х) 

1980 
Численность 
(в млн.чел.) 

(Х) 

1983 
Чиcленность 
(в млн.чел.) 

( %) 

1985ь 1990я. 
(Оценочные (0ценочнцiе 
данные) данные) млчeл.) (в мчeл .) 

Африка 

Страны Америки 

Юго- Восточная Азия 

Восточное 
Средиземноморье 

Западная часть 
Тихого океана 

Всего: 

48.9 
(23) 

29.9 

(25) 

27.6 
(4) 

14.0 
(12) 

19.6 
(19) 

140.0 
(11) 

52.3 
(20) 

21.1 

(17) 

58.0 

(7) 

9.7 

(6) 

65.4 
(57) 

206.5 

(14) 

69.9 
(25) 

22.7 
(18) 

60.6 

(7) 

11.9 

(8) 

68.2 
(57) 

233.3 

(15) 

81.6 

(28) 

23.8 

(19) 

63.2 

(7) 

13.4 

(8) 

70.1 

(57) 

252.1 
(16) 

110.9 
(35) 

26.5 
(20) 

68.4 
(7) 

17.1 
(9) 

74.8 
(58) 

297.7 

(18) 

a 
Европейский регион исключается, так как 

и не имеется достаточного количества данных. 

Ь Оценочные данные 1985 г. основываются 
риод 1984 и 1985 гг., как и в первые три 

Оценочные данные 1990 r. основаны 
половине Десятилетия будут сохранены во 

количество развивающихся 

на обслуживании того 
года Десятилетия. 

на прогнозе, что 
второй половине. 

стран в нем невелико, 

же количества населения в пе- 

темпы осуществления программы в первой 
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РИС. 1 

ИЗМЕНЕHИЯ B ОХВАТЕ НАСЕЛЕНИЯ ЗА ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ПЕРИОД 1970 -1980 гг., ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ 
ДЕСЯТИЛЕТИЮ, И B ПЕРВЫЕ ПЯТЬ ЛЕТ (1981 -1985 гг.) ДЕСЯТИЛЕТИЯ1 

(Население в миллионах человек) 

1970 

1980 

1985 

1970 

1980 

1985 

1970 

1980 

1985 

1970 

1980 

1985 

Городское водоснабжение 

310 470 

509 

% / / / / / / / / / / / / / / / / / / //////// / / / /// / / / / / / / / / / / / / % i 
%//////////////////%/////%/ 

699 

672 

Городские санитарные сооружения 

140 /A 470 

386 

870 

699 

518 870 

Сельское водоснабжение 

160 1210 

472 

'%%/%///i 

1 

581 

Сельские санитарные сооружения 
140 1210 

207 

255 

Охвачено 

He охвачено 

1490 

I 1610 

Развивающиеся страны, исключая Китай. 

1490 

1610 

WHO 86435 
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А39/11 

ПPИЛОЖEHИЕ 2 

Стр. 1 

1. Co времени начала Десятилетия наиболее впечатляющие изменения произошли в Африканском ре- 
гионе в водоснабжении сельских районов, где после наблюдавшегося застоя в течение предщество- 
вавтик десяти лет зарегистрирован рост процента населения, снабжаемого водой. Если тенденция 
1980 -1983 гг. сохранялась до конца 1985 г,, то в настоящее время почти 31% сельского населения 
имеет адекватную и безопасную систему водоснабжения. Это свидетельствует o том, что достигнут 
значительный прогресс в реализации региональной цели обеспечения охвата 59% населения к 1990 г. 
Для достижения этой цели ход осуществления мероприятий в этой области в период c 1986 по 1990 гг 
должен быть ускорен более, чем в три раза по сравнению c первой половиной Десятилетия. Прини- 
мая во внимание то обстоятельство, что в первые годы Десятилетия потребовалось определенное 
время для планирования, мобилизации ресурсов и внесения изменений в структуру учреждений в це- 
лях ускорения разработки программ, эти темпы не столь высоки, как кажутся на первый взгляд. 

2. Наименее обнадеживающие показатели имеются в городском водоснабжении, где в течение пер- вых лет не зарегистрировано увеличение чиcленности населения, снабжаемого водой; уровень ох- вата остался, как и прежде, немногим более 60 %, что вызывает озобоченность, так как региональная цель состоит в охвате 80% населения водоснабжением к 1990 г. Эта цифра, тем не менее, не должна создавать неправильного представления об отсутствии усилий, предпринимаемых правительствами ре- гиона для поддержания прежнего уровня обслуживания населения в условиях быстрого роста городс- кого населения. Фактически прирост городского населения приблизительно в три раза выше, чем сельского . B период c 1980 по 1985 гг. численность городского населения, нуждающегося в во- доснабжении, возросла на 20 миллионов человек. Возможно также стоит упомянуть o том, что гро- мадные усилия бьии предприняты в целях обеспечения работы служб по охвату населения уже пользо- вавшегося водоснабжением в 1980 r. путем ремонта и замены существующих систем. Можно по спра- ведливости оценить тот факт, что для поддержания уровня охвата 60% населения водоснабжением, службам пришлось взять на себя дополнительную нагрузку 22-миллионного городского населения в Регионе. Это достижение, тем не менее, не должно отвлекать внимание от стоящей задачи;для достижения цели Десятилетия по обеспечению водоснабжением городского населения Африки необходи- мо дополнитeльно обслужить 55 миллионов городских жителей при условии внесения незначитeльных изменений в системы. 

3. Программы санитарны{ мер в городских районах должны бьии также преодолеть проблемы быстро- 
го роста населения. Тем не менее, значительный прогресс бы достигнут в области обеспечения 
водоснабжением дополнительно почти 32 миллионов жителей за первые пять лет. Для достижения 
цели Десятилетия приблизительно такой же прогресс должен быть достигнут к кончу 1990 г. B 
общем выполнение программ идет по графику, и цели Десятилетия должны быть достигнуты. 

4. Выполнение программ санитарных мер в сельских районах также ускорилось c начала Десятиле- 
тия, и ранее существовавшая тенденция снижения процента охвата населения водоснабжением пол- 
ностью изменилась. Тем не менее, здесь также необходимо ускорение выполнения программы. В 

дополнение к 40-миллионному приросту сельского населения, обеспеченного водой в период c 1980 
по 1985 г., во второй половине Десятилетия необходимо обслужить 100 миллионов человек; как 
и в области сельского водоснабжения, здесь необходимо ускорить темп вьшолнения программы в три 
раза. 

5. При проведении национальных мероприятий по достижению целей Десятилетия и обеспечению на- 
селения питьевой водой и санитарными службами страны столкнулись c рядом сдерживающих факторов, 
самыми серьезными из которых, по определению правительств стран Африканского региона,являются 
финансовые ограничения, трудности, связанные c материaльно- техническим обслуживанием, недоста- 
точный уровень развития служб эксплуатации и ремонта, a также нехватка как профессионального, 
так и вспомогательного персонала. 
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Американский регион 

6. За первую половину Десятилетия страны Американского региона достигли значительных 
успехов в области городского водоснабжения и санитарии; однако отмечается ограниченный рост 
снабжения доброкачественной питьевой водой и охвата санитарными службами населения сельских 
районов. Предполагается достичь к 1990 г. намеченный региональный уровень охвата водоснаб- 
жением населения городов, который составляет 87 %. Достижение региональной цели по обеспече- 
нию 59% охвата сельских районов потребует проведения странами ряда мероприятий за оставшиеся 
годы Десятилетия. 

7. Что касается санитарных сооружений в городских районах, то достижение региональной 
цели по обеспечению 82% охвата населения санитарными средствами к 1990 г. вполне реально. 
Достижение намеченного уровня обеспечения санитарным обслуживанием сельских районов потребует 
значительных усилий со стороны стран Региона. 

8. Что касается данного Региона, то совершенно очевидна необходимость переориентации 
программ ВОЗ c целью усиления мероприятий по улучшению водоснабжения и обеспечения санитарными 
службами сельских районов по сравнению c городскими районами. Но каждая страна должна прово- 
дить политику в этой области c учетом местных условий, так как общая тенденция неприменима 
для всех стран. 

9. По сравнению c 1960 -ми и 1970-ми гг. первые три года 1980 -x гг. принесли некоторое разоча- 
рование. Хотя темпы развития, достигнутые в 1980 г., позволят странам достигнуть поставленных 
целей по снабжению питьевой водой городских районов, тем не менее следует отметить, что 
еще около 38 миллионов городских жителей, главным образом в мало обеспеченных районах, не 
будут охвачены мероприятиями по снабжению доброкачественной питьевой водой. 

10. Что касается санитарных служб городских районов (канализация и основные санитарные 
сооружения), 5 % -ное увеличение охвата санитарными службами за первые три года является 
незначительным; для достижения поставленной цели необходимо увеличить уровень охвата еще 
на 9% за период c 1983 по 1990 гг. Сохранение данных темпов приведет к достижению 76 % -ного 
уровня охвата населения санитарными службами. 

11. За первые три года увеличение уровня охвата водоснабжением сельского населения составило 
всего 1 %. Для достижения намеченной цели за оставшиеся семь лет необходимо увеличить темпы 
роста на 16 %, так как если следовать существующим темпам развития, то уровень охвата составит 
45% вместо намеченных 59%. 

12. Наконец, что касается обеспечения сельского населения санитарными службами, где для 
достижения нaмеченной цели необходимо увеличение уровня охвата на 21 %, прогресс, достигнутый 
за период c 1980 по 1983 гг., составил всего лишь 2 %. Таким образом, необходимо приложить 
максимум усилий для достижения поставленной цели. 

13. Как правило, по мере продвижения к целям Десятилетия правительства испытывают меньше 
трудностей по обеспечению службами водоснабжения и санитарии городских районов по сравнению 
c сельскими районами. Основные трудности сводятся к низкой окупаемости расходов, что может 
являться результатом низкого уровня организационной структуры. Вторым важным сдерживающим 
фактором является недостаточность финансирования, что включает в себя неспособность мобилизо- 
вать местные ресурсы наряду c нехваткой подготовленного персонала, a также трудности, связан- 
ные c материально- техническим обслуживанием. 

Регион Юго- Восточной Азии 

14. Юго -Восточная Азия является самым малочисленньпп регионом, для которого, однако, характе- 
рен самый высокий процент постоянной информации относительно мероприятий по водоснабжению 
и санитарии. B связи c этим любая региональная тенденция получает полное освещение. 
Однако, поскольку население Индии составляет 70% населения всего Региона, анализ положения, 
данный этой страной, будет всегда оказывать доминирующее влияние на общие оценки Региона. 
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15. Как перед Африканским регионом, так и перед Регионом Юго- Восточной Аэии стоят задачи, 
связанные c быстрым ростом городского населения, в результате чего наблюдается незначительное 
увеличение в уровне пропорционального охвата городского населения службами водоснабжения и 
санитарии. Тем не менее для достижения даже незначительного прогресса в этом направлении 
необходимо было обеспечить питьевой водой приблизительно 30 млн. человек и более 20 млн. 
санитарными сооружениями за период c конца 1980 г. до начала 1986 г. Однако для достижения 
общих целей без учета необходимости обновления систем питьевой водой должно ежегодно обеспе- 
чиваться 20 млн. городских жителей и 25 млн.- соответствующими санитарными сооружениями, 
начиная c 1985 r. до конца 1990 г. 

16. Значительный прогресс был достигнут в обеспечении водоснабжением сельских районов; еще 
около 200 млн. людей получили доступ к водоснабжению; однако для достижения поставленной цели 
необходимо к кончу 1990 г. обеспечить водоснабжением еще 400 млн. человек. Если, как ожидaлось 
будут ускорены мероприятия по программе, начиная c первой половины Десятилетия, то возможно 
достижение региональных целей по водоснабжению сельских районов. 

17. K сожалению, этого нельзя сказать в отношении санитарных служб сельских районов; неболь- 
шой прогресс, составляющий всего 7 %, был достигнут в увеличении охвата сельских районов сани - 
т арными сооружениями. Таким образом, возможность достижения даже скромной цели в 30% охвата 
к 1990 г. является маловероятной. Для этого необходимо обеспечить санитарными службами еще 
200 млн. человек. Возможно, выражение "обеспечить" является неточным, т.к. участие населения 
может иметь главное значение для преодоления сдерживающих факторов при решении этой трудной 
проблемы. 

18. Факторы, которые сдерживают развитие служб городского водоснабжения и санитарии, a также 
обеспечение сельского населения санитарными сооружениями в Регионе Юго- Восточной Азии, могут 
классифицироваться по мере их значимости следующим образом: ограниченные финансовые ресурсы, 
трудности, связанные c эксплуатацией и обслуживанием, нехватка хорошо подготовленных кадров, 
a также низкий уровень материально-технического обеспечения. Приблизительно то же положение 
существует и в Африканском регионе. Главным препятствием на пути прогресса в обеспечении 
городских районов является быстрый рост населения. C начала осуществления мероприятий в 

рамках Десятилетия городское население выросло на 48 млн., a во второй половине Десятилетия 
ожидаемый прирост составит 59 млн. 

Европейский регион 

19. первоочередные задачи и подходы к мероприятиям, проводимым в рамках Десятилетия в 

Европейском регионе отличаются от задач, стоящих перед другими регионами, так как почти все 
страны этого Региона являются высокоразвитыми в промьшиенном и экономическом отношении и уже 
достигли к ее началу относительно высокого охвата обслуживанием. Однако существует ряд 
районов в некоторых странах, где низкий уровень обслуживания все еще является причиной озабо- 
ченности, в основном в отношении сельского населения, и в данном случае подход к мероприятиям 
в рамках Десятилетия однозначен тому, который характерен для других регионов, где основная 
задача состоит в обеспечении водоснабжением и санитарией неохваченных слоев населения. 

20. Основные задачи включают борьбу c загрязнением источников c целью их использования в 

будущем и во избежание все возрастающих расходов по их очищению; организацию необходимой 
инфраструктуры для проведения мероприятий по контролю качества в сельских районах c целью 
обеспечения соблюдения принятых критериев и в целях охраны здоровья населения. 

21. Что касается защиты источников, то особое внимание следует обратить на явное увеличение 
концентрации нитрата в грунтовых водах, что вызвано применением интенсивных методов в сельском 
хозяйстве. 

22. Улучшение обслуживания, по-видимому, является главной задачей Десятилетия в большинстве 
стран Европейского региона, важное значение имеют ремонтно- восстановительные работы в целях 
снижения утечки и устранения возможностей загрязнения. 
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23. Многие европейские страны являются главными странами-донорами или финансирующими учрежде- 
ниями для проведения мероприятий по водоснабжению и санитарии в других регионах. C этой точки 
зрения роль европейских стран в Десятилетии имеет глобальное значение, в частности для оказа- 
ния поддержки наименее развитым странам. 

Регион Восточного Средиземноморья 

24. Регион Восточного Средиземноморья включает страны c разными экономическими, географически- 
ми и культурными характеристиками, поэтому любое обобщение может привести к искажению общей 
картины. Доминирующее влияние на общую картину оказывает Пакистан, где проживает 35% населе- 
ня Региона. 

25. Что касается городского водоснабжения, есть указания на то, что Регион приближается к 
достижению цели на 1990 r. по возможно полному охвату населения службами; одиннадцать из 13 

стран, по которым имеются данные, поставили перед собой цель достижения 100% уровня охвата 
населения службами водоснабжения и санитарии. Анализ данных по охвату городской санитарией 
дает аналогичную картину. B этом отношении Регион в некоторой степени опередил намеченный 
график. Следует отметить, что Египет, вторая по величине страна Региона, не вошел в отчет 
эа 1983 r. Все страны -экспортеры нефти, многие из которых уже представили свои отчеты, до- 
стигли значительныx успехов. 

26. Положение в сельском секторе является менее обнадеживающим. Лишь незначительный прогресс 
был достигнут в повышении уровня водоснабжения и санитарии; учитывая существующий низкий 
уровень охвата и относительно медленные темпы роста сельского населения в численном отношении, 
было организовано незначительное количество дополнительных служб. Для достижения обеспечения 
сельских районов водоснабжением на 70% и санитарией на 20% к кончу 1990 r. дополнительно 
службами водоснабжения и санитарии должны быть охвачены соответственно 80 млн. и 20 млн. 
человек. 

27. Выявленные правительствами факторы, сдерживающие осуществление мероприятий в рамках 
Десятилетия, как это неудивительно, во многом совпадают c факторами, характерными для других 
регионов. Так, основным является ограниченность финансовых ресурсов. Однако в этом случае 
такое же значение придается нехватке водных ресурсов, что вполне обосновано ввиду климатиче- 
ских и географических особенностей многих стран региона. Другими факторами, значительно 
тормозящими прогресс, являются недостаточное знaние водных ресурсов, нехватка подготовленного 
персонала, a также недостаточный уровень организационной инфраструктуры. 

Регион стран Западной части Тихого океана 

28. Регион стран Западной части Тихого океана характеризуется широким разнообразием и включает 
много островных государств, местные условия которых значительно затрудняют выполнение меро- 
приятий по водоснабжению и санитарии. Подобное разнообразие, характерное также и для Региона 
стран Восточного Средиземноморья, затрудняет какое-либо обобщение регионального масштаба, 
поэтому всякие выводы должны рассматриваться c учетом местных условий каждой страны. 

29. Было трудно точно определить прогресс, достигнутый в обеспечении городских районов. 
Здесь наблюдается снижение в уровне охвата насeления службами водоснабжения и санитарии, так 

как на Филиппинах, второй по величине стране Региона, дающей обзорную информацию по этой проб- 
леме, пересмотрели уровень снабжения городскими службами, что дало более низкие цифры на период 
c 1980 по 1983 г. Кроме того, Лаосская Народно - Демократическая Республика, которая не учиты- 
валась в обзорном отчете 1980 г., сообщила данные по уровню обеспечения службами водоснабжения 
и санитарии городского населения на 1983 г., которые значительно ниже среднего регионального 
уровня. 

30. Для истинного определения достигнутого прогресса анaлиз положения без учета этик двух 
стран, возможно, и оправдан. B этом случае уровень охвата повысился c 89 до 91%. Возможно, 

это и незначительное увеличение, но необходимо учитывать сравнительно высокие уровни существующих 

служб водоснабжения и санитарии; для большинства стран Региона вполне доступно достижение 

почти полного охвата насeления службами к 1990 г. 
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31. То же положение характерно и для городских санитарных служб; соответствующие уровни 
охвата населения составляли около 90% как в 1980 г., так и 1983 г. 

32. Совершенно очевидно, что эа исключением отдельных стран, где городское водоснабжение и 

санитария еще недостаточны, в Регионе Западной части Тихого океана основной заботой Десятилетия 
является обеспечение сельских районов слуЖбами водоснабжения и санитарии. 

33. Если не учитывать такие страны, как Филиппины и Вьетнам, то в 1980 г. питьевой водой было 
обеспечено более 50% сельского населения и около 57% в 1983 г. Для достижения цели региональ- 
ной программы в рамках Десятилетия, т.е. почти 100% охвата населения службами водоснабжения и 

санитарии, следует ускорить мероприятия в рамках программы эа оставшиеся годы Десятилетии_. 
Учичывая мерогршцтия, которые были осуществлены в рамках программ, существуют реальные перспек- 
тивы достижения поставленных целей. 

34. Цель Десятилетия по достижению в этом Регионе 80% охвата санитарией сельского населения 
является самой значительной в данном подсекторе. Охват населения на 1983 г. Составил прибли- 
зительно 57 %. Относительно высокий уровень 1980 г. являлся, возможно, преувеличением, и в 
оставшиеся годы Десятилетия необходимо решить проблему по преодолению разрыва между 57 и 80% 
охвата. 

•35. B начале Десятилетия самыми серьезными сдерживающими факторами были недостаточное количество 
подготовленного вспомогательного персонала, нехватка профессионaльных работников этих служб, a 
также ограниченные финансовые ресурсы. B свете опыта, накопленного в течение первых лет 
десятилетия, ситуация изменилась; здесь, как и во многих других регионах, ограничение финан- 
совых ресурсов занимает теперь первое место, a отсутствие вспомогательного персонала - второе. 
Такие изменения говорят o динамичном характере программ Десятилетия. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ ВОЗ ПО КОММУНАЛЬНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ И САНИТАРИИ C НАЧАЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕСЯTИЛЕTИЯ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И САНИТАРИИ 

Чиcло Регулярный Внебюджетные 
мероприятий/ бюджет фонды 

стран в долл. США в долл. США 

Всего 

в доля. США 

1980 -19811 

Регионы 147/84 12 133 671 15 196 573 27 330 244 

глобальные /межрегиональные 9 3 432 807 2 819 653 6 252 460 

Всего 156 15 566 478 18 016 226 33 582 704 

1982 -19832 

Регионы 191/103 17 921 541 8 263 091 26 184 632 

Глобaльные /межрегиональные 11 3 525 753 2 673 445 6 199 198 

Всего 202 21 447 294 10 936 536 32 383 830 

1984 -19853 

Регионы 142/82 17 591 500 23 066 200 40 657 700 

глобальные /межрегиональные 18 4 096 100 236 000 4 332 100 

Всего 160/82 21 687 600 23 302 200 44 989 800 

1986 -19874 

Регионы 106/92 20 169 400 17 077 700 37 247 100 

Глобaльные /межрегиональные 22 3 602 100 2 139 000 5 741 100 

Всего 128/92 23 771 500 19 216 700 42 988 200 

1 Фактические расходы no документу ВОЗ ACT /82.1. 

2 Фактические расходы no документу ВОЗ ACT /84.1. 

Как указано в документе РВ /86 -87. 

4 
Проект программного бюджета на 1986 -1987 гг. (документ РВ/86 -87). 



�V WORLD HEALTH ORGANIZATION 

V� i tiv ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАН' 

Пункт 24 предваритeльной повестки дня 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И САНИТАPИИ 
ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ПЯТИЛЕТНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

доклад генерального директора 
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B Приложение 3 к этому документу были внесены изменения, отражающие фактические расходы 
на период 1984 -1985 гг., a также цифровые данные, утвержденные для регулярного бюджета по 
программному бюджету на период 1986 -1987 гг. C учетом изменений в цифрах в текст пункта 29 

были внесены следующие поправки: 

29. Как видно из Приложения 3, ассигнования из регулярного бюджета возросли в реальном 
исчислении в период c 1980 -1981 гг. по 1984 -1985 гг. на 5,2 млн. долл. США или более 
чем на 33 %, a запланированные расходы из регулярного бюджета в течение двухлетнего перио- 
да 1986 -1987 гг. возрастут на 2,7 млн. долл. США или почти на 13%. B течение 1980- 

1981 гг. 81% всех ресурсов был направлен на финансирование деятельности в регионах; 
согласно смете в 1986 -1987 гг. соответствующий уровень составит 87 %. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Стр. 1 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ ВОЗ ПО КОММУНАЛЬНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ И САHИТАPИИ C НАЧАЛА ОСУщЕСТВЛЕНИз, 
МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И САНИТАРИИ 

Число 
мероприятий/ 

стран 

Регулярный Bнебюджетные 
бюджет фонды 

в долл. США в долл. США 

Всего 

в долл. США 

1980-1981 гг.1 

Регионы 147/84 12 133 671 15 196 573 27 330 244 

глобальные /межрегиональные 9 3 432 807 2 819 653 6 252 460 

Всего 156 15 566 478 18 016 226 33 582 704 

1982-1983 гг.1 

Регионы 191/103 17 921 541 8 263 091 26 184 632 

глобальные /межрегиональные 11 3 525 753 2 673 445 6 199 198 

Всего 202 21 447 294 10 936 536 32 383 830 

1984-1985 гг.1 

Регионы 142/82 17 160 312 6 921 559 24 081 871 

Глобaльные /межрегиональные 18 3 611 823 772 524 4 384 347 

Всего 160/82 20 772 135 7 694 083 28 466 218 

1986-1987 гг.2 

Регионы 106/92 19 986 600 17 077 700 37 064 300 

глобальные /межрегиональные 22 3 475 300 2 139 000 5 614 300 

Всего 128/92 23 461 900 19 216 700 42 678 600 

1 

Фактические расходы 

2 
Утвержденный программный бюджет на 1986 -1987 гг. 


