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цели достижения здоровья для всех", в которой Генеральному директору 
предлагается представлять доклады Исполнительному комитету и 
Всемирной ассамблее здравоохранения в четные годы о ходе работы по 
осуществлению каталитической и поддерживающей роли ВОЗ в отношении 
технического сотрудничества между развивающимися странами (ТСРС)• 

В докладе рассматриваются принципы ТСРС и излагается роль ВОЗ по 
содействию деятельности в области ТСРС; в нем также описываются 
соответствующие виды деятельности в области здравоохранения на 
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Организации. 

В докладе также кратко рассматривается дальнейшая деятельность 
ВОЗ по эффективному осуществлению ТСРС. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. В рамках политики и стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г. техническое сотруд-
ничество между развивающимися странами (ТСРС) предусматривает изучение каждой страной ее соб-
ственных потребностей, обзор имеющихся ресурсов и возможностей и отбор путем обсуждения и 
достижения взаимных соглашений с другими заинтересованными странами путей и средств обмена и 
передачи конкретных ресурсов, которые можно использовать в целях сотрудничества и в качестве 
совместных мероприятий. Роль ВОЗ во всех этих мероприятиях заключается в оказании содействия 
в выявлении возможностей и обеспечении каталитической, координирующей и коллаборативной помощи 
в тех случаях, когда в практической деятельности возникают такие возможности. Признавая тот 
факт, что, в основном, деятельность в рамках ТСРС должна начинаться в отдельных развивающихся 
странах или между ними и должна финансироваться ими самими, ВОЗ, тем не менее, придает все боль-
шее значение своей роли в оказании содействия и поддержки ТСРС и продолжает облегчать осущест-
вление этого процесса. 

2. В настоящем документе излагаются общие принципы ТСРС. В нем также освещается роль ВОЗ 
в стимулировании и содействии деятельности в рамках ТСРС и охватывается широкий круг мероприятий, 
которые иллюстрируют масштабы и разнообразие мер, принимаемых как на национальном и региональ-
ном уровнях, так и на глобальном уровне. В заключительной части документа даются предложения 
в отношении дальнейшей деятельности ВОЗ по использованию ТСРС в целях эффективного развития 
здравоохранения. 

П. ОБЩИЙ ОБЗОР ПРИНЦИПОВ ТСРС 

3. Общие принципы - которые одновременно являются и основными предпосылками ТСРС - можно сфор-
мулировать следующим образом: наличие политической воли в отношении совместной деятельности 
между заинтересованными странами; готовность к совместному пользованию различными - не только 
финансовыми - ресурсами; и определение конкретных проблем сотрудничества. Для успешного осу-
ществления ТСРС необходимо взаимное доверие. 

4. Применяя эти принципы, Организация играет главным образом каталитическую и поддерживающую 
роль в рамках ТСРС в области здравоохранения• К настоящему времени она накопила значительный 
практический опыт в вопросах такого сотрудничества независимо от того, осуществлялась ли по-
добная деятельность лишь среди самих стран или в ней принимала участие Организация. 

5. Одним из основных принципов успешного осуществления любой деятельности в области ТСРС 
является политическое сотрудничество между заинтересованными странами. Когда в процесс ТСРС 
вовлечено достаточное число секторов, включая здравоохранение, тогда образуется критическая 
масса стран, сотрудничающих между собой в различных видах деятельности, что позволит укрепить 
и продлить ТСРС. Таким образом развивающиеся страны могут приобретать все большую самостоя-
тельность как индивидуально, так и коллективно и поэтому они будут более готовыми к сотрудни-
честву между собой и с другими более обеспеченными странами более эффективными способами. 
Подобное сотрудничество будет полезным также и для более богатых стран, поскольку всегда общее 
превосходит простую сумму отдельных слагаемых. 

6• Чтобы быть успешным, ТСРС должно основываться на добровольных соглашениях между правитель-
ствами. Никакие благие намерения со стороны международных организаций не смогут заменить 
подобных соглашений. Сами же соглашения могут быть по-настоящему прочными только в том 
случае, если в их основе лежит, по крайней мере, взаимопонимание. 

7. Следующий принцип заключается в том, что любая совместная деятельность должна быть направ-
лена на необходимое социально-экономическое развитие, то есть развитие человека, и должна вести 
к повышению самообеспеченности участвующих стран. Классическая экономика очень часто далека 
от истинных целей общества, поскольку в ней понятие экономического роста смешивается с понятием 
развития, а общественное благосостояние должно подкрепляться экономическими достижениями. 
В жизни же все может обстоять наоборот, так как не единым доходом на душу населения жив человек. 
Развитие должно иметь социальное подтверждение. Оно должно быть способно укреплять энергию 
людей, стимулировать их творчество и вести к постоянному улучшению их жизненных условий и ка-
чества жизни. Любая имитация развивающимися странами чужих экономических моделей для финанси-
рования развития здравоохранения обречена на неудачу подобно тому, как обречена на неудачу лю-
бая имитация ими чужих систем здравоохранения. В этом заключается еще одна причина, почему 
эти страны должны действовать сообща с другими странами, имеющими подобные социально-экономи-
ческие и медико-санитарные условия. 



8• Финансирование деятельности в рамках ТСРС должно в первую очередь осуществляться самими 
заинтересованными странами; в противном случае рискует быть подорванной самообеспеченность 
стран, на укрепление которой и направлено ТСРС. Тем не менее, зачастую государства-члены в 
качестве одного из препятствий к ТСРС называют отсутствие национальных ресурсов; каким бы эко-
номичным ни было ТСРС, оно стоит денег и поэтому необходимо убедить соответствующие руководя-
щие органы в целесообразности такого сотрудничества. Часто вопрос о расходах приводил к тому, 
что страны рассчитывали на то, что ВОЗ возьмет на себя основную часть финансирования ТСРС, 
особенно в тех случаях, когда Организация принимала участие в финансировании первоначального 
сотрудничества. Однако ясно, что в силу своей международной роли и ограниченности бюджета 
ВОЗ не может брать на себя основную часть расходов по финансированию ТСРС. Государства-члены 
могут использовать выделяемые ВОЗ средства на нужды стран в качестве первоначального капитала 
для планирования и начала осуществления процесса, однако основная часть средств, необходимых 
для осуществления совместных программ или видов деятельности, должна выделяться самими странами 
или внешними (двусторонними и многосторонними) учреждениями, финансирующими развитие. Разуме-
ется, ВОЗ может оказать помощь правительствам в получении необходимых ресурсов в таких учреж-
дениях. 

Ш. РОЛЬ ВОЗ 一 РЕЗЮМЕ 

9• Большая часть деятельности Организации основывается на сотрудничестве между странами. 
ВОЗ содействует этому сотрудничеству, определяя программную политику и планы действий, переда-
вая техническую информацию и оказывая помощь в осуществлении, контроле и оценке деятельности. 

Виды деятельности 

10. Развивая и поддерживая деятельность в рамках ТСРС, ВОЗ концентрируется на следующих мо-
ментах: 

-выявление потребностей и возможностей в плане технического сотрудничества в области 
здравоохранения в определенной части субрегиона, региона или в конкретной стране； 

-оказание помощи правительствам развивающихся стран в развитии и осуществлении инициатив 
в вопросах ТСРС; 

-принятие конкретных мер по оказанию помощи отдельным странам в деле предоставления 
основной информации о потребностях и возможностях в плане ТСРС в области здравоохранения； 

-обеспечение экономичного сбора и распространение информации по потребностям и возмож-
ностям развивающихся стран в плане технического сотрудничества в рамках данного региона; 

一 оказание необходимой помощи национальным научно-исследовательским и учебным центрам, 
могущим сыграть роль многонациональных центров в деле ТСРС； 

-выявление медицинских научно-исследовательских и учебных учреждений или центров, могущих 
быть признанными в качестве сотрудничающих центров в рамках ТСРС в какой-либо конкретной и пер-
воочередной области; 

-проведение надлежащих исследований по просьбе заинтересованных правительств и предостав-
ление рекомендаций правительствам в отношении программ действий с целью повышения вклада раз-
личных секторов в ТСРС и получение выгоды от их взаимодействия. 

11. Обмен информацией и опытом является той областью, в которой ВОЗ может сыграть полезную 
каталитическую роль, поскольку, в соответствии с кругом своих полномочий, она должна гаранти-
ровать надежность и объективность той информации по вопросам здравоохранения, которую она рас-
пространяет среди своих государств—членов• Однако, как было недавно выявлено в результате 
проверки и оценки стратегий по достижению здоровья для всех, объективный и открытый обмен опы-
том требует определенной степени смелости. Такой смелости легко достичь, когда между заинте-
ресованными партнерами существует взаимное доверие. 



Критерии 

12• Помощь ВОЗ конкретным видам деятельности в рамках ТСРС определяется следующими критери-
ями: 

一 планируемая деятельность должна основываться на соглашениях между правительствами； 

-одинаковые потребности были выявлены двумя или большим числом стран в результате раци-
онального процесса программирования или взаимопонимания между странами в отношении необхо-
димости объединения усилий с целью разрешения общих проблем; 

-осуществление этого вида деятельности на основе сотрудничества двух или более стран бу-
дет несомненно содействовать достижению главной цели национальных, региональных или глобальных 
программ; 

一 страны, участвующие в ТСРС - будь то сотрудничество между развивающимися странами или 
между развитыми и развивающимися странами 一 обратились к ВОЗ с просьбой о содействии или помо-
щи подобному сотрудничеству； 

一 в целях экономии необходима межнациональная система объединения определенных националь-
ных ресурсов, например, подготовки технических специалистов для стран; 

-подобная деятельность включает региональное планирование, управление и оценку или необ-
ходима для региональной координации; 

- э т а деятельность является одним из основных региональных компонентов межрегиональной 
или глобальной деятельности. 

Уроки опыта ВОЗ 

13. Усилия ВОЗ по обеспечению и поддержке ТСРС дали хорошие результаты, особенно в области 
профессиональной подготовки 一 путем предоставления стипендий, подготовки учебных медико-
санитарных материалов и руководств, групповой профессиональной подготовки, семинаров и прак-
тикумов ,помощи формальным учебным курсам и т.п.; в укреплении учреждений, сетей и сотрудни-
чающих центров в научно-исследовательской и других областях; в передаче медико-санитарной 
информации; в объединении ресурсов и групповых закупках; и в использовании одной развивающейся 
страной консультантов из другой развивающейся страны. 

14. Урок, извлеченный из опыта в области ТСРС, свидетельствует о необходимости соблюдения 
конкретного характера при планировании любой совместной деятельности. Слишком часто неудача 
была вызвана тем, что планы в области ТСРС не были конкретными. Таким образом, для того, 
чтобы максимально повысить шансы на успех, важно чтобы группы стран, желающих сотрудничать 
между собой, тщательно определили, что они хотят делать вместе, и прежде чем принять дальней-
шие шаги, изучили вопрос о целесообразности подобного мероприятия. К многообещающим сферам 
деятельности относится обмен информацией и опытом, взаимное использование учебных заведений и 
межнациональная передача соответствующей технологии и результатов научных исследований с целью 
развития надлежащей медико-санитарной технологии и выявления оптимальных путей ее применения 
посредством инфраструктуры здравоохранения. 

15. Что касается мер по оказанию технической/административной помощи ТСРС в рамках ВОЗ, в 
региональных бюро были созданы координационные центры по ТСРС. Они обычно состоят из одного 
штатного специалиста по оказанию непосредственной поддержки ТСРС, работающего полный или 
неполный день, который в своей работе опирается на вспомогательный персонал. На глобальном 
уровне главным координационным центром в области ТСРС является Программа внешней координации. 

16. В рамках программ как на глобальном, так и на региональном уровнях были созданы различные 
механизмы по претворению в жизнь руководящих приницпов и рекомендаций, выработанных на различ-
ных форумах ВОЗ в целях содействия и поддержки ТСРС. Во всех регионах были проведены органи-
зационные исследования и обзоры существующих структур. Были внесены соответствующие изменения, 
направленные на пересмотр обязанностей, улучшение координации, содействие многоотраслевому под-
ходу к развитию программ и улучшение контроля за совместной деятельностью ВОЗ. 



17. Было признано необходимым предусмотреть меры по укреплению роли региональных бюро и пред-
ставителей и координаторов программ ВОЗ, повысив их полномочия и ответственность в целях совер-
шенствования управления помощью ВОЗ в области ТСРС и контроля за ней на этих уровнях. 

18. В глобальных масштабах ВОЗ осуществляла сотрудничество с государствами一членами в деле 
подготовки необходимого числа руководителей в области достижения здоровья для всех при помощи 
международных и национальных коллоквиумов по подготовке руководящих кадров для стратегий по 
достижению здоровья для всех и ТСРС, а также во всех других смежных видах деятельности, состав-
ляющих часть среднесрочной программы по достижению здоровья для всех, принятой в мае 1984 г. 
на Восьмом совещании министров здравоохранения неприсоединившихся и других развивающихся стран. 
Основной целью деятельности по подготовке руководящих кадров является улучшение взаимопонимания 
и укрепление возможностей среди следующих целевых групп: национальные руководители, ответствен-
ные за выработку политики и принятие решений, и руководящие кадры здравоохранения и смежных 
отраслей; сотрудники ВОЗ, особенно представители и координаторы программ ВОЗ и ведущие руково-
дители программ; а также ответственные сотрудники других организаций системы Организации Объе-
диненных Наций у двусторонних учреждений и международных неправительственных организаций. 
В октябре 1984 и 1985 гг. при технической и финансовой поддержке ВОЗ Югославия организовала 
Первый и Второй международные коллоквиумы с целью подготовки руководителей в рамках Стратегии 
по достижению здоровья для всех и ТСРС; запланировано также проведение коллоквиумов в 1986 г. 
на Кубе, в Таиланде и в Объединенной Республике Танзании. 

IV. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

19. Региональная структура ВОЗ открывает особые возможности для ТСРС, которое главным образом 
должно осуществляться под руководством региональных бюро секретариата ВОЗ. В случае необхо-
димости штаб-квартира оказывает поддержку регионам и содействует развитию сотрудничества между 
странами (развивающимися и развитыми) различных регионов во взаимодействии с соответствующими 
региональными бюро. 

20. На региональном уровне осуществляется целый ряд совместных программ и мероприятий. Ниже 
приводится их краткое содержание. 

Африканский регион 

21. В соответствии с решением тридцатой сессии Регионального комитета для стран Африки в пе-
риод с 1980 по 1985 гг. 20 сотрудников, ответственных за сектор здравоохранения, посетили 24 
страны для обмена опытом ТСРС в области здравоохранения. В марте 1985 г. в Абиджане, Найроби 
и Моке (Маврикий) состоялись совещания трех субрегиональных рабочих групп по ТСРС с целью раз-
работки основных принципов осуществления ТСРС в трех субрегионах, определения соответствующих 
методов и механизмов развития и укрепления ТСРС и организации обмена, объединения и совместного 
использования коллективного опыта и технических ресурсов для улучшения региональной, субрегио-
нальной и национальной самообеспеченности. Постоянный региональный комитет по ТСРС представил 
на рассмотрение сентябрьской (1985 г.) сессии Регионального комитета ряд рекомендаций по следу-
ющим вопросам: подготовка работников первичной медико-санитарной помощи, в том числе традици-
онных повитух; гигиена в больницах; финансирование служб здравоохранения и отношения между 
организациями一донорами и странами-реципиентами； оценка результатов мероприятий по развитию 
первичной медико-санитарной помощи, проведенных после Алма-Атинской конференции; ТСРС и борьба 
с малйрией; отчет об осуществлении мероприятий по улучшению ухода за инвалидами; распространен-
ность холеры в Африке и методы борьбы с ней; межсекторальное сотрудничество и участие населения 
в осуществлении стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г. 

22. На своей тридцать пятой сессии (сентябрь 1985 г•) Региональный комитет постановил в реше-
нии 9 по процедурным вопросам, что последующая деятельность субрегиональных рабочих групп должна 
включать изучение следующих вопросов: участие всех социально-экономических секторов в борьбе 
с инфекционными болезнями; разработка новых стратегий обеспечения стран основными лекарственны-
ми средствами и их использования и межнациональная координация в этой области; ТСРС и проблемы 
недостаточности питания； механизмы обмена информацией и формы сотрудничества развивающихся 
стран в области научных исследований• 



23. В Регионе был проведен ряд мероприятий в рамках ТСРС. ВОЗ сыграла особенно активную 
роль в оказании финансовой и технической поддержки Мозамбику в совместной с Замбией деятельно-
сти по расширению возможностей персонала здравоохранения в рамках ТСРС. В период с 1984 по 
1985 гг. от ВОЗ было получено 500 ООО долл. США, что позволило правительству Замбии высвобо-
дить более 60 специалистов в различных областях развития служб здравоохранения, лабораторных 
исследований и подготовки кадров. 

Американский регион 

24. В Американском регионе усиливается тенденция к более упорядоченному использованию ТСРС 
как эффективного средства мобилизации технических ресурсов в Регионе и их освоения. 

25. В 1984 г. на XXX заседании Руководящего совета ПАОЗ тридцать шестой сессии Регионального 
комитета ВОЗ для стран Американского региона было одобрено проведение исследования по основным 
направлениям развития технического и экономического сотрудничества мелду развивающимися 
странами (ТСРС/ЭСРС) в области здравоохранения^ в котором содержатся предложения по стимулиро-
ван ию̂  дальнейшему развитию и систематизации ТСРС. В резолюции CD30.R3 Руководящий совет 
призвал страны Региона принять соответствующие организационные, законодательные, административ-
ные и финансовые меры по расширению коллективных и двусторонних действий в области здраво-
охранения. Эта резолюция принята в поддержку выдвигаемых странами Региона и ПАОЗ/ВОЗ 
инициатив, направленных на развитие этого процесса. 

26. С целью разработки систематических подходов к использованию ТСРС и выявления факторов, 
мешающих развитию такого сотрудничества ПАОЗ/ВОЗ создали рабочую группу, в которую входят пред-
ставители Аргентины’ Бразилии, Колумбии, Кубы, Мексики и Венесуэлы. Группа изучила потен-
циальные возможности каждой из этих стран в отношении сотрудничества с другими странами и 
удовлетворения своих внутренних потребностей в области здравоохранения. Она также выявила 
наиболее серьезные препятствия, например, недостаточность информации о ТСРС, плохую осве-
домленность стран в отношении такого сотрудничества, а также финансовые трудности. С целью 
преодоления этих проблем Бразилия, Колумбия и Куба начали проведение исследований по оценке 
имеющихся возможностей и систематизации информации. ПАОЗ/ВОЗ предлагают этим странам 
предусмотреть в их национальных бюджетах денежные средства, необходимые для проведения таких 
мероприятий. Со своей стороны, ПАОЗ/ВОЗ предусматривают финансирование межнациональных 
мероприятий в рамках своей программы технического сотрудничества. 

27. В Регионе в рамках ТСРС были проведены, например, следующие мероприятия : разработка 
плана "Первоочередные потребности Центральной Америки и Панамы в области здравоохранения". 
Этот план отражает интересы наиболее уязвимой части населения, в частности, детей, сельской 
и городской бедноты и перемещенных лиц, и предусматривает мобилизацию национальных и внешних 
ресурсов для удовлетворения основных потребностей в области здравоохранения и повышения 
благосостояния народа. 

28. Этот план был разработан странами Центральной Америки при поддержке ПАОЗ/ВОЗ и ЮНИСЕФ 
на основе максимального использования преимуществ ТСРС. Принятие плана было вызвано 
следующими факторами: 

一 распространение болезней из одной страны в другую требует принятия региональных мер; 

一 здравоохранение обладает уникальным потенциалом стимулирования сотрудничества между 
странами несмотря на идеологические разногласия, политические конфликты и различные 
национальные интересы; 

一 имеющее богатую историю сотрудничество в области здравоохранения в странах Центральной 
Америки продолжается несмотря на сегодняшний кризис. 

В течение года около 200 экспертов разных стран сотрудничали с целью определения главных 
направлений деятельности и подготовки национальных и межнациональных проектов, предусмотренных 
планом. 



29. Андекая группа. ПАОЗ/ВОЗ продолжали сотрудничество с Соглашением в духе принципов 
Иполито Унануе, заключенным пятью Андскими странами (Боливия, Колумбия, Эквадор, Перу и 
Венесуэла). В 1984 г. особое внимание уделялось фармацевтическим препаратам. Работа 
велась по двум направлениям: (а) подготовка кадров для управления процессом обеспечения 
лекарственными средствами на базе ряда национальных и межнациональных курсов и (Ь) создание 
субрегиональной информационной системы для регистрации лекарственных средств. 

30. Карибское сообщество (КАРИКОМ)• ПАОЗ/ВОЗ и их центры в субрегионе, Карибский эпи-
демиологический центр и Карибский институт пищевых продуктов и питания способствуют развитию 
ТСРС и используют его возможности в ходе осуществления программ и мероприятий в рамках 
ТСРС в англоговорящих странах Карибского бассейна. Среди программ, в которых ТСРС стало 
главным механизмом действия в этом субрегионе, можно назвать программу по подготовке кадров 
здравоохранения в смежных отраслях и Региональную программу по подготовке зоотехников. 
Финансовые средства на эти программы выделялись ПРООН, а техническую и административную 
поддержку оказывали ПАОЗ/ВОЗ. Участие стран в осуществлении этих программ постоянно 
расширяется, а общее руководство их осуществлением постепенно переходит к самим странам-
участницам и к КАРИКОМ. 

31. Сотрудничество с другими межправительственными организациями. С Латиноамериканским 
институтом экономического и социального планирования и Латиноамериканской экономической 
системой подписаны рабочие соглашения об обмене опытом ТСРС/ЭСРС и сотрудничестве в рамках 
двусторонних региональных проектов. Разработаны также механизмы их осуществления. 
Организация сотрудничает с Латиноамериканским институтом экономического и социального 
планирования в создании регионального механизма финансирования ТСРС в области здравоохранения 
с целью решения назревших финансовых проблем. Такой механизм будет применяться наряду с 
максимальным использованием национальных ресурсов для осуществления ТСРС, а также средств, 
выделяемых для этого ПАОЗ/ВОЗ на уровне стран. 

32. Бразилия, Колумбия, Куба и Мексика продолжают изучение имеющихся возможностей и система-
тизирование соответствующей информации с целью преодоления существующих ограничений. Кроме 
того, представительства ПАОЗ/ВОЗ в странах начали рассмотрение заключенных двусторонних 
соглашений с целью планирования ТСРС в секторе здравоохранения и обеспечения поддержки 
мероприятий в рамках ТСРС со стороны ПАОЗ/ВОЗ. 

33. Несмотря на отсутствие систематической информации о мероприятиях, проводимых в рамках 
двустороннего сотрудничества, надо отметить, что некоторые из них ярко продемонстрировали 
потенциальные возможности ТСРС/ЭСРС в регионе. 

34. Национальный институт вирусологии и Национальная справочная лаборатория Мексики 
сотрудничали с Боливией, Чили, Колумбией, Гватемалой, Гондурасом, Никарагуа, Панамой и Перу 
в деятельности по контролю стабильности и эффективности вакцин против полиомиелита и кори, 
используемых в программах этих стран. Эти два учреждения также оказывали консультативную 
помощь Кубе в производстве вакцин КДС и вакцины против кори и в проведении регионального 
семинара по контролю за качеством противовирусных вакцин. В межнациональных мероприятиях 
по контролю за качеством реактивов участвовали Бразилия, Чили, Куба и Мексика. Другим 
странам Региона предоставлены реактивы, причем около 900 реактивов были направлены в 
11 стран по их просьбе. Аргентина предложила предоставить антиген Tiypañosorna cru2i для 
распознания болезни Шагаса. 

35. Другим примером двустороннего ТСРС, в котором с самого начала принимали участие 
ПАОЗ/ВОЗ, является трехстороннее соглашение между Никарагуа, Кубой и ПАОЗ/ВОЗ о развитии 
людских ресурсов в Никарагуа. Этот год является завершающим годом осуществления программы, 
оценка которой намечена на декабрь 1985 г. Подобное соглашение подписано между Мексикой 
и Кубой. Оно предусматривает сотрудничество в решении общих для обеих стран проблем под-
готовки кадров, безопасности продуктов питания, соответствующей технологии, переливания 
крови, производства биологических средств и основных лекарственных препаратов. В рамках 
этого соглашения ПАОЗ/ВОЗ будут оказывать этим странам поддержку и содействие. 



36. ТСРС и программы ПАОЗ/ВОЗ. ТСРС предусматривается всеми программами ПАОЗ/ВОЗ как основ-
ное средство мобилизации национальных и региональных ресурсов. Вот некоторые примеры: 

(a) Программа подготовки работников коммунального здравоохранения для Центральной Америки 
и Панамы: Эта программа осуществляется сетью национальных оперативных подразделений при учас-
тии министерств здравоохранения стран Центральной Америки и Панамы. Основными мероприятиями 
программы являются прикладные научные исследования, планирование кадров здравоохранения, раз-
работка официальных программ по подготовке кадров и/или повышению квалификации. 

(b) Программа учебной технологии в области медико-санитарных наук: Эта программа способ-
ствовала созданию 23 национальных центров учебной технологии в области медико-санитарных наук, 
которыми проводится работа по расширению обмена информацией и подготовке кадров здравоохранения 
в рамках ТСРС. 

(c) Программа организации здравоохранения : Финансируемая Фондом Келлог, эта программа 
способствовала созданию сети из девяти национальных центров для осуществления программ повыше-
ния квалификации руководящих кадров в области здравоохранения. Эти центры, по-видимому, про-
должат свою деятельность в рамках ТСРС и будут по-прежнему оказывать поддержку другим сетям и 
национальным программам здравоохранения, например, в области охраны здоровья матери и ребенка. 

(d) Латиноамериканский центр медико-санитарной информации : В основе этой программы лежит 
расширение деятельности региональной медицинской библиотеки в Сан-Паулу (Бразилия), которая 
вот уже более десяти лет обеспечивает латиноамериканские страны необходимой информацией• 
В первой фазе этой программы примут участие Аргентина, Бразилия, Колумбия , Коста-Рика, Чили, 
Мексика, Перу и Венесуэла. Для обеспечения информацией Латиноамериканского медицинского ин-
декса будет осуществляться взаимодействие национальных центров, что облегчит обмен научной 
медико-санитарной информацией между странами. 

(e) Фармацевтические препараты? Другим выдающимся примером совместных действий являются 
инициативы в области основных лекарственных средств. Помимо мероприятий, проведенных Андской 
группой (пункт 29), Аргентина, Бразилия и Мексика пришли к соглашению провести дополнительные 
совместные меропрития в этой области, в частности, в области производства сырья, необходимого 
для изготовления основных лекарственных средств. Странами Центральной Америки была совместно 
разработана субрегиональная программа по основным лекарственным средствам. 

(f) Панамериканские центры? Все панамериканские центры продолжают деятельность в рамках 
ТСРС. Карибский эпидемиологический центр и Карибский институт пищевых продуктов и питания 
уже упоминались, когда речь шла об англоговорящих странах Карибского бассейна. В странах Цен-
тральной Америки тем же целям служит Институт питания Центральной Америки и Панамы под ру-
ководством совета, образованного министерствами здравоохранения стран Центральной Америки и 
Панамы, а также ПАОЗ/ВОЗ. В обязанности Центра входит осуществление сотрудничества в дальней-
шем развитии программы пищевых продуктов и питания, разработанной заинтересованными странами 
в рамках плана удволетворения первоочередных потребностей в области здравоохранения• Панамери-
канский центр по экологии и охране здоровья человека и Панамериканский центр санитарной техники 
и гигиены окружающей среды ( СЕПИС) также используют ТСРС, причем в более широком, региональном 
масштабе, как основной инструмент технического сотрудничества, обмена информацией и подготовки 
кадров. Завершено формирование панамериканской сети информации и документации по санитарной 
технике и гигиене окружающей среды. На первоначальном этапе она финансировалась ПАОЗ/ВОЗ/СЕПИС, 
а теперь действует самостоятельно при активном взаимодействии стран 一 членов сети. Панамери-
канский центр по изучению ящура, находящийся в Рио-де-Жанейро, вот уже на протяжении ряда лет 
осуществлял на практике принципы ТСРС. В большинстве стран Южной Америки, где распространена 
эта болезнь, созданы лаборатории и разработаны программы борьбы с ней. Эта организация про-
должает оставаться справочным центром по диагностике, научным исследованиям и подготовке кад-
ров и осуществляет тесное сотрудничество с национальными комиссиями по борьбе с ящуром. 

Регион Юго-Восточной Азии 

37. Министры здравоохранения государств 一 членов Региона Юго-Восточной Азии проявляют большую 
заинтересованность в развитии ТСРС в Регионе. На совещаниях в Дакке в 1982 г. и в Катманду 
в 1983 г. они определили семь направлений деятельности в рамках ТСРС: подготовка кадров здра-
воохранения; борьба с диарейными болезнями; иммунизация; планирование семьи; охрана материн-
ства и детства; питание и борьба с эпидемиями. Наряду с этим, министры обратились к регио-
нальному директору с просьбой созвать специальный комитет ответственных государственных 



руководителей. На совещании в 1984 г. в Джокьякарте (Индонезия) и в 1985 г. в Дели комитет 
выработал рекомендации, касающиеся рамок ТСРС, механизма и форм сотрудничества, и наметил 
возможные мероприятия. Кроме этого, комитет предложил государствам-членам рассмотреть ряд 
вопросов, связанных с этими мероприятиями. 

38. В целях содействия проведению странами совместных мероприятий, комитет счел необходимым 
приступить как к среднесрочной, так и краткосрочной деятельности на основе уже имеющейся ин-
формации • Комитет предложил странам предпринять в рамках ТСРС краткосрочную деятельность 
по следующим проблемам: потребности в подготовке кадров, технические эксперты и обмен инфор-
мацией в определенных областях,поскольку первоначальный процесс руководства со стороны 
правительств не должен быть излишне сложным. Что касается среднесрочной деятельности в рам-
ках ТСРС, то комитет предложил странам после проведения необходимых взаимных консультаций за-
няться разработкой проектов. Инициатива здесь должна принадлежать странам, определившим кон-
кретные потребности, для удовлетворения которых необходима поддержка. Комитет также рекомен-
довал сроки, необходимые для подготовки как краткосрочной, так и среднесрочной деятельности 
в рамках ТСРС. 

39. Краткосрочная деятельность в рамках ТСРС охватывает проблемы, связанные с подготовкой 
кадров, техническими знаниями и опытом, а также обменом информацией в семи указанных направ-
лениях. ВОЗ располагает следующей информацией по данной деятельности: 

- В ответ на предложение Индии по подготовке кадров Таиланд выдвинул 22 кандидата для 
прохождения подготовки в области охраны окружающей среды и безопасности пищевых продуктов и 
лекарственных препаратов. Индия одобрила выдвинутые кандидатуры и дала указания соответству-
ющим институтам о приеме этих кандидатов. Начало подготовки намечено на декабрь 1985 г•； 

- В январе 1985 г. Индия представила дополнительную информацию, в которой указала свои 
потенциальные возможности по удовлетворению некоторых потребностей Бангладеш, Непала и Таиланда. 
Бангладеш было предложено дать ответ на предложение Индии по подготовке кадров; 

一 Таким же образом, в январе и апреле 1985 г. Таиланд представил дополнительную информацию 
о своих потенциальных возможностях по удовлетворению некоторых указанных потребностей Бангладеш, 
Бирмы, Мальдивских Островов и Непала. Эта информация вместе с условиями, оговоренными Таи-
ландом, была доведена до сведения всех заинтересованных правительств; 

一 Бангладеш предложила непосредственно Мальдивским Островам, Непалу и Шри-Ланке два一четыре 
места на краткосрочных курсах по подготовке специалистов по диарейным заболеваниям в Между-
народном центре по научным исследованиям в области диарейных заболеваний на апрель-май 1985 г.； 

一 После двусторонних дискуссий, начатых в 1983 г. между Непалом и Таиландом, делегация 
из пяти человек во главе с министром здравоохранения Непала посетила Бангкок, где встречалась 
с министром здравоохранения Таиланда и другими официальными лицами. Министрами здравоохранения 
обоих государств был подписан меморандум о взаимопонимании, предусматривающий проведение особых 
двусторонних мероприятий в рамках ТСРС в течение трехлетнего периода; 

- В марте 1985 г. делегация министерства здравоохранения Корейской Народно—Демократической 
Республики посетила Монголию. В ходе визита был обсужден подробный план совместных действий 
обоих.правительств в области здравоохранения на 1985-1986 гг., и было подписано соответствующее 
соглашение； 

-Шри-Ланка сообщила, что на 1985-1986 гг. запланирован ряд мероприятий по подготовке 
кадров и обмену специальными знаниями. В настоящее время заканчивается урегулирование вопро-
сов, связанных с финансированием этих мероприятий как в рамках национального бюджета, так и в 
рамках бюджета ПРООН. 

40. Осуществление среднесрочной деятельности в рамках ТСРС будет зависеть от подробного 
определения нужд стран и потребует специальной подготовки, обсуждения и подписания официальных 
соглашений. До настоящего времени ни у одного государства 一 члена Региона не было возможности 
предпринять какие-либо действия в этом направлении. 



Европейский регион 

41. В Европейском регионе имеются примеры успешной деятельности в различных направлениях, 
которые явились результатом совместных усилий стран при участии Регионального бюро. Эта дея-
тельность включает мероприятия в области санитарного состояния окружающей среды, инфекционных 
заболеваний, применения фармацевтических и лекарственных препаратов, стоматологии, национальных 
систем медико-санитарной информации. 

42. В рамках Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии были проведены 
следующие мероприятия : 

(a) Развитие национальных учреждений: Региональное бюро расширило свою деятельность, 
касающуюся медико-санитарных аспектов Средиземноморского плана действий, в частности, в рамках 
долгосрочной программы контроля за загрязнением окружающей среды и научными исследованиями в 
районе Средиземного моря， в мероприятиях, направленных на выполнение Протокола по защите 
Средиземного моря от загрязнения наземными источниками и в рамках программы первоочередных 
действий, в которой Региональное бюро принимало участие в ходе подготовительной работы по раз-
работке субрегиональных проектов по водоснабжению островов, по планированию развития прибрежных 
районов, восстановлению исторических городов, а также по обработке и удалению ；шдких и твердых 
отходов. 

(b) 14 стран Средиземноморья приступили к осуществлению национальных программ по контро-
лю за загрязнением окружающей среды. Национальным институтам по осуществлению контроля за 
загрязнением источников и за качеством прибрежной воды было предоставлено оборудование и 
стипендии. Были разработаны, апробированы и пересмотрены эталонные методы для лабораторного 
использования в рамках программы по контролю; общее количество доступных эталонных методов 
доведено до 16. 

(c) Обмен информацией и разработка технологии: За последнее время получила развитие де-
ятельность в рамках национальных научных исследований путем расширения сотрудничества среди 
Европейских государств, и с помощью возросшей заинтересованности государств в передаче техно-
логии. В основе принципа ТСРС лежит расширение информационной системы таким образом, чтобы 
технические средства, применяемые в одной стране, могли легко найти применение в подобных 
условиях в других странах. 

(d) Региональное бюро в сотрудничестве с правительством района Косово (Югославия) раз-
работало целый ряд типовых проектов очистных сооружений. В настоящее время проекты находятся 
в печати и будут переданы в распоряжение тех стран, которые сталкиваются с подобными проблемами 
как в рамках региона, так и за его пределами. 

(e) На втором консультативном совещании по разработке стандартов и по микробиологическим 
методам контроля за качеством прибрежных вод (Афины, 28-29 июня 1984 г.) приняли участие пред-
ставители Кипра, Греции, Мальты, Турции и Югославии, а также представители ЮНЕП. В третьем 
практикуме (Тунис, ноябрь 1984 г.)， проведенном при сотрудничестве с Институтом Пастера, Фран-
ция, приняли участие представители Марокко, Португалии, Туниса и Югославии. 

(f) По научно-исследовательским аспектам долгосрочной программы для Средиземноморья бьши 
подписаны или пролонгированы соглашения с 23 лабораториями района по развитию аналитических 
методов контроля за загрязнением окружающей среды и научных исследований； по эпидемиологическим 
исследованиям существующей взаимосвязи между качеством прибрежных вод и воздействием на здо-
ровье человека; по изучению структуры питания и по выборочному биологическому контролю за 
воздействием на население метилртути и по научным исследованиям для определения канцерогенного 
и мутогенного воздействия загрязнителей и выживания болезнетворных микробов. 

(g) На консультации в Загребе в сентябре 1984 г. по проблемам биологического контроля 
за содержанием метилртути в организме населения стран Средиземноморья присутствовали предста-
вители Канады, Египта, Франции, Греции, Италии и Югославии, а также представитель ФАО. В ходе 
консультации был проанализирован и скорректирован проект оценки содержания метилртути в орга-
низме населения стран Средиземноморья, пересмотрены эталонные методы определения содержания 
ртути и селена в волосах людей и пересмотрен проект Протокола эпидемиологических исследований 
по воздействию метилртути на здоровье человека. 



(h) В ходе подготовки к осуществлению Протокола по защите Средиземного моря от загряз-
нения наземными источниками был подготовлен проект основных направлений, касающихся выброса 
сточных вод; глубины, длины и положения труб в береговых сточных трубопроводах； специальных 
требований к сточным водам, нуждающимся в отдельной очистке； контроля за номенклатурой про-
дукции ,установками промышленной и другой технологии, наносящих значительный вред морской 
среде, с последовательной их заменой. 

43• В области инфекционных заболеваний лучшим примером технического и экономического сотруд-
ничества между развивающимися странами может служить активное участие Албании, Марокко и 
Турции в осуществлении региональной расширенной программы иммунизации и борьбы с диарейныни 
болезнями, программы с элементом подготовки управленческих навыков, т.е. организация совмест-
ных курсов в этих областях в Марокко и Турции в 1982-1983 гг. 

44. В области использования фармацевтических препаратов и лекарственных средств особую цен-
ность для многих стран за пределами Региона представляет богатый технический материал, 
подготовленный региональным бюро и широко используемый другими региональными бюро. Европей-
ское региональное бюро осуществило и продолжает осуществлять некоторые межрегиональные проекты 
по просьбе региональных бюро для стран Америки и Юго-Восточной Азии. В число этих проектов 
в 1985 г. вошли создание и развитие системы контроля за отрицательными реакциями на лекарствен-
ные препараты в Индонезии; помощь развитию клинической фармакологии в Коста-Рике и консуль-
тация по развитию интегрированной политики в области лекарственных средств в Суринаме. 
Представитель Регионального бюро присутствовал на межнациональном совещании в Загребе, Юго-
славия , в мае 1985 г., на котором обсуждались возможности сотрудничества развивающихся стран 
в области медицины, медико-санитарных служб и фармацевтической промышленности. Это совещание 
было организовано Загребским институтом для развивающихся стран совместно с Загребской ярмар-

45. Мероприятия в области стоматологии проводятся за пределами Европейского региона, хотя 
инициатива их проведения исходит из Региона. За последние годы курсы ДАНИДА/ВОЗ по стома-
тологии проводились в различных развивающихся странах (в 1979 г. в Бангкоке； в 1983 г. в 
Чиенг-Мае, Таиланд； в 1984 г. в Дамаске； в 1986 г. в Кении или Объединенной Республике Танза-
нии) . Эти курсы полезны с точки зрения создания руководства для осуществления задач в стома-
тологии и способствуют развитию сотрудничества и обмена опытом в этой области среди развиваю-
щихся стран. 

46. Создание межнациональных центров по стоматологии в Чиенг-Мае, Таиланд, и Дамаске является 
попыткой развивающихся стран достигнуть самообеспеченности в области научных исследований, 
подготовки кадров и развития альтернативных систем оказания стоматологической помощи• В ка-
честве примера: в центре, расположенном в Чиенг-Мае, была разработана рациональная технология 
дефторирования питьевой воды, которая будет способствовать обеспечению доброкачественной 
водой других развивающихся стран. 

47. Осуществление проекта национальной информационной системы в области здравоохранения было 
начато в 1984 г. на Мальте; целью этого проекта было поэтапное внедрение в жизнь компьютерной 
системы информации, основанной на использовании патентов. Этот проект мог бы стать наглядным 
примером для подготовки кадров других стран. 

Регион Восточного Средиземноморья 

48. Резолюция EM/RC/28A/R6, принятая подкомитетом А на двадцать восьмой сессии Регионального 
комитета в 1978 г., обеспечила юридическое обоснование дальнейшего развития ТСРС в Регионе. 
В резолюции государствам-членам предлагается: (а) впредь способствовать осуществлению 
технического сотрудничества между странами в деле развития национальных медико-санитарных 
служб； (b) активно сотрудничать в создании и эффективном использовании региональных центров 
по подготовке кадров； и (е) сотрудничать с Региональным бюро в деле развития и содействия 
ТСРС в Регионе. Кроме этого,в резолюции региональному директору предлагается в дальнейшем 
развивать и укреплять региональную программу ТСРС посредством обеспечения необходимой техни-
ческой поддержки сотрудничающим странам. 



49• Ряд совместных программ и мероприятий осуществляется в настоящее время странами Восточного 
Средиземноморья с помощью неправительственных организаций, таких как Совет министров здраво-
охранения арабских государств (Лига арабских стран) и Генеральный секретариат здравоохранения 
арабских государств Персидского залива. Эти региональные и субрегиональные организации 
играют центральную роль в деле содействия ТСРС при поддержке ВОЗ и без нее. 

50. Для укрепления сотрудничества с Лигой арабских стран в 1984 г. был создан совместный 
комитет ВОЗ/Совета министров здравоохранения арабских государств, и были определены конкретные 
направления сотрудничества, например, лекарственные средства и вакцины, информация и медико-
санитарное просвещение, медико-санитарное законодательство, помощь в осуществлении программ 
арабских стран Региона, профилактика и борьба с инфекционными болезнями. 

51• Верховный комитет арабских государств по лекарственным средствам (филиал Совета министров 
здравоохранения арабских государств) в настоящее время занимается вопросами исследования 
производства основных лекарственных средств и вакцин при участии Арабской фирмы по производст-
ву лекарственных средств и медицинского оборудования, Амман. Другое исследование касается 
оптовых и коллективных закупок лекарственных средств арабскими государствами. На начало 
1986 г. запланированы курсы по подготовке кадров, занимающихся закупками, хранением и распре-
делением основных лекарственных средств. 

52. Богатые арабские государства также оказывают щедрую помощь менее благополучным странам 
в осуществлении их программ в области здравоохранения. В некоторых случаях финансирование 
осуществляется непосредственно путем заключения двусторонних соглашений между заинтересованными 
странами, в то время как в других случаях денежные вклады выплачиваются ВОЗ. Например, Кувейт 
оказал помощь расширенной программе иммунизации в Демократическом Йемене, Сомали и Судане, 
в осуществлении проекта здравоохранения в районе Голубого Нила в Судане； Ливийская Арабская 
Джамахирия оказала помощь программе борьбы с туберкулезом и эндемическими болезнями в Демо-
кратическом Йемене; Саудовская Аравия способствовала осуществлению региональных программ в 
Судане и Йемене； Катар 一 осуществлению проекта в районе Голубого Нила в Судане и осуществлению 
программ в Регионе для стран Восточного Средиземноморья. Объединенные Арабские Эмираты спо-
собствовали осуществлению программ ВОЗ в Регионе. 

53. Другие выборочные мероприятия, осуществляемые в духе ТСРС и в соответствии с концепциями 
ТСРС, заключаются в следующем: 

-Создание в Сане (Йемен) нового факультета медицинских наук в соответствии с двусторонним 
соглашением, подписанным с Кувейтом, по которому Кувейт обеспечивает финансовую сторону этого 
мероприятия. На начальном этапе ВОЗ принимала активное участие в проектировании нового учеб-
ного заведения; 

一 Судан и Кения с помощью Африканского междунар одног о фонда по проблемам медицины и научным 
исследованиям, расположенного в Найроби, сотрудничали в осуществлении мероприятий в рамках 
первичной медико-санитарной помощи в Судане. Основными направлениями совместной деятельности 
является подготовка работников первичной медико-санитарной помощи и изготовление соответствующих 
учебных материалов; 

一 Центры Судана по подготовке медико-санитарных работников главным образом среднего уровня 
также занимались подготовкой специалистов из Демократического Йемена, Сомали и Йемена; 

一 Учебные заведения Египта согласились организовать курсы по повышению квалификации, 
краткосрочные курсы интенсивного обучения различных категорий медико-санитарных работников и 
другие курсы для стипендиатов ВОЗ из Ирака, Судана, Сомали и Йемена; 

一 Основанный в Дамаске Демонстрационный научно-исследовательский и учебный центр стомато-
логии и Региональный учебный центр по техническому обслуживанию и ремонту медицинского обору-
дования на Кипре являются примером успешного осуществления ТСРС в Регионе. 



54. Был проведен ряд межнациональных совещаний и практикумов, а именно: 

一 Конфедерация африканских медицинских ассоциаций и обществ при участии ВОЗ организовала 
практикум и конгресс по меняющейся роли медико-санитарных центров в оказании первичной 
медико-санитарной помощи; 

一 В Никосии в сентябре 1984 г. было проведено межнациональное совещание по рациональному 
использованию основных лекарственных средств в первичной медико-санитарной помощи; 

- В Багдаде в феврале 1985 г. был организован региональный практикум по медико—санитар— 
ным аспектам и по руководству операциями по оказанию помощи в случае стихийных бедствий; 

一 В Джизане, Саудовская Аравия у в марте 1985 г. состоялось совещание, посвященное 
проблеме географии малярии. 

55. Документ по национальному планированию для Международного десятилетия питьевого 
водоснабжения и санитарии в рамках ТСРС, составленный национальным экспертом в Сомали для 
использования в соседних странах, был выпущен ВОЗ и распространяется среди различных стран в 
качестве модели для технического сотрудничества в области водоснабжения и санитарии. 

56. Поскольку в области ТСРС страны взяли определенные политические обязательства, выполнение 
которых зависит непосредственно от самих заинтересованных правительств, то некоторые страны 
Региона уже начали включать мероприятия по ТСРС в свои национальные планы развития. ВОЗ, 
однако, будет продолжать играть каталитическую роль и обеспечивать любую техническую помощь 
для развития и содействия ТСРС. 

Регион Западной части Тихого океана 

57. Государства-члены в рамках своих планов и программ максимально предусмотрели возможности 
развития ТСРС. Они свободно обменивались информацией, принимали официальных лиц из других 
стран, обучали студентов старших курсов и аспирантов и предоставляли возможность своим 
ведущим сотрудникам работать в качестве консультантов ВОЗ или временных советников и в 
качестве прикомандированных сотрудников в другой стране с конкретным краткосрочным заданием, 
при этом ВОЗ выплачивала только суточные и возмещала авиационные расходы, как это имело место 
при проведении некоторых мероприятий в странах Южной части Тихого океана. Отдельного 
бюджета для ТСРС в Регионе Западной части Тихого океана не существует. Однаг х основную 
поддержку ВОЗ оказывает предложениям, которые предусматривают активную деятел .нюсть в рамках 
ТСРС. 

58. Хотя государства-члены оказывают большую поддержку ТСРС, они имеют ограниченные 
финансовые возможности. Таким образом, развивающиеся страны Региона нуждаются во внешней 
поддержке при сотрудничестве друг с другом. Полагают, что существующее положение в ближайшие 
годы не изменится. Другими словами , идеальная концепция проведения мероприятий в рамках 
ТСРС за счет сотрудничающих стран неприменима для большинства развивающихся стран. С другой 
стороны, имеется значительный приток финансовых средств из развитых стран в ряд развивающихся 
стран Региона. 

59. В Регионе Западной части Тихого океана имеются огромные возможности для ТСРС, но для 
этого необходима постоянная помощь и поддержка со стороны ВОЗ. Больше мероприятий ТСРС 
может быть включено в различные крупные программы ВОЗ. Ряд проводимых мероприятий, которые 
поддерживаются со стороны ВОЗ, имеют очень четкие компоненты ТСРС. Например, эти мероприятия 
связаны с процессом управления развитием национального здравоохранения (ПУРНЗ), фармпрепара-
тами, народной медициной, первичной медико-санитарной помощью, планированием семьи, охраной 
материнства и детства. 

Процесс управления развитием национального здравоохранения (ПУРНЗ) 

60. Хорошим примером деятельности по ТСРС является межнациональный проект по процессу 
управления развитием национального здравоохранения в Южной части Тихого океана. Осуществление 
этого проекта началось в 1982 г. Его задачей является улучшение функциональной эффективности 
программ национального здравоохранения на основе применения соответствующих методов 
управления. В рамках проекта разработаны наборы учебных материалов по следующим вопросам: 
(i) руководство медицинским снабжением и поставками оборудования; (ii) уход за оборудованием； 



(iii) руководство персоналом здравоохранения и вопросы контроля; (iv) финансовое управление 
и (V) планирование на уровне района. К началу 1986 г. будет завершена разработка еще двух 
учебных наборов по вопросам руководства транспортными средствами и функционирования основных 
служб здравоохранения. 

61. Вторым компонентом проекта является подготовка национальных инструкторов, в чьи функции 
входит обеспечение подготовки управленческих кадров• Они изучали вопросы планирования 
и организации учебных курсов в региональном центре по подготовке преподавателей в Сиднее 
(Австралия). Эти инструкторы были рекомендованы своими правительствами и являются 
специалистами в различных областях, таких как материально-техническое обеспечение, управление 
лекарственными средствами, планирование руководства, общие административные службы и подготовка 
кадров здравоохранения. В настоящее время имеется девять таких инструкторов из девяти стран 
или районов Южной части Тихого океана. 

62. Третьим и последним компонентом проекта является проведение национальных курсов по под-
готовке кадров, специалистов по конкретным вопросам управления, определенных правительствами. 
Национальные курсы планируются и проводятся национальными инструкторами с помощью, при необхо-
димости ,сотрудников регионального центра по подготовке преподавателей и консультантов ВОЗ. 
На этих курсах инструктор страны, проводящей курс, работает вместе с одним или двумя другими 
инструкторами, откомандированными правительствами других стран, ВОЗ выплачивает суточные и 
возмещает авиационные расходы. С конца 1984 г, по сентябрь 1985 г. были проведены на такой 
основе 12 национальных учебных курсов в области снабжения лекарственными средствами, контроля 
и планирования мероприятий на уровне района. Странами-участницами или районами были Острова 
Кука, Федеральные Штаты Микронезии, Фиджи, Палау, Соломоновы Острова, Тонго, Вануату и Самоа. 
Были достигнуты положительные результаты, и правительства заинтересованных стран заявили о 
своей поддержке такого подхода. В ходе занятий на курсах по конкретным вопросам управления 
особое внимание обращалось на вопросы коллективной самостоятельности. Это реальный выход 
из положения, учитывая ограниченные людские ресурсы в малых странах или районах Южной части 
Тихого океана. Проект будет действовать по 1986 г. и представлен на рассмотрение ПРООН 
с целью его продления на период 1987-1991 гг. Будет увеличено число инструкторов, и по мере 
разработки наборов учебных материалов будет проводиться больше курсов. 

Лекарственные и фармацевтические препараты 

63. Региональные бюро для стран Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана сотрудничают 
со странами АСЕАН в области развития технического сотрудничества между ними в области 
фармацевтических препаратов. Каждая из стран АСЕАН согласилась специализироваться на отдельных 
компонентах проекта. Индонезия специализируется на правилах организации производства и 
обмене информацией, Малайзия 一 на лабораториях по контролю за качеством, Филиппины 一 на оценке 
и контроле лекарственных средств, Сингапур 一 на снабжении и управлении лекарственными средствами, 
а Таиланд 一 на производстве и использовании эталонных лекарственных средств. Их совместные 
мероприятия включают обмен информацией, проведение практикумов, разработку руководящих 
положений, подготовку инструкторов, обмен специалистами. 

64. Специальный подкомитет Регионального комитета по Программе действий в области основных 
лекарственных средств и вакцин провел совещание в Маниле в июне 1985 г. для обзора мероприятий по 
осуществлению Программы действий в Регионе, для определения и обсувдения главных направлений 
деятельности, которые требуют укрепления сотрудничества между государствами一членами,и для 
выработки рекомендаций относительно возможных форм сотрудничества по этим направлениям. 
После бурных обсуждений подкомитет счел необходимым, чтобы, в частности, каждая страна 
определила свои наиболее неотложные задачи, основанные на выбранных главных направлениях^ 
касающихся фармацевтических препаратов. Более того, подкомитет признал, что обмен опытом 
и информацией должен быть основным средством сотрудничества между странами при определении 
первоочередных направлений. 

Народная медицина 

65. Потенциальные возможности народной медицины в качестве источника первичной медико-сани-
тарной помощи давно признаны. Одним из компонентов народной медицины, который привлекает 
большой интерес в последние несколько лет, является иглоукалывание. Однако обмен информацией 



был затруднен из-за отсутствия стандартов номенклатуры. Региональное бюро для Региона 
стран Западной части Тихого океана начало заниматься этой проблемой в 1982 г., когда была 
создана рабочая группа для разработки стандартов номенклатуры 361 класса акупунктурных точек. 
В 1984 г. в ходе региональных консультаций была просмотрена и принята стандартная номенклатура, 
которая была опубликована для глобального распространения^. Была оказана поддержка Филиппинам 
в вопросе подготовки специалистов по иглоукалыванию в Китае, и китайские специалисты 
были приглашены на Филиппины для оказания помощи правительству в проведении учебных курсов. 

Первичная медико-санитарная помощь 

66. Конкретные мероприятия ТСРС в области первичной медико-санитарной помощи можно проиллю-
стрировать следующими примерами: 

(a) Оказание первичной медико-санитарной помощи в городских условиях в Маниле : этот 
проект был организован в 1982 г. К настоящему моменту мероприятия этого проекта посетили 
более 200 работников здравоохранения из других стран и международных учреждений. Налажены 
широкие контакты между персоналом, осуществляющим мероприятия по проекту, и персоналом 
Корейской Республики, который привлечен к программе развития первичной медико-санитарной 
помощи в городских условиях посредством обмена специалистами. 

(b) Научные исследования и разработки в Папуа-Новой Гвинее и в Вануату: Папуа-Новая 
Гвинея ввела в действие свой проект по научным исследованиям и разработкам в 1980 г. 
В начале 1984 г. Вануату направила две миссии для ознакомления с этим проектом до начала 
осуществления своего собственного проекта и направила еще двух ведущих сотрудников в 1982 г. 
для обучения. В сентябре 1985 г. две группы, состоящие каждая их трех сотрудников 
здравоохранения Папуа-Новой Гвинеи, участвовали в Вануату в национальном практикуме по 
оценке хода осуществления проекта по научным исследованиям и разработкам в Вануату. 

(c) Межрегиональные практикумы по первичной медико-санитарной помощи в Китае : 
с 1980 г. Китай проводит ежегодные практикумы по первичной медико-санитарной помощи для 
стран Азии и района Тихого океана. 

Охрана материнства и детства•一 включая вопросы планирования семьи 

67. Практикум по вопросам охраны материнства и детства и планирования семьи был проведен в 
Китае в октябре-ноябре 1984 г. На него были приглашены эксперты из соседних развивающихся 
стран, таких как Непал , Индонезия , Таиланд, Пакистан. Они обменялись с Китаем опытом в 
вопросах разделения или интеграции проблем охраны материнства и детства и планирования 
семьи провели обзор организации и управления сетью слдаб^ особенно на национальном и 
нижестоящих уровнях в Китае. В ходе грактикума эксперты из других развивающихся стран 
пришли к выводу о необходимости взаимной выгоды от дальнейшего сотрудничества между 
участвующими странами в области технологии контрацептивов и развития информации образования 
и коммуникаций. Me ядународным агентствам—донорам было настоятельно рекомендовано оказывать 
поддержку таким совместным мероприятиям. 

V. ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ 

68. Помимо действий на региональном уровне программа ТСРС также проводит мероприятия 
на глобальном уровне. Ниже приводятся некоторые примеры. 

Борьба с диарейными заболеваниями 

6 9' Консультанты из развивающихся стран, которые уже разработали рабочие планы,играют важную 
роль при разработке таких планов совместно с другими странами. Сорок одна страна сейчас 
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производит соли для пероральной регидратации в упаковках. Опыт одной развивающейся страны 
(Шри Ланка) в разработке дешевой технологии их производства оказался полезным для всех 
развивающихся стран. Развивающийся мир является сейчас основным производителем солей для 
пероральной регидратации в упаковках. 

70. Кадры из развивающихся стран по-прежнему широко используются в качестве инструкторов на кур 
сах руководителей программы по борьбе с диарейными заболеваниями и программы по подготовке 
руководящих кадров. Таким образом, создаются возможности для обмена опытом не только среди 
участников, но и меяду персоналом и участниками. К настоящему времени 77 исследований, 
касающихся заболеваемости диареей, смертности от нее и ее лечения были проведены в 33 странах. 
Навыки, необходимые для проведения этих исследований, были выработаны благодаря предоставлению 
возможностей персоналу одной страны предварительно участвовать в исследованиях, проводимых 
другой страной. Процесс проведения обзора исследований, в котором равноправно участвуют 
многие ученые из развивающихся стран , служит развитию научного потенциала путем обмена 
идеями. 

Основные лекарственные средства 

71. Во всех регионах ВОЗ национальные и межнациональные проекты и программы у связанные с 
основными лекарственными средствами , основываются на концепции ТСРС. Эти программы и 
проекты включают, в частности, информацию о лекарственных средствах, о производстве и 
поставках лекарственных средств, об эталонных образцах , о подготовке персонала на различных 
уровнях для различных элементов, включающих программы по основным лекарственным средствам 
на национальном и региональном уровнях, а также для процесса управления системой снабжения 
лекарственными средствами. Например, целый ряд мероприятий был проведен в связи с решением 
министров здравоохранения АСЕАН о сотрудничестве в области фармацевтических препаратов : 

(i) принятие руководящих положений о правилах организации производства; 

(ii) подготовительный курс для инспекторов по лекарственным средствам; 

(iii) практикум для обмена информацией, касающейся лекарственных средств； 

(iv) семинар/практикум по оценке лекарственных средств и контролю за ними; 

(V) обучение и обмен специалистами в области управления лекарственными средствами 
и контроля за качеством лекарственных препаратов. 

72. Продолжает вызывать интерес вопрос о совместном обеспечении основными лекарственными 
средствами в качестве механизма ТСРС в рамках субрегиона и других стран. Целью этого меро-
приятия является оптовое приобретение лекарственных средств по низкой цене, установленной 
с учетом международной конкуренции. 

Расширенная программа иммунизации 

73. Межнациональная и межрегиональная подготовка кадров осуществляется почти исключительно 
в развивающихся странах, причем большинство инструкторов курса отбираются из числа 
слушателей предыдущего курса из развивающихся стран. ВОЗ обеспечивает группы, состоящие из 
национальных и международных сотрудников, периодическими обзорами программы. В этих обзорах 
рассматривается функционирование и выполнение программы на центральном, среднем и периферийном 
уровнях; как правило , с участием обзорной группы в выборочном анализе охвата населения 
иммунизацией и посещением медицинских учремщений и работников здравоохранения в периферий-
ных районах для наблюдения за проведением иммунизации и процедурами управления^ 

74. Особые усилия предпринимаются для содействия производству оборудования холодовой цепи 
в развивающихся странах и для пропаганды использования этого оборудования. Совместные 
мероприятия ВОЗ/ЮНИСЕФ касаются распространения информационных бюллетеней с описанием 
технических характеристик оборудования, а также его цены и условий заказа. 



Международное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии (МДПВС) 

75. Деятельность ТСРС, связанная с Междунар одным десятилетием питьевого водоснабжения и сани-
тарии, включает распространение технических публикаций, проведение семинаров и практиумов 
между странами и регионами, обмен визитами официальных лиц. 

76. Помимо содействия целям Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии 
основной задачей такого сотрудничества является поощрение диалога между работниками секторов 
в различных странах путем публикации статей, рассказывающих об опыте в соответствующих странах 
по всем аспектам работы сектора, включая вопросы технологии. Примером таких публикаций яв-
ляется английское издание World water j ournal, с которым ВОЗ сотрудничает в течение последних 
пяти лет. Более 30 национальных институтов, занимающихся вопросами водоснабжения и санитарии 
в различных частях мира, официально назначаются в качестве сотрудничающих центров ВОЗ. Тех-
ническая информация и данные об исследованиях, имеющиеся в этих центрах, становятся доступными 
для стран-членов благодаря деятельности этой ассоциации. Некоторые из этих центров также 
обеспечивают подготовку национальных кадров из других стран. 

Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням 

77. Когда Специальная программа начала действовать в 1976 г., ВОЗ поддержала 142 проекта 
ТСРС, включающие свыше 200 конкретных мероприятий в рамках ТСРС. Эти проекты включали подго-
товку научных работников из ряда развивающихся стран в других развивающихся странах. 
Дополнительно ВОЗ финансировала 90 мероприятий по ТСРС, организованных институтами развиваю-
щихся стран при ее поддержке, такие как учебные курсы, семинары, практикумы. 

78. С самого начала программа поддерживала 10 курсов в области медицинской энтомологии, эпи-
демиологии и общественного здравоохранения в развивающихся странах и вместе с Научной рабочей 
группой по медико-биологическим наукам - несколько практикумов и краткосрочных курсов, способ-
ствующих передаче новой технологии в развивающиеся страны. 

Специальная программа научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в области 
воспроизводства населения 

79• ВОЗ содействовала проведению научных исследований и подготовке научных кадров в области 
планирования семьи и воспроизводства населения в 120 развивающихся странах. В настоящее время 
в 24 развивающихся странах 41 научное учреждение составляют часть глобальной сети научных 
учреждений ВОЗ, проводящих исследования по регулированию фертильности, включая проблему бес-
плодия . Система клинических испытаний и анализа результатов исследований способствует росту 
контактов между учеными из развивающихся стран. Обмен информацией о научных исследованиях 
помогает заострить внимание ученых на многочисленных научных проблемах, которые могли бы 
ускользнуть от их внимания, если бы не состоялся обмен мнениями. Научные учреждения, которым 
ВОЗ оказывает поддержку, организовали и провели несколько учебных практикумов (в 1984 г. их 
было 20), в которых приняли участие ученые из соседних развивающихся стран. Эти практикумы 
дали толчок многим совместным начинаниям. 

Охрана здоровья престарелых 

80. В 1985 г. были проведены первые международные курсы по эпидемиологии старения. Цель 
курсов состояла в том, чтобы помочь странам и самой Организации переосмыслить политику и 
программы по охране здоровья престарелых, в частности, переориентировав их на укрепление здо-
ровья престарелых и оказание им помощи со стороны населения. В 1984 г. Региональное бюро 
для стран Юго-Восточной Азии провело консультативное совещание по обмену опытом, накопленным 
странами Региона. Планируется оказание помощи престарелым в рамках первичной медико—санитар— 
ной помощи. 



Программа предупреждения несчастных случаев 

81. Идею ТСРС можно также реализовывать в программах по предупреждению несчастных случаев. 
Это можно продемонстрировать на ряде примеров. В соответствии с резолюцией Восьмой конференции 
министров здравоохранения стран Карибского бассейна в 1984 г. в Барбадосе был проведен практи-
кум. Его участники разработали основные положения политики и план действий, предусматривающий 
осуществление программ по безопасности дорожного движения в странах Карибского бассейна. 
На Центр эпидемиологических исследований стран Карибского бассейна возложена общая координация 
деятельности. 

82. На межрегиональном практикуме по проблемам ожогов и повреждений спинного мозга (Дели, 
1985 г.) был разработан координационный план для проведения научных исследований в странах Юго-
Восточной Азии, в Регионе стран Восточного Средиземноморья, где был проведен всесторонний ана-
лиз имеющихся данных по странам Региона, в Регионе Западной части Тихого океана, где был опре-
делен сотрудничающий центр по научным исследованиям и подготовке кадров по профилактике ожогов 
и их лечению (Токийская женская больница, Япония), а также в Европейском регионе (Турция и 
Дания). 

83. В 1985 г. в Дели было проведено первое межрегиональное консультативное совещание по научным 
исследованиям по предотвращению травматизма. В 1984 г. в Бангкоке прошло совещание первой 
рабочей группы по вопросам обеспечения безопасности транспортных средств в развивающихся стра-
нах. Задача группы состояла не только в том, чтобы определить приоритетные направления 
научных исследований, но также и в том, чтобы использовать имеющуюся в настоящее время техноло-
гию в данной области и начать диалог с представителями промышленности. 

Другие виды деятельности 

84. Имеются данные, что кроме этих конкретных глобальных программ широкая поддержка и содейст-
вие ТСРС оказываются также в рамках программ по: биологическим препаратам, изучению вредных 
факторов окружающей среды, безопасности пищевых продуктов, передаче медико-санитарной информа-
ции, разработке технологии для лабораторных служб, подготовке кадров, безопасности химических 
веществ, борьбе с малярией, охране материнства и детства, профессиональной гигиене, стоматоло-
гии, паразитарным болезням, реабилитации, болезням, передаваемым половым путем, укреплению служб 
здравоохранения, биологии переносчиков и борьбе с ними, вирусным болезням и борьбе с зоонозами. 
Было бы нецелесообразным подробно перечислять все виды деятельности в указанных программах, 
поскольку опыт их осуществления и оценка их роли в ТСРС включены в раздел Ш этого доклада. 

VI. ДАЛЬНЕЙШАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЗ 

85. Очевидно, что здравоохранение занимает значительное место в сфере ТСРС, при этом ВОЗ 
стремится содействовать и оказывать поддержку этому сотрудничеству. Тем не менее, можно сде-
лать гораздо больше. Ниже будут рассмотрены некоторые возможности для расширения сотрудниче-
ства. 

86. В Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. намечены соответствующие 
задачи для государств一членов и ВОЗ по содействию и осуществлению ТСРС. В Стратегии отмечает-
ся, что иразвивающиеся страны будут рассматривать участие в ТСРС/ЭСРС в плане сотрудничества и 
осуществления совместных видов деятельности, таких, как, например, обмен информацией й опытом 
по всем аспектам их стратегий, профессиональная подготовка, совместные научные исследования, 
использование общих экспертов, совместные программы по борьбе с некоторыми болезнями, производ-
ство, поставка и распределение наиболее важных лекарственных средств, основного медицинского 
оборудования и материалов, разработка и создание материально-технической инфраструктуры здраво-
охранения. разработка и использование недорогостоящей технологии для водоснабжения и удаления 
отбросов*" • 

1 Здоровье для всех к 2000 г. - глобальная стратегия, Женева, Всемирная организация 
здравоохранения, 1981 г. (серия "Здоровье для всех" № 3), Разделы VI и Ш . 



87. В Стратегии подчеркивается, что региональные механизмы ВОЗ будут в полной мере использо-
ваться странами для расширения сотрудничества. Более того, ВОЗ призвана "укреплять свои воз-
можности содействия ТСРС путем соответственного изменения ориентации своей программой деятель-
ности и развития всех необходимых механизмов, предусмотренных планом изменения структуры. 
Это содействие будет включать сотрудничество между развивающимися странами, между развитыми ,между 
развитыми и развивающимися странами". Организация "будет помимо этого участвовать совместно с дру 
гими международными организациями как внутри,так и за пределами системы Организации Объединенных 
Наций в обеспечении стран информацией, способствующей ТСРС, и оказывать им требующуюся техни-
ческую и административную поддержку для обеспечения успеха такого сотрудничества"1• 

88. Для успешного осуществления отмеченных выше задач необходимо рассмотреть два фактора 一 

основное содержание сотрудничества и механизмы его осуществления. 

Основное содержание сотрудничества 

89. Помимо широких сфер сотрудничества, отмеченных в Глобальной стратегии достижения здоровья 
для всех, в руководящих указаниях Генерального директора по политике в отношении региональных 
программных бюджетов четко указано на такой вид программной деятельности по использованию ре-
сурсов ВОЗ, в котором нашли бы отражение политика в области здравоохранения и программы, кол-
лективно принятые государствами 一 членами ВОЗ2. Многие из этих видов деятельности можно было 
бы тщательно изучить для того, чтобы выявить те из них, которые можно было бы успешно осущест-
влять при коллективном участии государств-членов и при поддержке ВОЗ. 

90. Как государства—члены, так и ВОЗ должны провести такой тщательный анализ, при этом госу-
дарства-члены могли бы обсудить возможности между собой, а ВОЗ могла бы обратиться с предложе-
ниями как к отдельным правительствам, чтобы они имели возможность выступить с определенной 
инициативой, так и к различным политическим группам стран. 

91. Безусловно, что такого положения можно достичь лишь в том случае, если удастся создать 
климат доверия между государствами-членами и их Организацией, а также между заинтересованными 
государствами-членами. Механизмы сотрудничества станут действенными в той мере, в какой каж-
дая страна сможет предоставить другой заинтересованной стране (возможно, через ВОЗ, если страны 
выразят такое желание) необходимую информацию для осуществления сотрудничества в определенных 
областях здравоохранения. ВОЗ должна быть готова получить эту информацию и обработать ее таким 
образом, чтобы содействовать ТСРС в целом и сотрудничеству в конкретных областях здравоохране-
ния в частности. Следует всегда иметь в виду возможности для налаживания сотрудничества в 
области здравоохранения с другими секторами помимо сектора здравоохранения. Можно сразу ука-
зать на несколько сфер сотрудничества, например, в области сельского хозяйства, животноводства, 
в области промышленного производства и производства товаров, по вопросам окружающей среды, 
образования и т.д. 

Механизмы сотрудничества 

92, Сложившиеся между странами формы сотрудничества, безусловно, являются весьма перспектив-
ными для ТСРС в области здравоохранения. В сферу такого сотрудничества втянуты различные 
группы стран, например, движение неприсоединения и другие развивающиеся страны, Организация 
Африканского единства, АСЕАН, страны Андского пакта, группа сотрудничества стран Южной Азии, 
Контадорская группа, Лига арабских стран и Организация"Исламская конференция". 

93. Региональные механизмы ВОЗ содействуют осуществлению межнациональной деятельности. 
Некоторые государства一члены отмечали, что в целом ряде случаев слабо используются возможности 
межнациональной деятельности. В связи с этим за последнее время были сделаны попытки подойти 

Здоровье для всех к 2000 г. 一 глобальная стратегия, Женева, Всемирная организация 
здравоохранения,1981 г.(серия "Здоровье для всех", № 3), Разделы VI и УШ. 

2 
См.: "Руководящие указания по разработке политики в отношении региональных программных 

бюджетов" (документ WHA38/1985/REC/1, Приложение 3)； резолюция EB75.R7 "Политика в отношении 
региональных программных бюджетов (документ ЕВ75/1985/REC/1, с. 7)； и "Обзор подготовки поли-
тики в отношении региональных программных бюджетов. Доклад Генерального директора" (документ 
ЕВ77/19). 



по-новому к ТСРС при планировании межнациональной деятельности с целью повышения ее эффектив-
ности. Можно значительно полнее использовать национальные возможности и достичь большего, 
используя те же основные ресурсы ВОЗ, если государства-члены будут подходить к межнациональной 
деятельности с позиции ТСРС, а ВОЗ предпримет меры, направленные на поощрение и содействие 
деятельности между странами. 

94. Более того, как отмечено в Глобальной стратегии достижения здоровья для всех, сотрудниче-
ство между развитыми и развивающимися странами будет взаимовыгодно при осуществлении нацио-
нальных стратегий и будет необходимо для осуществления Глобальной стратегии. Как видно из 
обзора развития сотрудничества, проведенного выше, ВОЗ будет играть более активную роль в 
деле содействия качественно новой двусторонней поддержке 一 т.е. поддержке одной страны другой, 
которая наиболее рельефно отражает коллективно согласованную политику. Речь идет не только 
о том, чтобы одна страна оказывала поддержку другой или группе стран, но также и о поддержке, 
которую оказывают группы развитых стран менее развитым странам. Такую группу развитых стран 
составляют Европейское экономическое сообщество, Содружество Наций, Франция и франкоговорящие 
африканские страны, Организация экономического сотрудничества и развития и Совет Экономической 
Взаимопомощи. 

95. Осуществляя и углубляя виды сотрудничества, описанные выше, государства 一 члены ВОЗ и 
Организация в целом будут содействовать выполнению уставной роли ВОЗ, направленной на "сотруд-
ничество между собой и с другими в области улучшения охраны здоровья всех народов". 


