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Настоящий доклад о ходе работы подготовлен в ответ на резолюцию WHA43.9 
об улучшении технического сотрудничества между развивающимися странами 
(ТСРС). 

ВОЗ осуществляет координацию своих программ и деятельности в поддержку 
ТСРС в интересах достижения здоровья для всех и создала и/или укрепила 
координационные центры по ТСРС в регионах и в штаб-квартире. Мобилизуя 
технические и финансовые ресурсы, она содействует сотрудничеству между 
учреждениями развивающихся стран на межстрановом и региональном 
уровнях. Межрегиональное консультативное совещание ВОЗ/ПРООН по 
составлению программ ТСРС в области здравоохранения, состоявшееся с 8 по 
12 февраля 1993 г. в Джакарте, сформулировало рекомендации относительно 
направлений деятельности на международном, региональном и страновом 
уровнях. 

Исполнительному комитету предлагается рассмотреть предложения, 
содержащиеся в пункте 48. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Техническое сотрудничество между развивающимися странами (ТСРС) предполагает 
сотрудничество между двумя или более развивающимися странами в целях социального и 
экономического развития и является одним из средств достижения развивающимися 
странами индивидуальной и коллективной самообеспеченности. 

2. ТСРС является неотъемлемой частью программ ВОЗ, независимо от того, 
финансируются ли они за счет регулярного бюджета или из других источников. Цели в 
области национального здравоохранения, определяемые самими странами, достигаются на 
основе партнерства. 

3. Состоявшаяся в 1978 г. в Буэнос-Айресе Конференция Организации Объединенных 
Наций по техническому сотрудничеству между развивающимися странами разработала 
принципы и заложила основы такого сотрудничества. ТСРС было признано важнейшим 
механизмом для становления, разработки, организации и развития сотрудничества между 
развивающимися странами, позволяющим им создавать, приобретать, адаптировать, 
передавать и объединять знания и опыт к их взаимной пользе. 

4. В соответствии с Рекомендацией 37 принятого в Буэнос-Айресе Плана действий по 
развитию и осуществлению технического сотрудничества между развивающимися странами 
(получившего одобрение в резолюции 33/134 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций от 19 декабря 1978г.), совещанием на высоком уровне всех государств, 
принимающих участие в деятельности ПРООН, периодически проводится 
межправительственный обзор ТСРС в рамках системы развития Организации Объединенных 
Наций. На своем Восьмом совещании, состоявшемся в мае 1993 г., Комитет высокого 
уровня провел комплексный обзор ТСРС и сформулировал стратегию в рамках системы 
развития Организации Объединенных Наций на 90-е годы. На основе этой стратегии были 
подготовлены методические указания по проведению обзора политики и процедур. 

П. МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 
ПРОГРАММ ТСРС В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

5. Межрегиональное консультативное совещание по составлению программ ТСРС в 
области здравоохранения, совместно организованное ВОЗ и ПРООН, состоялось в Джакарте 
8 - 1 2 февраля 1993 г. Его общая цель заключалась в обеспечении использования 
технического сотрудничества между развивающимися странами в качестве механизма 
решения первоочередных задач в области национального здравоохранения. 

6. На Консультативном совещании был проведен обзор общих концепций технического 
сотрудничества, включая ТСРС в рамках ВОЗ. Оно рассмотрело правила, положения и 
процедуры ВОЗ, сформулировало стратегии интегрирования ТСРС в процесс составления 
программ в области здравоохранения на страновом уровне и укрепления возможностей 
стран по выявлению имеющих первоочердное значение для ТСРС направлений, и 
предложило систему мониторинга и оценки ТСРС в области здравоохранения на страновом 
уровне. 
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7. Консультативное совещание разработало подход в целях полного интегрирования ТСРС 
в основной процесс деятельности по достижению здоровья для всех, осуществляемый 
развивающимися странами и поддерживаемый ВОЗ. 

8. Консультативное совещание высказалось в поддержку дальнейшего взаимодействия по 
вопросам ТСРС между ВОЗ, ПРООН и другими международными организациями. Оно 
отметало значение этого обмена и то, что он будет способствовать формулированию и 
реализации стратегии составления программ ТСРС в области здравоохранения в 90-х годах 
на страновом уровне. Заключительный доклад Консультативного совещания был включен 
в документы, представленные Семнадцатому совещанию министров здравоохранения 
неприсоединившихся и других развивающихся стран, состоявшемуся в мае 1993г. в Женеве 
в связи с Сорок шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. В настоящее время 
председателем Движения неприсоединившихся стран является Индонезия. 

Ш. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РАЗВИВАЮЩИМИСЯ СТРАНАМИ В 
РЕГИОНАХ ЮЗ 

9. Очевидно, что положение дел зависит от региона: в некоторые регионы входят как 
развивающиеся, так и развитые страны, в других же преобладают развивающиеся страны. 
Поэтому в некоторых регионах используется сокращение ТСРС, в то время как в других -
ТСС (техническое сотрудничество со странами). На Консультативном совещании было 
предложено интерпретировать ТСС в качестве "сотрудничества со странами в духе ТСРС". 

Африка 

10. ТСРС является катализатором совместной деятельности по развитию здравоохранения 
в Африканском регионе, где имеются многочисленные технологии, ресурсы и 
обслуживание, доступные для обмена между странами, что ведет таким образом к 
снижению как затрат, так и зависимости от помощи извне. Этот процесс обмена 
способствует также развитию учреждений, предоставляющих такие услуги. 

11. В Регионе оказывается содействие развитию ТСРС с 1977/1978 гг., когда были созданы 
необходимые механизмы. В 1985 г. были открыты три субрегиональных бюро с 
межстрановыми группами по развитию здравоохранения с целью обеспечения 
организационных рамок для идентификации формулирования и осуществления проектов 
ТСРС. 

12. Начата практическая деятельность, как например предоставление со стороны ВОЗ 
стипендий, позволяющих африканцам учиться в Африке, однако за пределами своей 
страны. По возвращении многие стипендиаты занимались преподавательской работой в 
учреждениях, куда приезжали стипендиаты ВОЗ из других стран для обучения в различных 
областях здравоохранения. Другими примерами ТСРС явились межстрановая оценка, 
осуществленная Расширенной программой иммунизации и Программой по охране здоровья 
матери и ребенка, и Международная конференция по здравоохранению на уровне общин 
в Африке, состоявшаяся в сентябре 1992 г. в Браззавиле. 

13. Координационные центры по ТСРС в секторе здравоохранения были фактически 
открыты немногими странами; функции таких координационных центров зачастую 
делегируются министерствам иностранных дел, планирования или сотрудничества. К числу 
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препятствий, возникавших на пути ТСРС в регионе, относились: медлительность в 
осуществлении мероприятий в развитие политических решений по ТСРС, принятых 
национальными руководителями, частным сектором и неправительственными 
организациями; недостаточная и неудовлетворяющая требованиям информация по ТСРС; 
недостаточный обмен этой информацией между странами; и нехватка или отсутствие 
финансовых, людских и материальных ресурсов. 

Страны Америки 

14. В странах Американского региона существует традиция взаимного сотрудничества в 
вопросах здравоохранения и понимание исключительной важности сотрудничества и 
обменов. Растущие в последние годы контакты между ними способствовали осознанию 
необходимости практического взаимодействия. В секторе здравоохранения эта 
необходимость проявилась со всей ясностью в связи с появлением СПИДа и холеры. В 
различных резолюциях руководящих органов ВОЗ/ПАОЗ были заложены солидные 
правовые основы для технического сотрудничества в сфере здравоохранения между 
странами Латинской Америки и Карибского региона. 

15. Поощряется развитие ТСС (в духе ТСРС) между всеми странами, независимо от уровня 
их развития. Важным элементом используемых принципов управления является 
планирование программ с учетом потребностей национальных органов управления и 
национальных приоритетов. Так например, Системой составления и оценки программ 
Американского региона (AMPES) предусматривается три шага: определение национальных 
приоритетов в области здравоохранения; выявление потребностей в техническом 
сотрудничестве； и формулирование потребностей в техническом сотрудничестве, которое 
требуется со стороны ВОЗ/ПАОЗ. Подобное техническое сотрудничество поддерживается 
из смет регулярного бюджета - конкретные ассигнования, предусмотренные в бюджете на 
1992-1993 гг., составили 2 645 700 долл. США или 1,7% от регулярного бюджета. 

16. Обследование в некоторых странах Региона продемонстрировало, что хотя случаи 
письменного изложения государственной политики по вопросам технического 
сотрудничества являются редкостью, все страны едины в его желательности. Исходной 
информацией по данному вопросу располагали, как правило, министерства 
здравоохранения, однако во многих случаях она оставалась достоянием лиц, 
разрабатывающих политику, и не достигала оперативных уровней. Отсутствует также 
какой-либо официальный механизм для выявления потребностей в области 
здравоохранения. Наилучшим путем увеличения объема информации по ТСС явилась бы 
организация национальных совещаний как для старших должностных лиц, так и для 
практических работников на местах. 

17. Организации системы Организации Объединенных Наций способствовали, однако, 
распространению этой концепции, и Латиноамериканская экономическая система (SELA) 
предложила свою широкомасштабную поддержку. В справочном документе, 
представленном к Восемнадцатой конференции SELA, состоявшейся в сентябре 1992г., были 
предложены подходы, учитывающие положение в Латинской Америке и Карибском регионе 
90-х годов. 

18. Центрально-американский и Карибский субрегионы являются географическими 
районами, где техническое сотрудничество между странами в области здравоохранения 
обрело реальные формы. Центрально-американская инициатива "Здоровье и мир для 
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развития и демократии" и Карибская инициатива по сотрудничеству в области 
здравоохранения, являясь наиболее серьезными из таких начинаний, продемонстрировали, 
что при наличии политической воли и надлежащей структуры эти усилия могут привести 
к мобилизации достаточных ресурсов и осуществлению совместных предприятий в области 
здравоохранения. Аналогичные инициативы осуществляются также в андских странах и в 
странах южной оконечности Латинской Америки. 

19. При поддержке со стороны ВОЗ/ПАОЗ правительства Белиза, Гватемалы и Мексики 
провели на протяжении последних лет совместные мероприятия по иммунизации, 
эпидемиологическому надзору, антималярийные и по борьбе с холерой. Министры 
здравоохранения стран южной оконечности Латинской Америки взялись за задачу 
ликвидации болезни Шагаса, и более 30 государств-членов удовлетворяют свои потребности 
в вакцине через оборотный фонд Расширенной программы иммунизации, созданный в 
1976г. 

20. Проект по конвергенции был начат в 1991 г. совместными усилиями ПАОЗ, ПРООН 
и SELA для оказания содействия технологическому развитию здравоохранения в Латинской 
Америке и Карибском регионе, а также в поддержку социального и экономического 
развития. 

Юго-Восточная Азия 

21. Региональная стратегия по ТСРС в Юго-Восточной Азии предусматривает поощрение 
механизмов для выявления возможностей и потребностей, региональной информационной 
системы, организационных мероприятий на национальном уровне для стимулирования 
более широкого использования ТСРС, и обмена мнениями и опытом на всех уровнях. 

22. Совещания министров здравоохранения Региона определили восемь областей для 
осуществления ТСРС, а именно обучение кадров здравоохранения, борьбу с диарейными 
заболеваниями, иммунизацию, планирование семьи, охрану здоровья матери и ребенка, 
питание, борьбу с эпидемиями и основные лекарственные средства. Они также 
подчеркнули, что поток информации имеет решающее значение для развития 
сотрудничества и подтвердили, что сотрудничество между странами формирует основу 
стремления к улучшению уровня жизни и благосостояния всех народов. Имеется много 
примеров двустороннего сотрудничества в секторе здравоохранения между странами 
Региона. 

23. Роль ВОЗ в ТСРС должна быть главным образом катализирующей и поддерживающей. 
Финансирование ТСРС относится к функциям соответствующих правительств при 
возможной поддержке двусторонних и многосторонних учреждений развития. Государства-
члены могут, однако, использовать средства ВОЗ, выделяемые для стран, и внутристрановые 
ресурсы в качестве первичных денежных средств для осуществления начального этапа 
работы по предложениям. 

24. Деятельность, связанная с ТСРС, должна поэтому финансироваться всеми, кто имеет 
к этому отношение. Однако большинство государств-членов, начиная действовать, 
рассчитывают на финансирование из ВОЗ или других источников, хотя соответствующих 
национальных поступлений может и не ожидаться. Поэтому ТСРС и не заняло прочной 
позиции в качестве единственной меры для форсирования развития. 
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25. Недостаток знаний и отсутствие действенных механизмов для осуществления мер в 
развитие инициатив, включающих в себя ТСРС, также затрудняют ход работы. 
Политические барьеры и представления тоже препятствуют обменам, как и сокращение 
финансовых ресурсов в секторе здравоохранения. 

26. В свете тенденции движения к рыночной экономике, которая стала различимой в 
начале 90-х годов, существенно важно, чтобы ТСРС было укреплено и тем самым дополнило 
собой развитие движимой рынком технологии. 

Восточное Средиземноморье 

27. Следуя рекомендациям Межрегионального консультативного совещания по 
составлению программ ТСРС в области здравоохранения, министры здравоохранения в 
Регионе Восточного Средиземноморья назначили национальные центры по ТСРС для 
координации деятельности с другими партнерами в странах и с Региональным бюро по 
ТСРС в здравоохранении. 

28. Техническому сотрудничеству в области медико-санитарного просвещения и культуры 
способствует существование групп стран, обладающих общими геодемографическими, 
этническими, религиозными и профессиональными характеристиками. Такому 
сотрудничеству частично способствовало использование консультантов из стран Региона, 
осуществление совместных программ и создание стратегий, направленных на решение 
проблем здравоохранения в приграничных областях. 

29. К числу выявленных потребностей относятся разработка информационной системы по 
ТСРС, проведение научных исследований по общим проблемам, укрепление здоровья с 
целью подчеркнуть ценность технического сотрудничества, охватывающего другие 
связанные со здравоохранением секторы, и наращивание массы первичных двигателей ТСРС 
в этих секторах. 

30. К числу препятствий на пути развития ТСРС относятся влияние социальных, 
экономических и политических факторов, национальная чувствительность к ТСРС по 
сравнению с более охотным сотрудничеством с развитыми странами и неспособность 
большинства специализированных организаций системы Организации Объединенных Наций 
поддерживать ТСРС в финансовом отношении. В дополнение к этому ТСРС обычно 
координируется министерством иностранных дел, что обусловливает слабое участие 
секторов, предоставляющих технические услуги в каждой стране, или соответствующих 
технических учреждений. Назначение национальных центров по ТСРС в области 
здравоохранения оказывается очень полезным. 

Западная часть Тихого океана 

31. Осуществление осознанных усилий Регионом Западной части Тихого океана по 
развитию ТСРС началось в конце 70-х и в начале 80-х годов. Основной акцент в этих 
условиях постепенно переместился с деятельности по поощрению на создание действующих 
проектов сотрудничества стран в осуществлении совместных действий в конкретных 
областях здравоохранения. 

32. Именно потому, что данный опыт оказался успешным, был сделан вывод, что роли 
развивающихся стран в техническом сотрудничестве можно придавать меньше значения, 
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и центр внимания переместился на концепцию партнерства между странами, независимо 
от уровня социально-экономического развития. 

33. ТСРС в области фармацевтических препаратов в рамках ACEAN, поддерживаемая ВОЗ 
программа, в которой шесть стран ACEAN1 сотрудничают в наращивании 
фармацевтического потенциала посредством совместных действий с 1979 г., оказалась 
действенным механизмом. 

IV. РАЗВИТИЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ 
РАЗВИВАЮЩИМИСЯ СТРАНАМИ 

34. Необходимость ускорить оказание первичной медико-санитарной помощи имеет 
глубокие последствия для подхода ВОЗ к ТСРС. Традиционные проекты были заменены 
программами, определенными на национальном уровне и основанными на процессах 
развития, координации и оценки здравоохранения. Составление программного бюджета на 
страновом уровне обеспечивает гибкость реагирования на национальные потребности, 
приоритеты и программы в области здравоохранения, включая ТСРС в здравоохранении. 

Пример технического сотрудничества между развивающимися странами: инициатива по ТСРС 
Специальной программы ВОЗ по научным исследованиям, разработкам и подготовке научных 
кадров в области воспроизводства населения 

35. На глобальном уровне Специальная программа ПРООН/ЮНФПА/ВОЗ/Всемирного 
банка по научным исследованиям, разработкам и подготовке научных кадров в области 
воспроизводства населения совместно с Фондом Рокфеллера начала в 1991 г. осуществлять 
инициативу по оказанию поддержки ТСРС в проведении биомедицинских, социологических 
и относящихся к общественному здравоохранению научных исследований по 
репродуктивному здоровью. Ее цель - поддерживать сотрудничество нескольких организаций 
в проведении научных исследований в двух или более развивающихся странах. Специальная 
программа и Фонд Рокфеллера вносят равные доли по 50% бюджета, составляющего 1 млн. 
долл. США на трехлетний период 1993-1995 гг. 

36. Общими правилами и приоритетами в оказании поддержки являются следующие: 

-поддержка будет предоставляться для установления долгосрочного сотрудничества 
между организациями в двух или более развивающихся странах. Сотрудничество 
должно осуществляться в области научных исследований или подготовки научных 
кадров по репродуктивному здоровью, включая планирование семьи; 

-приоритет будет отдаваться проектам, имеющим национальное значение и 
использующиммногоотраслевойподход, например объединяющим социологическую 
и биомедицинскую науки; 

Бруней-Даруссалам, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур и Таиланд. 
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-приоритет также будет отдаваться проектам, включающим в себя сотрудничество 
между передовой организацией в развивающейся стране и организацией в соседней 
менее развитой стране; 

-предусматривается, что поддержка покроет затраты на подготовку, начало 
осуществления и последующее развитие совместных проектов по научным 
исследованиям или по подготовке научных кадров, например расходы на поездки, 
учебные рабочие семинары, обмен результатами и их обсуждение, и на связь. 
Однако самим проектам научных исследований инициатива поддержки 
предоставляться не будет. Техническая поддержка будет предоставлена для 
подготовки предложений, и совместное финансирование из других источников будет 
поощряться; 

- в качестве общего правила поддержка будет составлять от 5 ООО до 30 ООО долл. США 
в год на срок до трех лет. Фонды будут справедливо распределяться между 
регионами, принимающими участие в инициативе. 

37. Цели инициативы несомненно выполняются, поскольку начинают появляться новые 
виды деятельности в области проведения научных исследований и подготовки научных 
кадров в результате оказываемой ей поддержки. Один предварительный вывод состоит в 
том, что опыт, приобретаемый исследователями в процессе выработки предложения, так 
же важен, как и содержание предложения. Это представляется особенно важным моментом 
для более слабых организаций. Знания и мотивация членов бригады безусловно 
увеличивают вероятность успеха по сравнению с проектом, в котором протокол проведения 
экспериментов позаимствован из внешних источников. 

38. Также ощущается, что рабочие семинары и курсы по подготовке предложений и 
информация о путях получения финансовых средств для протоколов являются ценным 
вкладом, в особенности для наименее развитых стран. Больше времени и ресурсов следует 
посвящать этому практическому процессу. 

39. Изолированность в большей степени ощущается в небольших организациях 
развивающихся стран. Вдохновение, порождаемое личными контактами с коллегами и 
возможностью доступа к свежим публикациям, является непременным условием научной 
карьеры. Личные контакты осуществляются посредством совместных научных исследований; 
развитие небольших сетей научной литературы обеспечит быстрый доступ к литературе 
через современные средства связи. 

V. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

40. Поскольку существуют различные уровни понимания ТСРС, степень осведомленности 
о его потенциале для развития здравоохранения неодинакова в различных странах и 
регионах. Во многих развивающихся странах степень осведомленности низка в частном 
секторе и в неправительственных организациях. 

41 • Имеющаяся в наличии на страновом уровне информация о приоритетах и программах 
социально-экономического развития и о потребностях и приоритетах в развитии 
здравоохранения является недостаточной. Более того, проблемы в области связи 
препятствуют распространению между странами информации о таких потребностях и 
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приоритетах. Поэтому другим развивающимся странам трудно определить возможные 
программы или проекты, либо те компоненты, которые можно осуществить с помощью 
технического сотрудничества. 

42. Растущая нехватка финансовых ресурсов для ТСРС является главным препятствием. 
В результате экономического спада и кризисов с задолженностями, в частности в 80-х годах, 
финансовые ресурсы, которые развивающиеся страны выделяют на техническое 
сотрудничество, оказываются недостаточными для того, чтобы начать осуществление 
программ и деятельности. В некоторых случаях странам не хватает приверженности ТСРС 
для того, чтобы выделить финансовые ресурсы, требующиеся для осуществления 
деятельности. Недостаток информации по возможным источникам финансирования и 
сложные административные процедуры в различных финансовых организациях также 
являются значительными препятствиями для получения ресурсов на осуществление ТСРС. 

43. Межрегиональное консультативное совещание предоставило четкие руководящие 
указания и рекомендации для действий на международном, региональном и страновом 
уровнях и подтвердило важность ТСРС как фундаментального элемента в развитии 
здравоохранения. 

44. ВОЗ, ее региональные бюро и представители в странах могут внести вклад посредством 
разработки механизмов для обеспечения того, чтобы техническое сотрудничество, 
проводимое в странах и осуществляемое странами, сыграло роль катализатора для развития. 

45. Кроме того, ТСРС должно быть неотъемлемой частью деятельности всех программ на 
всех уровнях Организации. 

46. Финансирование такого технического сотрудничества должно по-прежнему оставаться 
обязанностью развивающихся стран, и тем самым будет обеспечено его проведение 
организациями развивающихся стран с использованием потенциалов других развивающихся 
стран. 

47. ВОЗ, ПРООН и другие организации должны распространять информацию о 
потребностях, приоритетах и потенциальных возможностях развивающихся стран 
применительно к техническому сотрудничеству для того, чтобы определить области 
возможностей и сотрудничества. 

VI. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

48. Исполнительный комитет, возможно, пожелает принять к сведению доклад с 
намерением поощрять: 

-возрастающее техническое сотрудничество как средство усиления национальных 
потенциалов для осуществления реформ в здравоохранении, в настоящее время 
проходящих во многих развивающихся странах; 

-усиленное сотрудничество на страновом уровне между ВОЗ, ПРООН и другими 
международными организациями для того, чтобы способствовать ТСРС в разработке 
национальных программ по здравоохранению; 

13 
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-назначение национальных центров для обеспечения поощрения ТСРС в 
здравоохранении; 

-осуществляемое через национальные центры повышение восприимчивости ПРООН 
и других организаций системы Организации Объединенных Наций к концепциям и 
методам ТСРС; 

-совместное использование успешного опыта, который бы ярко обозначил ТСРС как 
эффективный с точки зрения затрат и надлежащий инструмент развития. Для этой 
цели следует продолжать организовывать ориентирующие семинары и практикумы 
для сотрудников общественного здравоохранения и другого персонала, участвующего 
в ТСРС, при поддержке ВОЗ, ПРООН и других организаций и органов системы 
Организации Объединенных Наций. 
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