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В ответ на резолюцию WHA43.9 по улучшению технического сот-
рудничества между развивающимися странами в настоящем докладе о 
ходе работы приведены примеры деятельности ВОЗ в целях достижения 
здоровья для всех, включающие техническое сотрудничество мевду 
развивающимися странами на страновом, межстрановом, региональном 
и глобальном уровнях. Настоящий доклад подготовлен на основе 
всесторонних консультаций с представителями ВОЗ и включает в себя 
информацию, полученную из регионов ВОЗ. 

ВОЗ обеспечивала эффективную организацию и координацию 
своих программ и мероприятий в области улучшения технического 
сотрудничества между развивающимися странами в целях ускорения 
обеспечения первичной медико-санитарной помощи, а также создала 
информационные центры по техническому сотрудничеству между разви-
вающимися странами в регионах и штаб-квартире. Организация 
поддерживала осуществление технического сотрудничества между 
развивакяцимися странами путем мобилизации своих технических и 
финансовых ресурсов в целях содействия созданию сети учреждений 
развивающихся стран на национальном, межстрановом и региональном 
уровнях. В программном бюджете на 1992-1993 гг. предусмотрено 
вьщеление ресурсов на техническое сотрудничество между развива-
ющимися странами. 

Исполнительный комитет на своей Восемьдесят девятой сессии 
рассмотрел и принял к сведению настоящий доклад. 



Стр. 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

Стр. 

I. ВВЕДЕНИЕ 2 

П. ОБЗОР ХОДА РАБОТЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЕРВОЙ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 
ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ МЕЖДУ РАЗВИВАЮЩИМИСЯ СТРАНАМИ В ЦЕЛЯХ 
ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ, 1984-1989 гг 3 

Ш. СОСТАВЛЕНИЕ ВТОРОЙ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ МЕВДУ РАЗВИВАЮЩИМИСЯ СТРАНАМИ В ЦЕЛЯХ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ, 1990-1995 гг 

IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ РАЗВИВАЮЩИМИСЯ 
СТРАНАМИ В РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЯХ 

V. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЗ ПО СОДЕЙСТВИЮ ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ МЕЖДУ 
РАЗВИВАНЩИМИСЯ СТРАНАМИ НА СТРАНОВОМ УРОВНЕ 7 

VI. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ РАЗВИВАЮЩИМИСЯ 
СТРАНАМИ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММ 7 

УП. ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ РАЗВИВАЮЩИМИСЯ 
СТРАНАМИ 12 

VID. РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 13 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1• Техническое сотрудничество между развивающимися странами (ТСРС) представляет собой взаим-
ную деятельность двух или более развивающихся стран в целях социального и экономического раз-
вития . Оно является одним из средств достижения развивающимися странами индивидуальной или 
коллективной самообеспеченности. 

2. Состоявшаяся в 1978 г. в Буэнос-Айресе Конференция Организации Объединенных Наций по 
техническому сотрудничеству между развивающимися странами разработала принципы и заложила ос-
нову для такого сотрудничества. Конференция признала, что ТСРС является важным механизмом 
для становления, разработки, организации и развития сотрудничества между развивающимися стра-
нами, с тем чтобы они могли создавать, получать, адаптировать, передавать и объединять знания 
и опыт в своих общих интересах и в целях достижения национальной и коллективной самообеспечен-
ности, которая является исключительно важной для их социального и экономического развития. 

3. В соответствии с Рекомендацией 37 принятого в Буэнос-Айресе Плана действий по развитию 
и осуществлению технического сотрудничества между развивающимися странами, одобренного Гене-
ральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в резолюции 33/134 19 декабря 1978 г., 
периодически созывались совещания на высоком уровне представителей всех государств, участвую-
щих в ПРООН, на которых проводился общий межправительственный обзор ТСРС в рамках системы 
развития Организации Объединенных Наций. Седьмое совещание Комитета представителей высокого 
уровня, состоявшееся в мае 1991 г., провело всесторонний обзор ТСРС в целях разработки страте-
гии на 90-е годы на основе полученных рекомендаций и накопленного опыта за более чем 13-летний 
период, прошедший после принятия в Буэнос-Айресе Плана действий. 

4. ТСРС продолжает расширяться в рамках системы Организации Объединенных Наций. ПРООН, ко-
торая несет основную ответственность за развитие ТСРС, предприняла ряд конкретных и позитивных 
шагов в целях укрепления этой тенденции. Руководящий совет определил ТСРС в качестве одной 
из шести областей первоочередного внимания на пятый программный цикл. Директор Специального 
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отдела по ТСРС вошел в состав Руководящего комитета ПРООН, а также были значительно увеличены 
ассигнования ресурсов по специальной программе в целях ТСРС. В настоящее время рассматри-
вается вопрос о других мерах, благодаря которым ТСРС будет интегрировано в деятельность ПРООН. 

5. Техническое сотрудничество в рамках ВОЗ характеризуется равенством участвующих в сотруд-
ничестве сторон в целях более рационального использования всех форм сотрудничества и взаимной 
ответственности за достижение целей, обмен информацией и опытом, а также за оценку результа-
тов . Техническое сотрудничество между странами и особенно между развивающимися странами 
является неотъемлемой частью программ ВОЗ, назависимо от того, финансируются ли они из регу-
лярного бюджета ВОЗ или из других источников. Техническое сотрудничество среди равных парт-
неров отвергает так называемую связь "доноры 一 реципиенты", которая была характерна для прежних 
подходов к технической помощи. Оно подразумевает подлинное партнерство в достижении нацио-
нальных целей здравоохранения, которые определены в странах самими странами, и в то же время 
содействует развитию самообеспеченности• 

6. Развивающиеся страны при сотрудничестве с ВОЗ предприняли многочисленные мероприятия по 
воплощению принципов ТСРС в реальную жизнь с тем, чтобы ускорить выполнение своих стратегий 
здоровья для всех посредством первичной медико-санитарной помощи. В число таких мероприятий 
входили оценка каждой страной своих собственных потребностей и приоритетов, обзор существующих 
ресурсов и возможностей, а также выбор на основе дискуссий и взаимного согласия с другими 
заинтересованными странами путей и средств для обмена конкретными ресурсами и передачи таких 
ресурсов, которые сами ведут к сотрудничеству и совместным предприятиям. 

П. ОБЗОР ХОДА РАБОТЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЕРВОЙ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ТСРС В ЦЕЛЯХ 
ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ, 1984-1989 гг. 

7. Первая Среднесрочная программа на период 1984-1989 гг. по ТСРС в целях достижения здоровья 
для всех обеспечила общие рамки для проведения конкретных мероприятий в странах. Эти меро-
приятия проводились в дополнение к мероприятиям, осуществлявшимся в сотрудничестве с ВОЗ и, 
в свою очередь, усиливались благодаря этим мероприятиям. 

8. В качестве основного был использован подход по развитию осознания лицами, занимакицими ру-
ководящее положение, критических вопросов, связанных с достижением здоровья для всех, и укреп-
ления их приверженности соответствующей деятельности. Сотни ответственных руководителей со-
бирались вместе на мевдународные, региональные и национальные коллоквиумы по развитию руководст-
ва в достижении здоровья для всех, что давало им возможности для взаимодействия и обмена опытом. 
В таких коллоквиумах принимали участие лица, принимающие политические решения на высоком уров-
не, старшие администраторы общественного здравоохранения, лидеры общин и руководители общеоб-
разовательных и специальных учебных заведений, а также представители неправительственных орга-
низаций и заинтересованных групп. 

9. Было оказано содействие развитию сотрудничества мевду различными учреждениями развиваю-
щихся стран. Руководящие сотрудники национальных учреждений совместно изучали вопросы раз-
вития руководства в области достижения здоровья для всех и разработки стратегий деятельности. 
Другим использовавшимся подходом явилось создание сетей, объединяющих лвдей и/или учреждения 
в целях оказания поддержки и помощи участникам, содействие проведению совместных мероприятий 
и содействие обмену знаниями и техническими возможностями. Специальный отдел ПРООН по ТСРС 
оказывал финансовую поддержку участию высокопоставленных должностных лиц из наименее развитых 
стран в деятельности по развитию руководства. 

10. В течение периода 1984-1989 гг. из Программы развития, находящейся в ведении Генерального 
директора, ежегодно выделялись средства в сумме приблизительно 150 ООО долл. США на проведение 
глобальных и межрегиональных мероприятий. Мероприятия по развитию руководства получали фи-
нансовую поддержку на региональном уровне из программ развития, находящихся в ведении регио-
нальных директоров, и на уровне стран из бюджетов этих программ и программных бюджетов стран. 



Ш. СОСТАВЛЕНИЕ ВТОРОЙ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ МЕЖДУ 
РАЗВИВАЮЩИМИСЯ СТРАНАМИ В ЦЕЛЯХ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ, 1990-1995 гг. 

11. ВОЗ обеспечивала техническую помощь в составлении на период 1990—1995 гг. второй Средне-
срочной программы по ТСРС для достижения здоровья для всех, Первоначального плана действий по 
ТСРС для достижения здоровья для всех (1990-1991 гг.) и Декларации о здоровье как основе для 
развития, которая была принята министрами здравоохранения неприсоединившихся и других разви-
вающихся стран в мае 1990 г. 

12. Организация участвовала в проведении тематических совещаний старших экспертов из разви-
вающихся стран, на которых проводился обзор Среднесрочной программы, и в совещаниях координато-
ров Движения неприсоединившихся стран, на которых рассматривалась эта Программа. ВОЗ оказьша-
ла финансовую помощь в разработке, глобальной координации, мониторинге и осуществлении меропри-
ятий в рамках Среднесрочной программы Центру по сотрудничеству в области здравоохранения с 
неприсоединившимися и развивающимися странами в Загребе, обеспечивающему сеть ресурсов учреж-
дений по развитию здравоохранения и ТСРС. 

IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ РАЗВИВАЮЩИМИСЯ СТРАНАМИ В 
РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЯХ 

13. Техническая и финансовая поддержка для содействия ТСРС и ее координации осуществлялась в 
регионах в целях разработки региональных или субрегиональных стратегий развития и/или приори-
тетных программ. Были созданы информационные центры по ТСРС, а также различные механизмы для 
активизации, содействия, поддержки и укрепления ТСРС. 

14. В Африканском регионе ВОЗ поддерживала создание сети региональных отделов или центров по 
подготовке кадров в области диарейных болезней в Эфиопии и Замбии для англоговорящих стран; 
Камеруне и Заире для франкоговорящих стран; и в Анголе для португалоговорящих стран. Орга-
низация также оказывает поддержку национальным учреждениям и содействует обмену информацией и 
опытом между странами в целях укрепления как с технической, так и финансовой точек зрения их 
сотрудничества в обеспечении готовности на случай холеры и возможностей для борьбы с этой бо-
лезнью. В отношении основных лекарственных средств Организация оказывает помощь в создании 
сети по сотрудничеству между 13 странами в восточной и южной Африке, охватывающей средующие 
области политики по лекарственным средствам: производство основных лекарственных средств; 
закупка сырьевых материалов; контроль качества и гарантия качества; проверка лекарственных 
средств； регистрация лекарственных средств; установление цен на лекарственные средства; 
подготовка кадров； и обмен фармацевтической информацией. Была также оказана помощь в созда-
нии и налаживании работы регионального центра по подготовке кадров и научным исследованиям в 
области охраны здоровья семьи в Кигали, Руанда, в целях развития и укрепления научно-исследо-
вательских возможностей по данному вопросу во франкоговорящих странах. 

15. В области гигиены окружающей среды ВОЗ оказывала помощь сети учреждений во франкоговоря-
щих странах, уделяя при этом особое внимание развитию людских ресурсов и обмену информационной 
технологией. Поддержка также обеспечивается Международной школе инженеров по сельскохозяйст-
венной технике в Уагадугу, которую создали для своих потребностей 13 франкоговорящих стран в 
Западной и Центральной Африке. 

16. В Регионе стран Америки ВОЗ оказала поддержку в проведении двух региональных совещаний по 
ТСРС в 1986 и 1989 гг., результатом которых явилось осуществление проектов и мероприятий. 
ТСРС является фундаментальным принципом, лежащим в основе развития субрегиональных инициатив 
в области здравоохранения в странах Центральной Америки, Карибского бассейна и Андской группы. 

17. В 1986 г. Десятая конференция министров здравоохранения стран Карибского бассейна устано-
вила шесть приоритетных областей для сотрудничества: охрана окружающей среды, включая борьбу 
с переносчиками болезней; развитие людских ресурсов; борьба с хроническими болезнями и 
предупреждение несчастных случаев; укрепление систем здравоохранения； продовольствие и 
питание; а также охрана здоровья матери и ребенка. Впоследствии седьмой приоритетной об-
ластью был выбран СПИД. Программы и проекты ТСРС были подготовлены на трех уровнях: субре-
гион стран Карибского бассейна, государства Восточной части Карибского бассейна и отдельные 
страны; была также создана Ассоциация общественного здравоохранения стран Карибского бассей-
на. В поддержку этой инициативы Организация и КАРИКОМ подготовили информацию по методологии, 



разработали аудиовизуальные пропагандистские материалы, выпустили регулярный информационный 
бюллетень, отражающий ход работы, и обеспечивали техническое сотрудничество в целях составления 
предложений по программам или проектам. Некоторые программы и проекты ТСРС полностью обеспе-
чивались за счет национальных ресурсов, другие - рядом организаций системы Организации Объеди-
ненных Наций и двусторонними учреждениями таких стран, как Канада, Франция, Германия и Италия. 
Было налажено сотрудничество между Университетом Торонто и Вест-Индским университетом, а также 
между Ассоциацией общественного здравоохранения Карибских стран и Канадской ассоциацией общест-
венного здравоохранения. 

18. В 1984 г. был разработан план для удовлетворения первоочередных медико-санитарных потреб-
ностей в странах Центральной Америки: Белизе, Коста-Рике, Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе, 
Никарагуа и Панаме. На каждую страну бъшв. возложена ответственность за координацию развития 
в одной из приоритетных областей от имени всей группы. Так Коста-Рика координирует укрепле-
ние служб здравоохранения, Сальвадор - программу в области продовольствия и питания, Гватемала 
_ развитие людских ресурсов, Гондурас - основные лекарственные средства, Никарагуа - борьбу с 
тропическими болезнями, а Панама - деятельность, связанную с выживанием детей. Помимо моби-
лизации национальных людских и финансовых ресурсов, поддержку этому Плану оказывают ряд меж-
дународных организаций, таких как ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН и Межамериканский банк развития, а также 
правительства Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Соединенных Штатов Америки. 

19. Недавняя инициатива Андских стран по сотрудничеству в области здравоохранения, начатая 
в 1986 г. при участии Боливии, Колумбии, Эквадора, Перу и Венесуэлы, сконцентрирована на пяти 
основных приоритетных областях, которые являются общими для всех стран: развитие систем меди-
цинских служб； здоровье матери и ребенка; малярия и другие болезни, вызываемые переносчиками; 
лекарственная зависимость； а также основные лекарственные средства и биологические препараты. 
Центральным подходом явилось определение ключевых мероприятий по каждой из шести приоритетных 
областей, которые страны в состоянии выполнить. Эти мероприятия должны представлять интерес 
для двух или более стран и иметь важное значение. Они должны обеспечивать положительные 
краткосрочные и среднесрочные результаты, а также способствовать укреплению национальных воз-
можностей в соответствующих областях. ВОЗ работала в тесном взаимодействии с межетрановым 
секретариатом в области содействия данной инициативе и ее осуществления. 

20. В августе 1986 г. министры здравоохранения Аргентины, Бразилии, Чили, Парагвая и Уругвая 
предприняли Инициативу в области здравоохранения стран южной части Латинской Америки. 
В 1988 г. к этой Инициативе присоединилась Боливия. Эти страны решили обновить существующие 
соглашения по трансграничным медико-санитарным проблемам. Министры здравоохранения проводят 
свои совещания каждые два года, а технические эксперты встречаются ежегодно в целях ускорения 
обмена информацией и опытом по приоритетным проблемам здравоохранения, принятия решений относи-
тельно субрегиональных или двусторонних действий, которые способствовали бы более оптимальному 
использованию существующих ресурсов и определению степени, в которой каждая страна должна 
соблюдать рекомендации совместных технических и министерских совещаний. Для активизации ТСРС 
были определены четыре приоритетные области, а именно: готовность к катастрофам; трансгра-
ничные медико-санитарные проблемы; предупреждение СПИД и борьба с ним; основные фармацевтичес-
кие и биологические препараты. Помимо оказания технической помощи данной Инициативе и час-
тичного финансирования совещаний, конференций, заседаний совместных рабочих групп и учебных 
семинаров ВОЗ обеспечивала представление и обоснование проектных предложений ряду учреждений-
доноров. 

21. Развитие медико-санитарной технологии является новым проектом по ТСРС, который был начат 
совместно в 1991 г. странами Латинской Америки и Карибского бассейна в рамках Латиноамери-
канской экономической системы (SELA) при поддержке ВОЗ и ПРООН• Основная задача инициативы -
стимулировать развитие медико-санитарной технологии в Регионе стран Америки посредством ТСРС 
путем укрепления потенциала национальных учреждений по разработке и производству технологий, 
необходимых для удовлетворения конкретных медико-санитарных потребностей населения. В каждой 
из участвующих стран создана специальная координационная группа, в состав которой входят предс-
тавители министерства здравоохранения, научных и технических советов, национального учрежде-
ния по координации международного сотрудничества, других правительственных учреждений, частно-
го сектора и ВОЗ. Переговоры между странами могут принимать различные формы, начиная от 



простого соглашения между рядом учреждений одной страны до комплексных мероприятий, включающих 
участие правительств ряда стран, результатом которых может стать заключение международных сог-
лашений . С точки зрения содержания проект может охватывать развитие технологии в области 
вакцин, биологических препаратов, лекарственных средств, инструментов, оборудования или меди-
цинских устройств. Ответственность за финансирование проекта несут сотрудничающие правитель-
ства и их учреждения. SELA, ВОЗ и ПРООН обеспечивают стимулирующую поддержку этому проекту. 

22. В Регионе стран Юго-Восточной Азии принято решение, в соответствии с которым до 10% стра— 
новых бюджетов из регулярного программного бвдджета ВОЗ может использоваться на ТСРС. С 1981 г 
министры здравоохранения проводят обзор прогресса, достигнутого в осуществлении ТСРС. Ими бы-
ли вьщелены восемь областей деятельности: подготовка лвддских ресурсов для здравоохранения； 
борьба с диарейными болезнями; иммунизация; планирование семьи; здоровье матери и ребенка; 
питание; борьба с эпидемиями; и основные лекарственные средства. Ярким примером практичес-
ких результатов ТСРС является начатый в 1981 г. в рамках стран АСЕАН Проект по техническому 
сотрудничеству в области фармацевтических препаратов. Финансируемый ПРООН при технической 
помощи и сотрудничестве со стороны B03f этот Проект охватывает шесть развивающихся стран в 
регионах Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана. Каждая из стран обеспечивает 
технический и финансовый вклад в функционирование проекта. Ученые из национальных фармацев-
тических учреждений обеспечивают функции информационных центров в целях координации проекта, 

23. Другим примером сотрудничества является разработка справочника по ТСРС, в котором отражены 
выявленные потребности и потенциальные возможности для оказания помощи и который выпускается 
с 1985 г. Справочник обновлялся в 1986 и 1989 гг. и получил широкое распространение. 
Он охватывает такие темы, как обучение и подготовка; консультативные и экспертные услуги; 
поставки и оборудование; технологические и исследовательские процессы/результаты и развитие 
технологии; а также информационное обеспечение. Справочник содержит также описание условий, 
вьщвигаемых правительствами государств-членов в отношении предложений об оказании помощи, опи-
сание национальных финансовых трудностей и перечень информационных центров по ТСРС. В 1990 г. 
был обновлен справочник учебных заведений. 

24. ВОЗ также участвовала в деятельности по созданию Исследовательско—оперативной сети в 
области питания в странах Юго-Восточной Азии, в которую объединены четыре основные региональные 
учреждения по вопросам питания, научных исследований и подготовки кадров, а также информаци-
онные центры по вопросам питания в правительственных службах государств-членов. Эта сеть за-
нимается разработкой и проведением исследований, направленных на решение оперативных проблем 
в области реализации продовольственных программ. Организация также оказывает поддержку, 
например 9 Региональной рабочей группе стран Юго-Восточной Азии по нарушениям, связанным с 
недостаточностью йода, которая содействует обмену информацией и опытом по проблеме борьбы с 
недостаточностью йода в государствах-членах； приграничным совещаниям по предупреждению 
распространения различных инфекционных болезней, например, совещанию между Бангладеш, Бутаном, 
Индией и Непалом; Учебному центру по развитию первичной медико-санитарной помощи в странах 
АСЕАН при университете Махидол в Таиланде, где ученые из Бангладеш, Индонезии, Мьянмы, Непала 
и 1Щ)и-Ланки проходят подготовку по методологии исследования систем здравоохранения. 

25. В Европейском регионе общая техническая координация второй Среднесрочной программы ТСРС 
в целях достижения здоровья для всех осуществляется Югославией. В 1990 г. ВОЗ оказала 
поддержку в создании международной ресурсной сети учреждений, занимающихся развитием здраво-
охранения в Африке и Азии на основе уроков, полученных в результате создания загребской сети, 
упомянутой в пункте 12. 

26 • В Регионе Восточного Средиземноморья недавно созданная Региональная сеть по исследованиям 
в области питания предназначена для содействия сотрудничеству между учреждениями стран Региона 
в проведении совместных исследований, в организации тематических совещаний и в обмене информа-
цией у публикациями и т.п. В течение ряда лет обеспечивалась поддержка двустороннему и суб— 
региональному сотрудничеству по контролю качества лекарственных средств, результатом которого 
явилось укрепление национального потенциала в этой области. 



27. ВОЗ поощряет и поддерживает техническое сотрудничество среди стран в усилии повысить охват 
иммунизацией в Регионе и свести к минимуму случаи переноса определенных болезней через нацио-
нальные границы. Одним из примеров такой деятельности является серия приграничных совещаний 
по малярии, результатом которых явились межстрановые усилия по борьбе с этой болезнью. 
ВОЗ тесно сотрудничает со странами Магреба, которые располагают более значительными финансовы-
ми и людскими ресурсами для оказания помощи соседним странам. Страны также сотрудничают в 
области подготовки кадров. Например, три центра по обслуживанию и ремонту медицинского 
оборудования в Бахрейне, на Кипре и в Сирии предлагают курс обучения для стипендиатов из других 
стран Региона. 

28. В Регионе стран Западной части Тихого океана ВОЗ создала сеть по обмену информацией в 
области водоснабжения и санитарии и сеть для улучшения обмена информацией об организации удале-
ния твердых отходов. Каждые три года проводятся приграничные совещания по малярии между 
Брунеем-Даруссаламом, Индонезией, Малайзией и Сингапуром. Основная финансовая помощь посту-
пает от самих стран, в то время как ВОЗ предоставляет технический опыт и консультативную 
помощь• ВОЗ также поддерживает технические совещания по борьбе с малярией, которые проводят 
Камбоджа, Лаосская Народно-Демократическая Республика и Вьетнам. Мероприятия по сотрудни-
честву были налажены между Лаосской Народно-Демократической Республикой и Таиландом в таких 
областях, как подготовка персонала по обслуживанию больничного оборудования, предупреждение 
глухоты и оказание поддержки медико-санитарным службам. 

29• Еще одним примером сотрудничества является межстрановой проект по разработке стратегий 
первичной медико-санитарной помощи в странах Южной части Тихого океана, который был начал в 
1982 г. и охватывает 12 развивающихся стран. Помимо других мероприятий, этот проект оказывает 
помощь в подготовке национальных кадров по содействию, которые обеспечивают техническую под-
держку в своих странах осуществлению мероприятий по развитию управления здравоохранением. 

V. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЗ ПО СОДЕЙСТВИЮ ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ МЕЖДУ РАЗВИВАЮЩИМИСЯ СТРАНАМИ 
НА СТРАНОВОМ УРОВНЕ 

30. В Бангладеш индийские консультанты при поддержке ВОЗ оказали помощь в улучшении техноло-
гии производства вакцин. Бутан имеет соглашение о техническом сотрудничестве с Индией в от-
ношении подготовки своего медицинского персонала. Индия при поддержке ВОЗ предоставляет 
академические и технические возможности для подготовки медико-санитарного персонала из 
Бангладеш, Бутана, Мальдивских Островов, Непала, Шри-Ланки и других стран. Индонезия в сот-
рудничестве с Филиппинами и Таиландом в течение трех лет проводила исследование по стандар-
тизации, контролю качества и использованию методов лечения с применением лекарственных расте-
ний. Индия оказывает помощь Непалу в расширении больничных служб, а Непал предоставляет 
возможности для подготовки 32 докторов из Бангладеш по оказанию неотложной акушерской помощи. 

31. Во время проведения оперативной оценки служб охраны здоровья матери и ребенка в Ботсване 
в 1988-1989 гг. в сборе и анализе данных принимал участие эксперт из Замбии. Его ознакомле-
ние с этой новой методологией и активное участие в ее осуществлении позволили ему применить 
ее вместе с другими методами в Замбии. 

VI. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ РАЗВИВАЮЩИМИСЯ СТРАНАМИ В ЦЕЛЯХ 
РАЗВИТИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММ 

32. Стратегия достижения здоровья для всех и необходимость ускорения оказания первичной 
медико-санитарной помощи имеют глубокие последствия для подхода ВОЗ к техническому сотрудни-
честву между странами. Традиционные проекты, цель которых заключалась в быстром достижении 
результатов в странах, были заменены программами, определенными на национальном уровне и 
возникшими в результате систематически происходивших процессов развития, координации и оценки 
национального здравоохранения. Процедуры составления программного бюджета ВОЗ на националь-
ном уровне допускают максимальную гибкость и проведение адекватной деятельности в ответ на 
определение потребностей, приоритетов и программ в области здравоохранения на национальном 
уровне. Следующие примеры иллюстрируют деятельность ВОЗ по содействию ТСРС. 

33. В области усиления эпидемиологических и статистических служб Сотрудничающий центр ВОЗ 
по разработке классификации болезней на португальском языке, расположенный в Сан-Пауло, 
Бразилия, осуществлял подготовку врачей из Анголы, Кабо-Верде, Гвинеи—Бисау, Мозамбика, Порту-
галии, а также из Сан-Томе и Принсипи и подготовил бюллетень, который был разослан в службы 



здравоохранения всех португалоговорящих стран. Двадцать пять развивающихся стран приняли 
участие в семинаре, проведенном в Боливии в 1989 г. в целях сравнения опыта и разработки пред-
ложений относительно методов определения степени нетрудоспособности• В качестве инструмента 
классификации в развивающихся странах во все большей степени используется Международная клас-
сификация нарушений функций， нетрудоспособности и инвалидности, 

34. За последние несколько лет в каждом регионе при поддержке ВОЗ были созданы программы спе-
циализированной подготовки персонала в области санитарного просвещения. В большинстве учебных 
учреждений, занимающихся данными вопросами, предусматривалась возможность набора студентов из 
соседних стран. Всемирная сеть таких учебных учреждений позволяет странам осуществлять 
подготовку персонала в пределах своего региона при умеренных затратах. Имеется перечень 
учебных учреждений, обладающих возможностями для более высокого уровня подготовки в области 
санитарного просвещения по регионам. 

35. Практически во всех регионах существует сеть национальных и региональных центров по 
материалам, касающимся вопросов укрепления здоровья и санитарного просвещения. Данные сети 
обеспечивают систему обмена учебными материалами между странами. Видеофильмы о здоровье и 
последние публикации о санитарном просвещении и укреплении здоровья, выпущенные ВОЗ, способст-
вуют обмену опытом и распространению медико-санитарной информации среди стран. 

36. Межрегиональная программа ВОЗ/ПРООН по учебным материалам в области здравоохранения, 
которая в настоящее время внедрена в 30 развивающихся странах, оказывает содействие в достиже-
нии самообеспеченности в области составления, тестирования и производства методических, 
учебнык и пропагандистских материалов э учитывающих национальные потребности в области первичной 
медико-санитарной помощи. Она также вносит важный вклад в создание самообеспеченности в отно-
шении обмена между странами информацией, материалами, а также услугами консультативных и 
учебных учреждений посредством создания сетей и является практической демонстрацией ТСРС. 
Действуют четыре такие сети (в англоговорящих, франкоговорящих и португалоговорящих странах 
Африки и в Юго-Восточной Азии), каждая из которых базируется на успешно осуществляемом нацио-
нальном проекте по учебным материалам в области здравоохранения, действующем в качестве веду-
щего учреждения. Эти четыре ведущих учреждения начинают осуществление ряда межстрановых 
видов деятельности на основе "Юг-Юг", таких как выпуск регулярных информационных бюллетеней и 
компьютеризированных каталогов, материалов, подготовленных в странах, охватываемых этими 
сетями; обмен между странами материалами в форме дискет； организация поездок руководящих 
работников национального здравоохранения для ознакомления с проектами других стран в целях 
накопления опыта как в области изучения, так и в области обмена информацией； проведение 
межстрановых видов деятельности в области подготовки персонала; обеспечение консультантами, 
предоставление консультативной помощи； и т.д. 

37. В области охраны и укрепления здоровья при поддержке ВОЗ был осуществлен ряд мероприятий 
с использованием ТСРС на межстрановом, региональном и глобальном уровнях по безопасности пище-
вых продуктов, профессиональной гигиене, гигиене полости рта и предупреждению слепоты, 
глухоты и нарушений слуха. Например, в результате проведения Первой азиатской конференции 
по продуктам питания, которая состоялась в Малайзии в 1990 г. и в которой приняли участие 
представители 33 стран Азии и Тихого океана, был принят региональный план действий по повьше-
нию безопасности пищевых продуктов. Он обеспечит основу для разработки национальных планов 
действий в области безопасности пищевых продуктов в зависимости от потребностей и ресурсов 
каждой страны. Была усилена межстрановая сеть отдельных лиц, координационных центров и 
национальных учреждений, а ВОЗ предоставляет техническую и некоторую финансовую поддержку. 

38. Большая часть глобальной и межрегиональной деятельности в области охраны здоровья матери 
и ребенка и планирования семьи осуществляется при использовании технического сотрудничества 
между многими развивающимися странами. Так например, разработка национальной программы 
охраны здоровья матери и безопасного материнства в Бангладеш осуществляется при значительной 
технической и материальной поддержке со стороны учебных учреждений в Египте, Непале и 
Объединенной Республике Танзании. Вклад ТСРС в подготовку комплекта учебных материалов для 
повитух был продемонстрирован в результате участия 15 центров из восьми стран в испытании на 
практике этого комплекта учебных материалов. 



39. Существуют многочисленные примеры ТСРС, имевшие место за последние три года в развитии 
научных исследований и подготовке научных кадров в области воспроизводства населения, причем 
между развивающимися странами идет постоянный обмен стажеров—исследователей• Например, 
Национальный институт питания в Мехико проводит двухгодичный курс по репродуктивной эндокри-
нологии для студентов из стран Латинской Америки и других стран. В 1990 г. ВОЗ осуществляла 
финансовую поддержку 23 стажеров - исследователей из стран Латинской Америки, из которых 11 
проходили подготовку в Латинской Америке. В 1989 г. ученые из Индонезии оказали помощь Вьет-
наму в разработке исследования безопасности операций по стерилизации женщин. В ноябре 1988 г. 
в Бразилии был проведен семинар по разработке исследовательских предложений, представляющих 
взаимный интерес, в работе которого приняли участие ученые из африканских стран, расположенных 
к Югу от Сахары, и из стран Латинской Америки. Осуществление некоторых проектов 
уже начато при поддержке ВОЗ. Увеличивается число аналогичных или идентичных научно一иссле一 
довательских проектов, осуществляемых в развивающихся странах в качестве средства получения 
сравнимых данных о региональных проблемах здравоохранения. Процессу разработки протоколов 
способствовали обменные поездки, осуществляемые при поддержке ВОЗ. ВОЗ также оказывала помощь 
расширенным программам обмена, позволяющим ученым следить за организацией научных исследований 
друг у друга. 

40• За последние семь лет исследовательские проекты ВОЗ способствовали установлению связей 
между исследователями и учреждениями в области охраны психического здоровья в ряде развива-
ющихся стран. За эти годы в рамках деятельности по охране психического здоровья была созда-
на сеть, включающая приблизительно 100 центров из 40 стран. В настоящее время 30 проектов 
в области научных исследований и разработок в 56 странах при участии 96 учреждений оказывают 
содействие в обмене информацией и опытом относительно частоты и типов психических расстройств, 
эффективности различных методов профилактики и лечения, научно-исследовательских методов, ис-
пользуемых для установления причин различных расстройств и, следовательно， способов организации 
служб медико-санитарной помощи. В 1990 г. ВОЗ опубликовала работу о "Внедрении компонентов 
охраны психического здоровья в первичную медико-санитарную помощь" и составила конкретные 
руководящие принципы по разработке национальных программ в области охраны психического здо-
ровья, которые применялись в большинстве развивающихся стран. 

41. За последние несколько лет осуществление ТСРС при поддержке ВОЗ было особенно успешным 
в активизации деятельности в области гигиены окружающей среды. В рамках своего проекта 
"здоровых городов" ВОЗ стимулирует и поддерживает обмен моделями надлежащей практики для 
развития здравоохранения на городском уровне и способствует осуществлению новаторских дейст-
вий в области здравоохранения в участвующих городах. Симпозиум здоровых городов был проведен 
в 1988 г• в Пексе, Венгрия, на котором состоялся обмен опытом, накопленным в городах несколь-
ких стран юго-восточной Европы(в Пексе - Венгрия, в Софии 一 Болгария, в Загребе и Пристине 
一 Югославия), с группами наблюдателей из городов Региона Восточного Средиземноморья. 

42. В последнее время был осуществлен ряд научных исследований и экспериментальных проектов 
в Китае, Федеративных Штатах Микронезии, Кирибати, Лаосской Народно-Демократической Республи-
ке, Вануату и Вьетнаме по разработке соответствующей технологии в области водоснабжения и 
санитарии, а также по разработке простых и недорогостоящих методов тестирования и мониторинга 
качества воды, пищевых продуктов и воздуха. Региональный центр Западной части Тихого океана 
по содействию в планировании мероприятий по охране окружающей среды и прикладным исследованиям 
(PEPAS) продолжал деятельность по классификации и практическому использованию библиотечной 
информации и баз научных данных. Сеть ВОЗ по обмену информацией о безопасности пищевых 
продуктов продолжала расширять свою деятельность, опубликовав информационный бюллетень. 

43. В последние годы оказывалась действенная поддержка региональным сетям по содействию в 
рациональном использовании лекарственных средств. Эти сети обеспечивали проведение междуна-
родных фор умов по обмену информацией и методами содействия рациональному использованию лекарст-
венных средств, проведению научных исследований и оценке результатов, а также содействия 
проведению дальнейших мероприятий со стороны как государственного, так и частного секторов 
для поощрения и поддержки рационального использования лекарственных средств. 

44. Техническое сотрудничество помогает странам, участвующим в региональных сетях, определять, 
какие лекарственные средства наиболее необходимы для их систем медико-санитарной помощи, 
решать вопрос о том, импортировать ли такие лекарственные средства или производить их в 
местных условиях, а также оказывать помощь в изыскании методов обеспечения доступности для 



больных наиболее необходимых лекарственных средств при приемлемых условиях качества и стоимос-
ти. Так например, предпринимаются усилия по согласованию политики в области лекарственных 
средств в странах Андского пакта (Боливия, Колумбия, Эквадор, Перу, Венесуэла) и в странах 
АСЕАН (Бутан, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины), которые были особенно успешными в сог-
ласовании систем регистрации лекарственных средств, номенклатуры, в установлении стандартов 
качества, а также тарифов и процедуры выдачи лицензий. ТСРС в области поставок лекарственных 
средств является важным инструментом удовлетворения потребностей на региональном и национальном 
уровне в обеспечении доступности основных лекарственных средств хорошего качества и по прием-
лемой стоимости， и оно было особенно успешным в странах Америки. Служба лекарственных 
средств в странах Восточной части Карибского бассейна использует систему общих поставок и 
разработала руководство по терапевтическим средствам для его использования в регионе. Страны 
АСЕАН осуществляют совместную деятельность по обеспечению качества лекарстенных средств, ис-
пользуемых в регионе. 

45. С целью содействия осуществлению программы по борьбе против малярии ВОЗ оказывала под-
держку в разработке учебных материалов правительством Ганы для использования при подготовке 
персонала из соседних стран. Технический опыт Ганы использовался при осуществлении деятель-
ности по подготовке персонала в области борьбы против малярии на национальном и межстрановом 
уровнях. 

46. В национальной программе по борьбе против шистосомоза в Ботсване главное внимание уде-
ляется основному эндемическому району в Нджамиленде, который в экологическом и эпидемиологичес-
ком отношении схож с эндемическими районами в Намибии. В настоящее время между обеими стра-
нами при поддержке ВОЗ осуществляется обмен сотрудниками в целях подготовки кадров и плани-
рования программ. 

47. Деятельность в отношении филяриатоза лимфатической системы включала содействие в проведе-
нии научных исследований, в подготовке кадров и в осуществлении мер борьбы против этой болезни. 
Например, Индия и Шри-Ланка сотрудничали в составлении национальных стратегий борьбы при тех-
нической и финансовой поддержке ВОЗ. В Куала-Лумпуре создан Региональный центр по проведению 
научных исследований и подготовке кадров в области тропических болезней, который осуществля-
ет контроль за механизмами обмена информацией и подготовки кадров по вопросам борьбы с этой 
болезнью в Китае, Фиджи, Малайзии, Папуа-Новой Гвинее и в островных государствах Южной части 
Тихого океана. В начале 1992 г. в Индии состоится межрегиональное совещание с участием 
представителей регионов Африки, Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана, на котором 
будут определены социально-экономические аспекты, связанные с этой болезнью и борьбой с ней. 

48. В отношении борьбы против африканского трипаносомоза в рамках ТСРС при поддержке ВОЗ 
был проведен ряд совещаний. Например, были организованы двусторонние встречи персонала по 
борьбе с этой болезнью между Центральноафриканской Республикой и Чадом,Центральноафриканской 
Республикой и Конго, а также Конго и Заиром, где рассматривались мероприятия по выработке, 
осуществлению и координации общих стратегий, подходов и методов, выходящих за рамки нацио-
нальных границ. Оказывалось содействие в проведении совещаний ответственных работников для 
обмена мнениями в отношении мер борьбы в тех случаях, когда эпидемиологическая ситуация была 
схожей и имелась возможность того, что такой обмен позволит усовершенствовать методы борьбы 
и эпидемиологического надзора (например, между Центральноафриканской Республикой и Конго, 
Анголой и Угандой). Кроме того, организовывались межстрановые учебные курсы, например, 
между Кот-д，Ивуароми Гвинеей,для техников-лаборантов, медсестер, специалистов по микроскопии 
и руководителей передвижных бригад, работающих в полевых условиях. 

49• Страны Латинской Америки сотрудничали в борьбе против болезни Шагаса. В Буэнос-Айресе 
был разработан баллон, выпускакиций инсектицидные пары, действующие против триатоминовых пе-
реносчиков ,стоимость которого в пять раз меньше стоимости традиционных программ борьбы. 
Этот метод использовался в Боливии, Чили, Гондурасе и Парагвае. 

50. Всемирная сеть по проведению научных исследований и подготовке кадров в области тропи-
ческих болезней объединяет 4500 ученых, а также учреждения, в которых они работают, из 135 
стран мира, преимущественно из развивающихся стран. Эта сеть охватывает широкий круг дис-
циплин ,включая молекулярную биологию, фармакологию, эпидемиологию, социологию, организацию 
медико-санитарных служб и многие другие. Эти ученые и их учреждения разрабатывают на 
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основании научных исследований новые методы профилактики, диагностики, лечения и борьбы с ос-
новными тропическими болезнями, такими как малярия, шистосомоз, филяриатоз (онхоцеркоз и 
филяриатоз лимфатической системы), трипаносомоз (африканская сонная болезнь и болезнь Шагаса), 
лейшманиоз и лепра. Эти болезни в настоящее время оказывают влияние прямо или косвенно на 
один миллиард людей в мире. Политика ВОЗ заключается в максимальном использовании ресурсов 
развивающихся стран, как технических, так и финансовых, для осуществления деятельности по 
программе. За последние 12 лет Организацией было выделено более 250 млн. долл. США на 
проведение научных исследований по способам борьбы с целевыми болезнями и на укрепление по-
тенциала развивающихся стран, включая подготовку ученых. 

51. Развивающиеся страны широко сотрудничают в борьбе с диарейными болезнями. Почти во всех 
учебных мероприятиях персонал из различных стран работает в тесном сотрудничестве и обменива-
ется опытом. В последнее время во многих развивающихся странах в крупных больницах, где про-
водится подготовка специалистов, организованы подразделения по обучению методам борьбы с 
диарейными болезнями. На курсах при этих подразделениях прошли обучение медицинские работники 
из ряда стран, которые по возвращении в свои больницы повысили уровень руководства и квалифика-
цию собственных сотрудников. 

52. Курсы по подготовке руководителей программ борьбы против туберкулеза проходили в Алжире 
в 1990 и 1991 гг. и в них приняли участие представители приблизительно 15 развивающихся стран. 
Национальный институт туберкулеза в Бангалоре, Индия, ежегодно организует курсы по подготовке 
руководителей программ, в том числе и для представителей из других развивающихся стран. 
Национальная программа по борьбе с туберкулезом и лепрой в Объединенной Республике Танзании в 
1991 г. провела учебные курсы в Аруше для участников из 10 развивающихся стран, где на прак-
тике демонстрировался танзанийский опыт борьбы против туберкулеза. В 1990 г. по просьбе 
министров здравоохранения Джибути, Эфиопии и Сомали ВОЗ оказала содействие в проведении сове-
щания ,на котором были определены рамки для скоординированных мероприятий по борьбе против 
туберкулеза в пограничных районах этих трех государств и была согласована общая стратегия 
борьбы против туберкулеза. ВОЗ оказывает техническую и финансовую поддержку этому межстра-
новому проекту по сотрудничеству. Межстрановые семинары по оценке мероприятий по борьбе с 
туберкулезом состоялись в 1991 г. в Центральной Америке, в районе Анд и в таких странах, как 
Колумбия, Доминиканская Республика, Мексика, Перу и Венесуэла, 

53. В области предупреждения ВИЧ/СПИД и борьбы с ними ТСРС играет основную роль. На протя-
жении трех последних лет ВОЗ оказывала поддержку в деле укрепления национальных центров и лабо-
раторий, с тем чтобы они могли функционировать как рбгионшгьньш учебные центры и справочные 
лаборатории, с помощью укрепления инфраструктуры и подготовки лаборантов и другого персонала. 
Например, центральная лаборатория больницы в Мулаго, Уганда, обеспечивает подготовку специа-
листов в области клинических исследований ВИЧ/СПИД для стран Восточной Африки, а две нацио-
нальные справочные лаборатории в Кот-д'Ивyape и Сенегале обеспечивают подготовку персонала по 
проведению серологических тестов на ВИЧ-2 и по оценке качества серологических тестов ВИЧ-2 
для стран Западной Африки. Из девяти национальных лабораторий по проверке качества презерва-
тивов ,созданных в Африке с помощью ВОЗ, две лаборатории в Камеруне и Зимбабве получили 
дальнейшую поддержку с тем, чтобы они могли функционировать в качестве справочных лабораторий 
для соседних стран; а справочные лаборатории по диагностике ВИЧ были укреплены в Коста-Рике 
一 для стран субрегиона Центральной Америки, в Колумбии 一 для стран района Анд и в Тринидаде и 
Тобаго - для стран Карибского бассейна. 

54. Обмен информацией в области ВИЧ/СПИД является основным элементом ответных мероприятий на 
быстрое развитие пандемии. Поэтому помощь ВОЗ сконцентрирована на укреплении или развитии 
межетрановых сетей учреждений и неправительственных организаций в развивающихся странах по 
обмену информацией и опытом в области предупреждения ВИЧ/СПИД и борьбы с ними. Эти сети 
также способствовали проведению курсов подготовки специалистов, конференций и подобных мероп-
риятий, и во время которых региональные или субрегиональные группы учреждений совместно 
изучали общие проблемы и возможности, 

55. Глобальная сеть по мониторингу и профилактике сердечно-сосудистых болезней укрепляется 
через ТСРС. В октябре 1990 г. была создана структура управления и руководящая группа сети 
с представителями из стран-участниц. Составлен проект протокола и разработаны критерии для 
идентификации и отбора сетевых центров. Эта сеть будет реагировать на потребности 



развивающихся стран в таких областях, как подготовка специалистов, надзор, профилактика и 
оценка, и она будет способствовать обмену информацией и опытом между участвующими странами. 
Каждая страна будет вносить технический и финансовый вклады, а ВОЗ будет способствовать функ-
ционированию этой сети. 

56. В области борьбы с диабетом создана сеть, в состав которой входят более 20 сотрудничающих 
центров, включающих национальные центры как из развивающихся, так и развитых стран. Оказы-
вается поддержка сотрудничеству между этими центрами в мобилизации ресурсов и помощи друг 
другу при осуществлении на практике мер профилактики и борьбы с диабетом. 

57• Бюро библиотечных служб и медицинской литературы ВОЗ оказывает помощь региональным сетям 
через предоставление источников информации и документов и путем достижения договоренности с 
учреждениями в развивающихся странах. В 1989 и 1990 гг. усилия были сконцентрированы на по-
вьшении эффективности межстранового сотрудничества с помощью оптимального использования новей-
шей информационной технологии. В Регионе стран Америки Информационный центр по медико-санитарным 
дисциплинам для стран Латинской Америки и Карибского бассейна способствовал развитию национальных 
ресурсов через совместную информационную сеть в области здравоохранения с децентрализованной коорди-
нацией. В результате создания сети библиотек медицинской литературы и информационных служб в Регионе 
Юго—Восточной Азии появился действующий механизм по сбору, хранению и распространению достоверной и 
необходимой информации, связанной со здравоохранением. В Регионе Западной части Тихого океана регио-
нальная программа по биомедицинской информации была создана в 1981 г., когда государства-члены созда-
ли свои информационные центры. За последние шесть лет представители стран провели совещания, семинары 
и практикумы для выработки совместных рабочих планов по обмену информацией и опытом в отношении 
функционирования всемирных сетей и полезности информации, получаемой из других стран. 

УП. ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ РАЗВИВАЮЩИМИСЯ СТРАНАМИ 

58. Несмотря на достигнутые успехи, существуют препятствия для эффективного технического 
сотрудничества между развивающимися странами в области здравоохранения. В апреле 1990 г. 
под эгидой ПР00Н проходило совещание старших экспертов на правительственном уровне, на котором 
изучались роли, правила и процедуры организаций системы развития ООН, касающиеся ТСРС^ и 
предстоящих перемен с целью возможного внедрения компонента ТСРС во все программы и проекты, 
финансируемые этой системой. На совещании было рекомендовано пересмотреть, насколько это 
возможно, соответствукщие правила, положения и процедуры руководящими органами, занимающимися 
вопросами технического сотрудничества, соответствующих организаций. 

59. Доклад и рекомендации этого совещания были рассмотрены и одобрены Руководящим советом 
ПРООН в 1990 г. и Комитетом представителей высокого уровня, который в 1991 г. осуществил обзор 
ТСРС. Организациям и учреждениям системы Организации Объединенных Наций было предложено 
рассмотреть доклад и его рекомендации с целью внедрения мер по расширению содействия более эф-
фективному техническому сотрудничеству между развивающимися странами. 

60. По сообщениям группы экспертов^ повсеместно наблюдается отсутствие четкого руководства, 
инструкций и рекомендаций для программ и бюро представителей на местах по вопросам системати-
ческого применения ТСРС в процессах определения, разработки, оценки и одобрения программ и 
проектов, поддерживаемых организациями и учреждениями сестемы Организации Объединенных Наций. 

61. В бюро представителей ВОЗ и в соответствующих бюро системы Организации Объединенных Наций, 
включая ПРООН, существуют различные оценки в отношении эффективности и возможностей применения 
ТСРС. Кроме того, некоторые бюро имеют различное толкование концепции ТСРС, что усложняет 
ее понимание на правительственном уровне. Очень часто организации и учреждения системы ООН 
обращали особое внимание на пропаганду проектов ТСРС, в то время как уделялось недостаточно 
внимания созданию учрежденческой базы и развитию потенциала развивающихся стран с целью рас-
ширения их возможностей в области планирования и осуществления программ развития здравоохра-
нения. 

62. ТСРС иногда рассматривается ВОЗ и другими организациями и учреждениями системы ООН без 
учета дальнейшей перспективы в качестве краткосрочного временного инструмента, одного из 
ряда специальных подходов к проведению мероприятий по развитию национального здравоохранения, 
а не в качестве менее дорогостоящего и более эффективного альтернативного метода выполнения 
программ. В рамках Восьмой общей программы работы ВОЗ и двухгодичного программного бюджета 
аспект технического сотрудничества, включая ТСРС, включен во все программы, а не рассмат-
ривается в виде отдельного основного рода деятельности. В сущности, большинство 
программ ВОЗ содержат встроенные компоненты ТСРС в своей деятельности в качестве крайне 
важного фактора для достижения цели. 



63 Для разных стран характерна различная степень осознания значения потенциала технического 
сотрудничества между развивающимися странами в интересах развития экономики и здравоохранения 
по причине существования различных уровней понимания процессов ТСРС. Степень осознания также 
низка в частном секторе и в неправительственных организациях многих развивающихся стран. 

64. Имеющаяся информация на страновом уровне по программам и первоочередным задачам социально-
экономического развития, а также в области потребностей и по приоритетным направлениям развития 
здравоохранения^ является недостаточной и неадекватной, что затрудняет другим развивающимся 
странам процесс определения возможных программ или проектов, или их компонентов, которые могли 
бы осуществляться в рамках ТСРС• Проблемы коммуникаций препятствуют распространению между 
странами информации по вопросам их потребностей и первоочередных задяч9 на решение которых 
могло бы быть направлено техническое сотрудничество между ними. 

65. Растущая нехватка финансовых ресурсов является главным препятствием для осуществления 
ТСРС. В результате экономического спада и кризиса задолженностей, имевших место, в частности, 
в 80-х годах, финансовые ресурсы, которые развивающиеся страны выделяют для осуществления 
технического сотрудничества, являются недостаточными для начала реализации программ и практи-
ческих действий. В некоторых случаях страны недостаточно привержены ТСРС и не вьщеляют 
финансовые ресурсы, требуемые для осуществления этих мероприятий. Нехватка информации, каса-
кяцейся возможных источников финансирования, и сложные административные процедуры, существующие 
в различных финансовых организациях, также являются значительным препятствием для получения 
финансовых ресурсов на ТСРС. 

Vm. РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

66. Положительное отношение к техническому сотрудничеству между развивающимися странами сле-
дует поддержать путем обмена успешным опытом, что придаст ему особое значение как эффективному 
с точки зрения затрат средству развития. В этих целях следует организовать целевые семинары 
и рабочие совещания при содействии ВОЗ, ПРООН и других организаций и органов системы Организа-
ции Объединенных Наций для сотрудников министерств здравоохранения и другого персонала, прини-
мающего участие в осуществлении ТСРС. При подготовке своих национальных планов в области 
здравоохранения и используя сотрудничество с ВОЗ, министерствам здравоохранения следует уделять 
должное внимание использованию условий ТСРС при осуществлении программы. Следует разработать 
соответствующий механизм для покрытия расходов учреждений из развивающихся стран при осуществ-
лении мероприятий ТСРС. 

67. Национальные информационные центры по ТСРС в области здравоохранения должны обеспечить 
содействие и координацию, и им следует принять участие в осуществлении программ ТСРС и обеспе-
чить взаимодействие между различными отделами, секторами и учреждениями здравоохранения при 
планировании мероприятий. Им следует получить соответствующую подготовку в области разработки 
программ и их осуществления, в вопросах политики и процедур ВОЗ, ПРООН и других организаций 
и органов системы Организации Объединенных Наций, а также по другим вопросам, касающимся ТСРС. 

68. Ответственность за финансирование ТСРС несут в основном развивающиеся страны. В целях 
повышения экономической эффективности технического сотрудничества следует предпринять специ-
альные усилия, чтобы обеспечить его выполнение самими организациями развивающихся стран, ис-
пользуя возможности других развивающихся стран, участвующих в процессе. Персонал националь-
ных информационных центров по ТСРС должен получить адекватную подготовку по соответствующим 
финансовым вопросам, включая информацию о потенциальных источниках поддержки. 

69. Комитет Организации Объединенных Наций представителей высокого уровня по ТСРС рекомендо-
вал, что в течение последующих нескольких лет вопросы ТСРС должны представлять важный пункт 
повестки дня регулярных заседаний руководящих органов организаций и органов системы Организации 
Объединенных Наций. Следует обеспечить адекватную подготовку персонала ВОЗ, ПРООН и других 
организаций системы развития ООН по вопросам концепций и методов ТСРС. ТСРС должно быть включено 
в Девятую общую программу работы ВОЗ и соответствующие двухгодичные программные бюджеты , с тем 
чтобы концепция ТСРС охватывала мероприятия всех программ на всех уровнях Организации. 



Стр. 14 

70. Следует повысить компетентность представителей ВОЗ и другого персонала на страновом уров-
не в вопросах применения ТСРС при планировании использования в странах финансовых средств ВОЗ 
с целью обеспечения более эффективной поддержки. Следует уделить особое внимание улучшению 
качества потоков информации, касающейся потенциала для осуществления ТСРС и подготовки 
национальных информационных центров по вопросам ТСРС, направляемых правительствам и министерст-
вам здравоохранения развивающихся стран. 

71. ПРООН, ВОЗ и другим заинтересованным организациям и органам системы Организации Объединен-
ных Наций следует публиковать информацию, касающуюся потребностей, приоритетных вопросов и 
возможностей развивающихся стран по техническому сотрудничеству, которые помогут этим странам 
определить возможности для сотрудничества. 
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На странице 
ках на следующие : 

10 в пункте 44 после слов "в странах АСЕАН" заменить названия стран в скоб-
11 (Бруней-Даруссалам, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур и Таиланд) 


