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В соответствии с резолюцией WHA31.41 Генеральный директор предлагает 

вниманию Ассамблеи здравоохранения следующий доклад по вопросам организации 

и стимулирования технического сотрудничества между развивающимися странами 

в рамках Программы ВОЗ на 1978 г. В резолюции EB63.R31, принятой Исполни

тельным комитетом на его Шестьдесят третьей сессии1 , содержится проект ре

золюции, предлагаемой для рассмотрения Ассамблее здравоохранения.

1 • Введение

1.1 Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолкции WHA31.41 (1978 г . ) 

указала на важность технического сотрудничества между развивающимися странами (ТСРС) в качест

ве орудия для достижения освобождения развивающихся стран в области технологии, в частности в 

вопросах научных исследований, развития и подготовки кадров, а также обмена опытом и информа

цией по вопросам медико-санитарного обслуживания. Далее, Ассамблея здравоохранения призвала 

региональные комитеты, государств a- члены (особенно, развивающиеся страны) и Генерального дирек

тора предпринять действия для стимулирования ТСРС в области здравоохранения. В соответствии 

с этим, в течение прошедшего года на всех уровнях был рассмотрен вопрос о мерах, направленных 

на то, чтобы расширить осведомленность о ТСРС и сделать это сотрудничество более эффективным в 

практическом плане. Информация об основных направлениях деятельности предлагается вниманию 

Ассамблеи здравоохранения наряду с одобренной Исполнительным комитетом на его Шестьдесят третьей 

сессии резолюцией EB63.R31^, которая содержит проект резолкции для рассмотрения Ассамблеей.

2 • Участие ВОЗ в Конференции Организации Объединенных Наций по техническому сотрудничеству

меаду развивающимися странами

2.1 В соответствии с решениями Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, содержа^ 

щимися в резолюциях 3l/l79  от 21 декабря 1976 г . и 32/183 от 19 декабря 1977 г . ,  Конференция по 

техническому сотрудничеству между развивающимися странами была созвана в Буэнос-Айресе, Арген

тина, в период с 30 августа по 12 сентября 1978 г. В духе директив Исполнительного комитета 

и Всемирной ассамблеи здравоохранения и особенно положений резолкции ЕВ59 .R 39, ВОЗ приняла 

активное участие в подготовке Конференции и была представлена на всех совещаниях Подготовитель

ного комитета и межведомственной Специальной группы по ТСРС. Основные материалы, представлен

ные на Конференции, включают два главных документа , являющихся результатом внимательного рас

смотрения вопроса на трех сессиях Подготовительного комитета в 1977 и 1978 гг. , проводившихся 

в сотрудничестве с Программой развития ООН и ее специальным отделом по ТСРС, а также со специа- 

дизированнъши учреадениями системы Организации Объединенных Наций.

Исполнительный комитет, Шестьдесят третья сессия : Резолюции и решения (документ ЕВбЗ/48) 

стр. 36.

2 Документы Организации Объединенных Наций : д/cONF .79 /5  (Проект плана действий по укрепле

нию и осуществлению технического сотрудничества между развивающимися странами) и д/cONF ,79 /б  

(Техническое сотрудничество между развивающимися странами как новое направление международного 

сотрудничества в целях развития).



2 . 2 В изучении медик о—с ани тарных аспектов этой документации участвовали все сотрудники Орга

низации, занимающиеся в штаб-квартире ВОЗ и в региональных бюро вопросами политики и программи

рования; они сделали существенные замечания по этим документам, которые были учтены при подго

товке окончательного проекта Плана действий и сопроводительного документа.

2 .3  От ВОЗ в этой Конференции принимала участие делегация, представлявшая Генерального дирек

тора и директора Регионального бюро для стран Америки, отвечающего за ТСРС в рамках ВОЗ. Чле

ны делегации ВОЗ с удовлетворением отметили, что ряд делегатов Конференции приводили в качестве 

конкретного примера ТСРС Специальную программу научных исследований и подготовки специалистов 

по тропическим болезням. Кроме того, о вкладе ВОЗ в другие программы говорили представители 

некоторых развивакацихся стран. Программы, в которых участвует ВОЗ, нередко упоминались в на

циональных докладах, представленных развивающимися странами Организации Объединенных Надий в пе

риод подготовки к этой Конференции, в качестве примеров претворения ими в жизнь подхода ТСРС. 

Выступая на Конференции, представитель ВОЗ указал на то, что здравоохранение является неотъемле

мой частью социально—экономического развития； в этом тезисе нашли отражение, осуществляемая 

ВОЗ деятельность в направлении радикальных социальных изменений и первостепенное внимание, ко

торое было уделено вопросам первичной медико—санитарной помощи на проходившей одновременно 

Конференции в Алма-Ате в качестве альтернативы традиционной, "вертикальной" системы оказания 

помощи в области здравоохранения. В качестве примеров подхода ВОЗ к называ

лись Программа по научным исследованиям в области тропических болезней основным

лекарственным препаратам, а также Панамериканский центр по зоонозам в Буэнос-Айресе (модель ре

гиональной сети).

Конференции в Буэнос-Айресе" ， в целом соответствует концепции ВОЗ относительно ТСРС и возмож

ностям ТСРС, несмотря на отсутствие в нем положений, акцентирующих внимание на вопросах здраво

охранения и качества жизни. Данный план был одобрен Экономическим и Социальным Советом, а 

также единогласно одобрен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на ее Тридцать 

третьей сессии. Были приняты две резолюции: резолюция 33/134 (Конференция Организации Объеди

ненных Нации по техническому сотрудничеству между развивающимися странами) и резолюция 33/135 

(Роль национальных квалифицированных кадров в социальном и экономическом развитии развивающихся 

стран). В первой резолюции учреждениям системы развития Организации Объединенных Наций пред

лагается предпринять неотложные меры в соответствующих областях с целью претворения в жизнь 

Плана действий, принятого на Конференции в Буэнос-Айресе; вторая резолюция призывает Генераль

ного секретаря в тесном сотрудничестве со специализированными учреждениями, включая ВОЗ, осущест

вить исследование по вопросам подготовки квалифицированных национальных кадров в развивающихся 

странах с учетом соответствующих национальных планов развития и, по рассмотрении результатов 

этого исследования Советом управляющих ПРООН и Экономическим и Социальным Советом на его второй 

регулярной сессии в 1979 г . ,  предложить их вниманию Тридцать четвертой сессии Генеральной Ас

самблеи.

2. 5 В настоящее время План действий внимательно изучается как в штаб-квартире, так и в ре

гионах, особенно в плане его использования в области здравоохранения и тех последствий, которые 

будет иметь для ВОЗ его осуществление. Особое внимание обращается на рекомендации 32, 33 и 

34 Плана действий, касающихся вклада в ТСРС учреждений системы Организации Объединенных Наций 

по их соответствующим областям и внутренних мероприятий, проводимых в рамках данных учреждений.

3. Глобальная деятельность ВОЗ

3.1  В документе, озаглавленном "Разработка стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г . " ,  

представленном Ассамблее здравоохранения Исполнительным комитетом на его Шестьдесят третьей 

сессии, ТСРС рассматривается как инструмент достижения Организацией ее целей на региональном и 

глобальном уровнях.2 Роль ВОЗ заключается в создании механизмов для обеспечения своевременно

го и адекватного обмена информацией между странами, проявляищими интерес к возможности осущест

вления технического сотрудничества между собой• предполагается, что с этой целью Организация

1 Документ Организации Объединенных Наций a/ cONF.79 /13 .

2 Документ А 3 2 /8 , пункты 99-100.
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должна поддерживать связь с другими учреждениями, такими как региональные экономические ко

миссии; Организация также должна поддерживать надлежащие контакты с Информационной справочной 

системой ПРООН по техническому сотрудничеству между развивающимися странами (ТСРС/ИНРЕС). 

Поскольку финансирование мероприятий, проводимых в рамках ТСРС, в основном, осуществляется са

мими странами, ВОЗ обеспечит необходимые технические и административные накладные расходы.

3.2  Тот факт, что предметом Тематических дискуссий на настоящей Ассамблее здравоохранения яв

ляется "Техническое сотрудничество в области здравоохранения между развивающимися странами", 

есть логический результат движения вперед на пути претворения указанного принципа в план дейст

вий по достижению ТСРС во многих областях здравоохранения. Председатель Тематических дискус

сий доложит Ассамблее здравоохранения о достигнутых в ходе дискуссий результатах.

4. Региональная деятельность ВОЗ

4 .1  В документе, упомянутом выше в пункте. 3 .1 ,при определении роли ВОЗ на региональном уровне 

сказано, что эта роль заключается, inter alia, в дальнейшем развитии соответствующих механизмов 

для обеспечения ТСРС. В дополнение к налаживанию контактов с другими секторами, помимо секто

ра здравоохранения, и непосредственному участию в деятельности Информационной справочной систе

мы ПРООН, в сферу деятельности данных механизмов будут включены такие проблемы, как коммерческие 

вопросы, связанные с ТСРС, а также вопросы юридического порядка, в частности, в деле оказания 

поддержки странам, выразившим пожелание заключать соглашения и подписывать контракты. Эти 

механизмы обеспечат такое положение вещей, при котором в рамках всех видов программной деятель

ности ВОЗ будет учитываться возможность осуществления мероприятий на основе ТСРС. ВОЗ будет 

оказывать поддержку сотрудничеству между национальными центрами по развитию здравоохранения; 

Организация разработает основополагающие принципы, которые могут быть применены при учреадении 

таких центров в их деятельности, а также окажет помощь в деле организации этих центров в регио

нальные и межрегиональные системы.

4 .2  Африканский региональный комитет учредил Постоянный комитет по ТСРС и одобрил предложение 

данного комитета об организации трех внутрирегиональных рабочих групп, которые будут встречать

ся ежегодно для рассмотрения вопросов, связанных с ТСРС. Ответственность за ТСРС в рамках 

глобальной программы ВОЗ была возложена на Региональное бюро ВОЗ для стран Америки. В резо- 

лкции XXV Регионального комитета для стран Америки, принятой на его тридцатой сессии, Региональ

ному директору было предложено учредить рабочую группу, которая включала бы высококвалифидиро- 

ваыных специалистов в области разработки руководящих принципов, для изучения ТСРС в рамках 

Региона и создать информационный банк для обеспечения государств-членов информацией относи

тельно имеющихся ресурсов для развития ТСРС. В Региональном бюро ВОЗ для Юго-Восточной Азии 

была образована специальная группа для рассмотрения всех вопросов, связанных с ТСРС, а помощ

ник Регионального директора по вопросам обеспечения медико-санитарных служб был назначен руко

водителем основной группы по ТСРС. Региональным комитетом были приняты две резолюции : об 

обеспечении условий для подготовки кадров и об основных стратегиях, направленных на стимулиро- 

вание заинтересованности отдельных стран в развитии ТСРС. Региональным бюро ВОЗ для Восточ

ного Средиземноморья было предложено создать специальный консультативный комитет, который мог

бы дать рекомендации Региональному директору по вопросам определения порядка очередности меро

приятий по программе и применению принципов ТСРС для укрепления технического сотрудничества 

между странами. В 1975 и 1976 гг. Региональным комитетом ВОЗ для Восточного Средиземноморья

были приняты резолкции, которые призывали наиболее обеспеченные страны данного региона оказы

вать помощь другим странам в совершенствовании медико-санитарных служб ; с тех пор значитель

ная часть региональной программы получила поддержку в результате совместного сотрудничества 

между странами этого региона. В Региональном бюро ВОЗ для Западной части Тихого океана были 

учреждены подкомитет и подразделение, ответственные за координацию ТСРС. На своей двадцать 

девятой сессии Региональный комитет вынес решение сконцентрировать действия в рамках ТСРС на 

первичной медико—санитарной помощи, фармации и контроле за использованием лекарственных пре

паратов .

Документ А 32/8 , пункт 113.
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4 . 3  Региональные центры 一  CEPIS в Лиме и PEPAS в Куала-Лумпуре, 一 а также сеть националь

ных научных центров по здрав о охранению и охране окружающей среды Африканского региона подклю

чены к разработке инфраструктур, способствующих осуществлению ТСРС. Примеры осуществления 

ТСРС на государственном уровне включают программы по первичной медико—санитарной помощи и расши

ренные программы по иммунизации в Африканском регионе; данные программы получают дополнитель— 

ныи стимул в- результате подключения к ним новых учреждений и совершенствования сети этих учреж

дений. Результатом проведенного в Яунде регионального семинара явилось подготавливаемое в 

настоящее время руководство по интеграции в области первичной медико—санитарной помощи. В 

результате изучения деятельности учреждений с целью подключения их к программам было установ

лено , что 140 учреждений и групп используют адекватную медико-санитарную технологию； предпри

нимаются шаги для увеличения числа проводимых семинаров и рабочих совещаний, с тем чтобы пре

доставить возможность этим учреждениям обмениваться информацией и накапливать опыт. Целью 

программы развития водоснабжения в зоне Карибского бассейна является интенсивное увеличение ра

бочей силы и обеспечение более адекватной профессиональной подготовки для всего персонала, ра

ботающего на предприятих по водоснабжению в десяти странах западной части побережья Карибского 

моря. Особое внимание уделяется использованию возможностей существующих учреждений и подго

товке инструкторов, с тем чтобы значительно увеличить масштабы подготовки квалифицированных 

кадров непосредственно в странах.

4 .4  Панамериканский центр по зоонозам (CEPANZ0) в Буэнос-Айресе осуществляет техническое 

сотрудничество с государствами—членами по вопросам контроля и ликвидации зоонозов ; данное 

сотрудничество включает широкую программу подготовки персонала, а также производство и контроль 

за качеством биологических препаратов для соседних стран. В Африканском регионе были выбра

ны пять внутрирегиональных центров по традиционной медицине : в Конго, на Мадагаскаре, в Ниге

рии, Сенегале и Уганде; кроме того существуют национальные центры в следующих странах : Бенин, 

Берег Слоновой Кости, Гана, Заир, Объединенная Республика Камерун, Мадагаскар, Руанда, Чад, 

Эфиопия. Члены экспертно-консультативной группы, представляющие эти страны, а также предста

вители Мали, Нигера и Объединенной Республики Танзании, обменяются своим опытом в данной области 

Регионом ВОЗ для стран Юго-Восточной Азии были использованы фонды, предоставленные Австралией, 

Египтом, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и Соединенными Штатами 

Америки для проведения курсов на базе лаборатории по исследованию холеры в Бангладеш по ре

гидр атадионной тер алии и эпидемиологии кишечных и диарейных заболеваний. Кроме того, на 

договорных основаниях местному консультанту было поручено подготовить инженерные расчеты по 

обеспечению удовлетворяющего санитарным нормам; водоснабжения и проведение исследований с целью 

изучения возможностей обеспечения водоснабжения в рамках проекта по сельскому водоснабжению в 

провинции Южная Ява, Индонезия, осуществляемого с помощью ПРООН. На базе Центра по санитар

ной технике в Рабате была осуществлена подготовка инженеров-сантехников из франкоговорящих 

развивающихся стран : Вьетнама, Гвинеи, Кампучии, Мали, Туниса и Чада; на базе данного цент

ра осуществляется постдипломная подготовка инженеров—сантехников, а также подготовка различных 

категорий специалистов в области гигиены окружающей среды из этих стран. На базе Региональ

ного центра подготовки специалистов по содержанию и ремонту медицинского оборудования на Кипре 

была осуществлена подготовка инженерного персонала, а также техников, из Афганистана, Иордании, 

Ирана, Демократического Йемена, Пакистана, Сомали и Судана； со стороны ВОЗ были предоставлены 

материалы и оборудование, а кипрская сторона обеспечила персонал, помещение для проведения за

нятий и пр. , а также финансирование этого мероприятия. На базе аналогичного регионального 

центра, учрежденного в 1970 г. в Ломе, осуществляется подготовка специалистов из франкоговоря- 

ЛЦ1Х стран Африканского региона, а на базе другого центра, организованного в 1973 г. во Фритауне, 

специалистов из англоговорящих стран.

4. 5 Данные примеры могут служить иллюстрацией мер, предпринимаемых государствами-членами для 

развития сотрудничества с учетом принципов ТСРС и с помощью ВОЗ. Естественно, существует 

много других примеров осуществления ТСРС в медико-санитарной области на двусторонней основе без 

участия ВОЗ. В контексте Плана действий, принятого на Конференции в Буэнос-Айресе, подобные 

формы сотрудничества, очевидно, будут доминировать; по крайней мере, ВОЗ готова в любое время 

оказать необходимую помощь, чтобы облегчить осуществление мероприятий в рамках ТСРС, число и 

значение которых, несомненно, возрастет в предстоящие годы. Генеральный директор будет ин~ 

формировать Ассамблею здравоохранения о существенных изменениях в этой области.

Панамериканский центр санитарной техники и гигиены внешней среды.

2
Региональный центр ВОЗ для Западной части Тихого океана по развитию планирования в об

ласти гигиены окружающей среды и прикладных исследований.


