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Доклад Генерального директора 

После дискуссий, состоявшихся в ходе работы сессий Совета Управляющих ПРООН, 
Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций, а также Гене-
ральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, Исполнительный Комитет ВОЗ при-
нял резолюцию ЕВ57.R 50 о техническом сотрудничестве между развивающимися страна-
ми (ТСРС), в которой подчеркивалась необходимость выработки практических мер для 
осуществления ТСРС в области здравоохранения. В этой связи Ассамблея здравоох-
ранения в резолюции WHA29.41 одобрила предложения Исполкома. Региональные коми-
теты для стран Америки, Восточного Средиземноморья и Западной части Тихого океа-
на приняли аналогичные резолюции. 

В настоящем докладе, представляемом в соответствии с резолюцией EB59.R 52 де-
лается обзор основных направлений политики в области ТСРС, а также мероприятий по 

； п о д г о т о в к е к проведению конференции Организации Объединенных Наций по проблемам 
ТСРС, которая должна состояться в 1978 г. В нем также рассматриваются действия, 
предпринятые В03> например, путем образования, центров ТСРС в региональных бюро, а 
также главного центра в региональном бюро для стран Америьси/Панамериканское сани-
тарное бюро. 

В этом докладе содержатся предложения относительно будущих действий ВОЗ в 
целях оказания содействия ТСРС и его осуществлению, в отношении которых Исполко-
му предлагается высказать свое мнение. 

1.1 Техническое сотрудничество среди развивающихся стран (ТСРС) составляет значительный ком-
понент идеи взаимного сотрудничества в целях развития среди развивающихся стран, которая про-
явилась в течение последних лет в качестве основной тенденции в области международного социаль-
но—экономического сотрудничества. 

1.2 В последние годы постоянно возрастают потенциальные возможности развивающихся стран в 
области оказания помощи друг другу в целях развития. ТСРС может внести значительный вклад в 
дело достижения прогресса в этих странах, а также достижения ими экономической независимости и 
самообеспеченности в духе взаимного стремления оказать содействие друг другу и равного партнер-
ства . Все международное сообщество разделяет общую цель и обязанность по оказанию поддержки 
развивающимся странам； таким образом ТСРС имеет решающее значение как для развиваницихся, так 
и для развитых стран. 

1.3 Общепринято, что развитие может достигнуть своей главной цели только в том случае, если 
оно ведет к постепенному отказу от чрезмерного богатства и социальной несправедливости. Ока-
зание содействия осуществлению ТСРС направлено на улучшение благосостояния народов и распреде-
ление благ среди всех. 

1.4 Уже осуществляя деятельность в области технического сотрудничества мелгду собой, развиваю-
щиеся страны имеют возможности и потенциал, который им предстоит еще осознать, использовать и 
приспособить к процессу развития. ТСРС является систематическим усилием, направленным на осу-
ществление этого сотрудничества. 

Введение 



2• ЗНАЧЕНИЕ ТСРС 

2.1 Как новое направление деятельности ТСРС предназначено не для замены существующего техни-
ческого сотрудничества, а должно служить в качестве дополнительного компонента в дальнейшем раз-
витии индивидуальной и коллективной самообеспеченности развивающихся стран. Оно может быть 
определено как процесс обмена возможностями и профессиональным опытом среди развивающихся стран, 
охватывая програьшы, проекты и виды деятельности, в ходе осуществления которых происходит обмен 
достижениями, экспертизой и опытом, службами консультантов и субкоытрактными службами, учебны-
ми базами, оборудованием и поставкаьш, а также информацией между развивающимися странами. Та-
кое сотрудничество, в ходе осуществления которого традиционное различие мелсду донором и полу-
чателем в настоящее время является неуместным, может быть двусторонним или многосторонним, 
общественным иди частным, и должно распространяться на все секторы и все виды технического со-
трудничества независимо от источника или вида финансирования. Хотя заинтересованные развиваю-
щиеся страны несут главным образом ответственность за разработку подходов ТСРС, международная 
система играет важную роль в области оказания содействия таким усилиям или поддержке. 

3. ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ 

3.1 В 1972 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в резолюции 2974 (XXVII) 
предложила Совету управляющих ПРООН создать рабочую группу по проблемам ТСРС в целях разработки 
практической основы для введения ТСРС в систему Организации Объединенных Наций. После того, 
как рабочая группа представила свой доклад1 Совету управляющих ПРООН, Генеральная ассамблея 
одобрила резолюцию 3251 (XXIX), приняв к сведению доклад, который составляет основу основных 
направлений в области ТСРС. Среди конкретных рекомендаций Рабочей группы были следующие: 
разработка развивающимися странами взаимных программ ТСРС; Организация специальных националь-
ных бюро по проблемам ТСРС и обновление перечней, имеющихся материально-технических возможнос-
тей для осуществления ТСРС; использование национальных и региональных учреждений; использова-
ние специализированными учреждениями возможностей ТСРС в развивакнцихся странах； поддержание и 
рассылка перечней; и координация деятельности со специальным отделом ПРООН на общем уровне, а 
также между резидентами—представителями ПРООН и представителями ПРООН в странах. 

3.2 Между тем на своих шестой и седьмой специальных сессиях в 1974 и 1975 гг. Генеральная 
Ассамблея Организации Объединенных Наций одобрила ряд резолюций? определяющих основу Декдара-
ции по учреждению нового экономического порядка и ее программы действий в рамках развития и меж-
дународного экономического сотрудничества. 

3. 3 Впоследствии в июле 1975 г .Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных На-
ций одобрил резолюцию 1963 (LIX), призывая Адшшистратора ПРООН осуществить исследование в 
области использования ТСРС для рассмотрения его результатов Двадцать четвертой сессией Совета 
управляющих ПРООН в июне 1977 г. Кроме того,было организовано проведение ряда региональных 
межправительственных совещаний, состоявшихся в Бангкоике(февраль 1976), Лиме (апрель 1976)， 

Аддис-Абебе (октябрь 1976) и Кувейте (май 1977). 

3.4 В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи принятой в декабре 1976 г.， 

был организован подготовительный комитет в целях проведения Всемирной конференции по проблемам 
ТСРС, которая должна состояться с 27 марта по 7 апреля 1978 г. в Буэнос-Айресе. 

3.5 В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи 32 51 (XXIX), ПРООН и специализированные 
учреждения, включая ВОЗ, представили ежегодные отчеты Совету управляющих ПРООН о ходе работы 
в области ТСРС. Учреждения также должны представить значительные материалы для включения их в 
документы,которые будут рассматриваться Всемирной конференцией по проблемам ТСРС, охватывая следующие 

Документы ПРООН Др/69, принятые на Восемнадцатой сессии Совета управляющих ПРООН 
(июнь 1974) и в которые были внесены поправки на его Двадцать третьей сессии (январь 1977). 
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Резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 3201 (s-VI ), 3202 (S—VI) 

и 3362 (S—VII). К другим резолюциям Генеральной Ассамблеи по ТСРС относятся резолюции 2974 
(XXVn); 3251 (XXIX); 3461 (XXX) и 3l/l79. 



вопросы : определение существующих и возможных источников финансирования ТСРС; организация ме-
роприятий на национальном уровне в целях содействия осуществлению ТСРС； проведение мероприя-
тий на международном уровне, вклотая направление двусторонней, многосторонней, региональной и 
межрегиональной помощи для осуществления ТСРС; роль ПРООН, органов и организаций системы Ор-
ганизации Объединенных Наций и участие других международных организаций; подготовка плана дей— 
стий по содействию ТСРС и его осуществлению. Выработка этого плана действий будет являться 
заклютительньш документом Конференции и поэто^ вклады специализированных учреждений будут пред-
ставлять огромное значение. 

4. ИНФ0РМА1Щ0ННАЯ СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА 

4.1 Рабочая группа ПРООН по вопросам технического сотрудничества меж^у развивающимися странами 
рекомендовала со здание информационной справочной системы (ТСРС/НСС), имеющей своей задачей сбор 
и распространение информации о возможностях технического сотрудничества меж̂ ау развивающимися 
странами и о потребностях, как они воспринимаются с точки зрения развивающихся стран. ПРООН 
распространила вопросник правительствам и специализированным агентствам с целью получения та-
кой информации и готовит с помощью Международного вычислительного центра (МВД) отпечатанный на 
компьютере справочник с перечислением имекищхся в наличии организаций, институтов и специали-
стов по географическим районам и по странам, а также по секторальным областям, вклетая здраво一 

охранение. ВОЗ сотрудничает через свою собственную программу информационных систем (ПИС) в 
создании такой системы, которая будет играть центральную роль в работе, проводимой в области 
технического сотрудничества среди развивающихся стран. 

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ Ю З 

5.1 Еще на Пятьдесят седьмой сессии в январе 1976 г. Исполнительный комитет признал важность 
рассмотрения технического сотрудничества между развивающимися странами в качестве неотъемлемой 
части сотрудничества в интересах развития, как это отрахено в резолюции Исполкома ЕВ57.R50 и в 
соответствии с уставным обязательством, которое связывает государства一 члены с их Организацией 
в процессе взаимного сотрудничества. В данной резолкции государствам 一 членам предлагается уде-
лять первоочередное внимание укреплению технического сотрудничества меж,ду развивающимися стра-
нами в секторе здравоохранения, а также напоминается о резолюциях WHA28.75 и WHA28.76, в кото-
рых Ассамблея здравоохранения делает упор на новые пути расш рения поддержки развивающихся 
стран, путем оказания им помощи в достижении такого положения, при котором они могут полагать-
ся на собственные силы согласно Программе действий Нового международного экономического поряд— 

5•2 Техническое сотрудничество между развивающимися странами было также выделено в резолнции 
WHA29.41, как область, требующая полного сотрудничества Организации через региональные комите-
ты и региональные бюро, а также с Администратором ПРООН. Двадцать девятая сессия Ассамблеи 
здравоохранения также приняла резолюцию WHA29.48, которая, в связи с переориентацией усилий 
ВОЗ, открывала путь максимального использования технических и административных средств, нахо-
дящихся в распоряжении развивающихся стран, выделив большую долю ресурсов Организации непосред-
ственно на техническое сотрудничество. 

5.3 Члены Исполкома также помнят, что в резолюциях EB59.R39 и EB59.R521 _ последняя явившаяся 
основанием для этого доклада — Исполком рассматривал взаимную поддержку и сотрудничество в во-
просах здравоохранения среди развивающихся стран, как вопросы наилучшим образом отвечающие ин-
тересам всемирного здравоохранения и признавал ответственность Организации за разработку дей^ 
ственных методов и средств, которые бы способствовали сотрудничеству с развивающимися странами 
в их усилиях, направленных на развитие полного сотрудничества в области здравоохранения. 

1 Официальные документы ВОЗ, № 238, 1977, стр. 26 и 33. 



5.4 Региональные комитеты для стран Америки, Восточного Средиземноморья и Запданой части Ти-
хого океана также подчеркнули значение технического сотрудничества меаду развивающимися стра-
нами и приняли резолюции в этом же плане. 

2 
5.5 Как говорится в докладе Программного комитета Исполнительного комитета, в котором изла-
гаются политика и стратегия по развитию технического сотрудничества, которые были поддержаны 
Исполкомом в резолюции ЕВ59.R9 ВОЗ поручалось осуществление технического сотрудничества 
вместо существовавшего ранее понятия техническая помощь, подразумевавшего взаимоотношения 
донора—реципиента. Это новое понятие включает в себя сотрудничество среди государств—членов 
и с их Организацией с целью определения и достижения своих социальных задач и задач в области 
политики здравоохранения через программы здравоохранения, которые определены на основе потреб-
ностей стран и цель которых заключается в укреплении национальной самообеспеченности, направ-
ленной на развитие здравоохранения. Таким образом, роль ВОЗ в программе технического со-
трудничества заключается в оказании поддержки развитию национального здравоохранения. Соот— 
вествеыыо, техническое сотрудничество должно быть связано с мероприятиями высокой социальной 
значимости для государств-членов, в том смысле, что эти мероприятия должны быть направлены 
на достижение определенных целей в области здравоохранения и что они должны непосредственно 
отвечать и содействовать улучшению состояния здоровья населения в своих странах, используя ме-
тоды ,которые они могут применять в настоящее время и те средства, которые они могут себе поз-
волить в настоящее время. Поэтому для ВОЗ техническое сотрудничество означает не только сот-
рудничество со странами, то также и поощрение сотрудничества среди самих стран с тем, чтобы 
обеспечить длительное воздействие на развитие здравоохранения. 

5.6 Политика и стратегия, о которых говорилось выше, основываются на том, что техническое со-
трудничество должно осуществляться главным образом на уровне страны по просьбе национального 
правительства, но оно также должны включать поддержку на региональном и глобальном уровнях. 
Как таковое, техническое сотрудничество является частью более широкого процесса развития здра-
воохранения, в котором ВОЗ играет существенную техническую роль для обеспечения сотрудниче-
ства среди стран с целью достижения индивидуальной и коллективной самообеспеченности. Таким 
образом, Организация должна направить все усилия для того, чтобы стимулировать и координиро-
вать техническое сотрудничество среди стран с тем, чтобы они могли найти объединенное решение 
общих проблем. 

5.7 Именно в этом широком понимании должен развиваться систематический подход по линии тех-
нического сотрудничества меаду развивающимися странами. 

5.8 С точки зрения практической деятельности ВОЗ в течение ряда лет накопила богатый опыт в 
укреплении технического сотрудничества меаду развивающимися странами на благо развивающихся 
стран и среди самих развивающихся стран. Вначале Организация пользовалась региональными сред-
ствами ,включая региональные комитеты, которые могли концентрировать свое внимание непосредст-
венно на региональных программах, что способствовало деятельности по линии технического сотруд-
ничества меаду развивающимися странами. И действительно, многие межгосударственные проекты, 
осуществляемьге при поддержке ВОЗ, входили и продолжают входить по своему характеру в область 
технического сотрудничества меаду развивающимися странами. 

Резолюции XXIX и XZ XIX Панамериканской санитарной конференции； резолюции EM/RC24A/R. 
подкомитета А Регионального комитета Восточного Средиземноморья, 1974 г.; и резолюция 
WPR/RC25.R11 Регионального комитета Западной части Тихого океана 1974 г. 

2 
Официальные документы ВОЗ, № 238, 1977, . Часть П, Приложение I. 

Официальные документы ВОЗ, № 238, 1977, стр.8. 



5.9 Сотрудничество между многими странами или субрегиональное сотрудничество в секторе 
здравоохранения приняло различные формы. Например, двухстороннее сотрудничество в секторе 
здравоохранения является обычной практикой в регионе стран Америки, результатом чего явилось 
заключение соглашения, регулирующего такие проблемы как: пищевых продукты и питание, борьба 
с инфекционными болезнями, борьба с зоонозами и кадры здравоохранения. Эта деятельность тех-
нического сотрудничества между развивающимися странами осуществляется через межгосударственные 
программы и многонациональные центры. Три группы стран заключили взаимное соглашение по тех-
ническому сотрудничеству, причем ВОЗ по их просьбе поддерживает их деятельность; расширяется 
инициатива по субрегиональному сотрудничеству в странах Америки по мере того, как выкристали— 
зовьшаются их организационные структуры; шшистры здравоохранения этих субрегионов проводят 
ежегодные собрания, чтобы обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес и осуществить дея-
тельность, которая по характеру относится к области технического сотрудничества, при этом ВОЗ 
поддерживает и кооперирует в этого рода деятельности. Пять стран Ассоциации Юг о—Восточной 
Азии (АСЮВА) развивают общие цели и программы в области здравоохранения также при содействии 
ВОЗ. В районе Восточного Средиземноморья Совет министров здравоохранения Арабских стран и 
Совет министров здравоохранения стран Персидского залива действуют в том же направлении. 

5.10 До того, как техническое сотрудничество между развивающимися странами было объявлено 
политикой ООН, у ВОЗ был большой опыт сотрудничества с развивающимися странаьш и многое из 
этого входило в принципы технического сотрудничества между развивающимися странами. В докла-
де ВОЗ1, о ходе работы, представленном в Совет управляющих ПРООН в январе 1977 г. , был дан 
ряд примеров. Они включали Рода ( Rode ) Центр в Каире, который является типичным примером 
подготовки медицинского персонала для Египта и других стран, а также и Центр по подготовке 
санитарных врачей в Киншаса, который начал функционировать в сотрудничестве с ВОЗ в 1961 г. и 
сейчас находится в ведении правительства Заира. Дакарским центром по подготовке санитарных 
врачей и других работников здравоохранения в Хомболе руководит сейчас местный директор, под-
готовленный по стипендии ВОЗ. Кроме того можно упомянуть центр Пехлеви по подготовке кадров 
в Иране и учреждения по кадрам здравоохранения в Адене и Сана, которые служат как центры тех-
нического сотрудничества между развивающимися странами. Школа по подготовке инженеров в Гва— 
темале готовит санитарных инженеров из пяти стран Центральной Америки, так же как и Магоьшадиа 
школа по подготовке инженеров в Рабате, Марокко. Медицинские учреждения по подготовке препо-
давате лей ,расположенные в Кампале, Яунде, Ширазе (Иран), Бангкокке, Шри Ланке, Мехико и Рио-
де-Жанейро, обслуживают другие развивающиеся страны. 

Сестринские школы основаны в Ниамии, Дакке (Бангладеш) и Маниле, последняя из которых 
сейчас является многодисциплин арной и ею руководит местный администратор. Программа сес-
тринского образования в Индонезии, основанная на принципе охвата населения и выпускающая новый 
тип сестер общественного здравоохранения, хорошо подходит к местным условиям в регионе. Уч-
реждения, ориентирующиеся на ТСРС, также включают в себя Университет в Бейруте и Макерере, уни-
верситет в Уганде, который облегчает обмен между работниками из Южного Судана, Объединенной 
Республики Танзании, Малави, Кении, Уганды, Эфиопии и Замбии. 

5.11 Холера служит примером области, в которой бывшие межрегиональные курсы заменены нацио-
нальными курсами для работников по борьбе с холерой, которыми ведают соседствующие страны сов-
местно. Организация лабораторий и исследований также проводилась по принципам технического 
сотрудничества между развивающимися странами, например Международный центр по холере, располо-
женный в Индии, который обслуживает другие развивающиеся страны и лаборатории по стрептококкам 
в Сингапуре. Группы ВОЗ по холере были укомплектованы экспертами из развивающихся стран, и 
подготовка кадров в Африке и Азии проводилась индийскими, филиппинскшш и другими местными 
специалистами• 

5. 12 Развивающиеся страны, сотрудничая с ФАО и ВОЗ, скооперировались в области регистрации 
пестицидов и безопасного применения пестицидов 一 относительно новая проблема в развивающихся 
странах, но таковая, которую они желают решить в их собственной манере. 

5. 13 Институт по питанию Центральной Америки и Панамы (ИППДП) и Кариббеан Институт по пита-
нию и продуктам питания (КИППП) в настоящее время развивают деятельность по осуществлению тех-
нического сотрудничества между развивающимися странами в важной области питания. 

1 Документ ПРООН DP/222/Add. 3. 



5.14 Региональные справочные центры развивались для перемещения соответствующей технологии в 
коммунальное водоснабжение и удаление отбросов 一 проблемы, находящиеся в корне вопросов сани-
тарных условий и инфекционных болезней и болезней, сопровождающихся поносом, в развивающихся 
странах. Панамериканский центр санитарной техники и гигиены окружающей среды, Лима, и Нацио-
нальный научно-исследовательский институт по санитарно—техническим сооружениям для защиты ок-
ружающей среды, Нагпур, Индия, сейчас являются учреждениями, входящими в техническое сотрудни-
чество меаду развивающимися странами в полном смысле этого термина, имеющими дело непосредствен-
но с дешевой технологией для самих развивающихся стран. Информация по этой области распростра-
няется Всемирной организацией здравоохранения среди ее 75 сотрудничающих центров, больше поло-
вины из которых находятся в развивающихся странах. 

5.15 Также можно упомянуть о сети иммунологических центров, организованных без исключения в 
развивающихся странах и под руководством местных специалистов для подготовки специалистов из 
их собственных или других развивающихся стран. Они находятся в Бейруте, Ибадане (Нигерия), 
Сан Паулу (Бразилия) , Мехико, Сингапуре, Ныо-Дели и Кении; рассматривается вопрос о новом боль-
шом центре в Куала Лумпуре,работа которого будет охватывать области питания и паразитарных бо-
лезней, и он будет обслуживать соседние развивающиеся страны. 

5.16 Центры по подготовке персонала для служб здравоохранения, находящиеся в Лагосе и Ломе, 
и проект центров в Кариббеане являются примерами действия развивающихся стран, которые основы-
ваются непосредственно на собственном опыте и предоставляют курсы по подготовке специалистов в 
распоряжение других развивающихся стран. 

5.17 Программа по борьбе с онхоцеркозом в районе реки Вольта, программа исследований по три-
паносомозу и проект исследований по шистосоматозу в искусственных озерах каждый по себе пред-
ставляет пример программ, необходимых для групп развивающихся стран для того, чтобы сотрудничая 
со Всемирной организацией здравоохранения, бороться с инфекционными болезнями, которые выходят 
за рамки национальных границ. 

5.18 Ряд других примеров свидетельствует о гибкости, которую проявила ВОЗ в проведении рабо-
ты по осуществлению технического сотрудничества между развивающимися странами: Африканский ин-
ститут ООН по экономическому развитию и планированию, Дакар, вызвал в 1974 г. образование авто-
номного Африканского института по национальному планированию здравоохранения. Панамериканская 
программа по планированию здравоохранения, проходящая в Сантьяго, Чили, также действует по ли-
нии технического сотрудничества между развивающимися странами: ее обязанности сейчас переданы 
национальным школам общественного здравоохранения в регионе. 

5.19 Исполком поймет, что эти примеры отражают только лишь различные пути, по которым Орга-
низация пытается благоприятствовать подходам к осуществлению технического сотрудничества между 
развивающимися странами; много других центров существует или будет существовать, рост которых 
будет вызван техническим сотрудничеством между развивающимися странами в последующие тоды. 
Примеры, взятые из некоторых основных программ ВОЗ, даны в разделе б ниже. 

5.20 С практической точки зрения Генеральный директор уже назначил ряд мероприятий для осуще-
ствления технического сотрудничества между развивающимися странами в рамках Организации. 
Во-первых, региональных чиновников попросили определить главные пункты программы по техническо-
му сотрудничеству между развивающимися странами с обязанностью доведения до всего регионального 
персонала целей технического сотрудничества между развивающимися странами заметного по перспек-
тивам программы ВОЗ по техническому сотрудничеству. Основные вопросы послужат также рекоменда-
цией на уровне технического сотрудничества между развивающимися странами в настоящих и будущих 
программах. Они отвечают за определение потребности в информации по техническому сотрудниче-
ству между развивающимися странами среди региона и в сотрудничестве с программой ВОЗ по систе-
мам информации, для обеспечения, что потребности технического сотрудничества между развивающи-
мися страыами/1NRES были включены в общую информационную систему ВОЗ. 



5.21 Генеральный директор при консультации с региональным директором назначил Американское 
региональное бюро/Панамериканское санитарное бюро в качестве центрального органа по техническо-
му сотрудничеству между развивающимися странами в ВОЗ, принимая во внимание его опыт в области 
технического сотрудничества между развивающимися странами, прямой контакт с обширными програм-
мами на местах, и тесную связь со специальной группой ПРООН в Нью-Йорке. Центральный орган в 
контакте со штаб-квартирой ВОЗ и другими региональными бюро отвечает за рассмотрение применения 
технического сотрудничества между развивающимися странами в рамках ВОЗ; интерпретация понятий 
и помощь в переводе их в практические термины； сотрудничество с регионами и ПРООН в составле-
нии докладов； и представление Организации на заседаниях по техническое сотрудничеству между 
развивающимися странами. 

6. ПРЫДОЖЕНИЯ ДЛЯ БУЛУШрЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общее 

6.1 Цель Генерального директора в соответствии с резолюциями Исполнительного комитета и Ас-
самблеи здравоохранения 一 выполнить настолько реалистично, насколько это возможно, в рамках 
ВОЗ, рекомендации Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций относительно основной 
роли специализированных учреждений в техническом сотрудничестве между развивающимися странами. 

6.2 Здесь должно быть четкое различие между двумя главными видами деятельности в области тех-
нического сотрудничества между развивающимися странами: первый, когда развивающиеся страны бе-
рут инициативу в планировании и выполнении своих собственных проектов по техническому сотрудни-
честву между развивающимися странами, выработанных самими странами, при этом ВОЗ играет коор-
динирующую и стимулирующую роль; и второй, когда Организация содействует использованию элемен-
тов технического сотрудничества между развивамцимися странами и возможностей в области меропри-
ятий по техническому сотрудничеству. Следует подчеркнуть, что самые верные примеры опыта тех-
нического сотрудничества между развивающимися странами попадают в первую категорию с использо-
ванием в случае необходимости экспертизы и административной возможности Организации. Что ка-
сается второго типа, требуются новые подходы с тем, чтобы предоставить странам свободное право 
выполнять свои собственные программы с помощью Организации. 

6. 3 Генеральный директор предлагает следующую формулировку подхода: 

6.3.1 Следует прилагать усилия для обеспечения того, чтобы принципы технического сотрудниче-
ства между развивающимися странами, по мере возможности, применялись ко всем мероприятиям Орга-
низации в области технического сотрудничества и, в частности, к некоторым программам, таким, 
как : развитие соответствующей технологии здравоохранения； первичная медико—санитарная помощь； 

Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням； 

Расширенная программа иммунизации; производство вакцины и лекарственная политика и руководст-
во; основные санитарные мероприятия； развитие кадров здравоохранения； профилактика и борьба 
с инфекционными болезнями； предупреждение слепоты; психическое здоровье; используемое пита-
ние, и общие научные исследования. Следующие пункты иллюстрируют выполнения в области техни-
ческого сотрудничества между развивающимися странами в некоторых из этих программ. 

6.3.2 Основная медико-санитарная помощь требует основной и соответствующей технологии здраво-
охранения, которая может быть понята населением и которая может применяться неспециалистами. 
Этот подход имеет прямое отношение к первичной медико-санитарной помош^ и ко всей системе ме-
дик о-с анитарной помощи из-за необходимости выработки новой технологии и оценки ее значения в 
сравнении с более традиционной технологией. Это будет означать, что большее, чем когда-либо 
внимание будет уделено исследованию систем здравоохранения； ВОЗ должна действовать как вдохно-
витель и координатор тех аспектов, которые требуют сотрудничества так, чтобы это позволило на-
личие всех компонентов системы медико—санитарной помощи, включал лабораторный, клинический, 
эпидемиологический и экологический аспекты с тем, чтобы развить эффективное и квалифицированное 
оказание медико-с анитарной помощи, основанное на точных знаниях. Помимо всего, соответствую-
щие технология здравоохранения и методология должны быть развиты и разделяться развивающимися 
странами между собой； техническое сотрудничество между развивающимися странами предоставляет 
логическое средство для этого. 



6.3.3 Первичная медико-санитарная помощь предлагает хорошие перспективы для технического сот-
рудничества с международной поддержкой и для подходов в области технического сотрудничества 
между развивающимися странами. Главная переориентация и реадаптация существующих служб здра-
воохранения требуются в каждом случае• В то время, как каждая страна будет развивать свою 
собственную формулу, она сможет воспользоваться опытом и знанием, приобретенными другими стра-
нами на подобном уровне развития• Например в Американском регионе создается группа экспертов 
из развивающихся стран для установления нужд в области здравоохранения, приоритетов и стратегий, 
относящихся к первичной медико-санитарной помощи, при этом ВОЗ, в основном, играет координирую-
щую роль, собирая информацию для группы и предоставляя финансовую помощь для ее заседаний и со-
ответствующих мероприятий. Подобные подходы могут быть разделены и выполнены в других регио-
нах. Рекомендации, которые ожидаются от Международной конференции по первичной медико—санитар— 
ной помощи, которая должна состояться в Алма-Ате, СССР, 1978 г�предоставит ценное руководство 
для развития первичной медико-санитарной помощи в развивающихся странах. 

6.3.4 Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим бо-
лезням (TDR) имеет две взаимосвязанных цели, а именно, развитие самообеспеченности в области 
медико—биологических исследований в тропических странах, и развитие улучшенных средств борьбы с 
болезнью. Программа предусматривает три измерения� увеличение возможности научных исследова-
ний в области здравоохранения в развивающихся странах; координированный многодисциплинарный 
подход¡ и применение возможностей научных исследований и финансовых источников развитых стран 
к проблемам развивающихся стран. Сейчас необходимы специальные усилия для того, чтобы сообщить 
Специальной программе научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням ис-
тинные изменения технического сотрудничества между развивающимися странами с целью развития и 
усиления сомообеспеченности, которую должны достичь развивающиеся страны. 

6.3.5 Расширенная программа иммунизации делает особое ударение на программах в развивающихся 
странах, где считается, что меньше, чем 10% из 80 млн. рождающихся ежегодно детей иммунизируют-
ся. Программа включает непосредственную деятельность на национальном уровне при сотрудничест-
ве ВОЗ в выработке планов по программам вакцинации, включая получение вакцин. Данная програм-
ма будет стремиться сократить зависимость развивающегося мира от развитых стран в удовлетворе-
нии своих потребностей в вакцине, но производство вакцин в развивающихся странах, естественно, 
зависит от переноса технологии; в этом направлении должна быть развита развивающимися странами 
стратегия при сотрудничестве с ВОЗ и соответствующими учреждениями, работающими на двусторонней 
и многосторонней основах• С целью ограничения потребностей в вакцине многих стран, производ-
стово вакцин не должно производиться во всех странах, будет важным образование региональных цен-
тров производства� это будет включать соглашения между странами и гармоничное межгосударствен-
ное сотрудничество. Развитие холодильных цепей является важным элементом и прочная, но недо— 
рогостоящая техника испытывается в Университете Кумази в Гане, Техническое сотрудничество меж«~ 
ду развивающимися странами дает логический подход для всех этих мероприятий о 

6.3.6 Лекарственная политика и руководство имеют непосредственное влияние на техническое сот-
рудничество среди развивающихся стран для развивающихся стран в их усилиях по определению того, 
в каких лекарствах они, действительно, нуждаются для их систем оказания медицинской помощи, им-
портировать их, либо постараться производить их на месте и как обеспечить то, чтобы нужные ле-
карства дошли до потребителя в форме, годной к употреблению• Начата работа по подготовке об-
щих принципов и критериев, для отбора основных лекарств, взятых из западной и традиционной ме-
дицин, и установлен список 150 основных лекарств. Программа будет включать развитие националь-
ных и региональных возможностей в области производства лекарств, это тот важный аспект должен 
дополнять исследования в области лекарств в рамках Специальной программы научных исследований и 
подготовки специалистов по тропическим болезням. ВОЗ также начала переговоры с различными уч-
реждениями Организации Объединенных Нации и специальная группа, включающая ЮНКТАД, ЮНИДО и ВОЗ, 
создается для изучения путей разработки технического сотрудничества между развивающимися страна-
ми по лекарственным препаратам• Развивается пробная программа для стран Юго-Восточной Азии в 
области лекарственной политики и руководства. 



6.3.7 Гигиена окружающей среды является частью программы общего развития, поскольку первоочеред-
ными задачами народов являются адекватное и безопасное водоснабжение и гигенические средства 
очистки сточных вод. Ю З может помочь в распространении информации и обмене опытом по соот-
ветствующей технологии, используемой в данном секторе^ такая технология должна подходить для 
местных условий и нет необходимости, чтобы она находила наилучшее применение и в других местах. 
Дешевая технология с максимальным использованием местной рабочей силы и сырья уменьшает напи-
тало вложения и стоимость эксплуатации оборудования и позволяет обслужить большее число людей. 

Системы водоснабжения и очистки сточных вод требуют довольно значительных вложений от меж̂ -
дународных организация и развитых стран. В развитых странах в это дело должны быть вовлечены 
фирмы, которые имеют опыт по созданию дешевой технологии； в развивамцихся странах следует ис-
пользовать всех имеющихся квалифицированных экспертов и привлечь фирмы, занимающиеся этими во-
просами . Это относится как к техническим учреждениям, так и к учебным заведениям. 

Техническое сотрудничество между развивающимися странами играет важную роль в этой сфере. 
Слезет предпринять все возможные усилия, что бы разработать дешевую технологию в самих развива— 
кщихся странах, а также создать предприятия, которые бы могли заниматься разработкой и примене-
нием существующей технологии. До сих пор в перечне ВОЗ фигурирует очень мало подрядчиков по 
развивающимся странам, и следует предпринять усилия, чтобы как можно более полно использовать их 
для этих целей по программе Технического сотрудничества иежду развивающимися странами. Встре-
тившись с очень сложньвш техническими требованиями, фирмы из развивающихся стран встречают труд-
ности, конкурируя с фирмами из развитых стран. Вероятно, было бы целесообразнее для фирм 
развивающихся стран рассмотреть вопрос о возможности совместного сотрудничества в области раз-
работки и применения соответствующей технологии, это послужит укреплению их производственной 
мощности и конкурентоспособности, 

6.3.8 Развитие кадров здравоохранения является важной частью усилий, направленных на создание 
индиви,луальной и коллективной самообеспеченности в развивающихся странах, но этого можно достичь 
только в том случае, если кадры в развивающихся странах будут подготовлены для решения конкрет-
ных проблем, стоящих перед ними в их собственном окружении. Подготовка кадров имеет важное 
значение для выполнения всех программ, и поэтому эту тему следует рассматривать в тесном сотру-
дничестве с другими программами. Планирование кадров здравоохранения должно быть неотъемле-
мой частью национальной програшш развития здравоохранения, поэтому необходимо объединить про-
блемы с^жб здравоохранения и развития кадров. Очень важно, чтобы в программах по обучению 
и подготовке персонала для всех категорий кадров здравоохранения была направленность на возмож.» 
но большую самообеспеченность и чтобы в них учитывалась очередность нужд здравоохранения разви^ 
ваюпщхся стран. По этой причине подходы к техническому сотрудничеству между развивающимися 
странами должны быть исследованы и опробованы в каждой программе по обучению и подготовке кад-
ров, чтобы изыскать новую технику и более широко использовать имеющиеся в данных районах центры 
по научным исследованиям, развитию и подготовке кадров. Подготовка кадров, будь эта подготовь 
ка без отрыва от производства или с предоставлением стипендии, должна быть предметом наиболее 
гибкого подхода, нужно извлекать максимальную пользу из местных учебных заведений по подготовке 
кадров и, если есть необходимость, укреплять эти учебные центры, чтобы сделать их более эффек-
тивными и привлекательными. Следует рассмотреть вопрос о дальнейшей децентрализации программ 
ВОЗ по подготовке кадров и стипендиям до субрегионального уровня или уровня стран ； сле,дует ncv-
стоянно давать оценку этим мероприятиям, что бы можно было как можно скорее реализовать основные 
принципы технического сотрудничества между развивающимися странами. 

6.3.9 Из приведенных примеров ясно, что техническое сотрудничество меж̂ ау развивающимися страна-
ми играет особую роль в общей стратегии технического сотрудничества. Чтобы это сотрудничество 
было эффективным, Генеральный директор предпринимает шаги, чтобы теория и практика технического 
сотрудничества меж,лу развивающимися странами сопровождалась разнообразной помощью со стороны 
Организации, особенно на уровне регионов, стран и проектов. Сле,лует как можно более широко 
использовать средства, которые имеются в распоряжении стран и Организации, чтобы определить, 
какие службы и другие ресурсы можно привлечь для технического сотрудничества между развивакищ 一 

мися странами, и использовать их творчески и по-новому. Например, програмьшрование по странам 
ПРООН (и данные, поступающие в сектор этой программы здравоохранения) должно быть предметом по— 
стоянного внимания со стороны Технического сотрудничества между развивающимися странами. Про-
граммирование здравоохранения по странам, как процесс развития национального здравоохранения, 
по которому Ю З сотрудничает со странами по развитию методологии и обеспечению помощи при 



поступлении заявки, должно помочь развивающимся странам в определении ими очередности задач, ор-
ганизации их человеческих и материальных ресурсов таким образом, чтобы можно было решить эти 
задачи, а также в получении финансовой поддержки. Далее, программирование здравоохранения по 
стране должно выявлять учреждения и службы, которые можно срочно привлечь для поддержки деятель-
ности технического сотрудничества между развиваншщъшся странами. В этой связи необходимо как 
можно более полно использовать национальные центры по научным исследованиям, развитию и подго-
товке кадров, а также использовать национальные кадры, подготовленные и используемые другими 
развивающимися странами, привлекая, таким образом, неоценимый опыт, достигнутый в развитии на-
циональных программ здравоохранения и форь^г лир ов ании очередности программ, что бы решить эти 
проблеш>1. В этом отношении программирование здравоохранения по одной стране и опыт, извлечен-
ный из этого,может принести непосредственную пользу другим странам и приведет их к обоюдно^ 
укреплению. 

6.ЗЛО ВОЗ должна следить за новыми акцентами в техническом сотрудничестве, тщательно и посто-
янно анализируя правила и уставные положения, р eiy лиру ищие взаимоотношения четырех основных ком-
понентов технического сотрудничества (использование экспертов, подготовка кадров, субподряды и 
обеспечение). 

6.3.11 Штат национальных сотрудников постепенно начнет нести все болыпую ответственность за 
осуществление проектов. Одним из свидетельств тоълу является предварительный доклад Исполни-
тельного комитета об организационном исследовании по теме% "Роль ВОЗ на уровне стран, в част-
ности ,роль представителей ВОЗ". Решение вопросов технического сотрудничества среди развивав 
кщихся стран, без сомнения, будет найдено в рамках этого организационного исследования, которое 
будет предложено на рассмотрение Пятьдесят восьмой сессии Исполкома наряду с замечаниям^, сде« 
ланными региональными директорами. Таким образом, этот процесс изучается, и его важность не 
может быть упущена из виду； на смену отношениям эксперта и неспециалиста придут новые отноше-
ния, которые в свою очередь приведут к новым принципам в подборе кадров. 

6.3.12 Как предложено в пункте 6.3.8, приводимом выше, слезет поощрять выплату стипендий, осо-
бенно для обеспечения эффективного обмена национальными кадрами среди развивающихся стран с тем, 
чтобы они могли учиться друг у друга. В этом отношении роль представителей ВОЗ представляет-
ся главной. 

6.3.13 Заклотение подрядов также связано с проблемами, часть из которых была затронута в пунк-
те 6.3.7 выше. Следует признать, что большинство подрядчиков, компетентных для выполнения тех-
нических работ, происходят из развитых в промышленном отношении стран. Одновременно, не ума-
ляя компетентности данных фирм, следует признать, что в этом таится опасность передачи и уко-
ренения непригодной для данного случая технологии. Для того, чтобы увеличить численность 
подрядчиков в развивающихся странах, требуется время. Развивающимся странам следует поощрять, 
возможно, в сотрудничестве с ЮНИДО, привлечение подрядчиков (из частного или общественного 
секторов), способных представить требуемую технологию. Уже было предложено объединение п о ^ 
рядшаков в некоторых развивающихся странах, такая политика может проводиться и в контексте тех-
нического сотрудничества между развивающимися странами. Хотя это и длительный процесс, но на-
чинать его нужно сразу. 

6.3.14 По мнению Генерального директора, особого внимания заслуживает изучение вопроса о мак-
симальном использовании потенциальных возможностей самих развивающихся стран в части обеспечен-
ности оборудованием и использования ресурсов гутем налаживания технического сотрудничества сре-
ди развиважищхся стран. Нужно признать наличие некоторых трудностей на этом пути, таких как 
качество оборудования и его стоимость, нехватка специальных предметов оборудования, длительные 
сроки доставкиз зависимость от производителей, отсутствие средств ухода за оборудованием и его 
обслуживания. 1^гжно также заметить, что некоторые развивающиеся страны сами оговаривают по-
ставки из развитых стран предметов медицинского оборудования определенных дорогостоящих марок. 
Усиление Ю З по программе в области лекарственных средств и контроля за ними направлены на обес-
печение производства фармацевтических средств и вакцин развивающихся регионов. 

6.3.15 Техническое сотрудничество между развивающимися странами 一 процесс, который связан с 
двусторонними и многосторонними усилиями при участии, где это необходимо ВОЗ и других органи-
заций системы Организации Объединенных Наций, а также других международных организаций. Разу— 
меется будет необходимо во—время скорректировать некоторые оперативные и юридические мероприятия 
организаций, чтобы учесть влияние технического сотрудничества между развивающимися странами на 
роль ВОЗ в вопросах использования кадров, заклетения контрактов, профессиональной подготовки и 
обеспечения оборудованием в целях гибкой адаптации к этим новым процедурам. 



Региональный и национальный уровень 

6.3.16 Региональные комитеты ВОЗ играют важную роль в стимулировании мероприятий по техниче-
скому сотрудничеству меаду развивающимися странами. Более того они являются естественным 
центром обсуадеыия региональной деятельности для лучшего понимания целей технического сотруд-
ничества между развивающимися странами. Итак, региональные комитеты должны обсувдать самую 
сущность технического сотрудничества меаду развивающимися странами, с тем чтобы принимать бо-
лее активное участие в разработке собственных программ по определенным направлениям техничес-
кого сотрудничества. Предложено создание постоянных комитетов по техническому сотрудничест-
ву меаду развивающимися странами с целью выработки рекомендаций для региональных комитетов по 
практическим подходам к данному виду деятельности. Одновременно эти комитеты могли бы ис-
пользоваться для рассмотрения проблем, которые возникнут в связи с техническим сотрудничест-
вом меаду развивающимися странами, включая внесение поправок политического, юридического, тор-
гового и другого характера. 

6.3.17 Региональные бюро ВОЗ должны постоянно уделять внимание межеекторальыой деятельности 
и ее значению для технического сотрудничества меаду развивающимися странами. В частности, 
им надлежит рассматривать вопросы о расширении сотрудничества с региональными экономическими 
и социальными комиссиями системы Организации Объединенных Наций, которые сами быстро включа-
ются в сферу технического сотрудничества. 

6.3.18 Региональные бюро ВОЗ совместно с национальными группами должны содействовать созда-
нию и развитию сети фокальных точек технического сотрудничества меаду развивающимися странами, 
ориентированной на исследование, подготовку и развитие собственной технологии и методологии 
в области здравоохранения и связанных с ним проблем. 

6.3.19 Региональные директора также осуществляют ряд специальных оперативных мер по расшире-
нию и укреплению технического сотрудничества между развивающимися странами. С этой целью 
каадое региональное бюро пересматривает на основе вышесказанного пути и средства,наиболее при-
годные для региона по развитию общих оперативных руководящих принципов, способствующих техни-
ческому сотрудничеству среди развиваннцихся стран с учетом деятельности региональных комитетов 
по данному направлению; в ходе этого процесса следует обратить внимание на опознавание и прео-
доление некоторых трудностей как внутри организационного, так и вне организационного характера. 

6.3.20 С целью достижения успехов в поэтапном интегрировании технического сотрудничества сре-
ди развивающихся стран в программу ВОЗ региональные бюро，представители ВОЗ и руководители 
программы должны пересмотреть свою деятельность в настоящем и планы на будущее с целью обес-
печения соответствующей ориентации для преодоления технических трудностей. 

Осуществляя пересмотр этой программы, нужно уделять внимание практическим возможностям 
технического сотрудничества между развивающимися странами, которые имеются в странах данного 
региона, и исследовать пути интеграции этих возможностей в программу. Результаты такого ана-
лиза рекомендации и предложения будут доведены до внимания региональных комитетов. 

6.3.21 Важную помощь в деле обеспечения кадрами экспертов, профессиональной подготовки, науч-
ных исследований, использования местных консультирующих фирм и ресурсов будет играть перекрест-
ная информационная система по техническому сотрудничеству меаду развивающимися странами. Ре-
гиональные бюро должны также располагать уточненными экспертными данными о развивающихся 
странах, а также данными о подготовке кадров, научных исследованиях,возможностях получения 
консультаций и обеспеченности ресурсами. Развивающиеся страны могут пользоваться этими дан-
ными непосредственно или через смешанную систему технического сотрудничества меаду развиваю-
щимися странами (TCDC—INRES). Обмен такой информацией меаду региональными бюро необходим, 
особенно для межрегиональной деятельности. 

6.3.22 Ряд развивающихся стран выразил готовность организовать и укрепить соответствующие 
структуры,включая создание специальных бюро с целью содействия техническому сотрудничеству 
меаду развивающимися странами его координации, направления и оценки. ПРООН имеет полномочия 
на оказание поддержки в создании таких бюро. Представители ВОЗ уже были поставлены в извест-
ность о наличии таких механизмов и получили указание о сотрудничестве совместно с постоянным 



представителем ПРООН с каждым правительством в целях обеспечения должного внимания здравоох-
ранению в контексте технического сотрудничества меаду развивающимися странами, в особенности 
в программировании по странам и программировании национального здравоохранения. 

7 • ЗА1Ш)ЧЕНИЕ 

7.1 Вышеприведенные предложения представляют собой лишь одну из. мер, которые должны принять 
Организация и государства-члены, чтобы удовлетворить новые потребности в техническом сотруд-
ничестве меаду развивающимися странами. 

7.2. Генеральный директор будет признателен Исполнительному комитету за мнение, высказанное 
по поводу вышеприведенных рекомендаций и путей наилучшего осуществления ВОЗ целей технического 
сотрудничества меаду развивающимися странами. 


