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Пункт 15 предварительной повестки дня 

ЗНАЧЕНИЕ MEWНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЗ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ С ПОВЮЩЪЮ КООРДИНАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

Доклад Программного комитета Исполнительного комитета 

1. Программный комитет Исполнительного комитета всесторонне обсудил вопрос об уставных функ-

циях ВОЗ в области координации и технического сотрудничества в международной деятельности по 

здравоохранению и одновременно пересмотрел документ,
1

содержащий исходную информацию, который 

дается в качестве филохения к настоящему документу. 

Характер проблемы 

2. В настоящее время имеется несколько причин для обсуждения данного вопроса и представления 

его на рассмотрение Шестьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета в январе 1981 г. Не-

однократно делались попытки отделить деятельность по "техническому сотрудничеству" или "техни-

ческой помощи" от других видов деятельности ВОЗ, с тем чтобы избежать проведения регулярных 

бюджетных ассигнований на техническое сотрудничество или помсщь или выделять определенный про-

цент средств из ресурсов ВОЗ на эту деятельность. 1фоме того, существовало явное непоннмание 

роли и функции ВОЗ, включая ошибочное представление о том, что техническое сотрудничество явля 

ется просто улучшенной формой технической помощи и что не существует различия между ¡ механичес 

ким сотрудничеством ВОЗ в международной деятельности по здравоохраненшо и техническим сотрудни-

чеством любого другого учреждения, осуществляющего помощь на двусторонней или многосторонней 

основе. 

Едюство международной деятельности ВОЗ по здравоохранению 

3 . В результате рассмотрения роли и функции ВОЗ Комитет пришел к следующим выводам: 1) ос-

новная уставная роль ВОЗ в международной деятельности по здравоохранению, необходимая для до-

стижения цели "здоровье для всех к 2000 г.", объединяет в себе по существу неотдехкмые и взаи-

модополняняцие друг друга функции по координации и по техническому сотрудничеству； и 2) техни-

ческое сотрудничество ВОЗ стало коренным образом отличаться от традиционной "технической помощи 

4 . С учетом этого вывода Программный комитет принял решение изменить название основного доку-

мента "Значение технического сотрудничества в ВОЗ" на "Значение международной деятельности ВОЗ 

по здравоохранению, осуществляемой с помощью координации и технического сотрудничества". Ко-

митет также предложил Исполкому соответственно изменить формулировку пункта повестки дня по это 

му вопросу (пункт 15 ) . 

Доклад Генерального директора 

5. Программный комитет с одобрением отметил доклад Генерального директора о значении междуна-

родной деятельности ВОЗ по здравоохраненшо. Комитет считает, что для обсуждения этого вопро-

са на Исполкоме будет целесообразно, чтобы Генеральный директор представил аналогичный доклад 

на Шестьдесят седьмой сессии Исполкома в январе 1981 г•， а позже на Тридцать четвертой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1981 г. Ниже в пунктах 6-15 приводятся в кратком 

®иде некоторые из этих концепций. 

• Приложение • 
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Доктрины международного здравоохранения 

6. За годы своего существования Всемирная организация здравоохранения в качестве органа, объ-

единяющего государства-члены, разработала кодекс руководящих принципов и доктрин в области 

здравоохранения. Этим она отличается от других международных организаций и учреждений. Соб-

ственно говоря, ВОЗ была создана как организация, имеющая глобальные полномочия на разработку 

таких доктрин в области международной деятельности по здравоохранению. Эта особая роль ВОЗ 

связана с ее учреждением в 1946 г. 

Международная солидарность и взаимозависимость в области здравоохранения 

7. После хаоса Второй мировой воины основатели ВОЗ, как и многие другие ответственные деяте-

ли, надеялись внести рациональное зерно в тот нерациональный мир путем учреждения Всемирной ор-

ганизации здравоохранения, в задачу которой входило расширение солидарности в области международ-

ного здравоохранения, выход за узкие рамки национальных интересов в области здравоохранения. 

В основе учреждения ВОЗ лежали принципы всеобщей ценности здоровья, взаимозависимости стран, по-

нимания общей опасности и стремления к глобальной безопасности на основе сотрудничества стран 

в целях укрепления и защиты здоровья всех народов. Международная деятельность по здравоохра-

нению не отделима от усилий в области национального здравоохранения• Ни одна страна не может 

обеспечить здоровья для всех, действуя в одиночку. 

Особая миссия ВОЗ 

S
9
 Генеральный директор отмечает, что особенностью ВОЗ, нашедшей отражение в ее Уставе, явля-

ется то, что она выступает в качестве ближайшего международного партнера каждого государства-

члена в области здравоохранения, фактически являясь международным компонентом сектора здравоох-

ранения каждой страны и коллективным вьфазителем чаяний и стремлений всех государств-членов в 

области здравоохранения. Дух и буква Устава предусматривают использование ВОЗ всеми государ-

ствами—членами в качестве нейтральной платформы для разработки надежной информации по вопросам 

здравоохранения, определения первоочередных проблем в области здравоохранения и разработки руко-

водящих принципов и программ для их решения. Устав также предусматривает применение отдельны-

ми странами руководящих принципов в области международного здравоохранения, утвержденных коллек-

тивно государствами-членами. 

Уставная роль и фукнции ВОЗ 

9. Устав ВОЗ в статьях 1 и 2 предусматривает, что для достижения цели Организации, т.е. для 

"достижения всеми народами возможно высшего уровня здоровья", функции Организации сводятся в 

основном к тому, чтобы действовать в качестве руководящего и координирующего органа в междуна-

родной деятельности по здравоохранению, а также оказывать нужную техническую помощь по просьбе 

или с согласия соответствующего правительства. Впоследствии концепция помощи была заменена 

концепцией сотрудничества• В статьях 19 и 20 Ассамблее здравоохранения предоставляется право 

заключать конвенции и соглашения, с тем чтобы государства—члены принимали эти конвенции и согла-

шения к исполнению. Это отражает роль Организации в качестве руководящего органа. Таким об-

разом, роль ВОЗ в области руководства, координации и сотрудничества отражена в Уставе неодно-

кратно . В большей части своей международной деятельности по здравоохранению ВОЗ использовала 

свои взаимодополняющие уставные функции по техническому сотрудничеству и координации. В Уста-

ве ВОЗ не проводится никаких программных цли бюджетных различий между этими компонентами между-

народной деятельности по здравоохранению. 

Пример развития кадров здравоохранения 

10. Генеральный директор привел пример развития кадров здравоохранения, когда Организация раз-

работала на Ассамблее здравоохранения и на Международной конференции по первичной медико-сани-

тарной помощи в Алма-Ате четкую доктрину, касающуюся решающей роли кадров в системе здравоохра-

нения ,что сделает возможным достижение цели 一 "здоровье для всех". Хотя государства—члены 

решили не применять статьи 19 и 20 Устава в этой области, они предложили Организации в полную 

силу выполнять свои функции по координации и техническому сотрудничеству, содействуя развитию 

кадров здравоохранения во всем мире. Странам предстоит проделать большую работу в целях осу-

ществления этого совместно принятого решения. 
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На благо всех 

11. Государства-члены приняли коллективное решение о том, что в глобальной стратегии по до-

стижению цели "здоровье для всех" необходимо уделить особое внимание развивающимся странам. 

Тем не менее, вследствие взаимозависимости в международной деятельности ВОЗ по здравоохранению 

пользу получают все страны, включая и развитые страны. Например, все страны получили выгоду, 

значительно превышающую их вклады в деятельность ВОЗ, от результатов проведения программ ВОЗ по 

борьбе с туберкулезом и по ликвидации оспы. Более того, условия для возникновения болезней, 

плохого состояния здоровья и социальной неустроенности не знают национальных границ, что в пол-

ной мере также касается мер по улучшению этих условий. Как записано в Уставе ВОЗ, достижения 

любого государства в области улучшения и охраны здоровья представляют ценность для всех, а не-

равномерное развитие в разных странах мер в области здравоохранения и борьбы с болезнями явля-

ются общей опасностью. 

Стратегия по достижению "здоровья для всех" 

12. При выполнении своей задачи по осуществлению глобальной стратегии для достижения цели 一 

"здоровье для всех", ВОЗ обязалась осуществлять в международной деятельности по здравоохранению 

присущую только ей руководящую/координирующую роль и свою роль по техническому сотрудничеству, 

с тем чтобы они дополняли друг друга. В стратегии особое внимание обращается на укрепление 

национального потенциала по развитию систем здравоохранения как в развивающихся, так и в разви-

тых странах. Для того чтобы добиться надежных результатов, ВОЗ обязана оказывать поддержку 

в укреплении национальной самообеспеченности в области развития здравоохранения. 

Техническое сотрудничество на национальном уровне 

13. Разработка стратегии "здоровье для всех" оказала большое влияние на подход ВОЗ к техни-

ческому сотрудничеству со странами. Традиционные краткосрочные проекты в странах, независимо 

от того, насколько они были эффективны, должны были быть заменены программамн, которые разраба-

тывались на основе систематического национального процесса планирования, координирования и оцен-

ки деятельности в области здравоохранения и принимались на национальном уровне. Организация 

также разработала совместно со странами соответствующую методологию такого процесса. Впослед-

ствии Организация изменила процедуру программного бюджетирования на уровне страны, с тем чтобы 

проявить максимальную гибкость и с тем чтобы эта деятельность в наибольшей степени отвечала 

национальным потребностям, первоочередным задачам и программам в области здравоохранения. Бы-

ло необходимо использовать ограниченные ресурсы ВОЗ более целенаправленно, с тем чтобы эти ре-

сурсы тратились на развитие здравоохранения в тех основных направлениях, которые соответствова-

ли стратегиям по достижению цели 一 "здоровье для всех
11

. 

Перераспределение и перемещение средств 

14. В связи с этим было необходимо использовать Программный бюджет ВОЗ главным образом с целью 

мобилизовать энергию и ресурсы внутри стран, перераспределить средства на первоочередные зада-

чи по достижению цели "здоровье для всех" и обеспечить передачу международных средств в разви-

вающиеся страны, с тем чтобы эти средства наиболее рационально использовались при осуществлении 

национальной стратегии "здоровье для всех". Таким образом, ВОЗ должна была использовать свои 

собственные ресурсы и обеспечивать получение внешних ресурсов для осуществления деятельности, 

которая носит характер координации и сотрудничества и в то же время является составной частью 

международной деятельности по здравоохранению• 

Потребности в кадрах 

15. Имеет ли ВОЗ в своем распоряжении кадры для проведения международной деятельности в обла-

сти здравоохранения？ Было отмечено, что в соответствии с Уставом основной характерной чертой 

Организации является сотрудничество, и поэтому основные кадровые ресурсы, которые может исполь-

зовать ВОЗ,- это кадровые ресурсы государств-членов. Кроме того, ВОЗ широко использует свои 

региональные комитеты, Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения в целях разработки 

руководящих принципов, осуществления управления программами и проведения их оценки. Что каса-

ется сравнительно небольшого числа сотрудников Секретариата, то ВОЗ не делает различий между 
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сотрудниками, занимающимися вопросами координации деятельности, и сотрудниками, занимающимися 

вопросами технического сотрудничества. Фактически такое различие в рамках международной дея-

тельности ВОЗ по здравоохранению является нецелесообразным и невозможным. 

Уточнение концепции технического сотрудничества 

16. Комитет полагает, что помимо материала, представленного в основном документе, следует 

представить на дальнейшее рассмотрение Исполнительного комитета вопрос о концепции техническо-

го "сотрудничества" и ее отличии от концепции технической "помощи"• Техническое сотрудничество 

в международной деятельности по здравоохранению, как указано в Уставе, в резолюции ШАЗО.43 и 

в других резолюциях Ассамблеи здравоохранения, а также в Алма-Атинской декларации, можно оха-

рактеризовать как совместную деятельность государств—членов в деле сотрудничества друг с другом 

или между ними и ВОЗ, направленную на достижение основной цели Организации. Для технического 

сотрудничества характерно равенство сотрудничающих сторон, суверенитет и ответственность каждой 

стороны за более рациональное использование всех форм сотрудничества, а также взаимная ответст-

венность за достижение целей, обмен информацией и опытом и проведение оценки результатов. Тех-

ническое сотрудничество являлось неотъемлемой частью программ ВОЗ, независимо от того, финанси-

ровались ли они из регулярного бюджета ВОЗ или из других источников. Техническому сотрудниче-

ству между равными партнерами не соответствовало понятие неравноправных взаимоотношений "донора" 

и "реципиента", которое было характерно для осуществления технической помощи в прошлом. Для 

ВОЗ было необходимо укрепить свою руководящую роль, с тем чтобы облегчить осуществление техни-

ческого сотрудничества между государствами-членами. 

Подготовка документа для Исполкома 

17. Комитет принял решение о том, что в документ, представляемый на рассмотрение Исполкома, 

под новым названием "Значение международной деятельности ВОЗ по здравоохранению, осуществляе-

мой с помощью координации и технического сотрудничества", необходимо внести поправки, отража-

ющие обсуждение этого вопроса в Программном комитете. Как указано выше, следует заострить 

внимание на концепции
 п

техническое сотрудничество" и показать, что все четыре типа техническо-

го сотрудничества составляют единое целое. Необходимо также более подробно описать концепцию 

трехсторонней консультации между развитыми странами, развивающимися странами и ВОЗ, на которую 

делается ссылка в данном документе. Пересмотренный документ, представляемый на рассмотрение 

Исполкомом, приводится в виде Приложения. 

Необходимость принятия резолюции о международной деятельности ВОЗ по здравоохранению 

18. После всестороннего обсуждения вопросов, изложенных выше, Программный комитет пришел к 

выводу о том, что ввиду важности содействия лучшему пониманию уставной роли ВОЗ было бы целе-

сообразно ,чтобы Исполнительный комитет на своей Шестьдесят седьмой сессии в январе 1981 г. под-

готовил проект резолюции для представления его на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в мае 

1981 г. Он должен представлять из себя краткое, но убедительное изложение основных принципов 

международной деятельности ВОЗ по здравоохранению, предназначенное для работников здравоохране-

ния, а также для руководителей в сфере политики и экономики во всем мире. Комитет полагает, 

что если такой убедительный документ будет принят Ассамблеей здравоохранения, то это окажет 

значительное содействие признанию присущих только ВОЗ роли и функций в международной деятельно-

сти по здравоохранению. В соответствии с этим членов Комитета и Генерального директора про-

сили рассмотреть данный вопрос до сессии Исполнительного комитета в январе 1981 г. С этой 

целью один из членов Комитета представил материал для проекта доклада, а другие, если желают, 

могут также представить аналогичный материал Генеральному директору. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ EB 6 7 / P C / W P / 6 R e v . 

2 декабря 1980 г。 

Шестьдесят седьмая сессия 

Пункт 15 предварительной повестки дня 

ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЗ 

ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЕ), ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ С ПОМОЩЬЮ 

ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

В документе：1) показана определенная ее Уставом особая роль ВОЗ в 

международной работе по здравоохранению, которая имеет принциальное зна-

чение для достижения "здоровья для всех к 2000 г и которая в основе 

своей сочетает неразделимые и взаимодополняющие функции по координации 

и техническому сотрудничеству и 2) рассматривается вопрос о том, ка-

ким образом техническое сотрудничество в ВОЗ коренным образом отличается 

от традиционной
 11

 технической помощи"• 

В Приложении I приводятся примеры, иллюстрирующие
}
в какой мере 

успехи в международной деятельности по здравоохранению зависят от сба-

лансированного комплексного осуществления функций ВОЗ по координации и 

техническому сотрудничеству и от четкого определения и разграничения 

деятельности ВОЗ и деятельности государств 一 членов ВОЗ. 

В Приложении Ш приводятся комментарии и резолюции региональных ко-

митетов ,которые рассмотрели первый проект настоящего документа. 

Документ представляется Исполнительному комитету для его коммен-

тариев и рекомендаций； документ предлагается представить Тридцать чет-

вертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1981 г. после 

внесения необходимых изменений, отражающих дискуссии на Исполнительном 

комитете. Исполком может предложить Ассамблее здравоохранения принять 

краткую и целенаправленную резолюцию по этому вопросу. 



EB67/PC/WP/6 Rev.l 
Стр. 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

Стр, 

Предисловие 3 

Введение • • • • 6 

Техническая помощь • • • • 。 7 

Программы по странам 8 

Изменение международного политического климата о 9 

Техническое сотрудничество в ВОЗ 9 

一 Техническое сотрудничество между ВОЗ и ее государствами-членами 10 

-Техническое сотрудничество между развивающимися странами (ТСРС) 12 

一 Техническое сотрудничество между развитыми странами • • • » 13 

一 Техническое сотрудничество между развитыми и развивающимися странами • • • 14 

Координационная функция ВОЗ 15 

Международная деятельность ВОЗ по здравоохранению
 0

 16 

Стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г
0
 18 

Заключение • 20 

ПРИЛОЖЕНИЕ IГ Примеры,иллюстрирующие жехдународную деятельность ВОЗ по 

здравоохранению 21 

- Ликвидация оспы 21 

- Научные исследования в области воспроизводства насе-

ления 22 

一 Научные исследования в области малярии 24 

ПРИЛОЖЕНИЕ П: Прагматическая дефиниция и концептуальное определение техничес-

кого сотрудничества 27 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ш* Замечания и резолюции региональных комитетов 29 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

РЕЧЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА НА ПРОГРАММНОМ ЮЭМИТЕТЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 一 НОЯБРЬ 1980 г. 

Международные доктрины здравоохранения 

Всемирная организация здравоохранения как коллективный орган государств-членов создала 

целую систему общих принципов и доктрин здравоохранения. Это исключительное явление среди 

международных организаций и учреждений̂ фактически ВОЗ является единственной Организацией 

с глобальным мандатом разрабатывать такие доктрины в международной работе по здравоохранению. 

Эта особенность восходит к самому основанию ВОЗ в 1946 г. 

Международная солидарность и взаимозависимость в области здравоохранения 

Поеле хаоса второй мировой войны "отцы 一 основатели" ВОЗ, подобно многим другим ответст-

венным людям, надеялись внести некоторую рациональность в иррациональный в других отношениях 

мир за счет создания Всемирной организации здравоохранения， существование которой способство-

вало бы солидарности в области международного здравоохранения и выходило бы за рамки националь-

ных интересов в области здравоохранения. Создание ЮЗ основывалось на принципах универсаль-

ной ценности здоровья, взаимозависимости стран, чувства общей опасности и стремления к гло-

бальной безопасности, которая могла быть достигнута за счет сотрудничества меж̂у странами с 

целью улучшения и охраны здоровья всех народов. Международная деятельность в области здра— 
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в этой области. Ни одна страна не может достичь воохранеыия неотделима от национальных усилий 

здоровья для всех, действуя изолированно. 

Уникальная задача ВОЗ 

Уникальность ВОЗ, отраженная в ее Уставе, заключается в том, что она была создана как на-

дежный международный партнер в области здравоохранения каждого государствa—члена, фактически, 

как международное продолжение сектора здравоохранения каждой отдельной страны, как коллектив-

ное выражение интересов и деятельности всех государств—членов в области здравоохранения. 

Характер Устава предполагает использование ВОЗ государствами—членами в качестве нейтральной 

платформы для получения достоверной информации по вопросам здравоохранения, для определения 

очередности задач в области здравоохранения, а также для выработки руководящих принципов и 

программ их решения. Он также предусматривает проведение всеми отдельными странами междуна-

родной политики в области здравоохранения, утвержденной коллективно всеми государствами-членами. 

Уставная роль и функция ВОЗ 

В статьях 1 и 2 Устава ВОЗ предусмотрено, что для осуществления цели Организации 一 "дос-

тижение всеми народами возможно высшего уровня здоровья" функции Организации могут быть сумми-

рованы по существу как деятельность руководящего и координирующего органа в области междуна-

родного здравоохранения, а также органа, обеспечивающего нужное техническое содействие по 

просьбе или с согласия правительств, причем принцип содействия впоследствии заменяется концеп-

цией сотрудничества. В статьях 19 и 20 указывается, что Ассамблея здравоохранения имеет 
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право принимать конвенции или соглашения для утверждения членами, что является выражением ее 

руководящей функции. Таким образом, руководящая, координирующая и сотрудничающая роли ВОЗ 

отражены в ее Уставе. При осуществлении большей части своей деятельности в области междуна-

родного здравоохранения ЮЗ приходится применять свои взаимоукрепляющие функции технического 

сотрудничества и координации. Устав ВОЗ не делает различий между этими компонентами как в 

отношении программы, так и в отношении бюджета при осуществлении деятельности в области между-

народного здравоохранения. 

Пример развития кадров здравоохранения 

Развитие кадров здравоохранения может служить хорошим примером. Организация разработала 

при помощи Ассамблеи здравоохранения и Международной конференции по первичной медико-санитарной 

помощи в Алма-Ате подробную доктрину о режающеп роли кадров здравоохранения в рамках системы 

здравоохранения, которая сделает возможным достижение “здоровья для всех". Не считая необхо-

димым прибегать к положениям статей 19 и 20， члены предложили Организации в полной мере осу-

ществлять свою координирующую функцию и функцию технического сотрудничества для оказания под-

держки развитию кадров здравоохранения во всем мире. Многое еще предстоит сделать отдельным 

странам для осуществления этого коллективного решения. 

Это принесет пользу всем 

Государства-члены совместно постановили обратить особое внимание на развивающиеся страны в гло-

бальной стратегии по достижению "здоровья для всех". Тем не менее, взаимозависимый характер 

международной деятельности ВОЗ в области здравоохранения благотворно сказывается на всех стра-

нах, включая развитые страны. Например, польза, извлеченная всеми странами лишь в результа-

те осуществления программ ВОЗ по ликвидации туберкулеза и оспы многократно превысила их вклад 

в ЮЗ. Более того, такие явления, как болезни, плохое здоровье и социальные беспорядки, а 

также средства борьбы с ними не знают национальных границ. Как записано в Уставе ЮЗ, успехи 

любого государства в укреплении и охране здоровья важны для всех, в то время как неравномерное 

развитие разных стран в области улучшения здоровья и борьбы с болезнями представляют собой 

общую опасность. 

Стратегия достижения здоровья для всех 

При выполнении своей доли работы в глобальной стратегии по достижению "здоровья для всех" 

ВОЗ призвана выполнить свою уникальную координиругоп̂ую руководящую роль в работе по международ-

ному здравоохранению и свои задачи в области технического сотрудничества таким образом, чтобы 

эти две стороны деятельности ЮЗ благотворно дополняли друг друга. Эта стратегия подчеркива-

ет необходимость расширения национальных возможностей развивать свои системы здравоохранения 

как в развивающихся, так и в развитых странах. Для достижения устойчивых результатов ВОЗ 

должна поддерживать национальную самообеспеченность в развитии здравоохранения. 

Техническое сотрудничество на национальном уровне 

Стратегия "здоровье для всех" имеет серьезные последствия для подхода ВОЗ к техническому 

сотрудничеству со странами. Традиционные срочные проекты в странах, независимо от того, 
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являются ли они эффективными сами по себе, должны быть заменены разработанными на надионалъ— 

ном уровне программами, вытекающими из процесса систематического планирования национальных 

программ здравоохранения, координации и оценки. ВОЗ совместно со странами разработала также 

соответствующие методологии для такого процесса. Организация с тех пор изменила свои про-

це,луры финансирования программ на национальном уровне с тем, чтобы обеспечить максимальную 

гибкость и удовлетворение определенных на национальном уровне потребностей в области здраво-

охранения, первоочередных задач и программ, 

в странах более избирательно таким образом, 

процессу развития в области здравоохранения 

Ограниченные ресурсы ЮЗ должны использоваться 

в соответствии с их стратегиями достижения здо— 

чтобы обеспечить решающие направления и поддержку 

ровья для всех. 

Перераспределение и перемещение средств 

Программный бюджет ВОЗ, поэтому, должен использоваться в значительно большей степени для 

мобилизации энергии и ресурсов внутри стран, перераспределения ресурсов на первоочередные 

задачи, решение которых необходимо для достижения здоровья для всех, а также для того, чтобы 

приступить к меж,дуыародному перемещению ресурсов в развивающиеся страны, которые использова-

лись бы наиболее рационально для осуществления национальной стратегии достижения здоровья 

для всех. Таким образом, ВОЗ должна использовать свои собственные ресурсы и накапливать 

внешние ресурсы для осуществления деятельности, которая по своему характеру является как 

координирующей, так и совместной, и представляет собой меж̂лународнуго деятельность Организации 

в области здравоохранения. 

Потребности в кадрах 

Действительно ли ВОЗ имеет в своем распоряжении кадры для осуществления своей междуна-

родной деятельности в области здравоохранения? Учитывая, что деятельность Организации, как 

предусмотрено Уставом, осуществляется в духе сотрудничества, основные кадровые ресурсы, имею-

щиеся в распоряжении ВОЗ, являются ресурсами ее государств-членов. Кроме того, ВОЗ все боль-

ше и больше обращается к помощи своих региональных комитетов, Исполнительного комитета и Ас— 

самблеи здравоохранения для осуществления руководства программной политикой, управления и 

оценки. Что касается относительно небольшого состава Секретариата, то ВОЗ не проводит раз-

личия между постами, предусмотренными для целей координации, и постами, выполняющими функции 

технического сотрудничества. В действительности, такое различие, проводимое в рамках между-

народной деятельности ВОЗ в области здравоохранения, является бессмысленным и неосуществимым. 
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ВВВДЕНИЕ 

1• Определенная Уставом особая роль ВОЗ как руководящего и координирующего органа в работе по 

международному здравоохранению четко обрисована в предисловии к настоящему документу. Полное 

описание того, что означает техническое сотрудничество в ВОЗ может потребовать разъяснений в 

связи с широким употреблением этого термина многими правительственными и межправительственными 

организациями, включая ВОЗ и другие организации на двусторонней и многосторонней основе. 

2• За последние годы в системе Организации Объединенных Наций и ВОЗ термин "техническое сот-

рудничество" стал весьма распространенным. Важность, придаваемая техническому сотрудничеству 

в ЮЗ, иллюстрируется тем фактом, что самый первый раздел Сборника резолюций и решений Всемир-

ной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, том 11 (1973-1978) называется "Поли-

тика и руководящие принципы технического сотрудничества". Этот раздел содержит две особенно 

важные резолюции : первая резолкция Всемирной ассамблеи здравоохранения
7
ШНА29

#
48, предлагает 

значительно увеличить процент средств, ассигнуемых из регулярного бвджета ВОЗ на техническое 

сотрудничество и предоставление обслуживания. Вторая резолкция, W H A 3 0
#
4 3 , принятая Всемирной 

ассамблеей в мае 1977 г, сделала огромный шаг вперед, призвав ВОЗ и государства-члены ВОЗ сот-

рудничать , а также мобилизовывать и направлять ресурсы на здравоохранение в целях осуществления 

основной социальной задачи правительств и ВОЗ в течение ближайших десятилетий, а именно "для 

достижения к 2000 г. всеми жителями Земли такого уровня здоровья, который позволит им вести про-

дуктивный в социальном и экономическом плане образ жизни", широко известной, как "Здоровье для 

всех к 2000 г.
11

 Эта резолюция имеет огромное значение при определении роли технического сот-

рудничества в деятельности ВОЗ в свете первой уставной функции Организации "действовать в качестве 

руководящего и координирующего органа в международной работе по здравоохранению" 

3« Когда Исполнительный комитет разработал новую политику и стратегию по развитию техническо-

го сотрудничества,
1

 а Ассамблея здравоохранения одобрила ее в резолюции WНА30.30, ВОЗ приняла 

2 � 
чисто "прагматическое определение

11

 технического сотрудничества в целях выполнения указании по 

бвджетным ассигнованиям, установленным в резолюции WH A 2 9 . 4 8 , но в то же самое время признала 

о 

необходимость "концептуального определения"
0

 технического сотрудничества, которое касалось бы 

реориентадии всех будущих программ и деятельности ЮЗ. Исполнительный комитет признал, что 

концептуальное определение технического сотрудничества носит динамичный характер и требует даль-

нейшего изученияСоответствующие вцдержки, касающиеся прагматического определения и концеп-

туального определения технического сотрудничества, из доклада Исполнительного комитета на пять-

десят девятой сессии по проекту программного бвджета на 1978—1979 гг., даются в приложении П к 

настоящему документу. Необходимость в дальнейшем изучении роли технического сотрудничества в 

ВОЗ подчеркивается наличием у некоторых правительств различных подходов к техническому сотруд-

ничеству в рамках ВОЗ. Некоторые правительства пытаются отделить деятельность по "техническому 

1

 Официальные документы ВОЗ № 238, 1977, стр
#
 117-128, 236-243. 

2 
Там же, стр. 120—121, пункты 12-13. 

3 
Там же, стр. 122, пункты 15-16. 

4 
Там же, стр. 122, пункт 16 (2). 
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сотрудничеству" или "технической помощи" от другой деятельности ВОЗ с тем, чтобы избежать про-

ведения регулярных бвджетных ассигнований на техническое сотрудничество или помощь. Некоторые 

правительства пытаются выделить деятельность по техническому сотрудничеству в отдельный раздел 

внутри регулярного бвджета ВОЗ с целью установления определенного процента в ресурсах ВОЗ на 

эту деятельность. И, наконец, многие государства—члены, по-видимому, считают, что "техничес-

кое сотрудничество" представляет собой всего лишь качественно улучшенную "техническую помощь". 

4 . Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что соответствующая историческая эволюция 

концепции технического сотрудничества в системе Организации Объединенных Наций, вообще, и в ВОЗ, 

в частности, а также и координационная роль ВОЗ свидетельствуют о том, что : 1) определенная 

Уставом особая роль ВОЗ в работе по международному здравоохранению, необходима для достижения 

"Здоровья для всех к 2000 г." сочетает неразделимые и взаимно дополняющие функции по координации 

и техническому сотрудничеству； и 2) техническое сотрудничество в ВОЗ коренным образом отлича-

ется от традиционной "технической помощи"• Только путем объединения в одно целое функции ВОЗ 

по техническому сотрудничеству и функции ЮЗ в качестве руководящего и координирующего органа 

в международной деятельности по здравоохранению Организация сможет мобилизовать волю и ресурсы 

всех государств—членов индивидуально и коллективно в целях обеспечения "Здоровья для всех к 

2000 г." Исходя из этого, становится ясным, что дополняющие друг друга координация и техни-

ческое сотрудничество являются самым основным аспектом международной деятельности ВОЗ по здраво— 

охранению. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

5. Система Организации Объединенных Наций функционирует как на меадун ар одном, так и на надио— 

нальном уровнях. Влияние, которое деятельность системы Организации Объединенных Наций на меж-

дународном уровне оказывает на национальную деятельность, всегда относилось к вопросам, вызываю-

щим некоторые затруднения. Однако, уже в течение многих лет техническая помощь, как проявле-

ние деятельности системы на национальном уровне, была установившейся практикой. Эта форма по-

мощи предоставлялась в целях экономического и социального развития развивающихся стран. По мере 

того, как число этих стран в результате процесса деколонизации увеличилось
а
 объем технической 

помощи, предоставляемой системой Организации Объединенных Наций, также увеличился, 

6. ВОЗ также со времени своего возникновения оказывала техническую помощь• Собственно го-

воря, одной из ее уставных функций является "оказывать нужное техническое содействие и в экстрен-

ных случаях необходимую помощь по просьбе или с согласия соответствующего правительства". 

(статья 2 d ) ) . Из формулировки статьи 2 d) Устава "по просьбе или с согласия соответствующе-

го правительства" становится ясно, что ВОЗ согласно первоначальному замыслу должна была предла— 

гать помощь странам только если они желали этого• Эта техническая помощь предусматривалась 

в регулярном бвджете Организации» На нее выделялась значительная часть регулярного бвджета в 

противоположность большинству других специализированных учреждений, которые в своей деятель-

ности по технической помощи использовали в основном специальные фонды. Сначала основным источ-

ником таких средств была Программа развития ООН, хотя в более поздние годы другие организации, 

такие, как Мировая продовольственная программа, Детский фонд ООН, Управление верховного комиссара 
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по делам беженцев и Фонд ООН для деятельности в области народонаселения оплачивали все возрас-

тающую часть общего объема технической помощи, предоставляемой системой Организации Объединен-

ных Наций. 

7 . Какова была в прошлом форма технической помощи, предоставляемой системой Организации Объе-

диненных Наций? Помощь главным образом предоставлялась в виде проектов,осуществляемых одним из спе-

циализированных учреждений 一 учреждением —исполнителем - на средства, выделяемые системой Орга-

низации Объединенных Наций. Поэтому соответствующие страны, собственно говоря, не принимали 

участия в определении характера проектов или методов их осуществления； они были пассивными по-

лучателями помощи. Проекты для исполнения часто выбирались,исходя из показательных целей, и 

носили изолированный характер， т.е., при их выборе не учитывалась общая структура основной 

социально-экономической деятельности и потенциальные экономические возможности страны. Эти 

проекты часто не отвечали потребностям стран, а скорее отражали интересы государств, предостав-

ляющих помощь
 9
 и учреадений-исполнителей, хотя эти интересы возмолшо были весьма благородны. 

8 . Техническая помощь ВОЗ в очень многих случаях не была исключением из этого правила. В 

результате этого было осуществлено много технических проектов, которые часто выходили за рамки 

основной системы здравоохранения страны, и они выполнялись так изолированно друг от друга, что 

не содействовали упрочению системы здравоохранения в целом争 Кроме того̂  проекты,проводимые в 

одной стране, часто не были связаны с проектами, проводимыми в аналогичной области в других 

странах, И наконец, особенно в период первого десятилетия развития ООН техническая помощь предостав-

лялась с использованием средств, материалов и персонала, которые предоставлялись учреждениям с 

целью выполнения проектов в странах для этих стран• Когда предоставление помощи оканчивалось, 

эти проекты часто не приводили к каким-либо долговременным результатам в этой стране, 

ПРОГРАММЫ ПО СТРАНАМ 

9. В начале 70-х годов стало очевидно, что метод оказания помощи за счет изолированных проек-

тов не был эффективным. После проведения исследования возможностей системы развития Организа-

ции Объединенных Наций ("доклад Джексона") была разработана концепция комплексной программы для 

конкретной страны. Цэи этом предусматривалось рассмотрение всех потребностей социального и 

экономического развития соответствующей страны и попытка формулировать и осуществлять проекты 

развития в соответствии с этими потребностями。 Однако основной упор все же делался на проек-

ты, выполняемые системой Организации Объединенных Наций, а не на проекты,выполняемые самими 

странами. Планирующие органы страны принимали участие в разработке программы по стране, но 

эта программа все же была программой Организации Объединенных Наций по конкретной стране, а ее 

осуществление оставалось областью деятельности внешнего учреадения—исполнителя
# 

10. В такой обстановке ЮЗ разработала новый подход, который весьма значительно отличался от 

вышеизложенного• Он получил название "Составление программ здравоохранения по странам"
t 

т.е. составление и осуществление программы развития здравоохранения страны. Под этим терми-

ном подразумевается национальный процесс, именщий целью разработку и осуществление общенацио-

нальной программы здравоохранения, включающей основные необходимые мероприятия по здравоохране— 

нию в стране, С самого начала подчеркивался многоотраслевой характер развития здравоохранения 



EB67/PC/WP/6 Rev.l 
Стр. 9 

и соответственно необходимость привлечения в случае необходимости других отраслей страны к 

шанированию и составлению программы. ЮЗ разработала метод планирования здравоохранения, ко-

торый хотя и не был простым, но был все же гораздо проще, чем те сложные методы планирования, 

которые пропагандировались в то время. По запросам от стран ВОЗ предоставляла свои услуги с 

целью разработки национальной программы здравоохранения совместно с национальными органами 

здравоохранения» В то же самое время ВОЗ использовала приобретенный опыт в целях улучшения 

этой методологии• Таким образом, это был переход к новой методике, включающей использование 

ряда взаимосвязанных методов. Целью этого метода было содействие составлению планов и про— 

грамм развития здравоохранения самими странами; это осуществлялось благодаря сотрудничеству 

между ЮЗ и соответствужнцими индивидуальными государствами-членами; странам предоставлялась 

информация по практическим методам планирования здравоохранения и эта информация уточнялась в 

свете опыта, приобретенного в этих странах̂  осуществление программы так же как и ее составление 

стало входить в область ответственности страны; последующее участие ВОЗ в осуществлении про-

граммы или части ее никоим образом не было условием для участия ВОЗ в ее составлении• 

ИЗМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО КЛИМАТА 

11• В течение семвдесятых годов политический климат в мире коренным образом изменился» Воз-

никли новые взаимоотношения между развивающимися и развитыми странами и между самими развиваншщ— 

мися странами. Были поставлены под вопрос установившиеся международные отношения и четко выя-

вилась идея создания Нового меадународного экономического порядка» Все большее значение при-

обрели такие понятия, как национальное самообеспечение и коллективное самообеспечение* Все 

более широкое и активное участие развивающихся стран в международной жизни не могло не оказать 

влияния на их участие в финансируемой извне деятельности, направленной на социальное и экономи-

ческое развитие внутри их границ. В такой обстановке концепция пассивного получения помощи 

перестала быть популярной. Она уступила место идее сотрудничества. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ЮЗ 

12• Идея сотрудничества не является чем—то новым для В03
#
 Собственно говоря, это одно из 

самых основных положений ее Устава. В последнем абзаце преамбулы к Уставу говорится : "Приз-

навая эти принципы в целях сотрудничества между собой и с другими в области улучшения и охраны 

здоровья всех народов договаривающиеся стороны принимают настоящий Устав (Конституцию)и тем са-

мым, учреждают Всемирную организацию здравоохранения как специализированное учреждение Объеди-

ненных Наций в соответствии с положениями статьи 57 Устава Объединенных Наций"• В результате 

этого сотрудничества были разработаны важные вопросы политики, принципы и программы меадународ-

ного здравоохранения. И все же по мере развития Организации ее деятельность в отдельных стра-

нах все больше и больше принимала форму технической помощи описанную выше, что порождалось тем, 

что ВОЗ брала на себя роль органа оказывающего помощь, а развивающиеся государства—члены брали 

на себя роль получателей помощи. Необходимость изменения такого положения была четко выражена 

девять лет тому назад в Пятой общей программе работы. Эта программа включает следующее поло-

жение : 
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"Co временем по мере создания правительствами собственных кадров здравоохранения и 

основных служб здравоохранения необходимость долгосрочной консультативной помощи и де-

монстрационного обслуживания будет уменьшаться• Роль ВОЗ в плане оказания помощи стра— 

нам будет все более приобретать характер сотрудничества."̂  

13. Ниже дается описание четьфех взаимосвязанных типов технического сотрудничества, которые 

вместе составляют органическое единство : 

-техническое сотрудничество меаду ВОЗ и ее государствами-членами¿ 

一 техническое сотрудничество между развивающимися странами; 

-техническое сотрудничество между развитыми странами; и 

-техническое сотрудничество меаду развитыми и развивающимися странами
в 

Техническое сотрудничество между ВОЗ и ее государствами-членами 

14. Изменения в международном политическом климате, упомянутые выше, несомненно, наложили свой 

отпечаток на работу ВОЗ. Они помогли четко выявить характер технического сотрудничества между 

ВОЗ и г о с уд ар ст в ами-член ами. Техническое сотрудничество в области здравоохранения на междуна-

родном уровне можно представить как совместную деятельность государств—членов
 3
 сотрудничающих 

как между собой, так и с ЮЗ, направленную на достижение главной цели Организации как она запи-

сана в Уставе, резолюции WH A 3 0 . 4 3 , других резолюциях Ассамблей здравоохранения, а также в Алма-

Атинской декларации. Техническое сотрудничество характеризуется равенством сотрудничающих сто-

рон ,суверенностью и ответственностью каждой стороны за более рациональное использование всех 

форм сотрудничества, взаимной ответственностью за достижение цели, обмен информацией и опытом, 

а также анализ результатов работы. Техническое сотрудничество является неотъемлемой частью 

программ ВОЗ, независимо от того, финансируются ли они из регулярного бщджета или из других 

источников. Техническое сотрудничество равных партнеров несовместимо с несправедливыми отноше-

ниями типа "донора" и "получателя"
3
 которые наблвдались в подходе к техническому сотрудничеству 

в прошлом.
 1 

1 5 . Эти концепции были отражены, например, в резолюции WHA29.48,B которой ставилась задача 

передать странам (для технического сотрудничества и предоставления обслуживания) часть средств, 

ассигнуемых на покрытие расходов на персонал и административные расходы. В руководящих принципах 

и стратегии развития технического сотрудничества, которые были приняты на Тридцатой сессии Все-

мирной ассамблее здравоохранения в 1977 г
#
указывалось, что техническое сотрудничество между 

ЮЗ и г о суд ар ст в ами—член ами ЮЗ является процессом, с помощью которого государства一члены ЮЗ 

сотрудничают со своей собственной организацией, используя ее в целях определения и достижения 

своих собственных целей в социальной политике и политике в области здравоохранения, с помощью 

программ, которые были разработаны》исходя из их собственных потребностей и которые направлены 

на укрепление их национальной самообеспеченности в области здравоохранения. Таким образом. 

1

 Официальные документы ЮЗ № 193, 1971, стр. 

2 
Официальные документы ЮЗ № 238, 1977，стр. 

76 , 7 7 . 

117-128 и 190-220. 
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роль ЮЗ в техническом сотрудничестве мевду ВОЗ и государствами—членами ЮЗ состоит в поддержке 

развития национального здравоохранения. Из этого можно сделать вывод о том, что в целях дос-

тижения эффективности в своей работе ВОЗ должна оказывать положительное и долгосрочное влияние 

на страны. Даже после того, как ВОЗ прекратила свое участие в этой деятельности, эта деятель-

ность должна содействовать созданию, работе и расширению деятельности национальных органов, ко-

торые содействуют улучшению здоровья соответствующих народов, 

16. Именно эти соображения в отношении критериев технического сотрудничества меаду ЮЗ и го-

сударствами-членами ВОЗ были включены в руководящие принципы и стратегию развития технического 

сотрудничества упомянутые выше» Согласно этим критериям характер технического сотрудничества 

должен быть таким, чтобы оно имело "высокую степень социальной значимости для государств—членов 

в том смысле, что оно направлено на достижение определенных национальных задач в области здра-

воохранения и что оно непосредственно и в значительной степени будет содействовать улучшению 

состояния здоровья населения этих стран благодаря методам, которые они могут в настоящее время 

использовать и при том уровне расходов, которые они в настоящее время могут себе позволить 

При формулировании этих видов деятельности необходимо всегда учитывать важный принцип техничес-

кого сотрудничества, заключающийся в развитии национальной самообеспеченности в вопросах здра-

воохранения. В соответствии с этим принципом будет необходимо отказаться от концепции, по 

которой ВОЗ проводит определенную деятельность для стран, и заменить эту концепцию сотрудниче-

ством со странами и содействием сотрудничеству между самими странами с тем, чтобы совместно 

оказать долговременное положительное влияние на развитие здр авоохр анения
 # 

17. Следовательно, техническое сотрудничество, осуществляемое ВОЗ и государствами-членами̂ 

предполагает истинное содружество для достижения национальных задач в области здравоохранения, 

определяемых в странах при участии самих стран. Эти цели претворяются в жизнь в результате 

осуществления деятельности, которая поддерживается и развивается далее самими государствами-

членами в тех случаях, когда участие ВОЗ и других государств-членов уже не является необходи-

мым. В соответствии с этим национальные программы, получающие помощь ВОЗ, и любые проекты, яв-

ляющиеся частью этих программ̂ должны осуществляться при более активном участии правительства и 

национальных кадров соответствующей страны. 

18. При осуществлении технического сотрудничества, главным образом в отдельных странах, неко-

торые совместные мероприятия могут носить межнациональный и межрегиональный характер, особенно 

в тех случаях, когда это является необходимым и экономным способом удовлетворения потребностей 

ряда стран, решающих аналогичные проблемы. 

19. Техническое сотрудничество такого рода значительно отличается от проектов оказания помощи 

с ограниченным сроком действия. Поддержка программам,осуществляемая в рамках технического со-

трудничества ,способствует дальнейшему развит励 этих программ силами самих стран. Такое сот-

рудничество является более перспективным, будучи основанным на настоящих и будущих потребностях 

стран, поскольку оно стремится найти соответствующие решения проблем здравоохранения̂ учитывая 

потребности всего населения, даже если эти решения будут осуществляться постепенно, для обеспе-

чения их дальнейшего применения на равноправных началах. В связи с этим необходимо отметить, 

что 
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является участие Организации, в соответствии с потребностями и пожеланиями, выраженными прави-

тельствами, в планировании, организации и оценке программ здравоохранения на национальном уров-

не, либо в процессе программирования национального здравоохранения, о котором речь шла выше, 

либо в какой-то другой аналогичной деятельности. Такой подход не только позволяет странам 

избрать те виды деятельности, осуществление которых необходимо для решения их первоочередных 

проблем в области здравоохранения； он помогает также определить области осуществления сотруд-

ничества с ВОЗ и другими сотрудничающими учреждениями. Помимо прочего, он помогает определить 

потребности национального здравоохранения в области научных исследований, что может явиться не-

обходимой базой для осуществления соответствующей деятельности в области медицинских научных ис-

следований и приведет к усилению национального научно-исследовательского потенциала в области 

здравоохранения• 

20. Новый подход к программному бюджетированию ресурсов ВОЗ на национальном уровне служит до-

полнением национальной деятельности,о которой речь шла выше, за счет определения совместно с 

правительством наиболее важных программ и в рамках этих программ наиболее приемлемых видов дея-

тельности сотрудничества с ВОЗ. Исключительно важным представляется то, что финансирование ос-

новной части этого сотрудничества осуществляется в рамках регулярного бюджета ВОЗ, как это имело 

место ранее при оказании технической помощи. Как уже упоминалось, в пункте б, основанием для 

этого исключительного явления служит Устав самой Организации. 

2 1 . Охарактеризованное выше техническое сотрудничество может таким образом явиться основой 

для осуществления рациональных капиталовложений в здравоохранение силами самой страны, по за-

явке этой страны 一 ВОЗ, а также в содружестве с другими международными организациями• Другой 

уникальной чертой таких капиталовложений со стороны ВОЗ, как будет указано ниже, является то, 

что политика и принципы, на которых основывается осуществление этих капиталовложений
9
 определя-

ется коллективно самими государствами—членами Организации• Осуществление такого сотрудничества 

между ВОЗ и государствами—членами может способствовать развитию самообеспеченности в области на-

ционального здравоохранения, поскольку в результате его создаются постоянные капиталовложения, 

а также появляется возможность осуществлять сопутствующую деятельность по развитию под контро-

лем соответствующего государства-члена. Это имеет отношение как к развивающимся̂так и разви-

тым странам. Чтобы не было сомнений в отношении этих последних, можно привести примеры сот-

рудничества между ВОЗ и двумя высокоразвитыми странами; по совместной разработке и отбору ин-

формации по вопросам методики планирования в области здравоохранения, а также запрос о помощи 

в разработке национальной программы борьбы против рака. 

Техническое сотрудничество между развивающимися странами (ТСРС) 

22. До сих пор рассматривался вопрос о техническом сотрудничестве между ВОЗ и государствами-

членами. Такое сотрудничество не является аналогичным ТСРС. ТСРС, как предполагает само на-

звание, означает сотрудничество между двумя или более развивающимися странами. Это сотрудни-

чество осуществляется в интересах социального и экономического развития и отчасти стимулирует 

эти страны к достижению индивидуальной и коллективной самообеспеченности. Концепция техничес-

кого сотрудничества широко обсуждалась на Конференции Организации Объединенных Наций по ТСРС, 
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проходившей в Буэнос-Айресе во второй половине 1978 г. На конференции ТСРС придавалось важ-

нейшее значение при обсуждении вопросов об установлении, разработке, организации и дальнейшем 

развитии сотрудничества между развивающимися странами, с тем чтобы они могли приобретать, твор-

чески перерабатывать, использовать с учетом национальных особенностей знания и опыт, обменивать-

ся ими и накапливать для взаимного обогащения и в целях достижения национальной и коллективной 

самообеспеченности, играющей важнейшую роль в их социальном и экономическом развитии. 

23. ТСРС в области здравоохранения широко обсуждалось в период подготовки и во время проведе-

ния Тематических дискуссий на Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 

1979 г. На этих дискуссиях было указано, что для достижения цели ТСРС в области здравоохране-

ния, каждой отдельной стране необходимо изучить собственные потребности, дать оценку существую-

щим ресурсам и возможностям и в результате проведения дискуссий и достижения согласованности с 

соседними странами предложить пути и средства обмена и перемещения тех или иных ресурсов, необ-

ходимых для осуществления сотрудничества и совместной деятельности такой как： подготовка кад丄 

ров и проведение научных исследований； обмен информацией и опытом по вопросам медицинского об-

служивания
 9
 производство

9
 поставка и распределение основных лекарственных средств и медицинско-

го оборудования; развитие и создание такой сети учреждений, как учебные заведения для подготов-

ки медицинского персонала, создание здравпунктов и больниц, а также лабораторий и медицинских 

библиотек; развитие дешевой технологии водоснабжения и удаления отбросов. 

24. ТСРС в области здравоохранения может осуществляться без участия ВОЗ. Наряду с этим ВОЗ 

имеет обязательство оказывать поддержку странам в их стремлении к сотрудничеству в области здра-

воохранения • Показательным примером является принятое недавно странами Южной части Тихого океа 

на решения на Конференции министров здравоохранения этих стран, создать Фармацевтическую службу 

для стран Юясной части Тихого океана
9
 включая Объединенное бюро по закупке, хранилища для центра-

лизованного приема
9
 хранения и распределения поступающих в продажу лекарств; секции, занимаю-

щиеся вопросами гарантии качества| и информационную службу по проблеме лекарственных препара-

тов. Они обратились к ВОЗ с просьбой оказать им техническую помощь для обеспечения согласован-

ности в их совместной деятельноети. 

25. Многие другие возможности ТСРС связаны с деятельностью политических или географических 

группировок стран, например
у
 Движения неприсоединившихся стран. ВОЗ готова оказать поддержку 

их деятельности за счет своевременного обмена достоверной информацией между странами, желающими 

сотрудничать друг с другом. Такой обмен мог бы также включать информацию, поступающую из смеж-

ных секторов, например, из системы справочной информации ТСРС Программы развития Организации 

Объединенных Наций. Такая поддержка могла бы включать оптимальное использование опыта и зна-

ний экспертов по коммерческим и юридическим вопросам
f
 касающимся соглашений в области ТСРС. 

Хотя финансирование деятельности в области ТСРС относится главным образом к компетенции самих 

стран, ВОЗ может взять на себя необходимые технические и административные накладные расходы. 

Техническое сотрудничество между развитыми странами 

26. Развитые страны сотрудничали между собой в области здравоохранения в течение многих деся-

тилетии. Сначала внимание почти исключительно уделялось вопросу о предупреждении распростра-

нения инфекционных заболеваний от страны к стране. ВОЗ принимала участие в этой деятельности 
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с самого начала. Непосредственно в послевоенный период, когда раз витые страны составляли в 

членском составе Организации значительное число, оказание помощи сотрудничеству между ними сос-

тавляло важнейшую часть деятельности Организации• 

27. Критерии, изложенные в Шестой общей программе работы, согласно которым в программах ВОЗ 

первостепенное внимание должно уделяться решению проблем развивающихся стран, не означает, что 

ВОЗ прекращает оказывать поддержку деятельности по сотрудничеству между развитыми странами. 

Напротив, ВОЗ продолжает оставаться катализатором сотрудничества между этими странами, осущест-

вляемого по широкому кругу проблем здравоохранения,представляющих особый интерес для этих стран. 

Так например, они включают оценку эффективности выборочных медицинских профилактических обсле-

дований для ранней диагностики заболеваний, научные исследования в области эпидемиологии и борь-

бу с сердечно-сосудистыми заболеваниями； научные исследования в области эпидемиологии и борьбу 

против рака； борьбу с опасными последствиями загрязнения окружающей среды, особенно в промышлен-

ных районах и районах международных водных путей； отдаленные последствия воздействия химичес-

ких веществ с точки зрения гигиены окружающей среды5 исследование психосоциальных факторов, 

влияющих на здоровье, профилактику и борьбу с алкоголизмом и злоупотреблением лекарственными 

средствами; предупреждение несчастных случаев на дорожном транспорте, уход за престарелыми. 

Опыт, приобретенный в результате осуществления этой деятельности, необходим всем странам как 

развитым,так и развивающимся. 

28. Такое сотрудничество часто осуществляется как межнациональная деятельность, проводимая 

под эгидой В03
>
при минимальных затратах со стороны Организации. ВОЗ часто поддерживает тех-

нические связи с геополитическими группировками развитых стран
>
 таких̂ как Совет Экономической 

Взаимопомощи (СЭВ) и Европейское экономическое содружество (ЕЭС). 

Техническое сотрудничество между развитыми и развивающимися странами 

29. Четвертым видом технического сотрудничества в области здравоохранения является сотрудни-

чество между развитыми и развивающимися странами. Такое сотрудничество в течение многих деся-

тилетий было характерной особенностью международного здравоохранения, хотя до недавнего времени 

оно представляло собой техническую помощь• В последние годы представители развитых стран все 

чаще консультируют представителей развивающихся стран, а также представителей ВОЗ, до принятия 

решений на двусторонней и даже многосторонней основе, по вопросам оказания помощи программам 

здравоохранения в развивающихся странах. Это 一 новая форма трехстороннего и многостороннего 

сотрудничества в области развития здравоохранения, которое осуществляется в соответствии с прин-

ципами Нового международного экономического порядка. Одним из примеров трехстороннего сотруд-

ничества может служить осуществление программы мер по профилактике и борьбе со слепотой за счет 

первичной медико-санитарной помощи в одной из стран Региона Юго-Восточной Азии, которая получив 

значительную поддержку от одной из европейских стран с помощью ВОЗ, только выгодала от подоб-

ного сотрудничества. Это дало возможность провести на местах исследовательскую работу по про-

филактике и борьбе со слепотой. Другим примером сотрудничества может служить одна из стран 

Региона Восточного Средиземноморья, в которой программа коммунального санитарного просвещения 

в области первичной медико-санитарной помощи финансировалась одной из европейских стран также 
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с помощью ВОЗ.. Опыт, приобретенный в результате осуществления программ, будет применяться и в 

других странах. Конференции по укреплению служб здравоохранения, которые проводятся в различ-

ных африканских странах под эгидой ВОЗ, финансируются крупным агентством помощи на двусторонней 

основе в Американском регионе• Другим примером сотрудничества является создание в Европе офи-

циального агентства по оказанию помощи для развития, которое оказывает значительную помощь ре-

сурсами одной из стран Региона Западной части Тихого океана в строительстве института гигиены 

для подготовки медицинского персонала; правительство этой развивающейся страны и ВОЗ сотрудни-

чают в осуществлении этого проекта• 

КООРДИНИРУШДЯ ФУНКЦИЯ ЮЗ 

30. Первая из двадцати двух функций Организации, определенных ее Уставом состоит в том, чтобы 

"действовать в качестве руководящего и координирующего органа в международной работе по здравоох-

ранению
п

. Тогда как техническое сотрудничество, осуществляемое ЮЗ
у
 представляет собой процесс 

двусторонней деятельности между ВОЗ и государствами—членами, координирующая функция ВОЗ в облас-

ти международного здравоохранения осуществляется главным образом за счет коллективной деятель-

ности ее государств-членов. Эта коллективная деятельность осуществляется на проводимых сес-

сиях Ассамблеи, Исполкома и региональных комитетов при поддержке Секретариата, как это опреде-

лено Уставом. Данные административные структуры пользуются поддержкой широкой сети механизмов, 

предоставляющих научную,техническую и организационную экспертизу, разработку и обобщение кото-

рых ВОЗ координирует во всемирном масштабе. Претворение в жизнь отдельными государствами-

членами политики и принципов у получивших их коллективное одобрение в ВОЗ, свидетельствуют о доб-

ровольном принятии Организацией руководящей роли в международной деятельности в области здра-

воохранения. Эта роль - яркое выражение осуществляемого руководства и координации деятельнос-

ти, функции ВОЗ, ставшей реальностью̂ благодаря тому обстоятельству, что она осуществляется в ре-

зультате коллективной деятельности государств—членов• 

31. В Шестой общей программе работы наряду с признанием важного места,отведенного в Уставе ВОЗ 

координирующей функции
9
 указано, что координация предполагает руководство, направленное на при-

нятие правильного решения в отношении правильно сформулированной проблемы при соответствунщем 

объеме и качестве ресурсов и при правильно выбранном времени и месте!• Таким образом, коор-

динирующая функция Организации предполагает определение проблем здравоохранения первоочередной 

важности, решение которых необходимо осуществлять в русле международной деятельности. В Шес-

той общей программе работы особое внимание обращается на дополнительные мероприятия, проводи-

мые ВОЗ, и на национальные программы первоочередной важности в области здравоохранения• В 

ней в первую очередь уделяется внимание проблемам здравоохранения тех стран мира, которые в 

меньшей степени способны самостоятельно решить эти проблемы. Что касается принятия правильно-

го решения, сюда входит определение социально значимой политики в области здравоохранения,принци-

пов» стратегии, планов действий и программ и достижение соглашения о наилучших способах претво— 

рения их в жизнь. В Шестой общей программе работы выражено одобрение определению основопола-

гающих принципов и их применению в зависимости от местных условий и уровня культуры. В ней 

Официальные документы ВОЗ. № 233, 1976, Приложение 7, стр. 89. 
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подчеркивается, что используемые ресурсы должны быть прежде всего ресурсами заинтересованной 

страны, а ресурсы ВОЗ предназначены для развития национальных ресурсов, а не для их замещения. 

Правильно выбранным местом для проведения мероприятий ВОЗ были названы сами страны; деятель-

но с ть̂  проводимая на любом другом уровне, является вспомогательной. Что касается правильно выб-

ранного времени, то в Программе получил одобрение перспективный подход. 

32 . Таким образом, можно видеть, что координирующая функция ВОЗ включает определение проблем 

первоочередной важности в области здравоохранения в мировом масштабе и разработку международ-

ной политики в области здравоохранения в соответствии с этими проблемами. Она включает опре-

деляющие принципы, которые можно адаптировать к тем или иным местным условиям для разъяснения 

основополагающих принципов и разработки международных стратегий, планов действия и программ 

для претворения в жизнь этих основополагающих принципов. Достижение соглашения по выполнению 

первоочередных задач также входит в координирующую функцию Организации• В подтверждение вы-

шеизложенному координирующая функция Организации включает стимулирование научных исследований и 

развития в области здравоохранения и определение научной и технической базы для составления 

программ в области здравоохранения, включая нормы и стандарты. Это осуществляется посредст-

вом определения самых важных в мировом масштабе задач в области медицинских научных исследова-

ний и посредством расширения сотрудничества ученых мира, занимающихся этими проблемами, для 

осуществления этих целей. ВОЗ координирует определение норм и стандартов в различных областях, 

таких как питание, биологические и фармацевтические стандарты, диагностические процедуры, меж-

дународная терминология и классификация заболеваний. Как часть своей координирующей функ-

ции Организация стремится соотнести потребности одних стран с наличием ресурсов в других стра-

нах и совместно с государствами-членами соответственно этому мобилизовать, усовершенствовать 

и гарантировать международное перемещение ресурсов. Координирующая функция включает также ук-

репление взаимных связей с международными неправительственными организациями, работающими в сек-

торе здравоохранения. Помимо этого она включает совместную деятельность с другими секторами на 

международном уровне как внутри*так и вне системы Организации Объединенных Наций, относящуюся 

к области здравоохранения и социально-экономического развития. 

33. Важным аспектом координирующей функции ВОЗ является сбор и передача на международном уров-

не ценной информации по вопросам здравоохранения, при этом Организация служит нейтральной осно-

вой для получения, отбора, обобщения и распространения информации, которая представляет для 

стран ценность с точки зрения практического решения проблем в области здравоохранения. Таким 

образом ВОЗ получает возможность дать объективную оценку важнейшим событиям в области здравоох-

ранения и определять те проблемы здравоохранения, которые еще не нашли соответствующего решения. 

Организация играет также важную роль̂обеспечивая надлежащее использование такой информации; ни-

же в пунктах 37 и 38 дается описание этой роли。 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЗ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

34. Функции Организации по координации и техническому сотрудничеству ни в коем случае не рас-

сматриваются как изолированные• В результате осуществления руководящей и координирующей функ-

ции, определяются наиболее важные для государств—членов цели в области здравоохранения̂ а самые 

приемлемые пути для достижения этих целей устанавливаются коллективно государствами—членами на 
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региональном и глобальном уровнях. Эти цели и пути их осуществления составляют необходимую ос-

нову для проведения мероприятий по техническому сотрудничеству между государствами-членами и 

ВОЗ и между самими государствами-членами. Но техническое сотрудничество, на основе истинного 

партнерства для достижения четко определенных национальных задач в области здравоохранения, наи-

лучшим образом подводит к определению соответствующих задач в области международного здравоох-

ранения и изысканию соответствующих путей выполнения этих задач. Поэтому можно видеть, что 

принятые ВОЗ коллективные решения в результате осуществления координирующей функции, делают тех-

ническое сотрудничество между Организацией и государствами-членами более значимым； интенсивно 

осуществляемое техническое сотрудничество между ВОЗ и государствами-членами способствует выпол-

нению координирующей функции Организации• Таким образом, если функции Организации по коорди-

нации и техническому сотрудничеству выполняются надлежащим образом, они становятся взаимно до-

полняющими и взаимопроникающими до такой степени, что любое различие между ними становится ис-

кусственным и искажает истинный характер международной деятельности в области здравоохранения, 

которую Организация выполняет в соответствии со своим Уставом, 

35. Там,где техническое сотрудничество между странами, как описано выше в пунктах 22-2 9, 

проводится совместно и при участии ВОЗ , либо в виде технического сотрудничества между развиваю-

щимися странами или между развитыми странами и между развитыми и развивающимися странами, такое 

техническое сотрудничество действительно составляет неотъемлемую часть координирующей функции 

ВОЗ. Это служит еще одним примером того̂ насколько тесно функции переплетаются в рамках между-

народной деятельности ВОЗ в области здравоохранения. 

36. Постепенное развитие этого процесса вспомогательного взаимодействия меж̂лу функциями Органи-

зации по координации и техническому сотрудничеству восходит еще к Пятой общей программе работы, 

которая получила одобрение на Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

мае 1971 г. Это была Первая общая программа работы
у
 которая поставила своей целью сосредото-

чить деятельность Организации на достижении ряда определенных принципиальных задач Программы. 

Вопрос о классификации этой деятельности как координирующей или как технического сотрудничест-

ва не являлся существенным. Такое сосредоточение деятельности было новым явлением в сравнении 

с ранее принятой практикой, суть которой заключалась скорее в представлении перечня вддов дея-

тельности в соответствии с фрагментами отдельных задач• Шестая общая программа работы яви-

лась еще одним шагом на пути укрепления взаимосвязи мероприятий, осуществляемых как часть функ-

ций ВОЗ по координации и техническому сотрудничеству. Как будет показано ниже, переломным мо-

ментом в этом процессе послужило принятие в 1977 г. Тридцатой сессией Всемирной ассамблеи здра-

воохранения цели достижения здоровья для всех к 2000 г. 

37. Роль Организации в области передачи информации также свидетельствует о неразрывности ее 

координирующей функции и технического сотрудничества• Координирующая функция дает возможность 

ВОЗ предоставлять государствам-членам на справедливой основе надежную информацию, позволяющую 

им принимать рациональные решения по вопросам технологии здравоохранения и систем здравоохране-

ния. ДЛЯ ТОГО, чтобы обеспечить надежность такой информации, необходимо наличие У государств-

членов готовности участвовать в ее получении и отборе и готовность использовать ее как бы она 

ни противоречила существующим убеждениям и догмам. Получение и использование такой информации 
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образуют механизм передачи соответствующей технологии на международной основе, которая должна 

включить всю технологию здравоохранения с целью создания приемлемой технологии, которую легко 

может использовать система здравоохранения
 9
 несмотря на сложность научных исследований, необхо-

димых для создания такой технологии
0
 Как указано выше в пункте 33 обязанностью Организации 

является не только сопоставление, анализ и соответствунщее распространение наиболее ценной ин-

формации в области здравоохранения, но и также доведение ее до тех, кто нуждается в такой ин-

формации • Этот последний аспект составляет часть функций ВОЗ по техническому сотрудничеству 

и взаимодополняющий характер этих двух аспектов передачи информации свидетельствует о все воз-

растающей роли двух основных функций Организации - по координации и техническому сотрудничеству。 

38о Настойчивое требование государств-членов об использовании ВОЗ информации, которую она 

считает ценной, а также использование ее любым лицом, действующим в государстве-члене от имени 

Организации - это средство обеспечения развития технического сотрудничества между государствами-

членами и ВОЗ на основе наилучших стандартов, даже если они и не всегда соответствуют тем стан-

дартам, которые обычно применяются. И если еще до поступления от государств-членов предложе-

ний о техническом сотрудничестве последними установлено, что характер такого сотрудничества 

в большой степени соответствует стратегии достижения здоровья для всего населения в их стра-

нах, то это будет способствовать выполнению функции ВОЗ по координации и техническому сотруд-

ничеству таким образом, чтобы обеспечить взаимно возрастающую поддержку независимо от ее ха-

рактера и источникао 

СТРАТЕГИИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г. 

39 о Наиболее выдающимся проявлением взаимного укрепления функции ВОЗ в области координации 

и технического сотрудничества является разработка стратегий по достижению здоровья для всех 

к 2000 г. После рассмотрения региональными комитетами цель - достижение здоровья для всех 

к 2000 г., была коллективно согласована всеми государствами-членами, принявшими на Тридцатой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мэ.в 1977 г
0
 резолюцию WHA30.43» Это. резолюция 

вышла под названием "Техническое сотрудничество"
0
 Таким образом интерес к техническому сот-

рудничеству способствовал принятию Ассамблеей здравоохранения резолюции, которая имела далеко 

идущие последствия для руководящей и координирующей функции В03
о
 Приняв это важное решение, 

Ассамблея здравоохранения придала также совершенно иной размах международной работе в области 

здравоохранения. Для достижения этой цели необходимо предпринять беспрецедентные усилия в 

области здравоохранения в национальном и международном масштабе
0
 Как никогда ранее междуна-

родные усилия должны дополнять национальные усилия, но национальные усилия должны быть направ-

лены как на определение необходимой международной поддержки, так и на использование ее наилуч-

шим образомо В свете решения Ассамблеи здравоохранения международная работа ВОЗ в области 

здравоохранения в настоящее время состоит главным образом из взаимного укрепления ее функций в 

области координации и технического сотрудничества, в целях оказания поддержки отдельным госу-

дарствам-членам и группам государств-членов в разработке и осуществлении национальных, регио-

нальных и глобальных принципов, стратегий, планов действий и программ по достижению здоровья 

для всех к 2000 г<> 
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40。 Современные концепции первичной медико-санитарной помощи, которые лягут в основу страте-

гии по достижению здоровья для всех, появились после проведения Испольнительным комитетом 

организационного исследования об основных службах здравоохранения. Это сопровождалось изуче-

нием ВОЗ опыта работы стран в области основных служб здравоохранения, включая определение при-

сущих этим службам недостатков
0
 Так Организация пришла к заключению о необходимости выработ-

ки нового подхода
0
 Этот опыт, приобретенный в результате технического сотрудничества между 

ВОЗ и ее государствами-членами,был использован в подготовке к Международной конференции по 

первичной медико-санитарной помощи, состоявшейся в Алма-Ате в 1978 г。 На этой Конференции -

выдающемся примере координирующей функции ВОЗ, проведенной совместно с ЮНИСЕФ, были согласова-

ны принципы первичной медико-санитарной помощи, являющиеся инструментом к достижению здоровья 

для всех к 2000 г. В Алма-Ате не было выработано какого-либо рецепта всемирной стратегии。 

Было ясно, что любая такая стратегия должна основываться на национальных стратегиях® 

41 о Вышеупомянутые принципы были позднее одобрены на Тридцать второй сессии Всемирной ассам-

блеи здравоохранения, которая, используя координирующую функцию Организации, в резолюции 

WHA32.30 обратилась с предложением к государствам-членам рассмотреть вопрос о безотлагательном 

использовании документа, озаглавленного "Разработка стратегии по достижению здоровья для всех 

к 2000 г•", который был подготовлен Исполкомом в индивидуальном порядке как основа для разра-

ботки национальных стратегий и группами стран в качестве основы для разработки региональных 

и глобальных стратегий
1

。 Страны в настоящее время приступили к подготовке этих стратегий» 

ВОЗ оказывает индивидуальную поддержку странам в этом начинании по их просьбе, выполняя свою 

функцию в области технического сотрудничества о Она оказывает также поддержку группам стран, 

организуя межгосударственные рабочие семинары, являющиеся примером технического сотрудничества 

на межнациональном уровне» Но региональная и глобальная стратегии и последукщие программы ра-

боты ВОЗ в поддержку индивидуальных национальных стратегий будут приняты посредством использо-

вания координирующих функций ВОЗ, так как они явятся результатом коллективных решении региональ-

ных комитетов и Ассамблеи здравоохранения. Использование этих региональных и глобальных стра-

тегий для оказания поддержки в осуществлении индивидуальных национальных стратегии по просьбе 

заинтересованного правительства будет обеспечиваться через функцию ВОЗ в области технического 

сотрудничества• 

42. Можно отметить, что принятие в глобальном масштабе взаимосвязанных политики и стратегии 

на национальном, региональном и глобальном уровнях для "достижения здоровья для всех к 2000 г.
11 

имеет глубокие последствия для определения значения технического сотрудничества и его взаимо-

связи с координирующей функцией ВОЗ в международной работе в области здравоохранения. В прош-

лом работа ВОЗ состояла из относительно незначительной "координации" в ее полном уставном зна-

чении ,и из большого объема "технического сотрудничества", которое необязательно было связано 

с мероприятиями, осуществляемыми как часть функции в области координации. Новая цель "дости-

жение здоровья для всех к 2000 г•” меняет этот образец, поскольку ВОЗ в настоящее время призы-

вается к полному проявлению своей уставной функции в области координации• Таким образом, Ор-

ганизация должна направлять и координировать разработку политики, стратегии, планов действий 

1

 Документ WHA32/1979/REc/l, стр. 30. 
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и программ в области здравоохранения для достижения этой цели. Такая координация важна, если 

региональные и глобальные стратегии будут подготовлены таким образом, чтобы оказывать поддержку 

национальным стратегиям
в
 В то же самое время техническое сотрудничество между ВОЗ и ее госу-

дарствами-членами должно быть направлено на обеспечение оптимальной разработки и осуществления 

национальных стратегии и оптимальное использование региональных и глобальных стратегии для 

поддержки национальных стратегии. Успех осуществления этого мероприятия означает, что все 

будущее техническое сотрудничество ВОЗ на всех уровнях должно быть тесно связано с координи-

рующей функцией Организации в международной работе в области здравоохранения и что с помощью этой 

координирующей функции должны разрабатываться мдеи
9
 информация и ресурсы, необходимые для оп-

тимального выполнения функции Организации в области технического сотрудничества• Новая по-

литика и стратегия ВОЗ по "достижению здоровья для всех к 2000 г
с

и

, таким образом
9
 делает 

невозможным отделение технического сотрудничества от координации, поскольку каждый из них 

является взаимодополняющим и неотделимым друг от друга, и оба эти мероприятия вместе являются 

составными частями международной работы ВОЗ в области здравоохранения• Не может быть лучшей 

иллюстрации искусственного характера любого отделения технического сотрудничества ВОЗ от ее 

координирующих функций. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

43о Техническое сотрудничество ВОЗ и ее координирующие функции есть два взаимно укрепляющих 

аспекта международной работы ВОЗ в области здравоохранения. Для того чтобы международная 

работа ВОЗ в области здравоохранения была эффективной, она никогда более не должна фрагментировать-

ся и разделяться на не связанные между собой компоненты. Она должна проводиться государствами-

членами индивидуально и коллективно, как это предусмотрено в Уставе, а именно：
 и

в целях 

сотрудничества между собой и с другими в области улучшения и охраны здоровья всех народов"• 
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ПРИМЕШ, ИЛЛЮСТРИРУЮЩИЕ МЕЖДУНАРОДНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЗ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

1. Следующие примеры служат иллюстрацией того, как международная работа ВОЗ сочетает в себе 

функции в области координации и технического сотрудничества и как научно-исследовательские ком-

поненты и компоненты, касающиеся развития ее программ, дополняют их оперативные компоненты и в 

свою очередь дополняются ими* 

Ликвидация оспы 

2. В 1966 г. на Ассамблее здравоохранения государства-члены ВОЗ решили интенсифицировать уси-

лия в рамках глобальной программы ликвидации оспы* В 1967 г. был подготовлен проект техниче-

ского руководства. В нем излагались общие принципы, а именноÔ потребность в надзоре и в про-

граюсах вакцинации с исполь зо ванием высококачественных лиофилизированных вакцин
 0
 Указывалось 

на невозможность использования повсеместно единого плана
 9
 учитывая большие различия в политике, 

проводимой в области здравоохранения различных стран, в структуре, персонале, характерных осо-

бенностях населения
 9
 его отношении к этой проблеме

 9
 а также различные географические и климати-

ческие особенности. В руководстве давалось описание альтернативных методов и процедур для 

осуществления программы, персоналу ВОЗ, а также национальным органам здравоохранения настоя-

тельно предлагалось разрабатывать новые методы и процедуры. При этом подчеркивалась необхо-

димость для каждой страны развивать и продолжать разрабатывать свою собственную схему или схе— 

мы, соответствующие специфическим условиям, преобладаннцим в различных районах на ее территории. 

Это включало широкие усилия в целях содействия обмена опытом. В этой связи, несмотря на общий 

характер всех национальных программ ликвидации оспы, не было двух идентичных программ, а 

различия между некоторыми из них оказывались действительно весьма значительными
 0 

3 . В начале осуществления глобальной программы， разработка мероприятий по надзору, в случае 

необходимости за счет массовой вакцинации
 у
 оказалась наиболее эффективным подходом в Западной 

Африке и Индонезии и этот подход был затем принят повсеместно； упрощенная схема оценки вакци-

нации, разработанная в Афганистане, была впоследствии прихенена в большинстве стран̂  По ини-

циативе индонезийской программы, осуществлявшейся при поддержке Регионального бюро ВОЗ для стран Юго-

Восточной Азии, была разработана карточка для идентификации оспы, которая позднее стала приме-

няться повсеместно； сама идея и методология сплошных обследовании, применявшиеся в эндемических 

зонах Азии
л
 были предложены консультантом ВОЗ и его индийскими коллегами. Таких примеров можно 

привести множество.
 у 

4 . Другим аспектом общей стратегии явилась координация помощи, предоставляемой из различных 

двусторонних источников• Была проделана большая работа в плане полного согласования деятель-

ности ВОЗ и двусторонних учреждений• Иными словами, стратегия программы и характер ее осуще-

ствления явились результатом тесно скоординированной деятельности различных оперативных уровней 

ВОЗ и национальных органов здравоохранения, а также других субсидирующих учреждений, а не ре-

зультатом наличия центрального генерального плана, спущенного вниз некоторыми авторитетными цен-

тральными или региональными 



EB67/PC/VP /б Rev.l 

Стр. 22 

Приложение I 

5 . Из вышесказанного становится видна картина того, как ЮЗ использовала свою координирующую 

функцию для разработки политики, принципов и научно—технических основ и какова роль этих по-

следних в осуществлении технического сотрудничества ВОЗ с отдельными странами. Это техничес-

кое сотрудничество в свою очередь способствовало улучшению методов, которые нашли повсеместное 

применение благодаря функции ВОЗ в области координации обмена информацией• 

Л 
Научные исследования в области воспроизводства населения 

б о Специальная программа научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в обла-

сти воспроизводства населения была учреждена в 1972 г. на основании предложений, содержащихся 

в резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения, а также просьб отдельных государств-членов. 

Ученые и научные руководители из 70 стран, в том числе из 45 развивающихся стран, в настоящее 

время сотрудничают по этой программе• Перед программой стоят две основные задачи： 

-укрепление национального потенциала научных исследований в области воспроизводства насе-

ления ,который бы позволил развивающимся странам планировать и осуществлять научные ис-

следования ,адаптировать технологию и вносить ощутимый вклад в развитие науки и примене-

ние ее достижений̂ и 

-содействие совместным научным исследованиям в области безопасности и эффективности совре-

менных методов регулирования фертильности, разработки новых методов, психологических и 

социальных аспектов планирования семьи, а также в области диагностики и лечения беспло-

дия. 

7. Руководство научными исследованиями по этой программе осуществляется на основе сотрудниче-

ства. Стратегию руководства научными исследованиями разрабатывают, а научные исследования 

планируют, анализируют и оценивают лица, отвечающие за проведение политики, ученые и научные 

руководители из 82 стран, из которых 55 - развивающиеся. Это достигается с помощью ряда взаихо 

связанных механизмов, включая консультативную группу, обслуживающую программу, совещание госу-

дарств—членов, вносящих свои вклад в эту программу
 9
 рецензионнуто группу, группу по рассмотрению 

проблем токсикологии, руководящие комитеты специальных групп и комитет по укреплению учрежден-

ческой базы. Кроме того проводится ежегодное координационное совещание, на которое приглаша-

ются представители основных учреждений, проводящих или оказывающих прямую поддержку научным ис-

следованиям в области воспроизводства населения. Программа регулярно рассматривается на сесси-

ях Всемирной ассамблеи здравоохранения и на Глобальном, и на региональных консультативных коми-

тетах по медицинския научным исследованиям. 

8. Научные исследования по этой программе осуществляются на основе сотрудничества, которое 

имеет две формы! одну можно назвать "горизонтальной" формой сотрудничества, при которой учреж-

дения из различных стран проводят одинаковое исследование, используя общий протокол для обеспе-

чения быстрых результатов получения данных посредством сравнения населения различных стран, и 

в то же самое время осуществляют сбор информации, которая касается непосредственно местных усло-

вии. При "вертикальном сотрудничестве" группа ученых работает над общей проблемой и в рамках 

определенной стратегии, но занимается рассмотрением различных аспектов этой проблемы. 
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9 . Указанные два аспекта хорошо иллюстрируют научные исследования, касающиеся внутриматочных 

средств (ВМС)• Этот метод контроля рождаемости в настоящее время используется почти 60 млн。 

женщин во всех странах мира. Большое число лиц считает, что это приемлемая форма планирования 

семьи, но она не отражает того факта
9
 что многие женщины отказываются от ее использования через 

1 или 2 года. Имеется много различных типов ВМС. Они бывают различными по форме и сделаны 

из различного материала. Понадобится много лет, чтобы получить достаточно данных в любом из 

центров, которые бы дали ответ на просьбы, часто поступающие в данную программу от государств-

членов в отношении рекомендации типа средств для включения в свои национальные программы плани-

рования семьи• Более того, эти результаты могут быть применимы только для населения какой-либо 

одной страны. 

10. В связи с этим программа координировала научно-исследовательскую деятельность по этой про-

блеме в центрах 20 стран в целях сравнения простых пластмассовых ВМС с выделяющими медь ВМС, 

Было обнаружено, что средство-наиболее часто используемое в программах планирования семьи - пет-

ля Lippes,зарекомендовало себя хуже， чем выделяющее медь средство, поскольку оно приводит к 

большему числу выкидышей, большему числу беременностей и большему числу отказа от него из-за бо-

лей и кровотечений• Петля Lippes вызывала значительное усиление менструального кровотечения 

по сравнению с уровнем кровотечения до введения этого средства• Женщины из развитых стран, по-

лучающие достаточное питание, могут легко восполнить эту потерю крови• В развивающихся же стра-

нах научные исследования по этой программе свидетельствуют о том, что эта потеря крови может 

привести к прогрессирующему истощению запасов железа в организме и к анемии. 

11• Результаты этих исследований были предоставлены в распоряжение широкого круга клиентов, 

в частности, национальным програюсак планирования семьи и двусторонним и многосторонним учреж-

дениям ,обеспечивающим поддержку в области планирования семьи в развивающихся странах. На ос-

новании результатов, полученных в ходе "горизонтальных" совместных научных исследований̂ намети-

лись два совершенно различных направления "вертикальных" кногопрофильных совместных научных ис-

следований： 

-одно направление - на более физиологическом уровне более глубокое изучение механизмов 

кровотечения, вызываемого введением ВМС, в целях определения лекарственных средств, кото-

рые могут быть использованы для приостановления кровотечения̂ 

一 другое направление 一 на более биоинженерном уровне, улучшение действия средств, пу-

тем заряжения пластмассовых средств стероидныжи контрацептивами. 

12. Среди новых фактов, появившихся после первой серии исследований, наиболее значительным яв-

ляется отличие механизмов свертывания крови в эндометрии при наличии ВМС от механизмов свертыва-

ния крови в других органах тела. Результаты этого исследования позволили определить лекарствен-

ные средства, которые противодействуют кровотечению и которые могут быть введены перорально или 

вместе с ВМС. 

13. Вторая серия исследований сосредоточилась на "заряжении" ВМС гормонами, которые будут мед-

ленно высвобождаться и позволят сократить размер ВМС, таким образом позволяя избежать болей и 

усиления кровотечения,и в то хе самое время поддерживая высокий уровень эффективности• Было 



EB67/PC/WP/6 Rev . 1 

Стр. 24 

Приложение I 

обнаружено, что гормоны фактически снизили кровотечение до уровня, который был ниже уровня кро-

вотечения до введения ВМС. В настоящее время эти ВМС вводятся в употребление• 

14. Перечисленные до сих пор исследования касаются безопасности современных ВМС и разработки 

новых более совершенных средств. Другие исследования программы, также осуществляемые на осно-

ве сотрудничества, касаются в равной степени важного аспекта введения ВМС на уровне оказания 

медицинской помощи
0
 Во многих странах введение ВМС является прерогативой гинеколога. Это 

значительно ограничивает использование ВМС в развивающихся странах и практически исключает их 

использование в сельских районах• Некоторые считают, что эту процедуру могут выполнять аку-

шерки ,получившие соответствующую подготовку, однако это встречает серьезные возражения со сто-

роны медицинских учреждений• В связи с этим по данной программе было созвано совещание гине-

кологов из разных стран, на котором были определены знания и навыки, необходимые для введения 

ВМС. Были подготовлены руководства для использования их при подготовке акушерок, чья деятель-

ность была затем подвергнута сравнению с деятельностью врачей в тщательно разработанных иссле-

дованиях . На сегодняшний день акушерки выполняют эту процедуру также хорошо и даже лучше,чем 

врачи. Они могут приобрести необходимые навыки и знания, кроме того у них есть еще и то пре-

имущество ,что они поддерживают более тесный контакт с населением и более доступны для него。 

15. Ученые, принимающие участие в различных видах вышеперечисленных научных исследований ̂пред-

ставляют следующие страны： Бразилию, Канаду, Чили, Китай, Колумбию, Кубу, Египет, Венгрию, Ин-

дию, Японию, Нигерию, Новую Зеландию, Филиппины, Корейскую Республику, Сингапур, Швецию, Таиланд, 

Тунис, СССР, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, США, Вьетнам, Западный 

Берлин, Югославию и Замбию• 

Научные исследования в области малярии 

16• Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болез-

ням, учрежденная в 1975 г. по решению Всемирной ассамблеи здравоохранения, финансируется совмест-

но с Программой развития Организации Объединенных Наций, Всемирным банком и ВОЗ, которая яв-

ляется исполнительным учреждением• Перед программой стоят две цели: 

一 научные исследования и разработка новых и усовершенствованных средств борьбы с шестью 

тропическими болезнями； и 

-подготовка кадров и укрепление национальных учреждений с целью наращивания научно-иссле-

довательского потенциала стран, в которых распространены болезни. 

17. Одной из болезней, которой занимается Программа тропических болезней совместно с Програм-

мой действий до борьбе с малярией, является малярия• Серьезной и требующей неотложного решения 

проблемой в области борьбы с малярией, установленной несколько лет назад в некоторых странах Азии и 

Америки и могущей распространиться на Африку, является резистентность Plasmodium falciparum 

к хлорохину и другим 4-аминохолиновым препаратам. Странам очень важно знать действительно ли 

существует такая резистентность, и если существует, то имеются ли какие-либо альтернативные ме-

тоды борьбы. В целях получения этой информации и ознакомления с опытом разных стран были на-

чаты международные совместные научные исследования для разработки стандартных методов определе-

ния существования такой резистентности, а также поиска альтернативных решений. 
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18. В результате применения методов по надзору за резистентностью лекарственных препаратов, 

разработанных Программой по малярии. Специальная програнма по тропическим болезням решает эту 

проблему в глобальном масштабе посредством совместных научных исследований, в которых принимают 

участие более 20 стран. Это исследование было разработано при содействии ученых и представи-

телей национальных программ по борьбе с малярией на заседаниях региональных рабочих семинаров 

и совещаниях глобальных научно-исследовательских рабочих групп по прикладным полевых исследова-

ниям в области малярии
0 

19• Задачи научного исследования заключаются в следующем: 

-проведении оценки чувствительности P.falciparum к 4-аминохолинам； 

一 осуществлении контроля за распространением резистентности； и 

-разработке механизков по ограничению распространения заболевания и, в конечном счете, со-

кращению и ликвидации очагов Р.falciparum, резистентного к препаратам* 

20. Становится очевидным, что проведение такого научного исследования требует подготовки кад-

ров. Поэтому с ноября 1977 г
0
 более чек 200 научных сотрудников и сотрудников технического 

персонала из 40 стран проходили подготовку на межрегиональных, региональных и национальных кур-

сах по современным методам определения чувствительности Р.falciparum к лекарствам как in viv o
t 

так и in vitro. Эти курсы проводились в Бенине, Бразилии, Колумбии, Сальвадоре, Малайзии, Мо-

замбике ,Судане, Швейцарии, Танзании и Таиланде• Стандартные наборы для проведения тестирова-

ния in vitro производятся на Филиппинах, а их качество регулярно контролируется Центром инфек-

ционных болезней в Атланте, Соединенные Штаты Америки• Эти наборы распределяются между нацио-

нальными учреждениями и научными сотрудниками, принимающими участие в научных исследованиях• 

В настоящее время в ряде стран проводится о б следование с тем, чтобы картировать распределение 

паразитов, чувствительных к лекарствах. Эти исследователи будут периодически проводить сове-

щания для обмена технической информацией• 

21. В различных частях мира рядом научных сотрудников проводятся исследования усовершенство-

ванной микрометодики с использованием только нескольких капель крови. В конечном итоге аппа-

ратура для этого метода будет выпускаться в форме портативного набора丨и этот метод заменит су-

ществующий стандартный метод, 

22. Результаты научных исследований, о которых говорилось выше, будут представлены всем стра-

нам и будут использоваться заинтересованными странами как часть их стратегии борьбы с малярией• 

При получении заявок ВОЗ будет проводить сотрудничество с этими странами в применении новых 

знанийо 

23. Можно отметить, что специальные програюш научных исследований в области воспроизводства 

населения и тропических болезней и Программа действий в области борьбы с малярией основаны на 

проблемах здравоохранения, которые зачастую были определены теми странами, где эта болезнь была 

распространена• Научные исследования согласовываются и проводятся как международная совмест-

ная деятельность, проводимая в рамках координационной деятельности ВОЗ. Действуя с помощью 

этой функции, ВОЗ организовала всемирное научное сообщество для решения проблем, привлекая кад-

ровые ресурсы развивающихся и развитых стран, а также кадры своего собственного секретариата• 
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Программы способствуют накоплению знаний и развитию технологии, имеющей конкретный социальный 

смысл
>
 и содействуют достижению самостоятельности в проведении научных исследований в области 

здравоохранения развивающихся стран• Результаты научных исследований используются преимуще-

ственно в развивающихся странах, а также в развитых странах. В том случае если ВОЗ предлагается 

принять участвие в использовании данных научных исследований, то это осуществляется посредством 

ее функций технического сотрудничества при использовании информации
 f
 разработанной посредством 

ее координационной функции• Таким образок, научно—исследовательская деятельность Организации, 

информация, передача технологии и практические функции тесно взаимосвязаны и являются взаимно 

дополняющими• 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

ПРАГМАТИЧЕСКАЯ ДЕФИНИЦИЯ И КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

Выдержка из доклада Исполнительного комитета на его Пятьдесят девятой сессии, 

по проекту программного бюджета на 1978-1979 гг. (1978 финансовый год) 

Прагматическая дефиниция 

12. Исполнительный комитет отметил, что он сталкивается с двумя проблемами： 1) с определе-
нием руководящих принципов технического сотрудничества в целях изменения ориентации всех буду-
щих программ и мероприятий ВОЗ в направлении расширения целенаправленного технического сотруд-
ничества в соответствии с духом резолюции Ассамблеи здравоохранение̂ и 2) с прагматическим опре-
делением направленных на техническое сотрудничество видов деятельности ,как основы для количе-
ственной оценки перераспределения средств регулярного бюджета в сторону расширения прямого тех-
нического сотрудничества с целью определенного в резолюции WHA29.48 уровня 60% регулярного бюд-
жета. Члены Исполкома подчеркнули, что при поиске концептуального, т.е. теоретического опре-
деления технического сотрудничества ни в коей мере не следует пренебрегать прагматическим опре-
делением тех мероприятий, оценка которых необходима для объективного соизмерения деятельности 

с контрольной цифрой в 60%, приводимой в резолюции WHA29.48. Вот почему Генеральный директор 
в своем документе по политике и стратегии продолжает пользоваться тем же осторожным и прагма-
тическим подходом к определению видов деятельности, направленных на техническое сотрудничество, 
что и при сборе исходной информации об уровне технического сотрудничества в 1977 г. (П.Е. 51,2%), 
приведенной в Официальных документах ВОЗ严 231, которой Ассамблея здравоохранения, по всей ве-
роятности, пользовалась при определении контрольной цифры 60%, указанной в резолюции WHA29.48. 
Единственным дополнением к этой исходной информации, сделанным Генеральным директором в его 
предложениях по стратегии, является включение ассигнований на четыре новые программы, которые 
совершенно четко подпадают под понятие технического сотрудничества 一 а именно,мероприятия по 
оказанию чрезвычайной помощи, Расширенная программа иммунизации, Специальная программа научных 
исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням и Предупреждение слепоты, 一 в 
общие цифры по техническому сотрудничеству на период 1978-1981 гг. 

13. Исполком счел целесообразным обратиться к исходному определению технического сотрудниче-

ства, данному в Официальных документах В03̂ № 231• Как известно для того, чтобы иметь какую-

либо исходную информацию, на основе которой можно было бы оценить масштабы деятельности ВОЗ по 

техническому сотрудничеству, Генеральный директор представил в январе 1976 г. Пятьдесят седь-

мой сессии Исполнительного комитета таблицу, в которой в рамках бюджета на 1977 г. приводятся 

основные сведения о техническом сотрудничестве с правительствами и предоставлении им услуг. 

В этом документе используется чрезвычайно осторожный и прагматический подход к определению ви-

дов деятельности, направленных, в основном, на техническое сотрудничество. Программная дея-

тельность ,проводимая в странах по просьбе соответствующих правительств, межнациональная дея-

тельность ,некоторые виды межрегиональной деятельности, осуществляемые на местах и на нацио-

нальном уровне, работа региональных советников и бюро представителей ВОЗ в странах̂ так же как 

и программы развития, находящиеся в ведении Генерального директора и региональных директоров, 

отнесены в этом документе к компонентам технического сотрудничества. Кроме того, стипендии 

и службы снабжения на уровне региональных бюро, Программа ликвидации оспы, прединвенстиционное 

планирование основных медико-санитарных служб, а также 80% бюджетных ассигнований на службы 

снабжения на уровне штаб-квартиры также рассматриваются̂ как техническое сотрудничество. Боль-

шинство других программ и видов деятельности, проводимых в региональных бюро и штаб-квартире, 

в документе не учитывались, хотя многие из них включают весьма существенный компонент техниче-

ского сотрудничества или же оказывают ему поддержку. Предполагалось, что такой документ по-

лезен в качестве исходной точки определения масштабов технического сотрудничества в свете ре-

золюции WHA28.76. 

1 ^ 
Официальные документы ВОЗ. № 238, 1977, стр. 116-117, пункты 12, 13, 15 и 16 
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Концептуальное определение 

15. Что касается концептуального определения технического сотрудничества, то высказывалась 

точка зрения, что основной его смысл, соответствующий духу резолюции WHA29.48, уже содержится 

в той формулировке, которую предложил Генеральный директор； эта основная концепция должна 

быть разработана более детально с тем, чтобы в будущем стать основой для все более конкретного 

руководства в условиях расширения деятельности ВОЗ по техническому сотрудничеству. Исполни-

тельный комитет одобрил основное концептуальное определение технического сотрудничества, кото-

рое приводится ниже: 

Техническое сотрудничество означает виды деятельности, обладающие в высшей степени 

социальной значимостью для государств—членов в том смысле, что они направлены на до-

стижение установленных национальных целей в области здравоохранения и что они прямо 

и в значительной степени содействуют улучшению состояния здоровья населения этих стран 

благодаря использованию методов, которые они могут в настоящее время применять, и при 

затратах, которые они могут в настоящее время позволить, а также соответствующие прин-

ципы и задачи развития национального самообеспечения в вопросах здравоохранения. 

16. В результате рассмотрения раздела проекта программного бюджета, где освещаются руководя-

щие положения программного бюджета и стратегии развития технического сотрудничества, Исполни-

тельный комитет сделал два основных вывода： 

1) Прагматическое определение технического сотрудничества, данное в пункте 13, является 

адекватной основой для оценки степени достижения цели, поставленной в резолюции WHA29.48 

в отношении использования 60% регулярного программного бюджета на техническое сотрудниче-

ство. 

2) Концептуальное определение технического сотрудничества, основанное на интерпретации, 

данной в пункте 15, показывает, что это понятие эволюционирует и заслуживает дальнейшего 

изучения Программным комитетом Исполкома на его будущих заседаниях. 

Члены Исполкома пришли также к выводу, что концепция технического сотрудничества, обсужденная 

на сессиях региональных комитетов должна и в будущем служить предметом обсуждения не только на 

заседаниях Программного комитета Исполкома, но и на сессиях Исполкома. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕЗОЛЩИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ 

Региональный комитет для стран Африки одобрил прилагаемую резолюцию AFR/RC30/R13. 

Региональный комитет для Америки в ходе обсуждений рассмотрел вопрос о структурах ВОЗ в 

свете ее функций, о ТСРС и региональной стратегии по достижению здоровья для всех. Особое 

внимание было уделено ТСРС как средству, с помощью которого страны могут в значительной сте-

пени оказывать влияние на развитие их систем медико-санитарной помощи. Роль ВОЗ и других ме-

ждународных учреждений в содействии и укреплении ТСРС получила четкое определение, в частности, 

по таким Аспектам, как развитие информационных систем, законодательных мер, основных лекарствен-

ных средств и разработка стратегии в развитие деятельности в области технического сотрудниче-

ства между развивающимися странами. 

Региональный комитет для стран Юго—Восточной Азии включил свои замечания по документу в 

пункт 2 постановляющей части резолюции SEA/RC33/E5 по исследованию структур ВОЗ в свете ее 

функций. Резолюция прилагается. 

Региональный комитет для стран Европейского региона： Документ DGO/80.3 был разослан всем 

государствам—членам до начала сессии, но во время сессии по этому вопросу не было высказано ни-

каких замечаний. 

Региональный комитет для стран Западной части Тихого океана одобрил прилагаемую резолюцию 

WPR/RC31.R9.~ 
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Приложение Ш 

РЕЗОЛЮЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЛЯ СТРАН АФРИКИ 

Тридцатая сессия AFR/RC30/R13 
22 сентября 1980 г. 

ОРИГИНАЛ： ФРАНЦУЗСКИЙ 

ЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ВОЗ 

Региональный комитет, 

рассмотрев документ DGO/вО.Зи доклад Регионального директора
1

по этому вопросу, 

1. ОДОБРЯЕТ содержание документов; 

2. ПОДТВЕРЖДАЕТ конкретный смысл определения технического сотрудничества, которое было сфор-

мулировано Исполнительным комитетом на его Пятьдесят девятой сессии̂ в 1977 г.； 

3. ОТМЕЧАЕТ с интересом и удовлетворением твердое и необратимое изменение ориентации деятель-

ности ВОЗ на техническое сотрудничество в Африканском регионе； 

4. ПРИВЕТСТВУЕТ инициативную роль Африканского региона в этой области; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам использовать метод составления программ в области здраво-

охранения по странам в качестве основы их методов управления и тем самым содействовать включе-

нию сотрудничества на двусторонней и многосторонней основе, а также международного сотрудниче-

ства, в национальные программы развития; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору разработать механизмы для проведения консультаций ме-

жду странами одного региона и между странами других регионов и механизмы для их совместной де-

ятельности и отражения этой деятельности, а также укрепить техническое сотрудничество для до-

стижения цели-здоровье для всех к 2000 г.； 

7. ПРЕДЛАГАЕТ далее Региональному директору включить в двухгодичные отчеты о работе ВОЗ в ре-

гионе всю соответствующую информацию о результатах, достигнутых в этой области и путях развития 

технического сотрудничества； 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору и Генеральному директору рассмотреть структуры ВОЗ в 

свете ее функций, памятуя о концепции технического сотрудничества, определенной Исполнительным 

комитетом в 1977 г. 

Пятое заседание, 22 сентября 1980 г. 

1

 Документ A F R / R C 3 0 / I 6 . 
о 

Официальные документы ВОЗ, № 238, 1977, стр. 118-119. 
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Приложение Ш 

РЕЗОЛЮЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЛЯ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

SEA/RC33/R5 ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУР ВОЗ В СВЕТЕ ЕЕ ФУНКЦИЙ 

Региональный комитет, 

напоминая о резолюции WHA31.27 Всемирной ассамблеи здравоохранения, на основе которой Ге-

неральный директор приступил к исследованию структур ВОЗ в свете ее функций для обеспечения то-

го, чтобы деятельность на всех уровнях способствовала выработке единых действий, и резолюции 

SEA/RC32/R7, одобряющей исследования, проводимые подкомитетом в этом регионе, учрежденным Регио-

нальным комитетом на его тридцать первой сессии, 

отмечая, что Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев все— 

объемлющий доклад Генерального директора, включающий исследование по Региону стран Юго-Восточ-

ной Азии, а также и другие исследования, рекомендовала предпринять ряд мер, подробно изложен-

ных в ее резолюции WHA33.17, 

сознавая тот факт, что такие меры крайне необходимо осуществить для достижения цели-здо-

ровье для всех к 2000 г., и 

рассмотрев подробный план действий, разработанный Генеральным директором по данному во-

просу, а также документ (DG0 80.3),в котором дается краткое описание концепции технического 
г

сотрУдничества, 

f
 HHIiîi^VÔ. ；；,-：；：'̂.̂..-：-：.̂-̂ . .•

 :
 . . . . Г...-

íi ОДОБРЯЕТ йлан действий, предложенный для выполнения рекомендаций, содержащихся в резолю-

ции: WHA33.Í7; 

2. СОГЛАШАЕТСЯ с концепцией технического сотрудничества, которая приводится в документе 
SGQ-вО.З'； 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены 

i) приступить к выполнению мероприятий, рекомендованных в пункте 2 постановля-

ющей части резолюции WHA33.17, особенно тех, которые относятся к укреплению роли ми-

нистерств здравоохранения на национальном уровне; 

ii) укрепить роль Регионального комитета в свете поставленных новых задач, относящихся 

к достижению цели-здоровье для всех к 2000 г.； 

11i) обеспечить 
представительство в Региональном комитете министерства здравоохранения на 

самом высоком уровне, предпочтительно министра здравоохранения, и 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору 

i) предпринять необходимые действия для осуществления исследований с целью изменения 

структуры и ориентации деятельности Организации на региональном уровне в свете руко-

водящих принципов, содержащихся в плане действий； 

ii) укрепить деятельность Организации на национальном уровне; и 

iii) принять меры к тому, чтобы координаторы программы ВОЗ назначались в качестве предста-

вителей ВОЗ. 

Сборник резолюций 5.6 Шестое заседание, б сентября 1980 

SEA/RC33/Min.6 
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Приложение Ш 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
WPR/RC31•R9 

Региональный комитет для стран 11 сентября 1980 

Западной части Тихого океана 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РАЗВИВАЮЩИМИСЯ СТРАНАМИ 

Региональный комитет, 

рассмотрев доклад подкомитета по техническому сотрудничеству между развивающимися страна— 

1. СОГЛАШАЕТСЯ с выводами, сделанными подкомитетом в отношении значения термина
 11

 техническое 

сотрудничество" и взаимодополняющей роли технического сотрудничества и координирующих функций, 

которые образуют неотъемлемую сущность уставной роли ВОЗ в международной деятельности в области 

здравоохранения и которые необходимы для достижения поставленной цели - здоровье для всех к 

2000 г.； 

2 . СОГЛАШАЕТСЯ далее с рекомендациями по аспектам первичной медико-санитарнои помощи в обла-

сти борьбы с инфекционными болезнями; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору： 

1 ) направить выводы подкомитета о значении технического сотрудничества Генеральному ди-

ректору для включения их в его доклад Программному комитету Исполнительного комитета в но-

ябре 1980 г., 

2) принять соответствующие меры для претворения в жизнь рекомендаций подкомитета； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ подкомитету в плане его работы в 1981 г. заняться вопросом об укреплении меха-

низмов для осуществления технического сотрудничества между странами. 

Пятое заседание, 11 сентября 1980 г. 

WPR/RC31/SR/5 

1

 Документ WPR/RC31/13. 


