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ОЦЕНКА СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТРОПИЧЕСКИМ БОЛЕЗНЯМ： ДОКЛАД ВНЕШНЕГО ОБЗОРНОГО 
КОМИТЕТА ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЗА ПЕРВЫЕ ПЯТЬ ЛЕТ 

Доклад Программного комитета Исполкома 

1• Программный комитет произвел оценку трех аспектов Специальной программы научных исследова-
ний и подготовки специалистов по тропическим болезням (НИТБ): 

1) Обоснование, цели, масштаб и сбалансированность Программы; 

2) Структура, организация и руководство Программой； 

3) Механизмы для обзора и оценки. 

2. Члены Комитета были поставлены в известность о том, что в круг полномочий первого пятилет-
него обзора не была включена подробная оценка некоторых вопросов научной деятельности и дости-
жений Специальной программы. Внешний обзорный комитет рекомендовал уделить основное внимание 
в следующем пятилетнем обзоре вопросам оценки научно-технической деятельности. 

Обоснование, цели, масштаб и сбалансированность Программы 

3. Члены Комитета согласились с тем, что обоснование Специальной программы остается в силе. 
Проблемы, стоящие перед национальными программами по борьбе с шестью болезнями, приобрели в 
1982 г. фактически еще более серьезный характер, чем это было в 1977 г. В качестве примера 
Комитет указал на опасный характер и усложнение проблем борьбы с малярией, связанных как с ре-
зистентностью паразитов к лекарственным препаратам, так и с резистентностью переносчиков этой 
болезни к инсектицидам• 

4. Для ведения успешной борьбы с болезнями важное значение имеет достижение двух целей НИТБ, 
которые дополняют друг друга в рамках масштаба и сбалансированности Программы. В деятельности 
Специальной программы должно и далее возрастать участие тропических стран, эндемичных на болез-
ни у и следует осуществлять постепенное перемещение средств в эти страны по мере развития их 
научно-исследовательского потенциала. 

5. Полевые исследования имеют основополагающее значение для эффективного применения на прак-
тике результатов научных исследований. Наряду с укреплением научно-исследовательского потен-
циала тропических стран следует укреплять кадры и материально-техническую базу для проведения 
полевых исследований. Масштаб деятельности по Специальной программе должен расширяться от 
проведения фундаментальных лабораторных исследований в таких областях, как молекулярная биоло-
гия и биохимия, до изучения силами полевых научно-исследовательских бригад в сельской местнос-
ти вопросов эффективного использования средств для борьбы с болезнями. Эти мероприятия долх-
дополнять друг друга, что должно находить свое дальнейшее отражение в распределении средств, 
выделяемых для Программы. 



Структура, организация и руководство Программой 

6. Члены Комитета одобрили сетевую организацию НИТБ, благодаря которой к планированию и осу-
ществлению Программы уже привлечено более 2600 ученых из 121 государства-члена. Отклик науч-
ной общественности был в высшей степени положительным и позволил применить согласованный много— 
дисциплинарный подход к решению проблем борьбы с болезнями, стоящих перед развивающимися тропи-
ческими странами. Как научная деятельность в рамках Программы, так и ее административное 
управление были признаны эффективными. 

7, Члены Комитета согласились с тем, чтобы Программа НИТБ продолжала базироваться в штаб-
квартире ВОЗ в Женеве и привлекать к планированию и реализации научно—технической деятельности 
ученых и учреждения из максимально большего числа государств—членов• 

Механизмы для обзора и оценки 

8. Члены Комитета выразили мнение о том, что доклад внешнего Обзорного комитета^ является 
высококачественным и полезным документом. Члены Комитета с интересом отметили широкое учас-
тие внештатных ученых и специалистов в области управления в обзоре и оценке Специальной про-
граммы 9 начиная от отдельных проектов и кончая всей Программой в целом• Комитет подчеркнул 
важность поддержания качественно наивысшего уровня проведения всех мероприятий Специальной про-
граммы и одобрил концепцию коллегиального обзора деятельности. Обзоры, проводимые внешними 
группами, имеют исключительно большое значение, в особенности для оценки программ научных ис-
следований. Было высказано предположение о том, что тот тип механизмов для обзоров и оценки, 
который был разработан для Специальной программы9 может принести пользу другим программам Ю З , 

Резюме 

Комитет рассмотрел доклад внешнего Обзорного комитета, который провел обзор пятилетней 
деятельности в рамках Специальной программы, и пришел к следующим выводам: 

1) Специальная программа, несомненно, является одной из основных первоочередных программ 
ВОЗ, направленных на достижение "Здоровья для всех"； 

2) данный доклад является высококачественным и полезным документом; 

3) главные выводы внешнего Обзорного комитета являются обоснованными； 

4) сетевые организации Специальной программы и управление ею в административном 
и оперативном плане являются эффективными и должны быть сохранены� 

5) результаты деятельности в рамках Специальной программы на сегодняшний день 
являются весьма обнадеживающими; 

6) следует усилить финансовую поддержку Специальной программе, и руководителям 
трех учреждений-сопоручителей следует предпринять все меры для того, чтобы сохра-
нить и поднять уровень финансовой поддержки, оказываемой ей в настоящее время, и 
найти новые организации, желающие оказать финансовую поддержку Программе； 

7) механизмы для обзора и оценки, используемые в рамках Специальной программы9 
являются эффективными и должны быть рассмотрены в плане их применения в других 
программах ВОЗ. 

См• Приложение. 
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ОЦЕНКА СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАУЧНЬОС ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТРОПИЧЕСКИМ БОЛЕЗНЯМ： 

ДОКЛАД ВНЕШНЕГО ОБЗОРНОГО КОМИТЕТА ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА ПЕРВЫЕ ПЯТЬ ЛЕТ 

На своем заседании, состоявшемся в декабре 1980 г., Объединенный коорди-
национный комитет Специальной программы научных исследований и подготовки спе-
циалистов по тропическим болезням ПРООН/Всемирный банк/ВОЗ (НИТБ) учредил Внеш-
ний обзорный комитет для рассмотрения деятельности по Программе за первые пять лет • 

Комитет провел совещания с главными лицами, ответственными за Программу, 
включая Генерального директора ВОЗ, членов Постоянного комитета (представляю-
щих ВОЗ, ПРООН и Всемирный банк) и директора Программы; провел переговоры с 
людьми как связанными, так и не связанными с Программой, которые обладают зна-
ниями в области тропических болезней; предложил ответить на вопросы по списку, 
распространенному среди членов Объединенного координационно го комитета и ученых, 
знакомых с программными мероприятиями； изучил обширную документацию по Прог-
рамме; посетил учреждения как развивающихся, так и промъшленно развитых стран, 
занимающиеся вопросами тропических болезней. 

Комитет выразил мнение о том, что обоснование Программы остается в силе. 
Что касается шести болезней, охватываемых Программой, то сохраняется настоя-
тельная необходимость улучшения профилактических, диагностических и лечебных 
средств, а также усиления научно-исследовательского потенциала развивающихся 
стран, в которых болезни носят эндемический характер. 

По мнению Комитета, было положено хорошее начало осуществлению Программы, 
которая отличается четким руководством и вносит важный Еклад во всемирную дея-
тельность по борьбе с этими шестью болезнями. Программа продолжает сохранять 
свою актуальность, ее цели соответствуют имеющимся потребностям, а программные 
элементы сбалансированы между собой. Комитет находит эффективной организа-
ционную структуру Программы, которая представляет собой увязанную с ВОЗ во всех 
звеньях систему руководящих комитетов, Консультативного комитета по науке и тех-
нике ,Объединенного координационного комитета и секретариата. Ее функциониро-
вание привело к мобилизации людей во всех частях света, принятию высококвалифи-
цированных решений и продуманному выбору направлений научной деятельности. 
Комитет выдвинул ряд рекомендаций по внесению административных, структурных и 
процедурных изменений, рассчитанных на дальнейшее укрепление Программы. 

Комитет выразил озабоченность относительно финансирования Программы. Ве-
личина вкладов выравнивается в долларах, исчисленных по текущему курсу, и сни-
жается в долларах, выраженных по неизменному курсу5 это происходит в период, 
когда благоприятные научные перспективы Программы вызывают необходимость в ста-
бильном увеличении фондов. Комитет рекомендовал постепенно, но неуклонно уве-
личивать реальный объем ресурсов, выделяемых для Программы. 

Комитет выразил мнение о том, что было бы весьма целесообразно провести 
через пять лет еще один внешний обзор, включая непосредственный анализ научной 
деятельности и достигнутых результатов. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТРОПИЧЕСКИМ БОЛЕЗНЯМ 

ДОКЛАД ВНЕШНЕГО ОБЗОРНОГО КОМИТЕТА 

This report contains the collective views of an international 
group of experts convened to advise on the UNDP/WORLD 
BANK/WHO SPECIAL PROGRAMME FOR RESEARCH 
AND TRAINING IN TROPICAL DISEASES. 

Ce rapport exprime les vues collectives d'un groupe 
international d'experts réuni pour donner des avis au sujet 
du Programme SPECIAL PNUD/BANQUE MONDIALE/ 
OMS DE RECHERCHE ET DE FORMATION CONCERNANT 
LES MALADIES TROPICALES. 
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1• Общий обзор и резюме 

На своем заседании, состоявшемся в декабре 1980 г., Объединенный координационный комитет 
Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням 
ПРООН/Всемирный банк/ВОЗ (Программа НИТБ) учредил Внешний обзорный комитет для рассмотрения 
первых пяти лет деятельности по программе. 

Свое первое заседание Комитет провел в апреле 1981 г.； в дальнейшем он провел еще три 
заседания и в апреле 1982 г. завершил подготовку своего доклада. Комитет провел совещания 
с главными лицами, ответственными за Программу, включая Генерального директора ВОЗ, членов 
Постоянного комитета, директора Программы и других； провел переговоры с людьми, как связанны-
ми, так и не связанными с Программой, которые обладают знаниями в области тропических болезней; 
предложил ответить на вопросы по списку, распространенному среди членов Объединенного координа-
ционного комитета и ученых, знакомых с программными мероприятиями； изучил обширную документа-
цию по Программе; члены Комитета посетили учреждения как промышленно развитых, так и развива-
ющихся стран, занимающиеся вопросами тропических болезней. Комитет считает, что в результате 
указанных мероприятий были получены достаточные данные, на основе которых можно сделать широкие 
выводы относительно деятельности по Программе в течение первых пяти лет ее реализации и пред-
ставить рекомендации на следующий пятилетний период. 

Ниже излагаются основные выводы и рекомендации Комитета. 

Комитет считает, что обоснование Программы остается в силе (раздел 3, стр. 9-12 )• Что 
касается шести болезней, охватываемых Программой, то сохраняется настоятельная необходимость 
улучшения профилактических, диагностических и лечебных средств, а также усиления научно—иссле— 
довательского потенциала развивающихся стран, в которых болезни носят эндемический характер. 

Комитет рассмотрел как количественные, так и качественные показатели значения Программы 
(раздел 4, стр. 12-15). Он сделал вывод о том, что хотя к настоящему времени достигнуты 
ограниченные научные результаты, они имеют существенное значение и вполне соответствуют данно-
му этапу, если принять во внимание долгосрочный характер медико—биологических исследований. 
Программа внесла значительный вклад в ресурсы, используемые для проведения научных исследований 
по шести болезням, и ее доля составляет ныне 25-30% ресурсов, выделяемых на эти цели во всем 
мире; мобилизовала новые важные научные ресурсы, связанные с изучением шести болезней; созда-
ла через свои каналы механизм, стимулирующий сотрудничество между учеными во всем мире. Более 
того, применяемый в рамках Программы коллегиальный анализ научно-исследовательских мероприятий, 
который проводится силами видных ученых из многих стран и независимого комитета по научному 
анализу, усилил потенциал ВОЗ и положение Организации в международных научных кругах. Исходя 
из этого, Комитет сделал заключение о том, что положено хорошее начало осуществлению Программы 
и что она является весьма значимой. 

Хотя Комитет и признает, что имеются другие болезни _ помимо включенных в Программу,-
которые представляют основные проблемы общественного здравоохранения в тропических странах, он 
в то же время пришел к выводу о том, что, исходя из интересов последовательности и направленно-
го воздействия Программы, в настоящее время не следует вносить изменений во включенные в нее 
болезни (раздел 5.1, стр. 15)• 

Что касается двух целей Программы (раздел 5.2, стр. 15-16) , то Комитет отметил, что, до-
полняя друг друга в некоторых отношениях, они в то же время конкурируют в плане ресурсов. 
Цель, заключающаяся в изыскании новых научных методов за счет исследований и разработок, требу-
ет выделения ресурсов ведущим учреждениям, расположенным в настоящее время главным образом 
в развитых странах, с тем чтобы в кратчайшие сроки достичь необходимых результатов; цель, со-
стоящая в укреплении научно-исследовательского потенциала учреждений в странах, эндемичных на 
болезни, предполагает направление ресурсов в такие учреждения, где научные исследования и раз-
работки ,возможно, не будут выполняться столь же быстро в течение ограниченного периода време-
ни ,но должны вестись в интересах нахождения эффективных долгосрочных решений для связанных 
с тропическими болезнями проблем. Комитет сделал вывод об обоснованности включения обеих 
целей в Программу• 



Комитет отметил, что установленная в начале осуществления Программы контрольная цифра, 
согласно которой на укрепление научных исследований должно было направляться 20% программных 
ресурсов, была превышена в 1979 г.； в 1981 г. ресурсы, использованные для укрепления научных 
исследований, составили 26,5% от всей суммы обязательств по Программе. Признавая тот факт, 
что укрепление научных исследований может поглотить более значительную долю программных ресур-
сов ,Комитет сделал вывод, что в связи с настоятельной необходимостью разработки новых методов 
ассигнования на укрепление научных исследований в последующий пятилетний период должны быть 
стабилизированы на уровне 25-30% от общего годового бюджета Программы. Более того, Комитет 
настоятельно призвал продолжать неослабные усилия по оазвитию тесных и взаимоусиливающих отно-
шений между деятельностью, финансируемой по разделу П (Научные исследования и разработки) и 
разделу Ш Программы (Укрепление научно-исследовательского потенциала) (раздел 5.3, стр. 16-19). 

Комитет положительно отозвался о сосредоточении субсидий на укрепление научных исследова-
ний в отобранных учреждениях и предположил, что целесообразно иметь 20-25 таких учреждений, 
т.е. примерно их нынешнее количество； в то же время он указал на необходимость быть готовым 
к тому, что отдельные талантливые исследователи могут быть не связаны с отобранными учреждения-
ми (раздел 5.3, стр. 19). 

Комитет отметил, что в 1981 г. на осуществление проектов в развивающихся странах, эндемич-
ных на болезни, выделялось 62,1% фондов для разделов П и Ш Программы, и выразил мнение о целе-
сообразности постепенного перемещения в развивающиеся страны большего числа субсидий на науч-
ные исследований соразмерно росту способности ученых и учреждений из указанных стран к проведе-
нию научных исследований на высоком уровне (раздел 5.4, стр. 19一21 и таблица Ш, стр. 20). 

Комитет отметил существование устойчивой проблемы, заключающейся в достижении правильного 
соотношения между мероприятиями по научным исследованиям и разработкам в лабораториях и полевых 
условиях. С полевыми исследованиями связаны проблемы особого характера, и Комитет одобрил 
рекомендации, вытекающие из доклада, который был недавно представлен подкомитетом по прикладным 
полевым исследованиям Консультативного комитета по науке и технике (раздел 5.5, стр. 21 ). 

Комитет положительно отозвался об уникальных элементах программной структуры и выразил мне-
ние ,что ее создание и успешное функционирование являются прекрасным достижением, позволяющим 
на высоком уровне осуществлять международное научное сотрудничество и оказание действенной 
взаимной помощи учеными из многих стран (раздел 6, стр. 21-22). 

Комитет убедился в том, что практикуемый в рамках Программы системный подход представляет 
собой действенное средство для объединения исследователей из развитых и развивающихся стран 
с целью использования имеющихся у них знаний для разработки новых методов борьбы с тропически-
ми болезнями. В то же время он указал на необходимость приложения особых усилий для преодоле-
ния присущих модели слабостей, которые связаны с тем, что она представляет собой сложный меха-
низм, требующий решительного руководства со стороны центральных органов для избежания опаснос-
ти распыления усилий по многим направлениям, а также несущий риск, свойственный наличию слишком 
большого числа комитетов и проведению многочисленных совещаний (раздел 7.1, стр. 22-23). 

Комитет выразил мнение о том, что, хотя научные рабочие группы отвечали определенному 
предназначению в начале осуществления Программы, за истекший с того времени период их роль 
снизилась, и основные административные обязанности по направлению проводимой в настоящее время 
деятельности ложатся на руководящие комитеты. В связи со сказанным Внешний обзорный комитет 
рекомендовал, чтобы формальные процедуры были приведены в соответствие с практикой путем слия-
ния функций научных рабочих групп и руководящих комитетов, а последние продолжали по необходи-
мости созывать совещания расширенных групп ученых для рассмотрения стратегических планов (раз-
дел 7.2, стр. 23-25). 

Признавая, что указанные изменения налагают на руководящие комитеты серьезную и принципи-
альную ответственность как за разработку, так и осуществление стратегических планов, Внешний 
обзорный комитет рекомендовал внести изменения в отбор и сменяемость членов руководящих комите-
тов ； данная рекомендация заключается в том, чтобы Консультативный комитет по науке и технике 
рассматривал кандидатуры лиц, предлагаемых в качестве новых членов и председателей руководящих 



комитетов, а также в том, чтобы в качестве общего правила было введено ограничение срока непре-
рывного пребывания в членском составе руководящих комитетов шестилетним периодом (раздел 7.2, 
стр. 24). 

Хотя комитет не рекомендовал вносить какие-либо изменения в проводимую ныне политику, сог-
ласно которой члены руководящих комитетов имеют право получать субсидии, в то же время он отме-
тил необходимость того, чтобы руководство НИТБ и Консультативный комитет по науке и технике 
уделяли неослабное внимание возможному возникновению конфликтов на основе столкновения интере-
сов ,которые возможны при проведении указанной политики (раздел 7.2, стр.24). 

Исходя из того, что вышеупомянутые изменения расширят ответственность председателей руко-
водящих комитетов, Внешний обзорный комитет рекомендовал принять меры, дающие им возможность 
лучше ознакомиться с содержанием Программы в целом, например, их периодическое приглашение на 
заседания Консультативного комитета по науке и технике (раздел 7,2, стр. 24-25). 

Комитет пришел к выводу, что общее число руководящих комитетов или "секций", действующих 
в настоящее время, может быть сокращено, причем эта мера будет содействовать повышению эффек-
тивности и интеграции Программы (раздел 7.2, стр. 25). 

Указав на различия в методах работы Группы по укреплению научных исследований и ёе испол-
нительной подгруппы в сравнении с научными рабочими группами и руководящими комитетами, Комитет 
выразил мнение о том, что их структуры рациональны, и не рекомендовал вносить какие-либо изме-
нения (раздел 7.3, стр. 25). 

Комитет полагает, что роль Консультативного комитета по науке и технике в структуре НИТБ 
имеет решающее значение и в истекший период внесла значительный вклад в признание обоснованнос-
ти Программы и успех ее осуществления； одобрил функции Консультативного комитета по науке и 
технике, должным образом включающие как научные, так и руководящие функции, в том числе пред-
ставление рекомендаций о численности, составе и ресурсах руководящих комитетов и Группы по 
укреплению научных исследований； и одобрительно отозвался о том, что Консультативный комитет 
по науке и технике регулярно осуществляет перераспределение ассигнований по мере обнаружения 
в ходе работы по реализации Программы таких областей исследований, в которых научная деятель-
ность является наиболее перспективной (раздел 7,4, стр. 25 и стр. 27). 

Комитет выразил согласие с учреждением комитетов по научно—техническому анализу и настоя-
тельно призвал Консультативный комитет по науке и технике акцентировать внимание на том, чтобы 
проводимые ими обзоры носили аналитический и откровенный характер (раздел 7.4, стр. 27). 

Комитет выразил мнение о том, что численность и состав Объединенного координационного ко-
митета соответствуют имеющимся потребностям, обеспечивая эффективную представленность как доно-
ров ,так и развивающихся стран, эндемичных на болезни, а также достаточную гибкость и последо-
вательность в деятельности ОКК. Комитет предложил, чтобы на ежегодных заседаниях ОКК больше 
внимания, чем ранее, уделялось основным проблемам, касающимся Программы; в этих целях Комитет 
предложил рассмотреть вопрос о включении в повестку дня этих заседаний ежегодного поочередного 
представления председателями двух или трех руководящих комитетов докладов по имеющим важное 
значение областям (раздел 8.1, стр. 27-28). 

Комитет указал, что целостность, гибкость и легко доступный характер Постоянного комитета 
делают его важным звеном руководящей структуры Программы, особенно полезным для решения вопро-
сов ,возникающих в период между заседаниями Объединенного координационного комитета. Он пред-
положил ,что можно было бы улучшить связь между Постоянным комитетом и Консультативным комите-
том по науке и технике, с одной стороны, и Объединенным комитетом - с другой. В связи со ска-
занным Комитет одобрил регулярное приглашение Постоянным комитетом председателя Консультатив-
ного комитета по науке и технике на свои заседания и предложил Постоянному комитету рассмотреть 
вопрос о предоставлении копий протоколов его заседаний - за исключением вопросов, требующих 
сохранения конфиденциальности - в распоряжение членов Консультативного комитета по науке и тех-
нике и Объединенного координационного комитета (раздел 8.2, стр. 28). 



Комитет с одобрением отозвался о решительном руководстве, осуществлявшемся директором 
Программы и сотрудниками старшего звена, и считает важным, чтобы существовали адекватные меха-
низмы для обеспечения преемственности решительного руководства в последующий период. В связи 
с этим Комитет предложил, чтобы процедуры по подбору директора Программы включали широкие поис-
ки работника необходимой квалификации для обеспечения того, чтобы на рассмотрение направлялось 
как можно большее число потенциальных кандидатур, а также проведение тщательных консультаций 
с Постоянным комитетом перед представлением избранного лица Генеральному директору ВОЗ для на-
значения (раздел 8.3, стр. 28). 

Комитет выразил мнение о том, что общий уровень финансируемого из средств НИТБ персонала, 
работающего в Женеве, соответствует потребностям, но полагает, что имеющиеся сотрудники могут 
использоваться более эффективно, особенно в плане оказания помощи исследователям из развиваю-
щихся стран в проведении научных изысканий и взаимодействия с сотрудниками развивающихся стран 
в области развития деятельности по укреплению научных исследований. Комитет далее выразил 
убежденность в том, что сокращение числа руководящих комитетов позволит персоналу предпринять 
дополнительные усилия по укреплению научных исследований (раздел 8.3, стр. 29). 

Признавая, что региональные бюро ВОЗ обычно участвуют в научно-исследовательской деятель-
ности и что оказание поддержки научным исследованиям является составной частью их более широко-
го круга обязанностей, Комитет в то же время выразил сомнение в том, что действующая ныне сис-
тема содержания на бюджете НИТБ региональных сотрудников пяти региональных бюро ВОЗ свидетель-
ствует о правильном использовании ограниченных административных ресурсов. Комитет предполо-
жил ,что обязанности региональных сотрудников, состоящих на денежном содержании НИТБ, могли бы 
выполняться сотрудниками региональных бюро, получающих зарплату из средств регулярного бюджета 
ВОЗ (раздел 8.3, стр. 29). 

Комитет изучил преимущества и недостатки пребывания секретариата НИТБ при штаб-квартире 
ВОЗ в Женеве и пришел к выводу о том, что утрата тесных контактов с экспертами технических 
подразделений ВОЗ, расходы и нарушение деятельности по Программе, которые повлечет за собой 
перемещение, а также проблемы поддержания связи и обеспечения доступности, которые за этим 
последуют, далеко превосходят возможные достоинства, связанные с изменением места пребывания. 
Поэтому Внешний обзорный комитет рекомендовал оставить секретариат при штаб-квартире ВОЗ 
в Женеве (раздел 8.3, стр. 29). 

Кроме того, признавая штаб-квартиру ВОЗ в качестве оптимального места пребывания для сек-
ретариата ,Комитет в то же время рекомендовал укрепить персонал Программы в подразделении НИТБ 
с целью усиления эффективности Программы как функционирующего организма. По мнению Комитета, 
такая мера позволит повысить эффективность взаимоотношений между программными компонентами и 
эффективность использования ограниченного числа сотрудников. Признавая вместе с тем, что для 
Программы важно также дальнейшее поддержание тесных контактов с техническими подразделениями 
ВОЗ, Комитет предложил в этих целях несколько мер, включая укрепление концепции коллективизма 
Программы и регулярное проведение совещаний между соответствующим персоналом НИТБ и сотрудни-
ками технических подразделений (раздел 8.3, стр. 29-30). 

Комитет пришел к выводу о том, что внесение двух изменений в процедуры, применяемые руко-
водящими комитетами в настоящее время при рассмотрении предложений по проектам, создадут до-
полнительные гарантии соблюдения высоких нормативов при отборе проектов, и в связи с этим ре-
комендовал ,чтобы все без исключения руководящие комитеты обеспечивали проведение обзора каж-
дого предложения силами как минимум двух арбитров, не входящих в их состав, а также четко 
вносили во все протоколы заседаний руководящего комитета решения по каждому проекту и излагали 
причины, обусловившие принятие этих решений (раздел 9.1, стр. 31). 



Комитет отметил, что Группа по укреплению научных исследований передала значительные пол-
номочия бригаде секретариата по укреплению научных исследований, и подчеркнул важность прове-
дения Группой по укреплению научных исследований регулярных обзоров решений, принимаемых бри-
гадой по укреплению научных исследований, а также то значение, которое имеет проведение Кон-
сультативным комитетом по науке и технике периодических оценок результатов использования суб-
сидий (раздел 9.1, стр. 31). 

Комитет отметил, что значительная часть времени персонала НИТБ уходит на подготовку отче-
тов ； это объясняется тем фактом, что Программа не только имеет собственную систему проведения 
обзоров, но и интегрирована с системами ВОЗ по внутреннему планированию и отчетности. В свя-
зи с этим Комитет рекомендовал сократить требования к отчетности, в том числе специальные обзо-
ры, проводимые органами ВОЗ, а также, чтобы в той мере, в какой это возможно, составляемые 
НИГБ регулярные отчеты принимались в качестве удовлетворяющих указанные требования. В допол-
нение к этому Комитет рекомендовал, чтобы доноры, вносящие средства в Специальную программу, 
принимали отчеты НИТБ как в достаточной мере соответствующие их целям (раздел 9.2, стр. 32). 

Комитет отметил, что в настоящее время Консультативный комитет по науке и технике или 
Объединенный координационный комитет располагают небольшими возможностями по регулярному полу-
чению свежей информации о распространенности и частоте случаев шести болезней и о явлениях в 
области борьбы с ними, на основе которой можно было бы проводить пересмотр соответствия науч-
ных изысканий имеющимся потребностям^ он предложил, чтобы технические подразделения ВОЗ гото-
вили такие оценки в период составления двухгодичных отчетов по Программе ( раздел 9.3, стр. 32). 

Комитет отметил, что поскольку в течение первых трех лет Программа проходила период ста-
новления, достигнутые к настоящему времени научные результаты невелики, но в последующие пять 
лет произойдет их значительное накопление; поэтому он рекомендовал провести через пять лет 
еще один внешний обзор, обеспечив для этого необходимую кадровую поддержку с целью содействия 
обзорному комитету в проведении основательного глубокого анализа (раздел 9.4, стр. 32). 

Комитет выразил озабоченность тем, что величина взносов в Программу, по—видимому, вырав-
нивается в долларах, исчисленных по текущему курсу, на уровне приблизительно 2 3—24 млн. долл. 
США ежегодно, что в долларах по неизменному курсу представляет собой уменьшение суммы вкладов 
(раздел 10, стр. 33 и табл. VI, стр. 35). 

Комитет считает, что в рамках Программы могут эффективно использоваться гораздо большие 
финансовые средства и в связи с этим решительно рекомендует такое их увеличение с течением вре-
мени, которое будет соответствовать темпам инфляции и колебаниям валютных курсов и обеспечит 
небольшой рост фондов в реальном исчислении. Комитет призвал Постоянный комитет рассмотреть 
его стратегию по мобилизации средств и использовать имеющиеся у его членов возможности для осу-
ществления упомянутой стратегии. В частности, Внешний обзорный комитет рекомендовал Генераль-
ному директору ВОЗ принимать здесь личное участие в тех случаях, где его вмешательство могло бы 
принести пользу, и выразил мнение о том,что могло бы оказать помощь и более активное участие в 
сборе средств со стороны глав двух других учреждений 一 сопоручителей, особенно по линии обраще-
ния к потенциальным донорам, в настоящее время не оказывающим Специальной программе финансово-
го содействия (раздел 10, стр. 33). 

Комитет счел важным, чтобы было четко выражено оказание Организацией самой решительной 
поддержки Программе. Исходя из этого, Комитет рекомендовал Ю З увеличить прямые финансовые 
взносы в Программу (раздел 10， стр. 35). 

Комитет выразил мнение, что ключевое значение имеет поддержание интереса к Программе со 
стороны фармацевтической промышленности, и рекомендовал продолжать развитие как можно более 
тесного сотрудничества Программы с промышленностью, а также изыскивать возможность привлечения 
ее прямых взносов в Программу (раздел 10， стр. 35-36). 

Комитет отметил, что в связи с вероятностью проведения в течение нескольких последующих 
лет широкомасштабных полевых испытаний, требующих значительных дополнительных фондов, рассмат-
ривается принятие целевых фондов для Программы. Предложив проявлять в этом вопросе предусмот-
рительность ,Комитет вместе с тем счел такие фонды приемлемыми при условии, что они являются 



дополнением к вносимым в настоящее время вкладам общего назначения^ предназначены для выполне-
ния мероприятий, выделенных в качестве первоочередных в процессе установления очередности за-
дач Программы; и не нарушают равновесия, установленного между компонентами Программы (раздел 
10, стр. 35-36). 

Наконец, признавая долгосрочные обязательства и устойчивое финансирование в качестве пред-
посылок для осуществления такой программы научных исследований, какой является НИТБ, Комитет 
счел целесообразным обратиться к донорам с настойчивым призывом представлять двухлетние залого-
вые обязательства и рекомендовал внести изменения, позволяющие принимать в рамках Программы 
обязательства на последующий срок размером до 50% от суммы взносов, поступление которых ожидает— 
ся в очередной двухлетний период (раздел 10, стр. 36). 

2• Назначение Комитета и использовавшийся им подход 
На своем третьем заседании, состоявшемся в декабре 1980 г., Объединенный координационный 

комитет (ОЬСК) Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропичес-
ким болезням ПРООН/Всемирный банк/ЮЗ (Программа НИТБ) учредил Внешний обзорный комитет (ЮК) 
для рассмотрения и оценки первых пяти лет выполнения Программы НИТБ с уделением особого внима^ 
ния : 

а. Целям, масштабу и соотношению видов деятельности по НИГБ; 
Ь„ Организации и руководству НИТБ, включая расположение секретариатa¿ и 
с. Финансированию НИТБ. 

Намерение ОКК состояло в том, чтобы получить в результате проведения обзора рекомендации 
по планированию, организации, осуществлению Программы и ее руководству на последующие пять лет. 
Конкретный крут ведения, дели, механизм и осуществление обзора изложены в документе TDR/JCB(3)/80.8， 

копия которого дается в виде Приложения I• Список членов Комитета приводится в Приложении П. 

ВОК провел четыре заседания, на первом из которых д-р Т.A. Lambo, заместитель Генерально-
го директора ВОЗ, выступил перед членами Комитета с приветственным словом и сделал общий обзор 
Программы НИТБ, а также ИЗЛОЖИЛ стоящие перед ВОК задачи. Комитет провел другие консультации 
по Программе с Генеральным директором Ю З , членами Постоянного комитета и директором Программы, 
а также провел переговоры с многими лицами, тесно связанными с Программой. Список лиц, с ко-
торыми были проведены переговоры, дается в Приложении Ш. 

В дополнение к переговорам, проведенным Комитетом в полном составе, отдельные его члены 
имели широкие возможности для встреч с исследователями, связанными с Программой НИТБ, и други-
ми лицами, не участвующими в ее выполнении, но обладающими знаниями по вопросам научных иссле-
дований в области тропических болезней и представляющими как развитые, так и развивающиеся 
страны. Соответствующие совещания были проведены в Бангкоке, Таиланду Бостоне, США; Карака-
се, Венесуэла^ Куала-Лумпуре, Малайзия^ Лондоне, Соединенное Королевство¿ Маниле, Филиппы-
ны^ Найроби, Кения¿ Ныо-Йорке, C1DA¿ Оттаве, Канада^ Стокгольме, Швеция и Вашингтоне, Д.С. э 
США. 

Комитет распространил список основных проблем и вопросов по Программе НИТБ среди членов 
ОКК, а также отдельных лиц и учреждений, связанных с Программой. Соответствующее письмо и 
прилагаемые к нему материалы включены в Приложение IV• В общей сложности было распространено 
97 писем, из которых 61% направлен в развитые, а 39% — в развивающиеся страны. Был получен 
сорок один обстоятельный ответ, что дало общий коэффициент ответов, равный 42^. Список лиц и 
учреждений, приславших ответы, включен в Приложение V. 

ВОК изучил также обширную документацию по Программе НИГБ, включая годовые отчеты, доклад 
ды Консультативного комитета по науке и технике (ККНТ ) и комитетов по научно—техническому ана-
лизу (КНТА), протоколы заседаний Постоянного комитета, научных рабочих групп (НРГ) и руководя-
щих комитетов (РК), документы, содержащие фактические и цифровые данные, программные и бюджет-
ные отчеты, список публикаций, подготовленных в результате финансируемой по Программе деятель-
ности, а также комплекты документации по отдельным проектам. Комитет использовал также обзор 



дальнейшей серии меморандумов и материалов, в том числе документов исследования по организации, 
руководству и укомплектованию кадрами Специальной программы. Материалы по указанному исследо-
ванию оказались полезными в том отношении, что они дали возможность получить представление о 
внутренней структуре и функционировании Программы в контексте Ю З . 

Комитет полагает, что в результате указанных мероприятий были получены достаточные данные, 
на основе которых можно сделать широкие выводы относительно выполнения Программы в течение пер-
вых пяти лет ее реализации и представить рекомендации на второй пятилетний период. На Коми-
тет произвело большое впечатление то, с какой последовательностью эксперты, привлекавшиеся Ко-
митетом для консультирования, отзывались об основных аспектах Программы, таких как ее обоснова-
ние, цели, структура научного руководства, достигнутые к настоящему времени результаты и сте-
пень воздействия. Основываясь на сказанном и используя собственный коллективный опыт по руко-
водству мероприятиями в области науки и развития, Комитет представляет свои суждения и рекомен-
дации, полагая при этом, что подготовленный им доклад обеспечивает достаточную основу для того, 
чтобы ОКК смогло с уверенностью приступить к рассмотрению следующего этапа развития Программы. 

При проведении обзора Комитет весьма эффективно сотрудничал с секретариатом, который на 
высоком профессиональном уровне обеспечивал необходимую документацию по Программе и предостав-
лял материально—техническую поддержку для работы Комитета^ готовность к оказанию содействия 
проявили также многие лица, с которыми Комитет провел переговоры. Комитет желает выразить 
свою признательность им, а также всем тем лицам, которые ответили на распространявшийся список 
вопросов. ВОК отдает себе отчет в том, что список содержал значительное количество вопросов 
и для составления обстоятельных ответов потребовалось много времени. Наконец, Комитет желает 
по благодарить г-жу Susan Block и ее сотрудников в Женеве, а член Комитета, отвечающий за созыв 
заседаний, и секретарь Комитета желают поблагодарить г-жу Susanne Koscielecki и других коллег 
в Бостоне и Оттаве за ту квалифицированную и обширную помощь, которую они оказали при подготов-
ке доклада Комитета в процессе работы над несколькими его проектами. 

3. Обоснование Программы 
Программа НИТБ была принята по инициативе ВОЗ и при широкой международной поддержке в ка-

честве ответной меры на существование основных болезней, поражающих население развивающихся 
стран, и с конкретной целью начать работу по достижению двух следующих взаимосвязанных целей; 

a. Выполнение научных исследований и разработок в направлении создания новых и усовер-
шенствованных средств борьбы с шестью тропическими болезнями; и 

b. Укрепление национальных учреждений, включая подготовку кадров, с целью усиления науч-
но-исследовательского потенциала тропических стран, пораженных болезнями. 

Целевыми болезнями являются малярия, шистосомоз, филяриатоз, трипаносомоз (как африканская 
сонная болезнь, так и болезнь Шагаса), лейшманиоз и лепра• 

В период создания Программы малярией по подсчетам болело приблизительно 200 млн. человек, 
и от нее только в одной тропической Африке ежегодно умирало более миллиона детей. Случаи 
шистосомоза отмечались в 71 стране, и его распространенность усиливалась. Было подсчитано, 
что приблизительно 240 млн. человек болело различными видами филяриатоза, такими как онхоцер— 
коз, слоновость и другие. Согласно подсчетам, по крайней мере 35 млн. человек были поражены 
африканской сонной болезнью, и ежегодно отмечалось 10 ООО новых случаев ее появления. Более 
высокой частотой характеризуется южноамериканская форма трипаносомоза, болезнь Шагаса. 
Лепшманиозом поражены несколько миллионов, а лепрой — от 11 до 12 млн. человек. 

Усилия по борьбе с болезнями затруднялись отсутствием удовлетворительных во всех отноше-
ниях диагностических методов, лекарств для лечения заболеваний и таких средств для их профилак-
тики, как вакцины. Во многом благодаря снижению внимания к тропическим болезням после Второй 
мировой войны именадиеся средства были не только малодейственны9 но，что еще хуже, становились 
неэффективными- В случае с малярией резистентность к имевшейся химической технологии развива-
лась как у паразитов, так и у кровососущих насекомых. 



В колониальный период тропическим болезням уделялось значительное внимание, но по завер-
шению этого периода интерес к ним со стороны бывших держав—метрополий снизился. Фармацевти-
ческая промышленность также свертывала свою деятельность в области тропических болезней. Это 
было вызвано возросшими расходами и риском, связанным с научными исследованиями и разработками, 
а также отсутствием достаточного рыночного потенциала для обеспечения рентабельности соответст-
вующих долгосрочных вложений в научные исследования и разработки. Ко времени создания Прог-
раммы НИГБ в 1975 г. годовые расходы на научные исследования по тропическим болезням во всем 
мире составляли по подсчетам лишь 30 млн. долл. США. 

Вместе с тем в тот же период совершался научный прогресс в области фундаментальных медико-
биологических наук, который, по существовавшему тогда мнению, мог быть использован в сфере тро-
пических болезней, если бы имелась возможность привлечь к соответствующей деятельности ученых, 
работавших в таких областях, как молекулярная биология, генетическая инженерия и иммунология. 
Однако большинство квалифицированных научных работников и технологическая база для проведения 
таких исследований были сосредоточены в развитых странах, тогда как группы населения, поражен^ 
ные соответствующими болезнями, проживали в развивающихся странах. Таким образом, налицо бы 一 

ла явная необходимость по возможности наиболее широкого привлечения к этой деятельности самых 
тропических стран и усиления со временем их способности решать проблемы, связанные с распрострги-
ненными в этих странах болезнями. Требовалось построение научно-исследовательского потенциа-
ла, причем не только для проведения медико—биологических изысканийа направленных на разработку 
новых средств, но и для подготовки ， анализа и оценки мероприятий по борьбе с болезнями, с тем 
чтобы повысить уровень их выполнения и обеспечить такое положение, при котором любые разрабо一 

тайные вакцины или лекарственные средства могли эффективно применяться в программах борьбы с 
болезнями, принятых развивающимися странами. 

На основе этих соображений в рамках Программы НИТБ были приняты две цели, заключающиеся в 
проведении научных исследований и разработке новых методов борьбы с болезнями и в укреплении 
научно-исследовательского потенциала развивающихся стран, эндемичных на болезни. Предполагав 
лось9 что это позволит привлечь специализированные знания и технологическую базу различных 
областей биомедитщньт• которыми располагали главным образом развитые страны, и увязать их с дея-
тельностью, проводимой в пораженных болезнями странах, причем одновременно с этим могло идти 
укрепление учреждений, имеющихся в странах, эндемичных на болезни, и вестись подготовка допол-
нительного числа научных работников. 

После создания Программы НИГБ было признано, что ее выполнение потребует длительных уси-
лий. Например, было подсчитано, что разработка вакцины против лепры может занять по крайней 
мере 15 лет, и ожидалось, что на внесение усовершенствований в химиотерапию уйдет, возможно, 
от четырех до шести лет. Аналогично этому укрепление научно—исследовательского потенциала за 
счет подготовки персонала и расширения базы существующих учреждений потребует настойчивых уси-
лий на протяжении длительного периода времени. 

Комитет рассмотрел обоснование Программы и считает, что оно выдержало испытание временем. 

За пять лет, истекших со времени ввода в действие Специальной программы, масштаб ушерба 
здоровью, наносимого рассматриваемой группой болезней, изменился незначительно, и существующее 
в этой области положение продолжает ставить крупные проблемы перед органами здравоохранения 
многих тропических стран. Положительные моменты включают тоэ что среди руководителей здравоох一 

ранения и научных работников усилилось осознание проблем, вызываемых данными болезнями, и необ-
ходимости применения новых подходов к улучшению борьбы с ними. Но в этот период усилилась 
распространенность некоторых болезней, особенно малярии, и накопление знаний об эпидемиологии 
этих болезней подтвердило, что ряд из них распространен в большей степени, чем это предполага-
лось. 

Малярия продолжает представлять собой крупную проблему общественного здравоохранения для 
многих тропических и субтропических стран мира, именщую большое социально—экономическое значе-
ние. В 1981 г. случаи этой болезни отмечались приблизительно в 107 странах, где 1800 млн. 
человек были подвержены инфекции. Примерно 215 млн. человек, в своем большинстве жители тро-
пической Африки (значительное число которых, однако, проживает и в Азии), были поражены хроник-
ческой малярией� ежегодная частота возникновения новых случаев заболевания достигала 150 млн. 



Малярия продолжала носить эндемический характер в тропической Африке, ее распространенность 
усилилась в районах Восточной Азии, а также Южной и Центральной Америки. Продолжала распрост-
раняться резистентность паразитов к лекарственным средствам и переносчиков 一 к инсектицидам. 
Сообщается, что в некоторых частях света до 90% инфекций резистентны к хлорохину. Указанные 
факторы наряду с другими техническими проблемами и ростом расходов, связанных с проведением 
мероприятий по борьбе с маляриейf привели к сокращению масштаба и снижению результативности 
борьбы с этой болезнью. Можно ожидать, что в течение нескольких последующих лет глобальная 
обстановка в области малярии ухудшится• 

Шистосомоз продолжает представлять собой серьезную проблему в 73 тропических странах, и 
им по подсчетам заражены 200 млн. человек. Во многих странах широкое использование ирригации 
в области сельского хозяйства привело к росту частоты случаев заболевания, распространенности 
и интенсивности шистосомоза. Строительство плотин различных видов для создания водохранилищ, 
начиная от небольших деревенских прудов и до обширных искусственных озер, ухудшило обстановку 
в эндемических районах. За последние 20 лет были сделаны крупные достижения в области разра-
ботки безопасной и эффективной оральной химиотерапии и недорогостоящих диагностических методов, 
но до сих пор не удается наладить эффективную борьбу с болезнью среди бедных слоев населения 
сельских районов развивающихся стран, что зависит от нахождения более рациональных методов для 
внедрения в практику указанных достижений. 

Различными видами филяриатозных болезней, включающих онхоцеркоз и лимфатический фидяриа-
тоз, продолжают болеть несколько сот миллионов людей. Были предприняты интенсивные усилия по 
борьбе с онхоцеркозом в том районе, где его последствия очень тяжелы, а именно: осуществля-
лась Программа борьбы с онхоцеркозом (ПБО) в Западной Африке. ПВО достигла значительных успе-
хов в борьбе с переносчиками - черными мухами, но резистентность к применяемым в настоящее 
время инсектицидам и отсутствие эффективного терапевтического вещества, разрушающего нитчатки, 
остро ставят вопрос о необходимости проведения научных исследований для оказания поддержки этой 
крупной Программе. В других странах, пораженных тяжелыми формами онхоцеркоза, нет программ 
борьбы с филяриатозом, равных по масштабу ПБО. Срочно требуется совершенствование методов 
борьбы со всеми видами филяриатоза, особенно предусматривающих применение лекарственных средств, 
рассчитанных на лечение массовых групп населения. 

Африканский трипаносомоз представляет собой серьезную угрозу для 45 миллионов человек в 
38 странах Африки. Имеются данные, свидетельствующие о том, что во многих странах, эндемич-
ных на эту болезнь, все более трудно проводить систематический надзор за группами населения, 
подверженными риску заболевания. Отсутствие надзора, вызванное сложившимися обстоятельствами, 
может привести к катастрофическим вспышкам болезни, подобным тем, которые недавно произошли в 
Заире, Судане, Камеруне и Уганде. Требуется повысить уровень диагностических методов и над-
зора, стратегий борьбы с переносчиками и терапии. 

По самым скромным подсчетам, 24 миллиона человек в Латинской Америке хронически заражены 
T. cruzi, возбудителем болезни Шагаса, а 65 миллионов человек подвержены риску заболевания. В 
настоящее время единственным методом борьбы с болезнью, способным принести ощутимые результаты, 
является наступление на переносчиков 一 насекомых. Требуется проведение научных исследований 
по всем аспектам болезни, включая эпидемиологию, паразитологию, разработку диагностических тес-
тов, изучение механизмов патогеноза, химиотерапию и возможную вакцинацию. 

Число зарегистрированных лепрозных больных является минимальным показателем распространен-
ности этой болезни. В то время как в 1976 г. во всем мире было зарегистрировано приблизитель-
но 3.6 миллионов больныху в 1981 г. это число составило 5 миллионов. Основным лекарственным 
средстзом, применяющимся в настоящее время для борьбы с лепрой, является дапсон, но серьезную 
озабоченность вызывает резистентность к этому лекарству• Она может возникнуть в течение необ-
ходимо длительных курсов химиотерапии, но поступают сообщения и о резистентности, имевшейся у 
больных до начала лечения. 

Лейшманиоз охватывает группу из нескольких различных болезней, широко распространенных в 
тропических и субтропических районах и различающихся по степени тяжести от самозаживающих пора-
жений кожи до тяжелых инфекций, приводящих к увечьям, которые в отсутствие лечения почти всегда 



заканчиваются летальным исходом. До недавнего времени масштаб и тяжесть этой группы болезней, 
ставящих крупные проблемы перед общественным здравоохранением, в значительной степени недооце-
нивались. Согласно подсчетам, проведенным в последнее время руководящим комитетом по лейшма-
ниозу, каждый год возникают 400 ООО новых случаев заболевания, но число людей, пораженных хро-
ническими и длительными неизлечимыми формами этой болезни, является неизвестным. 

Основываясь на всех рассмотренных отчетах, Комитет приходит к общему выводу, что обстанов-
ка в области шести болезней, включенных в Программу, не улучшилась со времени начала ее осу-
ществления. Продолжает сохраняться безотлагательная необходимость в усовершенствовании профи-
лактических ,диагностических и лечебных средств, так же как и усилении научно—исследовательско-
го потенциала тропических стран для достижения результатов в битве с болезнями. Поэтому у Ко-
митета нет сомнений в необходимости продолжать осуществление Программы. 

4. Значение Программы и ее результативность 

Внешний обзорный комитет рассмотрел ряд различных показателей для оценки значения и ре-
зультативности Специальной программы за истекший период. 

Прежде всего, обладающие необходимыми знаниями ученые, с которыми Комитет провел консуль-
тации, указали на ряд важных результатов, достигнутых Программой к настоящему времени либо за 
счет ее собственных фондов, либо через каналы сотрудничества с другими финансирующими источни-
ками. В число таких крупных достижений, например, следует, безусловно, включить следующие 
результаты деятельности: 

一 разработка простых и точных диагностических комплектов для полевых испытаний по малярии, 
лепре и африканскому трипаносомозу； 

- продвижение испытания антималярийного средства мефлохин на этап клинической оценки и нача-
ло испытания qing hao-su в качестве антималярийного лекарственного средства; 

- ощутимое пополнение фундаментальных знаний, необходимых для разработки антималярийной 
вакциныI 

- разработка механизма скрининга для лекарственных средств, разрушающих нитчатку, и стимули-
рование значительного интереса промышленности в этой области� 

- клинические испытания празиквантеля, являющегося эффективным шистосомицидным средством; 

一 углубление знаний о распространенности и распределении болезни Шагаса и лейшманиоза; 

- новые достижения в области разработки вакцины против лепры； 

一 быстрая разработка Bacillus thuringiensis Н-14 в качестве биологического агента для 
борьбы с переносчиками� 

- подготовка 250 работников и оказание поддержки 53 учреждениям, направленной на их 
укрепление； 

一 развитие Центра научных исследований по тропическим болезням в Ндоле и передача его 
в ведение правительства Замбии; и 

_ начало осуществления первых глобальных научно-исследовательских мероприятий в области 
социально-экономических аспектов, связанных с шестью болезнями. 

Следует отметить, что, несмотря на ряд достижений, таких как усовершенствование диагности-
ческих тестов, к применению которых можно приступить незамедлительно, большинство из получен-
ных к настоящему времени результатов носит промежуточный характер в том смысле, что они каса-
ются знаний, требующих своего дальнейшего развития перед тем, как будут получены средства, 



непосредственно применимые для борьбы с болезнями� достигнутые научные результаты значительны, 
но осуществление Программы пока не привело к внедрению в практику каких-либо существенных новых 
лекарственных средств или вакцин. Комитет полагает, что этого следует ожидать на настоящем 
этапе реализации Программы, учитывая характер медико-биологических исследований, проведение ко-
торых обусловливает необходимость приложения широких усилий в течение длительного периода вре-
мени перед тем, как будут созданы готовые для применения конечные продукты. 

Вторым элементом, рассмотренным Комитетом при проведении оценки значения и результативнос-
ти Программы, была информация по количественным и качественным аспектам финансов. 

Хотя точные цифры по уровню финансирования в мире научных исследований в области шести бо-
лезней отсутствуют, по подсчетам Комитета, общая сумма средств из источников развитых стран 
составляет порядка 90-100 млн. долл. США ежегодно• (Комитет не располагает соответствующим 
оценочным подсчетом финансирования из источников развивающихся стран.) Финансирование из пра-
вительственных и частных фондов США достигает приблизительно 24 млн. долл. США ежегодно, при-
чем средства, выделяемые Научно-исследовательскому институту вооруженных сил им. Уолтера Рида, 
составляют самую крупную долю государственных расходов. Аналогичные источники в Европе ассиг-
нуют, безусловно, не более 25 млн. долл. США. Среди частных фондов наиболее крупные суммы на 
проведение научных исследований в области тропических болезней вносят Фонды Рокфеллера, Мелона 
и Эдна Макконелл Кларка в США и трест Уэллкам в Соединенном Королевстве. Фармацевтическая 
промышленность также проводит научные исследования по тропическим болезням, направляя на эти 
цели средства, которые, возможно, равны ассигнованиям, выделяемым правительственными и частны-
ми источниками США или Европы. 

Финансовые обязательства Программы НИТБ составили в 1981 г. 25 млн.долл. США. В дополне-
ние к этим прямым вкладам Программа, благодаря своей политике в области субсидий, мобилизует 
на проведение научных исследований по тропическим болезням также дополнительные средства, кото-
рые поступают из учреждений, получающих субсидии. Аналогично субсидиям большинства советов 
по медицинским исследованиям и частных фондов, субсидии НИТБ не включают оплату расходов по 
зарплате для главных научных исследователей, а также оплату косвенных или накладных расходов. 
Хотя и трудно подсчитать в денежном отношении величину этих расходов, которые оплачиваются при-
нимающими субсидии организациями, они действительно служат дополнением к ресурсам, направляемым 
на проведение научных исследований по шести болезням. Таким образом, объем финансов по Про-
грамме НИТБ, хотя их распределение и колеблется между различными болезнями, ныне составляет в 
целом от 25 до 30% ресурсов, выделяемых ежегодно на эти цели во всем мире. Следовательно, 
Программа внесла значительное дополнение в ресурсы, направляемые на научные исследования по 
тропическим болезням. Не приходится сомневаться, что осуществление Программы является в на-
стоящее время наиболее крупным мероприятием в области научных исследований по тропическим бо-
лезням. Комитет также полагает, что Программа НИТБ способствовала росту или поддержанию инте-
реса к научным исследованиям по тропическим болезням и оказанию им содействия со стороны дру-
гих учреждений, таких как фонды и частные промышленные предприятия. 

Третьим мерилом значения Программы является ее благотворное воздействие на интенсивность 
и качественный уровень научно-исследовательской деятельности в области рассматриваемых болез-
ней. Она стимулировала интерес к болезням среди ученых из развитых и развивающихся стран, 
так же как и среди ряда ученых, занятых в фармацевтической промышленности. Благодаря своему 
системному подходу она обеспечила механизм, поощряющий сотрудничество между учеными, представ-
ляющими различные области знаний и страны, и осуществляет широкую координацию проводимых во 
всем мире мероприятий по применению последних достижений медико-биологических изысканий к раз-
витию новых средств борьбы с болезнями, поражающими население тропических стран. С начала 
осуществления Специальной программы и до конца 198Í г. в планировании, выполнении и оценке про-
водимых в ее рамках мероприятий приняли участие свыше 2300 ученых из 118 стран. Со времени 
своего зарождения Программа НИТБ функционировала через каналы механизмов по предоставлению на— 
учно—исследовательских субсидий, сопоставимых с механизмами других общественных органов по фи-
нансированию медицинских исследований. Данные процедуры, во многих аспектах отличающиеся от 
процедур по выделению субсидий на научные исследования, применявшихся ВОЗ в прошлом, укрепили 
научный потенциал в области научных исследований по тропическим болезням. Включение в Про-
грамму коллегиального анализа, проводимого силами вцднейших ученых из всех частей света и 



независимой научно-технической консультативной группы, не только расширило возможности исследо-
вателей, участвующих в выполнении Программы, но и усилила потенциал ВОЗ и положение Организа-
ции в международных научных кругах. 

Четвертый показатель значения Программы основан на статистических данных, касающихся пуб-
ликаций о шести болезнях. В списке публикаций, по состоянию на 30 июня 1981 г., составленном 
в рамках Программы, фигурируют 1100 статей, подготовленных в результате финансируемой по Про-
грамме деятельности• Показательно в плане усиления научно-исследовательской деятельности за 
время осуществления Программы и библиографическое исследование,нацеленное на каталогизацию ста-
тей по шести болезням, опубликованных между 1975 г. и 1979 г. (последний год, индексация по 
которому относительно закончена). В период с 1975 г. по 1979 г. количество опубликованных 
статей по малярии возросло на 14%; по лепре - на 21%； по трипаносомозу 一 на 23%; по филяриа-
тозу - на 12%; по жистосомозу - на 24% и по лейшманиозу - на 36%. Подробности поиска данных 
включены в Приложение VI. Данные цифры, однако, не отражают в полной мере всей результатив-
ности Программы, которой можно ожидать лишь в годы, последующие за 1979 г., учитывая, что Про-
грамма достигла такого уровня деятельности, который сравним лишь с уровнем деятельности в 
1978-1979 гг. (в 1978 г. расходы, например, в два раза превысили расходы за 1977 г.). 

Последний показатель значения Программы состоит в том, что в течение первых пяти лет ее 
реализации она превратилась в мероприятие глобального масштаба. Об этом свидетельствует Табли-
ца 1, где приводятся сводные данные о количестве и финансовом объеме субсидий, выделенных раз-
личным регионам ВОЗ в 1981 г• на подготовку кадров, укрепление учреждений и проведение научных 
исследований. За пять прошедших лет проекты осуществлялись в 84 странах, В начале реализа-
ции Специальной программы предполагалось, что на первом этапе основное внимание в ней будет 
уделяться континенту Африки. Из цифровых данных на 1981 г. следует, что в целом Африканский 
регион получал больше средств, чем регионы других развивающихся стран, но и последним были вы-
делены значительные суммы. Программа, как это и планировалось сотрудничающими сторонами, 
быстро приобрела глобальный характер. 

Таблица 1 

Сводные данные о проектах и уровне финансирования по регионам ВОЗ 
(только 1981 г.) 

Проекты Обязательства 

Количество % Долл. США % 

Африка 103 16 5 236 690 28 
Америка 227 36 5 949 561 31 

(Соединенные Штаты) (121) (19) (3 413 728) (18) 
Восточное Средиземноморье 26 4 793 845 4 
Европа 132 21 3 362 101 18 
Юго-Восточная Азия 68 11 1 821 850 10 
Западная часть Тихого океана .70 11 1 729 401 9 

Все регионы 626 99 18 893 448 s 100 



В резюме содержится вывод Внешнего обзорного комитета, заключающийся в том, что Специаль-
ная программа оказала значительное воздействие на научно—исследовательскую деятельность в об-
ласти жести болезней. Это воздействие проявляется в ряде направлений, прежде всего в расжи— 
рении знаний, касающихся шести болезней. Другие важные показатели ее воздействия состоят в 
следующем: высокая доля ресурсов Программы — 2 5 — 3 0 � — в о всей сумме средств, выделяемых на 
научные исследования в этой области; участие свыше 2 300 ученых из разных частей света в сис-
теме сотрудничества по вопросам научных исследований; публикация к настоящему времени 1100 
статей, основанных на научных исследованиях, финансируемых по Программе, а также увеличение 
общего числа статей, опубликованных по вопросам шести болезней. Программа приобрела подлинно 
глобальный характер, и ее мероприятия проводятся во всех частях света. В свете изложенного 
Комитет пришел к выводу о том, что было положено хорошее начало осуществлению Программы и что 
она имеет большое значение. 

5• Дели, масштаб и сбалансированность Программы 

5•1 Число болезней 

На современном этапе в рамках Программы решаются вопросы, связанные с шестью тропическими 
болезнями: малярией, шистосомозом, филяриатозом, трипаносомозом (как африканской сонной бо-
лезнью, так и болезнью Шагаса) , лейшманиозом и лепрой. Хотя указанные болезни ставят перед 
здравоохранением тропических стран значительные проблемы, существуют и другие болезни, такие 
как диарейные, а также туберкулез, которые также поражают значительные группы населения разви-
вающихся стран. Проблемы, связанные с борьбой против диарейных болезней, несколько отличают-
ся от тех проблем, которые касаются шести болезней, включенных в Программу НИТБ, и Комитет с 
удовлетворением отмечает, что за прошедшие несколько лет Программа борьбы с диарейыыми болезня-
ми была существенно расширена. Комитет также надеется, что учреждение Группы ресурсов здраво-
охранения для первичной медико-саыитарной помощи будет способствовать решению некоторых проб-
лем борьбы с тропическими болезнями в развивающихся странах, включая те, которые включены в 
Специальную программу. 

Хотя в настоящее время и не существует специальных программ для решения проблем, связан-
ных с другими важными тропическими болезнями, ВОК решительно убежден в том, что на нанышнем 
этапе не следует вносить изменений в первоначальное содержание Программы НИТБ. Разработка 
средств для ведения эффективной борьбы с шестью целевыми болезнями уже сама по себе является 
достаточно сложной задачей. 

Расширение числа болезней приведет к неразумному распылению средств, выделяемых для меро-
приятий в области каждой болезни. С другой стороны, если исходить из интересов плодотворно-
сти соответствующих научных исследований, то сокращение числа болезней спустя лишь пять лет 
после начала выполнения Программы вступит в противоречие с необходимостью принятия долгосроч-
ных обязательств и оказания поддержки исследованиям. 

Комитет отдает себе отчет и в том, что крупные сдвиги в эпидемиологии любой болезни или 
разработка новой технологии за пределами Специальной программы, как это произошло после окон-
чания Второй мировой войны в отношении туберкулеза и полиомиелита, могут быстро внести измене-
ния в основы Программы. В связи с этим необходимо постоянно анализировать всю совокупность 
условий, в которых проводятся научно-исследовательские мероприятия в области шести болезней. 

Исходя из анализа нынешней обстановки, проведенного Внешним обзорным комитетом, он не ре-
комендует вносить на современном этапе какие-либо изменения в число болезней, включенных в 
Специальную программу. 

5 . 2 Дели Программы 

Две поставленные в Программе цели касаются, с одной стороны, научных исследований и раз-
работки новых средств борьбы с шестью болезнями, а с другой — укрепления научно—исследователь— 
ского потенциала в странах, население которых страдает от жести болезней. 



Указанные цели Программы имеют различный характер и связаны с различными проблемами и ви-
дами деятельности. Научные исследования и разработка новых методов предполагают ведение со-
средоточенных целенаправленных изысканий, причем для получения надлежащих результатов они долж-
ны отличаться высоким научным уровнем. По Программе НИТБ предлагается вносить предложения о 
научных исследованиях, необходимых для осуществления стратегических планов разработки методов, 
составленных научными рабочими группами в области каждой болезни и переходных между ними о б— 
л ас тях. После того, как руководящие комитеты НРГ рассмотрят предложения с точки зрения их 
научных достоинств и соответствия планам, выделяются субсидии на проведение научных исследова-
ний ученым из учреждений, находящихся во всех частях света. 

Укрепление научно-исследовательского потенциала включает подготовку научных работников и 
расширение базы учреждений развивающихся стран для проведения не только медико—биологических 
изысканий, но и эпидемиологических и оперативных исследований, а также оценки новых лекарст-
венных средств, вакцин и тестов, которые в силу своей природы должны проводиться в тропических 
странах. 

По Программе НИТБ субсидии на подготовку кадров, посещения ученых и реинтеграцию работни-
ков по завершению их подготовки являются главными механизмами для повышения мастерства исследо-
вателей и преподавателей, тогда как разнообразные субсидии, выделяемые учреждениям на срок до 
пяти лет, могут идти на покрытие расходов по снабжению и денежному содержанию персонала, необ-
ходимых для расширения научно-исследовательской базы. 

Хотя две цели Программы носят в некоторых отношениях взаимодополняющий характер,Внешний 
обзорный комитет отмечает, что они конкурируют в плане ресурсов. Например, первая цель 
может побуждать к уд ел ению усиленного внимания быстрому достижению научных результатов за счет 
использования имеющихся ресурсов там, где они могут принести наибольшую пользу, нередко в ве-
дущих лабораториях развитых стран. С другой стороны, необходимость повышения научно—исследо— 
вательекого потенциала тропических стран, эндемичных на болезни, вынуждает направлять на эти 
цели значительные ресурсы в течение длительного периода времени, а научные результаты, получае-
мые в небольшие отрезки времени, являются при этом ограниченными. Тем не менее развитие на— 
учно-ис сл едов ат ельс ко го потенциала в странах, эндемичных на болезни, имеет ключевое значение 
для борьбы с тропическими болезнями, поскольку этим странам в конечном итоге предстоит нести 
ответственность за применение новой и усовершенствованной технологии в их собственных конкрет-
ных условиях. 

Укрепление научных исследований по своей природе является долгосрочной и трудной задачей. 
Успех ее выполнения зависит не только от тщательного отбора получающих субсидии лиц и осуществ-
ления мероприятий, но и от обязательства заинтересованных стран продолжать оказывать поддержку 
осуществляемой деятельности после того, как будет прекращено выделение субсидий по Программе. 
Как правило, такое обязательство предполагает мобилизацию национальных ресурсов с целью расши-
рения научно-исследовательской деятельности в плане как оказания дальнейшей поддержки учрежде-
ниям, так и предоставления работникам по завершению их подготовки постов с достаточным денеж-
ным содержанием и обеспечения структур продвижения по службе. 

Комитет делает вывод о том, что в целом включение обеих целей в одну и ту же Программу 
оправданно� обе цели важны и актуальны, и работа по их достижению может вестись таким образом, 
что бы делался упор на их взаимодополняющий характер. 

5 • 3 Соотношение между двумя целями 

ВОК было предложено изучить соотношение ресурсов, выделяемых на достижение двух целей Спе-
циальной программы 一 усиление научных исследований и разработок и укрепление научно-исследова-
тельского потенциала тропических стран. На первых этапах развития Специальной программы было 
решено выделять по крайней мере 20% ее ресурсов на раздел Ш Программы - Укрепление научно—ис-
следовательского потенциала. Ожидалось, что для достижения этой цели потребуется несколько 
лет, учитывая необходимость определения учреждений, которые будут получать поддержку, направ-
ленную на их укрепление, и взаимодействия с ними в разработке соответствующих проектных пред-
ложений. 



Таблица П 

Обязательства по программным разделам (тыс. долл0 США) 

I Технические и админист-
ративные органы 

П Научные исследования и 
разработки 

Ш Укрепление научно-
исследовательского 
потенциала 

IV Руководство Программой 

1977 

долл. 
США 

55 

4 945 

871 

723 

% 

0,8 

75,0 

13,2 

1 1 ,0 

1978 г. 

долл • 
США 

102 

13 448 

2 926 

963 

% 

0,6 

77,1 

16,8 

5,5 

1979 г. 

долл • 
США 

70 

15 301 

415 

259 

% 

0,3 

66.4 

23.5 

9,8 

1980 

долл. 
США 

184 

16 400 

129 

314 

% 

0,7 

65,5 

24,5 

9,2 

1981 

долл • 
США % 

331 

16 384 

б 669 

1 765 

1,3 

65,1 

26,5 

7,0 

ИТОГО б 594 100,0 17 439 100,0 23 045 100,0 25 027 100,0 25 149 100,0 

Данная цифра включает 1 095 ООО долл. США, составляющие сумму неоплаченных с 1977 г. обязательств. T
D
R
/
J
C
B
Í
5
)
/
C
X
)
2
.
6
 

с
т
?
 1
7
 



Как следует из Таблицы П, где указана вся сумма обязательств по программным разделам, Про-
грамма фактически превысила первоначальную контрольную цифру 1979 г. По Таблице видно, что из 
общей суммы обязательств на программный раздел Ш в 1979 г. приходилось 23,5%, в 1980 г. 一 24,5% 
и в 1981 г. 一 26,5%. 

Комитет признает, что укрепление научных исследовании является длительным, сложным и доро-
гостоящим процессом, способным поглотить более значительную долю ресурсов, чем та, которая вы-
делена на него в настоящее время• Вместе с тем Комитет считает, что важно сохранить соответ-
ствующее соотношение в выделении финансов между двумя целями, отраженное в том различии, кото-
рое существует между программными разделами П и Ш. 

Ряд соображений привели Комитет к выводу о том, что нынешнее соотношение в финансировании 
между двумя целями обоснованно и что в последующие пять лет следует сохранить выделяемые на 
программный раздел Ш ассигнования на устойчивом уровне, составляющем 25-30% от общей суммы 
средств. По суждению Комитета, неотложная необходимость в достижении научных результатов по 
усовершенствованию методов требует сделать главный упор на программный раздел П (Научные иссле-
дования и разработки). Далее, - и ниже обсуждается это подробно - научно-исследовательские 
учреждения и ученые развивающихся стран все в большей степени участвуют в мероприятиях по науч-
ному исследованию и разработкам, подпадающих под программный раздел П, и можно ожидать, что 
эта тенденция будет усиливаться в результате вынесенных Комитетом рекомендации, касающихся про-
цесса укрепления учреждений. 

В то же время ВОК выражает свою озабоченность в связи с необходимостью поддержания тесных 
и взаимоусиливающих отношений между двумя целями, что, по-видимому, происходило не всегда. 
Различие между программным разделом П и программным разделом Ш в большей степени носит админи-
стративный, нежели научно-технический характер, и оно не должно препятствовать достижению общих 
целей• 

Комитет желает подчеркнуть важность уделения значительного служебного времени определению 
и оценке ученых и учреждений, перспективных в плане укрепления, работе с лицами и учреждениями, 
которым, возможно, будут выделяться субсидии по составлению тщательных и подробных планов раз-
вития кадров и учреждении, а также обеспечению национальных обязательств по оказанию дальней-
шей поддержки, что особенно важно при предоставлении учреждениям крупных субсидии. Для эффек-
тивного проведения такой работы требуется достаточное число штатных сотрудников, совершение 
длительных поездок, а также наличие структуры, стимулирующей тесное объединение усилий всех 
сотрудников Программы, особенно участвующих в работе по программным разделам П и Ш. Несмотря 
на то, что в рамках Программы по указанным направлениям были предприняты конструктивные меры, 
Комитет считает, что имеется необходимость в проведении дальнейших действий• 

В целях содействия деятельности по укреплению учреждений в рамках Программы были использо-
ваны связи между учреждениями развивающихся и развитых стран, с тем чтобы позволить осуществле-
ние прямого, устойчивого и имеющего важное значение сотрудничества и обеспечить оказание помощи. 
Это, например, создает условия для того, чтобы ученые из учреждений развитых стран совершали 
серии визитов в учреждения развивающихся стран или находились в них достаточно длительные пери-
оды времени. Установление такого рода связей при тщательной организации может привести к на-
коплению опыта и знаний в учреждениях развивающихся стран, в то время как учреждения развитых 
стран будут в большей степени информированы об условиях и проблемах, существующих в странах, 
эндемичных на болезни. Программа укрепляет связи между молодыми исследователями из развиваю-
щихся стран, которые проявляют подлинный интерес к проведению исследований, но могут испытывать 
потребность в помощи для разработки и осуществления проектов, и молодыми учеными из развитых 
стран, которые обладают специальными знаниями и нуждаются в получении опыта работы в странах, 
эндемичных на болезни. Предпринятие особых усилий по расширению участия молодых ученых как в 
развитых, так и в развивающихся странах содействует также подготовке следуннцего поколения уче-
ных, проявляющих интерес к тропическим болезням и обладающих в этой области специальными зна-
ниями. Программе следует продолжать стимулировать выделение дополнительных средств из источни-
ков развитых стран на участие ученых этих стран в соответствующих мероприятиях. 

В деле установления связей между учеными из развивающихся и развитых стран 
ков НИТБ заключается в том, чтобы ускорять налаживание этих связей посредством 
стоятельств, где подобное сотрудничество будет приносить пользу, разрабатывать 

роль сотрудни— 
определения об-
организационные 



вопросы установления деловых контактов и обеспечивать финансовую основу сотрудничества. Бо-
лее плодотворные виды взаимодействия основываются, как правило, на общности научных интересов 
и отличаются некоторой стихийностью. По мере укрепления в различных развивающихся странах 
научно—исследовательского потенциала будет появляться все больше возможностей для установления 
плодотворных связей такого рода между учеными этих стран. Подытоживая сказанное, Комитет под-
держивает тенденцию, направленную на более широкое использование механизмов по установлению 
связей и объединению усилий. 

Комитет рекомендует активизировать установление в странах, эндемичных на болезни, более 
тесных взаимосвязей между мероприятиями в области укрепления научно—исследовательского потен-
циала, с одной стороны, и научными исследованиями и разработками 一 с другой, с тем чтобы они 
взаимно усиливали друг друга. Комитет осведомлен о ряде механизмов, используемых секретариа-
том для развития взаимодействия меаду двумя компонентами Программы» Эти механизмы включают 
бригаду по укреплению научных исследований (БУНИ) и участие сотрудников, занятых научными ис-
следованиями и разработками, в выполнении задач совместно с персоналом, работающим над укреп-
лением научных исследований. В состав членов БУНИ входят все секретари руководящих комитетов, 
так же как и ключевые сотрудники, занимающиеся укреплением научных исследований. БУНИ рассмат-
ривает прежде всего заявления на получение субсидий для подготовки в области научных исследова-
ний, посещения ученых, реинтеграции работников по завершению их подготовки, а также небольших 
по размеру субсидий. Комитет считает, что подготовка кадров и укрепление учреадений получают 
пользу от тесных взаимосвязей с деятельностью в области научных исследований и разработок； он 
одобряет и поддерживает активное участие сотрудников, занимающихся научными исследованиями и 
разработками, не только в отборе кандидатов на получение субсидий для подготовки, но и в под-
боре учреждений, для укрепления которых выделяются субсидии, и контроле за этими учреждениями» 

Более того, Комитет рекомендует, чтобы сотрудники, занимающиеся научными исследованиями и 
разработками, в большей степени были осведомлены о мероприятиях по укреплению научно-исследова-
тельского потенциала. В рамках первоочередных направлений научных исследований сотрудники, 
занимающиеся научными исследованиями и разработками, должны оказывать более значительную под-
держку ученым и учреждениямэ для укрепления которых выделены субсидии, стимулируя их к разра— 
ботке предложении, которые могут быть рассмотрены с точки зрения их финансирования по програм— 
мному разделу П, и взаимодействуя с ними в этой области. 

Что касается компонента Программы, связанного с укреплением научных исследований, то Коми-
тет рассмотрел также распределение субсидий и, в частности, субсидий на укрепление учреадений. 
Комитет одобряет сосредоточение выделяемых для этого фондов в отобранных учреждениях в целях 
их эффективного использования. В то же время, однако, он признает желательность усиления на-
учно—исследовательского потенциала в области тропических болезней по широкому фронту и отдает 
себе отчет в том, что со временем условия в странах могут в значительной степени измениться. 
Следовательно, было бы неверно рекомендовать отбор слишком малого числа учреждений для сосре-
доточения в них усилий по укреплению научно—исследовательского потенциала, и сотрудникам Про-
граммы необходимо быть готовым к тому, что отдельные талантливые лица могут быть не связаны с 
учреадениями, отобранными в указанных целях. По мнению Комитета, больший эффект может дать 
выделение ресурсов 20—2 5 учреждениям 一 что приблизительно составляет их нынешнее количество^ — 
нежели предоставление средств значительно большему или меньшему числу этих учреждений. 

5.4 Соотношение между деятельностью в развитых и развивающихся странах 

Еще один важный вопрос соотношения компонентов внутри Гфограммы касается распределения 
используемых фондов меаду развитыми и развивающимися странами. 

Статистические данные по этому вопросу приводятся в Таблице Ж» Из этих данных следует, 
что на выполнение проектов в развивающихся странах, эндемичных на болезни, выделяется очень вы-
сокая доля финансовых средств, в 1981 г. составившая 62,3% по фондам программных разделов П и 
Ш9 Цифровые данные показывают также, что почти половина фондов по научным исследованиям и 
разработкам (программный раздел П) выделяется на деятельность в развивающихся странах, энде-
мичных на болезни. Это не только является отражением того факта, что некоторые виды исследо— 
ваний, такие как эпидемиологические и полевые испытания, должны проводиться в странах, эндемич-
ных на болезни, но и свидетельствуют о возросшей способности ученых и учреадений развивающихся 
стран к выполнению других видов соответствующих научных исследований. 



Таблица Ш 

Программные обязательства в о развивающимся странам и странам, 
эндемичным на болезни (РЭС) , и развитым странам или странам, 

где болезни не носят эндемического характера (PC) 

1977г. 1978 г. 1979 г. 1980 г. 1981 г. 

тыс.долл.США 

Раздел П Программы 

РЭС 487， 7 4 392,2 4 614,1 5 137,4 5 692,8 
PC 2 574, 6 5 879,0 7 728,8 7 947,4 7 075,6 

Раздел Ш Программы 

РЭС 560, 7 2 325,3 5 306,4 5 475,9 6 012,6 
PC - - 一 - -

Разделы П и Ш 

РЭС 1 048, 4 6 717,5 9 920,5 10 613,3 11 705,4 
PC 2 574， 6 5 879,0 7 728,8 7 947,4 7 075,6 

Проценты 

Раздел П Программы 

РЭС 15,£ 42,8 37,4 39,3 44,6 
PC 84,1 57,2 62,6 60,7 55,4 

Раздел Ш Программы 

РЭС 100, С 100,0 100,0 100,0 100,0 
PC 一 - - - -

Разделы П и Ш Программы 

РЭС 28,Í 53,3 56,2 57,2 62,3 
PC 71,1 46,7 43,8 42,8 37,7 

Примечание: Таблица составлена на основе специальной классификации, разработанной 
в рабочих целях НИТБ. 



Комитет считает целесообразным постепенный сдвиг в сторону выделения развивающимся странам 
большего числа субсидий на проведение научных исследований в соответствии с ростом способности 
ученых и учреждений этих стран к выполнению научных исследований на высоком уровне. 

5.5 Соотношение между лабораторными и полевыми исследованиями 

До настоящего времени Программа сталкивалась с незначительными трудностями в изыскании 
планируемого числа лабораторных проектов, но трудности встретились при определении достаточно-
го числа проектов полевых исследований. Главная трудность заключается в нехватке подготовлен-
ного персонала. Обстановка осложняется отсутствием постов с достаточным денежным содержанием, 
пособий и структур продвижения по службе для полевых исследователей во многих развивающихся 
странах. В дополнение к этому, административное руководство полевыми исследовательскими про-
ектами является исключительно сложным делом, требующим всесторонней неослабной поддержки со 
стороны местных органов власти. 

Вместе с тем полевые исследования имеют существенно важное значение для эффективного про-
ведения лабораторных исследований• Испытания новых лекарственных средств и вакцин, а также 
методов борьбы с использованием биологических препаратов должны на определенном этапе прово-
диться в реальных полевых условиях, предпочтительно в ряде стран одновременно» Проведение 
эпидемиологических и социально—экономических исследований требуется не только для оценки эффек-
тивности новых методов, но и для получения информации относительно полевых условий, которую сле-
дует использовать в процессе разработки новых средств, а также на этапе их применения. Поле-
вые исследования могут также способствовать усилению эффективности имеющейся в настоящее время 
технологии. 

Все заинтересованные стороны признают, что на настоящем этапе Программа не обеспечивает 
получения достаточно значительных результатов в области полевых исследований• Комитет присо-
единяется к этому мнению. Перед полевыми исследованиями стоят серьезные и реальные проблемы. 
Несмотря на это, Комитет убеаден в том, что они не являются непреодолимыми, и одобряет рекомен— 
дадии по данному вопросу, вытекающие из доклада, недавно подготовленного подкомитетом по при-
кладным полевым исследованиям при Консультативном комитете по науке и технике© 

6. Структурная организация Программы 

Перед тем как приступить к более подробному рассмотрению различных элементов организации 
и руководства Программы, Комитет желает вкратце привлечь внимание к уникальной структурной ор-
ганизации ,созданной для Специальной программы. Она включает: 

- Объединенный координационный комитет, позволяющий вкладчикам и развивающимся странам 
непосредственно участвовать в управлении Программой, обзоре и оценке ее результатов^ 

一 Постоянный комитет, состоящий из представителей трех учреждений—сопоручителей, кото-
рый действует в качестве исполнительного комитета ОКК и обеспечивает своевременное решение про-
блем руководства, возникающих в период между заседаниями ОКК, 

一 научные рабочие группы и руководящие комитеты, а также Группа по укреплению научных 
исследований (ГУНИ) и ее исполнительная подгруппа, в состав которых входят заинтересованные 
ученые из промъшленно развитых и развивающихся стран, выносящие главные научные суждения по 
Программе и создающие на глобальном уровне организационные основы сотрудничества между учеными 
и другими лицами, связанными с целями Гфограммы^ 

м Консультативный комитет по науке и технике, состоящий из лиц, обладающих богатым опы-
том в области научных исследований и руководства ими и непосредственно не участвующих в выпол-
нении Программы; Комитет действует в качестве независимого органа по обзору деятельности, обес-
печивая постоянную оценку научных и технических аспектов Программы и рекомендуя очередность за-
дач и распределение бкджетных ассигнований； 

一 координатор Щэограммы, директор Программы и секретариат, которые совместно несут зна-
чительную ответственность за выполнение программной деятельности и облечены соответствующими 
полномочиями； и 



一 звенья связи с экспертами и вспомогательными службами других подразделений ВОЗ, имею-
щиеся в каадом компоненте структуры. 

Данная структурная организация одновременно обеспечивает : ответственное участие непосред-
ственно заинтересованных сторон в планировании Специальной программы и управлении eio¿ мобили-
зацию во всем мире талантливых научных кадров для оказания содействия выполнению целей Програм — 
мы; проведение независимой научно-технической оценки и установление очередности задач¿ четко 
выраженную и решительную оперативную ответственность и полномочия； эффективное сотрудничество 
с персоналом и службами ВОЗ, финансируемыми из средств регулярного бвджета. 

По мнению Комитета, создание и успешное функционирование данной структуры являются значи-
тельным достижением, позволяющим на высоком уровне осуществлять международное научное сотруд-
ничество и оказание действенной взаимной помощи ученым из многих стран. Ниже Комитет пред-
ставляет ряд предложений, рассчитанных на повышение уровня выполнения Программы, Однако в 
данном случае Комитет с самого начала желал бы выразить свое восхищение тем лицам, которые раз-
работали и создали эту всеобщую структуру¿ она отличается уникальными ценными качествами и 
должна пользоваться поддержкой со стороны всех тех, кто заинтересован в облегчении тяжелого 
бремени тропических болезней. 

7• Научно—техническая организация 

7.1 Системный подход 

С самого начала осуществления Программы НИТБ было принято решение о том, чтобы не сосре-
доточивать ресурсы, выделяемые на научные исследования и разработки, в нескольких действующих 
или новых учреждениях, а^используя богатый опыт и связи ВОЗ^ разработать организационные осно-
вы для деловых связей ученых из учреждений различных стран, которые были привлечены к участию 
в деятельности через каналы научных рабочих групп и руководящих комитетов, образованных для 
каждой НРГ# Научные рабочие группы, состав каждой из которых достигает нескольких десятков 
ученых, были созданы для работы в областях, охватывающих шесть болезней, и четырех переходных 
между ними областях^ пер вые совещания НРГ были посвящены обзору накопленных к тому времени 
знаний и определению проблемных областей, а также составлению стратегических планов выполнения 
научных исследований и разработок� Вслед за этим руководящим комитетам, в каждый из которых 
входило от трех до одиннадцати ученых, было поручено осуществлять эти планы. Как правило, сю-
да входило изыскание и рассмотрение предложений, а также проведение совещаний с целью утверж-
дения проектов выполнения научных исследований, внесенных в планы. 

Системный подход, применяемый в рамках Программы НИТБ, явился действенным средством объе-
динения усилий исследователей из развитых и развивающихся стран в использовании имеющихся у них 
знаний для разработки новых средств борьбы с болезнями в тропических странах. Следующий при-
мер иллюстрирует ту степень сотрудничества, которая может быть достигнута. Броненосцы, исполь-
зуемые по Программе для размножения бацилл лепры, поставлялись из юго-восточных штатов C3HA¿ 
очистка бацилл производилась в Англииj антигенные алялизы ведутся в Норвегии, Швеции и Соеди-
ненных Штатах Америки; иммунизационные исследования на животных проводились в Соединенных Шта-
тах Америки¿ кожные испытания и исследования вакцин проводились в Венесуэле, и изучается воп-
рос о выполнении эпидемиологических исследований в Африке• В дополнение к демонстрации гло-
бального характера системных связей данный пример показывает, почему упомянутая деятельность 
осуществима лишь через каналы подобного механизма и использование ВОЗ. 

Разумеется, имеются альтернативные подходы к организации крупного научного мероприятия. 
Комитет рассмотрел некоторые из них для определения их отличий от системного подхода. Основ-
ные альтернативы обычно предполагают более сильный упор на деятельность учреждений, чем это ха-
рактерно для системного подхода. Согласно этим альтернативам, можно определить несколько круп-
ных научно-исследовательских учреждений, находящихся как в развитых, так и в развивающихся стра-
нах, для проведения значительной части необходимых научных исследований» Эти учреждения наде— 
ляются широкой ответственностью и полномочиями, а также получают крупные финансовые ассигнова-
ния для выполнения конкретных научных исследований на контрактной основе• Другой подход за-
ключается в создании одного или нескольких крупных научно-исследовательских учреждений или 
центров в развивающихся странах, которые вслед за этим будут проводить необходимые научные ис-
следования. Такой подход использовался, например, Консультативной группой по международным 
научным исследованиям в области сельского хозяйства. 



Комитет тщательно взвесил преимущества и недостатки различных подходов и одобрил системный 
подход в качестве научного механизма9 соответствующего особенностям Программы НИТБ. Комитет 
признает, что для решения конкретных проблем сосредоточенные усилия, возможные при проведении 
централизованных научных исследований, могут оказаться более продуктивными, нежели использова-
ние широко разветвленной системы. С другой стороны, Комитет считает, что основные достоинст-
ва системного подхода заключаются в том, что он создает условия для привлечения ученых из раз-
личных стран мира с целью решения общей проблемы, а также в широком воздействии, оказываемом на 
укрепление научно-исследовательского потенциала стран, эндемичных на болезни. По сравнению с 
более централизованным подходом системный подход отличается гораздо меньшими потребностями в 
крупных капитальных затратах, и поддержка, предоставляемая учреждениям в русле этого подхода, 
носит такой характер, который облегчает принятие ответственности местными руководящими органами. 

Комитет отдает себе отчет в том, что системный механизм несет в себе определенные слабос-
ти� для их преодоления необходимо предпринять особые усилия, с тем чтобы обеспечить наиболее 
эффективное использование ресурсов, имеющихся в распоряжении Специальной программы. В силу 
особенностей, свойственных системному подходу, он сложен в административном отношении и требу-
ет решительного центрального руководства во избежание риска распыления усилий по многим направ-
лениям ,сопровождающегося слабым управлением и контролем. Системный подход связан также с рис-
ком образования многочисленных комитетов и проведения большого числа совещаний различного вида 
с уделением значительного объема рабочего времени обслуживанию совещаний. В 1980 г. в рамках 
Специальной программы было организовано 69 совещаний (55 по программному разделу П), главным 
образом для решения руководящих вопросов, связанных с научными аспектами Программы, причем об-
щие расходы по этим совещаниям составили 1 135 ООО долл. США; в 1981 г. было проведено 80 со-
вещаний (58 по программному разделу П)• Столь большое число совещаний не может не приводить 
к значительному росту общих расходов по административному управлению Программой. Отдавая себе 
отчет в существовании такой опасности, Комитет на нижеследующих страницах вносит ряд рекоменда-
ций, рассчитанных на рационализацию системного подхода и приданию ему большей эффективности. 

Как и при любой системе, решающей предпосылкой для достижения успешных результатов являет-
ся высокое качество руководства, а в рассматриваемом случае вопросы управления решались не 
только руководителями Программы, но и многими учеными, участвующими в системе, и в особенности 
теми из них, которые входят в состав руководящих комитетов и Консультативного комитета по нау-
ке и технике. Для дальнейшего обеспечения высокого качества выполнения Программы НИТБ сущест-
венно важно уделять внимание процедурам отбора ключевых групп системы, о чем говорится в изла-
гаемом ниже материале. 

7.2 Научные рабочие группы и руководящие комитеты 

В первые годы осуществления Специальной программы НРГ проводили совещания по обзору состо-
яния дел в областях, связанных с каждой из шести болезней, некоторых разделах этих областей, а 
также в каждой из четырех переходных между болезнями областей. Затем они занимались определе-
нием очередности задач в области научных исследований и составлением стратегических планов на-
учных исследований, необходимых для разработки новых средств. Вслед за этим руководящим коми-
тетом каждой НРГ ставилась задача осуществления разработанных планов. 

В то время как в начале реализации Программы НРГ в качестве официальных органов отвечали 
определенному предназначению, за истекший с того времени период их роль значительно изменилась 
и несколько различается по областям различных болезней и переходным между ними областям. 
Прежде всего, мНРГу как таковая^представляет, собой довольно широкое понятие: предполагается, 
что в состав такой группы привлекается большое число ученых, каким-либо образом связанных с об-
ластью болезни или переходной областью. В качестве неформальной группы НРГ является весьма 
гибким инструментом, который в общем плане не играет большой роли в центральном руководстве 
Программой, а в большинстве случаев представляет собой скорее консультативную или сотрудничаю-
щую группу ученых, которые могут привлекаться для разрешения определенных проблем при появле-
нии необходимости в их экспертных услугах. В то время как в первые годы осуществления Про-
граммы - д о 1978 г. - совещания НРГ проводились на регулярной основе, например ежегодно, ныне 
такие совещания проводятся лишь время от времени и посвящены, как правило, конкретной научной 
проблеме или теме. Участниками таких совещаний могут быть ученые, выполняющие основные науч-
ные эксперименты по различным аспектам Программы, исследователи, обладающие соответствующими 



специальными знаниями по теме совещания, но не привлекавшиеся ранее к участию в выполнении Про-
граммы НИТБ, или ученые из эндемичных на болезни стран, где в будущем, возможно, предстоит про-
водить полевые испытания. 

В "Руководстве для участников научных рабочих групп" указывается, что НРГ имеет ряд руко-
водящих функций. Однако в областях многих болезней эти функции ныне выполняются руководящими 
комитетами, а НРГ приобрела, как это описано выше, характер научного совещательного органа, 
имеющего мало конкретных руководящих функций в рамках Специальной программы fejra не имеющего их 
совсе^. Исходя из этого, Комитет рекомендует привести формальные процедуры в соответствие с 
практикой и произвести слияние руководящих функций НРГ и РК. Поскольку название "руководящие 
комитеты" становится несколько неуместным в отрыве от НРГ, Комитет далее предлагает переимено-
вать РК в группы по болезням или переходным между болезнями областям либо в группы по научным 
исследованиям и разработкам; можно присвоить таким группам и другое соответствующее наименова-
ние ,такое как "Научный комитет". Не следует менять численность нынешнего состава РК,а уста-
новить максимальное число ее членов на уровне десяти человек. Следовательно, КВА рекомендует 
и далее переходить в рамках Программы к такому характеру работы, который предполагает упраздне-
ние НРГ в качестве штатных органов с отменой их годичных или двухгодичных совещаний； вместо 
этого РК будут рассматривать НРГ в качестве ресурсной группы, небольшое число членов которой 
привлекается по мере необходимости в соответствии с потребностями в области какой-либо конкрет-
ной болезни. Когда это целесообразно, РК следует, как и ранее, созывать совещания расширен-
ной группы ученых для рассмотрения стратегических планов. 

ВОК отдает себе отчет в том, что со внесением указанных изменений на РК налагается серьез-
ная и принципиальная ответственность как за разработку, так и осуществление стратегических пла-
нов , а это несет с собой опасность просчетов в деятельности РК или сужения их кругозора. В 
связи со сказанным вносятся две дополнительные рекомендации, касающиеся отбора и сменяемости 
членов РК, которые рассчитаны на недопущение такого развития событий и снижение вероятности 
столкновения интересов. 

Хотя ожидается, что директор Программы будет продолжать определение кандидатов в члены и 
председатели РК, ВОК в то же время рекомендует, что, учитывая важность руководящих комитетов в 
общей структуре руководства Программы, кандидатуры до их утверждения должны представляться на 
рассмотрение и одобрение Консультативного комитета по науке и технике. ККНТ будет нести от-
ветственность за рассмотрение кандидатур с точки зрения таких аспектов, как их соответствие в 
плане представленности членов в составе РК и их специализации с учетом перспектив научной дея-
тельности в области конкретной болезни или переходной области. 

Что касается сменяемости членов РК, то ВОК признает необходимость поддержания правильного 
соотношения между двумя желательными аспектами: обеспечением преемственности в работе РК и 
поддержанием его энергии и динамизма, что обусловливается привлечением новых людей. Действую-
щая ныне практика заключается в назначении членов на период от двух до трех лет с возможным 
продлением срока пребывания в должности. Хотя не имеется четко установленного правила, члены 
руководящих комитетов сменяются на регулярной основе. Комитет полагает, что было бы полезно 
иметь более определенный регламент, и рекомендует ввести правило, ограничивающее непрерывное 
пребывание в составе руководящих комитетов максимальным сроком продолжительностью шесть лет с 
возможными исключениями в весьма редких и достаточно обоснованных случаях. 

Нынешняя политика, согласно которой членам РК разрешается получать субсидии на проведение 
научных исследований, может дать повод к столкновению интересов. Комитет рассмотрел возмож-
ные последствия изменения политики, но признает, что отказ членам РК в предоставлении субсидий 
вызовет трудности в ряде научно-исследовательских областей из-за небольшого числа работающих в 
них ученых. Хотя Комитет предлагает не вносить изменений в принятую сейчас политику, он счи-
тает, что руководство НИТБ и ККНТ должно тщательно следить за возможным столкновением интере-
сов в деятельности РК. 

В связи с расширением ответственности председателей РК согласно содержащимся в докладе ре-
комендациям им следует предоставить больше возможностей для того, чтобы у них окрепло чувство 
участия в осуществлении интегрированной программы. Исходя из этого, ВОК рекомендует, что в 
дополнение к нынешней практике привлечения председателей РК к деятельности комитетов по научно-



техническому анализу их следует приглашать на заседания ККНТ в тех случаях, когда из повестки 
дня следует, что такие посещения могут принести взаимную пользу� в любом случае они должны 
приглашаться на заседания по крайней мере один раз в два года. 

Комитет предлагает также рассмотреть вопрос о периодическом проведении совещаний председа-
телей руководящих комитетов при участии членов ККНТ для обсуждения конкретных проблем или тем, 
таких как полевые исследования или процедуры и мероприятия руководящих комитетов. 

В настоящее время в рамках Программы действуют 14 НРГ, имеющих конкретные бюджетные ассиг-
нования ¡ однако некоторые из групп, занимающихся болезнями, подразделяются далее на ряд руко-
водящих комитетов или "секции". Они перечисляются в Таблице IV вместе с выделенными на них 
в 1981 г. бюджетными ассигнованиями. С точки зрения бюджета областью основной болезни являет-
ся малярия (4,7 млн. долл. СТА)； приблизительно по 2 млн. долл. США выделено на пшстосомоз, 
филяриатоз, африканский трипаносомоз и лепру, в то время как на болезнь Шагаса, лейшманиоз и 
четыре переходные между болезнями области ассигновано по 1 или менее млн. долл. США. Тогда 
как можно считать оправданным существование трех РК по малярии, представляется сомнительным, 
чтобы некоторые из других болезней требовали наличия трех РК или "секций". Комитет считает, 
что можно сократить общее число РК, тем самым придав Программе более действенный и интегриро-
ванный характер и сократив накладные расходы, средства по которым могут быть направлены на вы-
полнение мероприятий. Исходя из этого, Комитет рекомендует ККНТ рассмотреть возможность со-
кращения числа РК. Комитет также рекомендует, чтобы ККНТ рассмотрел вопрос о количестве со-
вещаний ,проводимых каждым РК, с целью усиления действующей в настоящее время тенденции к све-
дению числа совещаний до одного в год. 

Основным документом, излагающим с некоторыми подробностями структуру и функционирование 
системы деловых связей, является "Руководство для участников научных рабочих групп"• Это по-
лезный документ, но его необходимо обновить с внесением изменений, которые вошли в практику 
со времени написания "Руководства", а также тех изменений, которые могут быть приняты в соот-
ветствии с настоящими рекомендациями. В связи с этим Комитет рекомендует в ближайшем будущем 
провести редактирование "Руководства" и возложить на ККНТ ответственность за утверждение его 
содержания. 

7.3 Группа по укреплению научных исследований и ее исполнительная подгруппа 

В соответствии с изложенным в разделе 5 материалом укрепление научно-исследовательского 
потенциала имеет отдельную цель и задачи, отличающиеся от того компонента, который связан с 
научными исследованиями и разработками, выполняемыми НРГ и РК. Деятельность Группы по укреп-
лению научных исследований и ее исполнительной подгруппы также отличается от деятельности НРГ 
и РК； например, ГУНИ выполняет такие функции, которые в других случаях осуществляются РК. 
В состав ГУНИ входит 16 ученых из различных стран мира, которые руководят осуществлением про-
граммы укрепления научно-исследовательского потенциала, анализируют и утверждают мероприятия 
по подготовке кадров и укреплению учреждений и впоследствии проводят контроль и оценку их вы-
полнения. Исполнительная подгруппа, состоящая из шести членов ГУНИ, оказывает Группе по ук-
реплению научных исследований поддержку в ее деятельности. 

Комитет полагает, что структура и роль указанных групп имеют важное значение и соответст-
вуют задачам по руководству мероприятиями, направленными на достижение второй цели Программы, 
и не рекомендует вносить какие-либо изменения в их структуру и состав. 

7.4 Консультативный комитет по науке и технике 

В состав Консультативного комитета по науке и технике входит от 15 до 18 ученых и техни-
ческий персонал других категорий из различных стран мира. ККНТ проводит ежегодные заседания 
и играет важную роль в качестве комитета по независимому анализу научной программы, включая 
наблюдение за очередностью задач и бюджетными ассигнованиями в рамках Программы и представле-
ние по ним рекомендаций, а также постоянное проведение независимой оценки научных и техниче-
ских аспектов Программы. 



Руководящие 

Таблица IV 

бюджетные ассигнования 

Утвержденный на 1981 г. бюджет (в тыс.долл.СЗДА) 

Руководящий комитет Мероприятия Общая сумма 
бюджета 

Малярия 
Химиотерапия малярии (ХИММАЛ) 
Иммунология малярии (ИММАЛ) 
Прикладные полевые исследования 

в области малярии (ПОЛМАЛ) 

Шистосомоз 

Филяриатоз 

Африканский трипаносомоз 
Химиотерапия и разработка лекарственных средств 
для борьбы с африканским трипаносомозом (ХИМАФ) 

Иммунология и патология африканского 
трипаносомоза (ИМАФ) 

Эпидемиология, биология переносчиков и борьба с 
африканским трипаносомозом (ЭПАФ) 

Болезнь Шагаса 
Химиотерапия и паразитология болезни Шагаса 

(ХИМША) 
Эпидемиология и биология переносчиков (ЭПША) 
Иммунология болезни Шагаса (ИМША) 

Лейшманиоз 
Химиотерапия лейшманиоза (ХИМЛЕЙШ) 
Иммунология и биохимия лейшманиоза (ИМЛЕЙШ) 
Эпидемиология лейшманиоза (ЭПЛЕЙШ) 

Лепра 
Иммунология лепры (ИМЛЕП) 
Химиотерапия лепры (ХИМЛЕП) 

Медико-биологические науки 

Биология переносчиков и борьба с ними 

Эпидемиоло гия 

Социальные и экономические исследования 

920 
250 

912 

730 

880 

708 

742 

675 

140 
754 

689 

675 

869 

652 

4 700 

1 950 

2 100 

2 046 

ООО 

800 

2 270 

850 

1 050 

1 150 

850 

Примечание: таким образом, в 1981 г. имелось: 
- 1 4 научных рабочих групп, имеющих бюджетные ассигнования 
- 2 0 руководящих комитетов или "секций". 



По мнению Внешнего обзорного комитета, КЮГГ является ключевым элементом в структуре руко-
водства НИТБ; за истекший период он внес значительный вклад в признание обоснованности Прог-
раммы и ее успешное осуществление. Крайне важно сохранять целостность ККНТ, с тем чтобы он 
смог и далее играть эту роль в выполнении Программы. В конкретном плане КВА одобряет роль 
ККНТ, обоснованно включающую как научные, так и руководящие функции, в том числе представление 
рекомендаций о численности, составе и ресурсах РК и ГУНИ. ВОК полагает, что ККНТ является 
также именно тем органом, который должен производить распределение ресурсов по отдельным прог-
раммам РК и представлять рекомендации по актуальным областям, принимая при этом во внимание 
сведения, поступающие от комитетов по научно-техническому анализу. Комитет считает правиль-
ным, что проводимый ККНТ анализ акцентирован на такие широкие вопросы, как уделение повышенно-
го внимания химиотерапии по сравнению с иммунологией, но что ему не следует брать на себя пред-
ставление замечаний по конкретным предложениям в области научных исследований. ВОК выражает 
одобрение тому, что ККНТ регулярно проводит обзор состояния фондов и их перераспределение по 
мере того, как в ходе работы по реализации Программы обнаруживаются области исследований, в ко-
торых научные изыскания являются наиболее перспективными. 

Комитет выражает согласие с учреждением комитетов по научно-техническому анализу с целью 
проведения глубоких и тщательных обзоров различных элементов Программы. На ранних этапах про-
водимые КНТА обзоры неизбежно носили несколько неровный характер, и Комитет настоятельно призы-
вает ККНТ подчеркивать, что указанные обзоры должны носить аналитический и откровенный харак-
тер ,рассчитанный на то, чтобы все заинтересованные лица могли учитывать имеющиеся по Програм-
ме недоработки и в будущем вносили исправления в проводимые мероприятия• 

По мнению ВОК, для эффективного выполнения ККНТ возложенных на него обязанностей важное 
значение имеет то, чтобы он включал, как это имеет место и в настоящее время, лид с высокой 
квалификацией в области научных исследований наряду с такими работниками, которые обладают бо-
гатым опытом административного руководства программами научных исследований. Существенное 
значение имеет и то, чтобы ККНТ сохранял статус независимого органа. Исходя из этого, Коми-
тет рекомендует продолжать существующую практику, заключающуюся в том, чтобы не допускать одно-
временного пребывания некоторых лиц в членском составе как ККНТ, так и РК. ВОК рекомендует, 
чтобы на членов ККНТ, как и ранее, не распространялось право получения субсидии по Программе 
НИТБ. 

8, Руководящая структура 

8.1 Объединенный координационный комитет 

Функция Объединенного координационного комитета заключается в том, чтобы координировать 
интересы и обязанности сторон, сотрудничающих в осуществлении Специальной программы» Он со-
стоит из 30 членов, большинство из которых являются представителями правительств. Двенадцать 
членов избираются вкладчиками Программы, а еще 12 - региональными комитетами ВОЗ из числа 
стран, где распространены болезни, охватываемые Программой, или стран, предоставляющих Програм-
ме техническую и научную поддержку. Представители трех учреждений—сопоручителеи и три допол-
нительных члена, выбираемых ОКК, также входят в состав Комитета. ОКК проводит ежегодные сове-
щания для проведения обзора и принятия решений по планированию и выполнению Программы. Сюда 
входит рассмотрение и утверждение рабочей программы, бюджета и организационных вопросов финан-
сирования; рассмотрение годовых финансовых ведомостей и отчетов о ходе работы по Программе； 

изучение долгосрочных программных планов и утверждение предложений по членскому составу ККНТ. 

ВОК считает, что общая численность и состав ОКК соответствуют имеющимся потребностям, по-
скольку они на деле обеспечивают представленность как доноров, так и развивающихся стран, эн-
демичных на болезни. Структура ОКК обеспечивает и определенную гибкость его состава, а также 
преемственность в работе. ВОК одобряет продолжение практики созыва ежегодных заседаний ОКК и, 
кроме того, выражает согласие с недавно принятым ОКК предложением о том, чтобы один раз в два 
года по Программе представлялся полный отчет, а. в промежуточные годы 一 материалы, дополняющие 
отчет последними данными. 

В свете проведенного им анализа повестки дня заседаний ОКК ВОК считает целесообразным, 
чтобы ОКК больше внимания, чем ранее, уделял основным направлениям Программы. За благовременное 



распространение административных документов перед проведением заседаний ОКК позволит со-
кратить время, уделяемое на заседаниях рассмотрению административных пунктов повестки дня. 
Это высвободит время для выступлений о ходе работы и препятствиях, возникающих в отдельных 
программных разделах, а также для выражения членами ОКК своих мнений относительно научной 
программы� В связи с этим ВОК предлагает предпринять в рамках Программы меры, направленные 
на поочередное ежегодное представление докладов председателями двух или трех руководящих коми-
тетов , с тем чтобы члены ОКК получали больше информации о проводимой по Программе деятельности. 
Комитет рекомендует также распространять доклады КНТА среди членов ОКК. Наконец, Комитет в 
дополнение к вышесказанному предлагает, чтобы по Программе НИТБ организовывались периодические 
посещения членами ОКК стран, эндемичных на болезни, в которых проводятся финансируемые по ним 
мероприятия• 

8«2 Постоянный комитет 

Постоянный комитет, включающий в свой состав трех сопоручителей, действует в качестве ис-
полнительной группы при ОКК. Согласно Меморандуму о распределении обязанностей в задачу По-
стоянного комитета входит рассмотрение рабочей программы и бюджета НИТБ до их представления 
ОКК； выдвижение предложений по финансовым вопросам； утверждение перераспределения бюджетных 
ассигнований в течение финансового года； рассмотрение других аспектов Программы и представле-
ние ОКК соответствующей информации. 

Благодаря своей преемственности, гибкости и легко доступному характеру Постоянный коми-
тет доказал, что он является очень важным, фактически необходимым звеном руководящей структуры 
Программы НИТБ. В связи с гибкостью Комитета, позволяющей ему быстро созывать совещания для 
рассмотрения широкого круга проблем, он послужил особенно полезным механизмом для решения воп-
росов, возникающих в период между заседаниями ОКК, причем не только путем проведения официаль-
ных совещаний, но и за счет осуществления частых неофициальных контактов между представителями 
трех учреждений• ВОК считает, что нынешний состав и деятельность Постоянного комитета в це-
лом являются удовлетворительными• Вместе с тем ВОК полагает, что требуется несколько улуч-
шить связь между Постоянным комитетом и ККНТ, с одной стороны, и ОКК - с другой. В этой свя-
зи ВОК одобряет практику регулярного приглашения председателя ККНТ на заседания Постоянного 
комитета и предлагает последнему рассмотреть вопрос о предоставлении копий протоколов его засе-
даний - з а исключением вопросов, требующих сохранения конфиденциальности, — в распоряжение чле-
нов ОКК и ККНТ. 

8.3 Секретариат 

Секретариат занимается повседневными вопросами деятельности по Программе. Располагаясь 
в штаб-квартире ВОЗ в Женеве, секретариат действует в рамках структуры, включающей координато-
ра Программы, который выступает также в качестве представителя ВОЗ в Постоянном комитете, кан-
целярию директора Программы, отдел по руководству Программой, программные бригады по областям 
болезней и переходным между ними областям, а также Группу по укреплению научных исследований. 
В каждую программную бригаду по научным исследованиям и разработкам входит штатный сотрудник, 
состоящий на денежном содержании НИТБ, который действует в качестве секретаря РК* при необхо-
димости бригада включает штатного сотрудника из соответствующего технического подразделения 
ВОЗ, который выступает в роли секретаря НРГ. В состав подразделения по укреплению научно-
исследовательского потенциала входят состоящие на окладе НИТБ секретари Группы по укреплению 
научных исследований, исполнительной подгруппы и БУНИ. На региональных и национальных уров-
нях в выполнении Программы участвуют сотрудники региональных бюро (получающие зарплату как из 
средств НИТБ, так и регулярного бюджета), а также координаторы программы ВОЗ на национальном 
уровне• 

Как упоминалось ранее, ВОК придерживается того мнения, что эффективность Программы во 
многом объясняется решительным руководством, которое осуществлялось в ходе ее реализации, осо-
бенно со стороны директора и сотрудников старшего звена, что создало особо благоприятные усло-
вия для выполнения Программы. Поскольку качество руководства будет и в дальнейшем являться 
главным фактором, определяющим эффективность Программы, ВОК считает важным существование адек-
ватных механизмов для обеспечения преемственности решительного руководства в последующий пери-
од. В связи с этим Комитет предлагает, чтобы процедуры по подбору директора Программы включа-
ли широкие поиски работников необходимой квалификации для обеспечения того, чтобы на рассмотрение 



направлялось как можно большее число потенциальных кандидатур, а также проведение тщатель-
ных консультаций с Постоянным комитетом перед представлением избранного лица Генеральному ди-
ректору ВОЗ для назначения. Назначения на другие старшие программные должности сотрудников, 
возглавляющих подразделения НИТБ по научным исследованиям и разработкам, укреплению научно—ис— 
следовательского потенциала, а также руководству Программой и оказанию ей поддержки 一 следует 
также производить при консультации с Постоянным комитетом0 

В соответствии с утвержденным на 1981 г. бюджетом общее число сотрудников, состоящих на 
окладе НИТБ и работающих в секретариате в Женеве, составляет 70 человек, включая 29 сотрудников 
категории специалистов и 41 работника административных и вспомогательных канцелярских служб. 
В дополнение к этому, зарплату по бюджету Программы получают 10 сотрудников, работающих в ре-
гиональных бюро ВОЗ, что доводит общее число сотрудников, состоящих на содержании Программы, 
до 80 человек. Шесть ставок категории специалистов и 18,5 ставок вспомогательного персонала 
относятся к разделу руководства Программы (включая канцелярию директора)； четыре ставки кате-
гории специалистов и 3,5 ставок вспомогательного персонала находятся в распоряжении программно-
го раздела по укреплению научно-исследовательского потенциала; 19 ставками категории специа-
листов и 19 ставками вспомогательного персонала располагает программный раздел по научным ис-
следованиям и разработкам. В штаты раздела по руководству Программой входят шесть ставок со-
трудников вспомогательных служб, переданных в служебные подразделения ВОЗ для компенсации на-
кладных расходов. Ряд сотрудников, состоящих на бюджете НИТБ, работают по месту нахождения 
технических подразделений ВОЗ, занимающихся тропическими болезнями, и участвуют в их деятель-
ности, а определенное число сотрудников, состоящих на регулярном бюджете ВОЗ, содействуют на-
учной и технической деятельности по многим аспектам НИТБ, в том числе участием в поездках на 
места и оказанием помощи при проведении оценки предложений• 

По мнению ВОК, общий уровень состоящих на бюджете НИТБ кадров, работающих в Женеве, соот-
ветствует имеющимся потребностям. Однако согласно ранее высказанным замечаниям Комитет счи-
тает ,что имеющиеся сотрудники могут использоваться более эффективно, особенно в плане оказа-
ния помощи исследователям из развивающихся стран в проведении научных изысканий и взаимодейст-
вия с сотрудниками из этих стран в области развития деятельности по укреплению научных иссле-
дований. 

Комитет также считает, что сокращение числа руководящих комитетов позволит персоналу 
предпринять ряд дополнительных усилий для укрепления научных исследований, что будет способст-
вовать необходимой в этой области интенсификации деятельности參 

В дополнение к персоналу НИТБ, работающему в Женеве, бюджетом предусмотрено пять ставок 
категории специалистов и пять ставок вспомогательного персонала, выделяемых региональным бюро 
ВОЗ для стран Африки, Америки, Восточного Средиземноморья, Юго—Восточной Азии и Западной части 
Тихого океана. Региональные бюро ВОЗ принимают участие также в других научно-исследователь-
ских мероприятиях, ряд которых связан с Программой НИТБ, и оказание поддержки научным исследо-
ваниям составляет часть их более широкого круга обязанностей. ВОЗ не убеждена в том, что су-
ществующая система в обязательном порядке обеспечивает правильное использование ограниченных 
административных ресурсов, и предполагает, что функции региональных сотрудников, состоящих на 
бюджете НИТБ, могли бы выполняться сотрудниками региональных бюро ВОЗ, по регулярному бюджету 
Организации• 

Комитет изучил вопрос о месте расположения секретариата НИТБ� В связи с тем, что НИТБ 
функционирует на основе системного подхода, охватывающего многие сотни ученых из всех частей 
света, центр этой Программы должен располагать всеми необходимыми оперативными возможностями, 
хорошо налаженной связью и обеспечивать доступность. Женева располагает хорошей системой 
связи и является легко доступным городом. Пребывание секретариата при ВОЗ позволяет осущест-
влять тесное сотрудничество с техническими подразделениями Организации, также как и с другими 
Программами. Комитет признает, что с пребыванием в Женеве связаны довольно высокие расходы и 
что расположение секретариата в развивающейся стране могло бы до некоторой степени повысить ин-
формированность сотрудников Программы о реальных проблемах, связанных с тропическими болезнями. 
В итоге рассмотрения этого вопроса Комитет считает, что утрата тесных контактов с экспертами 
технических подразделений ВОЗ, расходы и нарушение деятельности по Программе, которые повлечет 
за собой перемещение, а также проблемы поддержания связи и обеспечения доступности, которые за 
этим последуют, далеко превосходят возможные достоинства, связанные с изменением места пребы-
вания. Поэтому ВОК рекомендует оставить секретариат при штаб-квартире ВОЗ в Женеве. 



Считая штаб-квартиру ВОЗ оптимальным местом пребывания секретариата Программы, Комитет в 
то же время имеет предложения, касающиеся его структуры, особенно размещения персонала НИТБ. 
В настоящее время большинство сотрудников НИТБ, занятых конкретными болезнями и смежными вопро-
сами, работают в технических подразделениях ВОЗ, тогда как остальная часть персонала, главным 
образом сотрудники, занимающиеся укреплением научно-исследовательского потенциала и руководст-
вом Программой, а также вспомогательный персонал и некоторые сотрудники, работающие в смежных 
областях, работают в составе подразделения НИТБ. Комитет признает желательность того, чтобы 
организация секретариата НИТБ отличалась двумя моментами. С одной стороны, для того чтобы ме-
роприятия по научным исследованиям и разработкам были увязаны с программами борьбы против болез-
ней, необходимо осуществлять сотрудничество с проводимыми в их рамках мероприятиями• Выдви-
гаются доводы в пользу того, что введение персонала НИТБ в технические подразделения ВОЗ явля-
ется наиболее эффективным средством обеспечения такого сотрудничества. Указанный подход так-
же позволяет НИТБ иметь непосредственный доступ к специальным знаниям более значительного диа-
пазона ,чем те, которыми располагают сами сотрудники, состоящие на бюджете НИТБ. С другой 
стороны, эффективность НИТБ в качестве функционирующего организма зависит от взаимоувязки ком-
понентов Программы, особенно научных исследований и разработок и укрепления научно-иселедова-
тельского потенциала, а также от продуктивного использования ограниченного числа сотрудников. 
Достижению этих целей содействует совместное расположение рабочих мест сотрудников. 

В такой программе, какой является НИТБ, существенно наличие обоих рассматриваемых аспектов, 
но их относительное значение может меняться по мере изменения программных потребностей. Хотя 
введение ряда сотрудников НИТБ в технические подразделения и облегчило осуществление сотрудни-
чества с персоналом, состоящим на регулярном бюджете ВОЗ, оно в то же время привело к снижению 
уровня сотрудничества между персоналом НИТБ в целом• Это также затруднило осознание общности 
поставленной цели среди сотрудников НИТБ, занимающихся специфическими болезнями, поскольку они 
работают при нескольких различных отделах. С учетом того, что по Программе необходимо интен-
сифицировать деятельность и увязать ее с мероприятиями, проводимыми в развивающихся странах, 
ВОК полагает, что объединенный состав персонала будет более эффективен, чем это обеспечивается 
его нынешним распределением• Объединение позволит укрепить сотрудничество между работниками, 
занятыми в большинстве программных разделов, ориентированных на полевые мероприятия, - укрепле-
нии научно-исследовательского потенциала, эпидемиологии, биологии переносчиков и борьбе с ними 
и социально-экономических исследованиях, — а также между работниками указанных областей и персо-
налом, занимающимся научными исследованиями и разработками в области конкретных болезней. 
Кроме того, облегчатся условия для координации планов поездок и мероприятий по различным компо-
нентам, и можно будет чаще прибегать к перекрестному консультированию• Исходя из сказанного, 
Комитет рекомендует объединить персонал Программы в подразделении НИТБ. 

Такую реорганизацию следует, разумеется, проводить с сохранением сотрудничества между ме-
роприятиями по научным исследованиям и борьбе с болезнями0 Это достижимо с помощью усиления 
коллективизма концепции Программы, включая проведение регулярных совещаний между соответствую-
щим персоналом НИТБ и сотрудниками технических подразделений• 

По мнению ВОК нет таких причин, в силу которых специальные знания, имеющиеся в технических 
подразделениях ВОЗ, не могут и далее предоставляться в распоряжение НИТБ, принимая во внимание 
тот факт, что секретариат НИТБ будет продолжать свое пребывание при штаб-квартире ВОЗ, то значе-
ние ,которое имеет Программа НИТБ в качестве составной части общих усилий ВОЗ в области соответ-
ствующих болезней, а также сопоручительство ВОЗ по Программе. 

Комитет полагает, что объем документации по НИТБ, распространяемой с целью получения отзы-
вов ,несколько выходит за пределы имеющихся потребностей и что при условии его сокращения можно 
уменьшить время, уходящее ныне на обработку документов• Следует придерживаться того общего 
принципа, что документы следует направлять на отзыв только к тем лицам, которые обладают соот-
ветствующими специальными знаниями, или в тех случаях, когда речь идет о специальных процедурах, 
таких> как рассмотрение предложений, включающих эксперименты на человеке. С другой стороны, в 
информационных целях следует продолжать широкое распространение материалов. 

Исходя из стремления свести к минимуму объем времени, необходимого для обработки докумен-
тов, при одно временном сохранении высокого уровня информационного обмена, Комитет далее предла-
гает ,чтобы направляемые региональным бюро ВОЗ материалы носили по возможности лишь информацион-
ный характер. При наличии особых национальных протоколов участие регионаигьных бюро ВОЗ в деле 



направления документов по субсидиям будет и далее сохранять свое значение, HOtневзирая на это, 
контракты следует подписывать директору Программы иди назначенному им делегату НИТБ. ВОК ре-
комендует ,что в отсутствие особых национальных протоколов подразделению НИТБ следует направ-
лять документы по субсидиям непосредственно получателю, препроводив их копии, естественно, в 
региональное бюро• 
9• Механизмы для обзора и оценки 

9•1 Обзор на уровне проекта 

В настоящее время проекты, предлагаемые для постановки на бюджет Программы НИТБ, перед их 
рекомендательным представлением на утверждение директору Программы проходят обширное изучение 
в соответствующем руководящем комитете, а также в самом секретариате. Проце^ры проведения 
обзора РК изложены в "Руководстве для участников научных рабочих групп" и включают: 

1. обзор, проводимый арбитрами, не входящими в состав РК; данный обзор является необязатель-
ным, за исключением тех случаев, когда в проектах содержится предложение об оказании помо-
щи членам руководящего комитета; 

2. представление проекта одним или двумя назначенными членами РК; 

3. рассмотрение проекта на основе его соответствия задачам НРГ, практической осуществимости 
и вероятности успешной реализации, научного качества, а также бюджета и сроков выполнения� 

4. двойное голосование членов РК по каждому предложению: один раз на важность проекта, а 
другой 一 на соответствие научным критериям, причем ведется секретное голосование с реше-
нием вопроса по числу голосов； и 

5. представление всех утверадешшх предложений, связанных с людьми в качестве объектов, Коми-
тету секретариата ВОЗ по научным исследованиям с участием людей в качестве объектов для 
официального решения этических вопросов. 

ВОК считает, что в целом указанные процедуры приемлемы в том плане, что они обеспечивают 
соблюдение надлежащих качественных нормативов в научном и техническом отношениях. Вместе с 
тем Комитет предлагает ввести ряд изменений в интересах создания дальнейших гарантий по соб-
людению высоких нормативов, применяемых при отборе проектов. 

Прежде всего, Комитет рекомендует, чтобы РК приняли единые процедуры проведения обзора, 
включая рассмотрение всех предложений силами по крайней мере двух арбитров, не входящих в сос-
тав РК. Отступления допускаются лишь в исключительных случаях. Во-вторых, в протоколы всех 
заседаний РК следует четко заносить решения по каждому проекту с указанием причин, лежащих в 
основе этих решений. 

В настоящее время требуется представление полных ежегодных отчетов о ходе работы по всем 
проектам, финансируемым НИТБ. В интересах рационализации деятельности было бы, возможно, це-
лесообразно требовать в конце каждого года представления менее обширных отчетов по текущим проектам. 
В связи с этим Комитет предлагает, что годовые отчеты по проектам продолжительностью два или 
три года можно было бы свести к кратким промежуточным отчетам о ходе работы за один или два го-
да с требованием представления более обстоятельных отчетов, включая подробные сведения о науч-
ных достижениях, лишь по истечении второго или третьего года� исключения могут делаться в том 
случае, когда для придания импульса другим видам деятельности в области научных исследований 
требуется представление более подробных промежуточных отчетов. 

ГУНИ, в отличие от руководящих комитетов, передала значительную часть полномочий бригаде 
по укреплению научных исследований при секретарите НИТБ. Это включает полномочия рекомендо-
вать директору Программы утверждение субсидий на подготовку в области научных исследований, 
посещение ученых, реинтеграцию работников по завершению их подготовки, а также субсидий на груп 
повую подготовку размером до 20 ООО долл. США и небольших субсидий (до 15 ООО долл. США) на 
оказание поддержки учреждениям. ВОК признает, что в отношении Группы по укреплению научных 
исследований необходимы специальные и гибкие процедуры, но вместе с тем подчеркивает важность 
регулярного рассмотрения ГУНИ решений, принимаемых бригадой по укреплению научных исследований, 
а также проведением ККНТ периодических оценок результатов использования субсидий. 
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9.2 Обзор Программы 

Программа НИТБ сама по себе предусматривает процедуры проведения обширных обзоров. 
Далее, Программа интегрирована с общими системами ВОЗ по внутреннему планированию и отчетности 
и представляет информацию о своей деятельности для проведения специальных обзоров ВОЗ. Это 
приводит к тому, что в рамках Программы НИТБ существуют два канала отчетности, один из которых 
связан со структурами Специальной программы (ОКК, ККНТ, Постоянный комитет), а другой — со 
структурами ВОЗ (Всемирная ассамблея здравоохранения, Исполнит ель ыый комитет, Консультативный 
комитет по медицинским научным исследованиям, Программный комитет штаб-квартиры). Необходи-
мость удовлетворения потребностей в информации и отчетах по обоим каналам налагает тяжелое бре-
мя на Секретариат НИТБ, в результате чего он составляет ежегодно вплоть до 22 5-250 отчетов. 
Хотя действующая в рамках Специальной программы информационная система руководства (MISTR) и 
обеспечивает отличные исходные данные, требуются значительные усилия сотрудников для подготов-
ки отчетов, запрашиваемых различными органами, особенно с учетом тенденции, при которой каждый 
орган предлагает представлять отчеты в различной форме. 

ВОК признает необходимость параллельной отчетности. Вместе с тем с целью сокращения 
служебного времени, выделяемого на подготовку отчетов, ВОК рекомен,лует снизить требования к 
отчетности, включая специальные обзоры, проводимые органами ВОЗ, и по возможности считать пе-
риодические отчеты, составляемые НИТБ, в качестве удовлетворяющих указанные потребности. 

В дополнение к этому Комитет рекомендует, чтобы доноры Специальной программы избегали пред-
ставления своих собственных специальных требований к отчетности и принимали отчеты НИТБ как 
достаточные для удовлетворения своих требований. Более того, поскольку Внешний ревизор ВОЗ 
изучает счета НИТБ и представляет соответствукиций доклад Объединенному координационному комите-
ту, то Комитет считает необязательным проведение дальнейшей ревизии. 

9.3. Регулярная переоценка соответствия Программы 

Благодаря поддержанию связей с техническими подразделениями ВОЗ персонал НИТБ постоянно 
следит за текущей обстановкой в области шести болезней и проблемами, возникающими при проведе-
нии мероприятий по борьбе с ними. Вместе с тем в настоящее время у Консультативного комитета 
по науке и технике или Объединенного координационного комитета имеется мало возможностей для 
регулярного получения в сводном виде последних данных по явлениям в области болезней и борьбе 
с ними. Представление такой информации, содержащей свежие данные, оказалось бы полезным для 
пересмотра соответствующей важности научно-исследовательских мероприятий. 

В связи с этим Комитет предлагает, чтобы технические подразделения ВОЗ подготавливали ре-
гулярные оценки, соотнесенные с двугодачным бюджетным процессом и содержащие сводные данные по 
текущей частоте случаев и распространенности каждой из шести болезней, а также положению дел 
с программами борьбы, включая основные достижения или неудачи мероприятий по борьбе с болезня-
ми, отмеченные в течение года. Их следует предоставлять в распоряжение ККНТ и ОКК. Это 
должно позволить различным органам НИТБ более полно оценивать взаимоотношения между научно-
исследовательской деятельностью и оперативными потребностями, а также вносить необходимые кор-
рективы. 

9.4 Внешний обзор Программы 

Первые три года выполнения Программы НИТБ, вплоть до конца 1977 г., были периодом ста-
новления . Отрабатывались структура и метод деятельности, решались финансовые вопросы и сос-
тавлялись стратегические планы для научной программы. К концу 1978 г. Программа достигла 
уровня научной активности, сопоставимого с ее нынешним уровнем. Таким образом, имеющиеся в 
настоящее время научные результаты достигнуты лишь в течение примерно трех или самое большее 
четырех лет деятельности. Однако по истечении десяти лет выполнения Программы, т.е. около 
1986 г. или 1987 г., будут накоплены результаты научной деятельности за восемь лет, и на по-
вестке дня встанет вопрос о проведении глубокого анализа Программы НИТБ. Ддя выполнения тща-
тельного исследования подобного рода Внешний обзорный комитет или другой аналогичный механизм 
должен иметь в своем распоряжении бригаду исследователей для оказания содействия в сборе мате-
риала и анализа данных. В связи с этим ВОК рекомендует провести по истечении пяти лет еще 
один внешний обзор Программы с выделением для этого достаточных ресурсов, включая оказание кад-
ровой помощи, призванной содействовать комитету по анализу в четком выполнении указанной задачи. 



10. Финансирование Программы 

В период с начала осуществления Специальной программы по конец 1981 г. на нее в виде пря-
мых финансовых взносов было выделено в общей сложности 95 млн, долл. США (Таблица V). Со вре-
мени подписания в феврале 1978 г. Меморандума о распределении обязанностей и учреждения в марте 
1978 г. Фонда научных исследований в области тропических болезней, находящегося в ведении Все-
мирного банка, с большим успехом шло привлечение финансовых средств в Программу НИТБ, что в те-
чение непродолжительного времени позволило очень быстро расширить ее масштаб. В период 1979-
1981 гг. общие суммы взносов составляли в среднем 23 млн. долл. США., достигнув в 1981 г. 24,4 
млн, доллщ США, внесенных 27 вкладчиками. Это является замечательным достижением, ставшим воз-
можным благодаря тщательному план!фованию и подготовке, которыми отличается Программа, а также 
ее руководству и достигнутым результатам. 

Вместе с тем растет озабоченность по поводу обеспеченности финансовыми ресурсами для 
удовлетворения потребностей Программы. На 1981 г. ОКК утвердил бвджет в размере приблизитель-
но 30,1 млн. долл. США, но поскольку выяснилось, что имеющиеся в 1981 г. средства едва ли сос-
тавят указанную сумму, ОКК утвердил условный финансово—административный план. К середине 
1981 г. сметы имеющихся на 1981 г. сумм составляли менее 27 млн9 долл. США, и бвджет был сок-
ращен до 26,6 млн. долл. США. На двухлетний период 1982-83 гг. ОКК утвердил максимальный бвд-
жет Программы в размере 61,6 млн, долл. США, Однако смета всей суммы средств, имеющихся в 
1982 г., составила 27 млн. долл. США，т.е. примерно на 3,8 млн. долл. США менее половины бвд-
жета на 1982—83 гг.¿ смета взносов на 1982 г. составила 23 млн. долл. США, что несколько усту-
пает аналогичному показателю за 1981 г. 

Исходя из вьшеприведенной информации можно, по-видимому, констатировать, что взносы в Про-
грамму НИТБ достигли стабильного уровня в долларах, исчисленных по текущему курсу, и составля-
ют примерно 23-24 млн# долл. США в год. Таблица VI , однако, свидетельствует о том, что в дол-
ларах по постоянному курсу объем ресурсов Щэограммы неуклонно снижается. 

На Внешний обзорный комитет произвело большое впечатление то, насколько значительно уда-
лось расширить мероприятия по Специальной программе в годы быстрого роста ввделяемых на нее фи-
нансовых ресурсов. ВОК считает, что предоставленные средства использовались рационально и 
что в рамках Программы могут найти эффективное применение ресурсы гораздо большего объема. 

В связи с этим Ю К настоятельно рекомендует такое увеличение ресурсов Щэограммы с течени-
ем времени, которое будет не только соответствовать темпам инфляции и изменениям валютных кур-
сов ,но и обеспечит в реальном исчислении небольшое увеличение. Минимальная задача на ближай-
шее будущее должна заключаться в восстановлении и сохранении объема финансовых ресурсов по Про-
грамме в реальном исчислении на уровне 1979 г. 

ВОК признает, что Программа НИТБ может до некоторой степени испытывать неблагоприятные 
последствия того явления, которое можно назвать "усталостью доноров". Величина взносов, посту-
пающих от многих крупных доноров, выравнялась после ее резкого увеличения в 1978—79 гг., и в 
последние годы единственной организацией, вносившей в Программу значительные средства, был Все-
мирный банк. Для "усталости доноров" имеется много причин, включая трудности в поддержании 
интереса к научно—исследовательской программе в течение по необходимости длительного периода 
времени, появление новых программ и первоочередных задач, бжщжетные ограничения, изменения в 
политике правительств, отсутствие непосредственной связи с программными мероприятиями, а также 
имеющееся у некоторых доноров ощущение того, что они, возможно, несут чрезмерно большую долю 
финансового бремени. Некоторые из указанных факторов, безусловно, находятся за пределами кру-
га ведения Гфограммы НИТБ， тогда как на другие можно оказать влияние или изменить их содержание 
в результате предпринимаемых в рамках Программы инициатив. 

Нет сомнения в том, что необходимо пересмотреть стратегию по сбору средств для Программы, 
с тем чтобы как сохранить и увеличить взносы, поступающие от имеющихся доноров, так и привлечь 
новых вкладчиков. Ю К считает, что главная ответственность Постоянного комитета заключается 
в разработке такой четко выраженной стратегии по сбору средств и в использовании имеющихся у 
его членов возможностей для претворения данной стратегии в жизнь. В частности, ВОК рекоменду-
ет Генеральному директору ВОЗ осуществлять личное вмешательство в тех случаях, когда оно может 
принести пользу, и считает также, что было бы полезно, если бы главы двух других учреадений-со-
поручителей принимали более активное участие в сборе средств, особенно в плане обращения к по-
тении альным донорам, которые в настоящее время не оказывают финансового содействия Специальной 
программе• 



TDR/jCB(5)/82.6 
Стр. 34 

Таблица V 

СПЕПИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТРОПИЧЕСКИМ 
БОЛЕЗНЯМ ПРОШ/ВСЕМИРНЫЙ БАНК/ВОЗ 

ФИНАНСОВЫЕ ВЗНОСЫ (в долл. США по состоянию на 31 декабря 1981 г.) 

ВКЛАДЧИК 1974 г. 1975 г. 1976 г. 1977 г. 1978 г. 1979 г. 1980 г. 1981 г. ВСЕГО 
1974-1981 гг. 

АФРИКАНСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ - - - - - 250 ООО 250 ООО 250 ООО 750 ООО 

АВСТРАЛИЯ - - - - 259 637 257 025 253 460 297 125 1 067 247 

АВСТРИЯ - 5 ООО 22 605 30 960 104 783 76 353 120 ООО 43 484 403 185 

БАГАМСКИЕ ОСТРОВА - - 500 - - - - - 500 

БЕЛЬГИЯ - 63 046 272 183 - 1 532 616 - 528 355 388 249 2 785 349 

БРАЗИЛИЯ - - - - - - - 20 ООО 20 ООО 

КАНАДА - - 309 278 - 534 784 608 854 606 849 702 694 2 762 459 

КИТАЙ - - - - - - - 50 ООО 50 ООО 

КУБА - - - - - 2 193 1 909 1 987 6 089 

КИПР - - - 239 - - - - 239 

ДАНИЯ - - - 4 932 082 - 5 796 351 4 171 825 4 587 288 19 488 446 

ФИНЛЯНДИЯ - - - 72 251 95 728 125 ООО 133 689 177 ООО 603 668 

ФРАНЦИЯ - - - - - 226 516 240 385 176 772 643 673 

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ - - - - 333 333 1 167 964 1 129 943 978 261 3 609 501 

ИНДИЯ - - - - - 102 469 - 25 ООО 127 469 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТОЯ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (МЦРНИ) t 
КАНАДА 75 ООО 491 200 178 027 62 746 186 893 993 866 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АССОЦИАЦИЙ ПО БОРЬБЕ С ЛЕПРОЙ 
(МЛЕЛ) 78 120 36 256 63 200 62 439 67 561 72 293 88 393 468 262 

ИРАК - 5 ООО - - - - - - 5 ООО 

ЯПОНСКИЙ ФОНД СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СЯФСП) _ 51 300 500 ООО 400 ООО 400 ООО 400 ООО 979 616 400 ООО 3 130 916 

КСЙШТЕТ ТРЕСТА ПО БОРЬБЕ С 
ЛЕПРОЙ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ - - - 9 804 10 309 9 803 9 804 - 39 720 

НИДЕРЛАНДЫ - 100 ООО 400 ООО 1 ООО ООО 1 ООО ООО 955 064 1 ООО ООО 786 395 5 241 459 

НИГЕР - - - - 2 252 - - - 2 252 

НИГЕРИЯ - - 79 800 - 80 495 79 570 92 238 89 286 421 389 

НОРВЕГИЯ - 71 429 180 936 456 317 965 909 1 089 864 1 106 639 1 067 961 4 939 055 

.РУМЫНИЯ - - 1 995 - - - - - 1 995 

ШВЕЦИЯ 57 500 746 969 403 700 1 351 351 1 927 997 2 530 ООО 2 879 424 2 355 250 12 252 191 

ШВЕЙЦАРИЯ - - 102 040 321 888 554 300 747 161 855 822 880 813 3 462 024 

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО - - 132 743 470 085 889 939 1 333 943 1 229 258 793 970 4 849 938 

ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА КАМЕРУН - - - - - 2 566 - 4 047 6 613 

СОЕДИНЕННЫЕ ПГГАТЫ АМЕРИКИ - - - 25 ООО 24 ООО 2 323 912 4 ООО ООО 4 ООО ООО 10 372 912 

ТРЕСТ УЭЛЖАМ 25 ООО - - - - - - - 25 ООО 

ВСЕГО 82 500 1 196 764 2 933 236 9 312 104 8 778 521 18 214 915 19 661 509 18 350 868 78 530 417 

ПРОГРАММА РАЗВИтаЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ПРООН) _ _ 50 ООО 50 ООО 969 ООО 1 851 008 1 947 700 2 552 100 7 419 808 

ВСЕМИРНЫЙ БАНК (МБРР) - - 2 480 ООО 2 480 ООО 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ВОЗ) - 175 ООО 331 ООО 903 ООО 1 500 800 1 591 700 1 050 ООО 1 050 ООО 6 601 500 

ИТОГО 82 500 1 371 764 3 314 236 10 265 104 11 248 321 21 657 623 22 659 209 24 432 968 95 031 725 



Таблица VI 

Финансовые взносы за 1979-82 гг. (млн.долл.СТА) 
1979 г. 1980 г. 1981 г. 1982'г. 

Доллары по текущему курсу 21,7 22,7 24,4 23f0 

Доллары по 
( 1 9 7 9 � 

неизменному курсу 
21,7 20,6 20,2 17,3 

Индекс 1,000 0,949 0,931 0,797 

Обязательства на 1979-82 гг 
1979 г. 1980 г. 1981 г. 1 9 8 2 � 

Доллары по текущему курсу 23,0 25,0 25,1 27,0 

Доллары по 
(1979)— 

неизменному курсу 
23,0 22,7 20,7 20,3 

Индекс 1,000 0,987 0,900 0,883 

Ус 
Смета по состоянию на декабрь 1981 г. 

Коэффициент дисконтирования 一 10%, 
Сметы обязательств равняются общей величине сметных сумм, имеющихся в 1982 г. 

В дополнение к мобилизации финансовых средств сопоручители также пополняют ресурсы 
Программы. ПРООН вносила средства в Программу с начала ее осуществления, и ВОК с удов-
летворением отмечает, что в 1981 г. к финансовым взносам в Программу приступил Всемирный 
банк. За истекшие годы ВОЗ оказывала содействие предоставлением служебных услуг и де-
нежными взносами, хотя величина последних сократилась (Таблица V)• Начиная с 1982 г., 
однако, ВОЗ будет взимать с Программы начисления за аренду помещений, сметная сумма кото-
рых составляет 520 ООО долл. США на двухлетний период 1982-83 гг. Это производится во 
исполнение решения Всемирной ассамблеи здравоохранения о взимании начислений за аренду 
служебных помещений со всех сотрудников, расходы по которым покрываются за счет внебюд-
жетных источников. ВОК считает важным, чтобы было четко выражено оказание Организацией 
самой решительной поддержки Программе, включая предоставление ей непосредственной финан-
совой помощи. В связи с этим ВОК рекомендует ВОЗ увеличить размер прямых взносов Орга-
низации в Программу по крайней мере на сумму, достаточную для покрытия взимаемых с Про-
граммы арендных начислений, и сохранять на постоянном уровне реальную величину ее взносов. 

В течение первых пяти лет своего осуществления Программа НИТБ стимулировала интерес 
фармацевтической промышленности к аспектам проводимой в ее рамках научно-исследователь-
ской деятельности. ВОК считает, что поддержание этой заинтересованности имеет ключевое 
значение для того, чтобы любые разработанные по Программе средства могли в дальнейшем пе-
реходить в стадию производства и распределение. Поэтому ВОК рекомендует, чтобы в рамках 
Программы продолжалось развитие как можно более тесного сотрудничества с промышленностью 
и изыскивались прямые взносы последней в Программу. 

По большей части финансирование Программы НИТБ осуществлялось на основе не оговорен-
ных условиями субсидий общего назначения. Но в связи с вероятностью проведения в по-
следующие несколько лет широкомасштабных полевых испытаний, требуннцих значительного до-
полнительного финансирования, рассматривается вопрос о принятии целевых фондов. Хотя 
Комитет предлагает в целом предусмотрительно подходить к принятию таких целевых фондов, 
он в то же время считает их приемлемыми при определенных условиях. Прежде всего, целевые 



фонды должны служить дополнением к существующим взносам общего назначения, а не заменять их. 
Их следует направлять на осуществление таких мероприятии по Программе, которые были признаны 
первоочередными в процессе установления очередности программных задач, и они не должны нарушать 
соотношения между компонентами, принятого в Программе. 

ВОК считал бы уместным использовать целевые фонды для выполнения некоторых крупных проек-
тов, таких, как широкомасштабные полевые испытания. Рационально их использовать и для разре-
шения проблем, связанных с конкретной болезнью, при условии, что данные фонды не будут направ-
ляться на выполнение каких-либо специфических проектов в области этой болезни и составлять 
лишь часть от всей совокупности выделяемых на это средств. 

Вместе с тем ВОК считает важным, чтобы сотрудники Программы, а не доноры определяли те об-
ласти в рамках общего содержания Программы, где целевое финансирование будет приемлемым, а так-
же условия его принятия. В связи с этим ВОК предлагает, чтобы в рамках Программы была выделе-
на та ее часть, которая, по мнению сотрудников Программы, является центральной и которую сле-
дует финансировать за счет взносов общего назначения, а затем определить те области, выходящие 
за пределы указанной центральной части и служащие дополнением к ней, для которых были бы при-
емлемы целевые фонды. ВОК предлагает также, чтобы в рамках Программы были разработаны и ут-
верждены положения, касающиеся целевых фондов. Вслед за этим можно предпринять меры по обра-
щению к донорам в целях получения фондов. 

Как указано выше, ВОК рассматривает долгосрочные обязательства и устойчивое финансирова-
ние в качестве предпосылок для достижения результатов при выполнении таких программ научных ис-
следований, какой является Программа НИТБ. Содержащиеся в данном разделе рекомендации, следо-
вательно ,направлены на создание таких предпосылок• 

В 1982 г. Программа НИТБ перешла к двухгодичному бюджетному циклу. ВОК одобряет это из-
менение ,поскольку оно позволяет осуществлять более долгосрочное планирование. Однако до тех 
пор, пока залоговые обязательства по оказанию финансовой поддержки будут продолжать представ-
ляться на год, бюджет и обязательства по нему будут и далее приниматься на годовой срок, хотя рабо-
чая программа и может быть рассчитана на два года. В связи с этим ВОК считает, что для со-
блюдения соразмерности с новым циклом было бы желательно обратиться к донорам с настойчивым 
призывом представлять двухлетние залоговые обязательства по взносам, что будет соответствовать 
бюджетному циклу. Это облегчит финансовое планирование и принятие долгосрочных обязательств 
по субсидиям в области научных исследований и их укрепления. 

В соответствии с финансовой политикой ВОЗ, применяющейся в НИТБ, подряды могут выдаваться 
согласно залоговым обязательствам на текущий год, и денежные поступления контролируются, с тем 
чтобы не допустить превышения денежных расходов над поступлениями. Поскольку фактически не 
существует механизма для выдачи финансовых подрядок по залоговым обязательствам на будущий год, 
то подряды выдаются единовременно лишь на один год. Если бы подряды на будущий год выдавались 
по залоговым обязательствам текущего года, то это привело бы к сокращению финансовых средств, 
рассчитанных на выдачу подрядов в текущем году. В связи с необходимостью обеспечения доста-
точной надежности и устойчивости финансирования многих субсидий, рассчитанных на достижение 
конкретных целей, например, на выполнение многолетних проектов научных исследований и мероприя-
тий по укреплению исследований, Комитет считает, что было бы желательно иметь механизм для вы-
дачи опережающих подрядов. Представление донорами двухлетних взносов частично решит проблему 
выдачи подрядов на последующий год. В дополнение к этому Комитет рекомендует, чтобы Програм-
ме было также позволено принимать на будущий год ограниченные обязательства в размере, напри-
мер, до 50% от суммы взносов, поступление которых ожидается в последующие два года. Это осно-
вывается на том реалистичном предположении, что фактические денежные поступления в Программу 
НИТБ будут по крайней мере равны этой сумме. Комитет рекомендует изменить финансовые процеду-
ры в соответствии с указанными направлениями. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТРОПИЧЕСКИМ БОЛЕЗНЯМ ПРООН/ВСЕМИРНЫЙ БАНК/ВОЗ 

ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО КООРДИНАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

Женева, 10 и 11 декабря 1980 г, 

ПРЕДЛОХЕНИЯ ПО ПЛАНАМ ОБЗОРА И ОЦЕНКИ ПЕРВЫХ ПЯТИ ЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А. КРУГ ВЕДЕНИЯ 

1 • ВВЕДЕНИЕ 

Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим 
болезням (НИТБ) была создана международными кругами в ответ на крупные проблемы здравоох-
ранения развивающихся стран, расположенных в тропической зоне. Программа была спланиро-
вана и введена в действие Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) при содействии и 
сопоручительстве со стороны Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и 
Всемирного банка и осуществляется под руководством и на основе финансовых ресурсов, выде-
ляемых сотрудничающими сторонами, представляемыми Объединенным координационных комитетом 
(ОКК). Междисциплинарная группа ученых, выступающих в личном качестве, образует Консуль-
тативный комитет по науке и технике (ККНТ), предоставляющий ОКК консультативную помощь в 
отношении научных и технических мероприятий Программы и осуществляющий оценку хода рабо-
ты, Программа осуществляет сотрудничество с представителями международных научных кру-
гов в планировании конкретных целевых направлений научных исследований и руководстве ими, 
а также в подготовке специалистов и укреплении учреждении в интересах достижения двух 
взаимозависимых целей� 

о Научные исследовани я и разработки, нацеленные на создание новых и 
усовершенствованных средств борьбы с шестью тропическими болезнями; и 

о Укрепление национальных учреждений, включая подготовку специалистов, 
для усиления научно-исследовательского потенциала тропических стран, 
пораженных болезнями. 

В число шести целевых болезней входят : малярия, пшстосомоз, филяриатоз, 
трипаносомоз (как африканская сонная болезнь, так и болезнь Шагаса), 
лейшжаниоз и лепра* 

Программа была создана в конце 1975 г. и введена в действие в 1976 г. с общей суммой 
обязательств на этот год в размере почти 2 жлн. долл. США. Фронт работ быстро расширял-
ся, и в 1980 г. обязательства составят свыше 25 млн. долл. США. В течение первых пяти 
лет деятельности (1976-1980 гг.) на оказание прямой помощи национальным ученым и учрежде-
ниям во всем мире было выдано в виде субсидий свыше 60 млн. долл. США. 

Объединенный координационный комитет, высший административный орган Специальной 
программы, совместно с правительствами стран и другими учреждениями, сотрудничающими с 
Программой, в 1978 г. принял решение о том, что по истечении пяти лет деятельности необ-
ходимо провести обзор Программы. Цель обзора заключается в том, чтобы разработать реко-
мендации по планированию, организации, выполнению Программы и руководству ею на последую-
щие пять лет. 



2. ЦЕЛИ ОБЗОРА И ВОЗМОЖНЫЕ ВОПРОСЫ 

Цели обзора заключаются в следующем! 

2.1 Рассмотреть необходимость такой дроградош, как НИТБ 

- Продолжают ли болезни, включенные в Специальную программу, до сих пор являться 
основными проблеками общественного здравоохранения, затрудняющими социальное и 
экономическое развитие тропических стран? 

_ Сохраняется ли необходимость в новых и усовершенствованных средствах для 
оказания помощи в профилактике указанных болезней и борьбе с ними? 

- Можно ли при эффективном применении в тропических странах существующих средств 
вести успешную борьбу с шестью болезншш? 

一 Приекдемо ли соотношение между вложениями в НИТБ и инвестициями, рассчитанными 
на применение существующих хеханизков борьбы с болезнями? 

- Является ли общая сумма средств, вкладываекых в научные исследования и разработки 
в тропических странах, недостаточной, достаточной или слишком большой? 

2.2 Рассмотреть цели, масштаб и соотношение научных и технических мероприятий НИТБ 

- Являются ли две взатсозависимые цели НИТБ логичными и совместимьош, и правильно 
ли соотношение выделяемых на них ресурсов? 

Является ли чрезмерно широкику достаточным или слишком узким масштаб Програюш, 
а именно число включенных в нее болезней и направления научно-технической дея-
тельности ,т.е» исследования в области вакцину новых и усовершенствованных 
лекарственных средств, новых диагностических методов, знания в области эпиде-
миологии болезней, полевые изыскания и т.д.? 

Правильно ли соотношение между различными компонент ахи Программы, связанными 
с болезнши и переходными между нижи областями? 

2* 3 Оценить эффективность научно-технической организации НИТБ 

- глобальный системный подход; 

- научные рабочие группы и их руководящие комитеты； 

一 Группа по укреплению научных исследовании и ее исполнительная подгруппа. 
2. 4 Оценить эффективность системы руководства НИТБ 

роль и функционирование ОКК； 

роль и функционирование Постоянного комитета) 

политика и механизмы по осуществлению научных и технических мероприятий и 
контролю за ними; 

системы административного и финансового контроля； 

информационная система и система связи; 

географическое расположение секретариата Программы； 



- процедуры кратко-, средне- и долгосрочного научного, технического и 
финансового планирования; 

- роль персонала Специальной программы• 

2 � 5 Оценить эффективность механизмов НИТБ по обзору и оценке 

一 оценка проектов силами коллегиальных групп, руководящих комитетов и 
Группы по укреплению научных исследований� 

оценка программных: компонентов силами Консультативного когатета по 
науке и технике и его подкомитетов\ 

научно -техническая оценка Программы в целом силами ККНТ; 

кетоды научной и финансовой отчетности0 

2.6 Оценить механизмы финансирования Програаош 

- действующая финансовая политика� 

一 роль исполнительного учреждения и других сопоручителеи� 

роль Объединенного координационного кокитетав 

2 � 7 Оценить ход работы в целом в течение первых 5 лет деятельности 

一 соотношение научно-технических результатов с организацией, руководством 
и сделанными вложениями； 

- вероятность практического применения в полевых условиях результатов 
программной деятельности• 

2.8 Оценить Программу в сопоставлении с аналогичными начинаниями Ю З , других 
международных организаций, правительственных учреждений и/или органов и 
промышленного сектора 

2.9 Вынести рекомендации по организации, руководству и финансированию Прогрягпи 
на последующий период 

В. МЕХАНИтг 

1• Курирование обзора： ОКК 

2. Механизмы обзора 

Обзор будет проведен Внешним обзорным 
деятельность которого будет направляться Постоянным 
доклад о проведенном обзоре. 

(ВОК), пяти членов 
ВОК представит ОКК 

3. Состав Внешнего обзорного комитета 

Внешнии обзорный комитет будет состоять из пяти независимых членов, обладающих спе-
циальными знаниями в таких областях, как борьба с болезнями и/или общественное здравоох-
ранение в развивающихся странах; процесс развития; помощь на многосторонней и/или дву-
сторонней основе� биологические, экономические или социальные науки� и административное 
управление научными исследованиями. 



Члены Комитета будут действовать в личном качестве• 

4. Содействие проведению обзора со стороны канцелярских служб 

Специальная программа и исполнительное учреждение обеспечат канцелярские услуги и 
предусмотрят оказание содействия силаки вспомогательных служб и учреждений по мере появ-
ления у ВОК в этом необходимости• 

5. Финансирование обзора 

Расходы по проведению обзора включены в программный раздел I проекта программного 
бюджета НИТБ на 1981 г. 

6. Подбор членов Внешнего обзорного комитета 

Кандидатуры членов, председателя и секретаря ВОК выдвигаются Постоянным комитетом 
и утверждаются ОКК. 

С. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЗОРА 

1. Общий план 

Ожидается, что ВОК проведет три заседания, первое из которых состоится в Женеве в 
начале 1981 г. и будет проведено совместно с заседанием Постоянного комитета. Отдельные 
члены или подгруппы ВОК будут выполнять конкретные задачи в период между совещаниями всей 
группы и по мере необходимости проводить встречи с Постоянным комитетом или исполнительньос 
учреждением. В начале октября 1981 г. ВОК подготовит доклад и представит его на отзыв 
Постоянному комитету. Указанный доклад с приложенными к нему замечаниями Постоянного 
комитета будет представлен на рассмотрение четвертого заседания ОКК. Председатель и 
секретарь ВОК будут присутствовать на заседании ОКК, посвященном рассмотрению доклада 
ВОК. 

2. Процесс обзора 

ВОК проведет заседания в составе группы или с разбивкой на подгруппы для� 

a) рассмотрения документов, подготовленных секретариатом, ККНТ, Постоянным комите-
том 9 а также других имеющихся в письменном виде материалов, таких как отчеты ОКК, 
ККНТ и НРГ � 

b) проведения в Женеве или другом месте переговоров с представителями сопоручителей 
и председателями ОКК, ККНТ, НРГ, ГУНИ и руководящих комитетов� 

c) посещения (по необходимости) отдельных институтов или учреждений� 

d) выполнения любых других мероприятий, которые будут признаны в качестве необхо-
димых членами ВОК, Постоянным комитетом или ОКК. 



ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Члены Внешнего обзорного комитета 

Д-р D.E# BELL , профессор кафедры демографии и международного здравоохранения. Гарвардская 
школа общественного здравоохранения, 665 Хантингтон авеню. Бостон, Массачусетс 02115, США 
(ответственный за созыв заседании) 

Д-р P.O. CHUKE, профессор, заведующий кафедрой медицины, Университет Нигерии, Энугу Кампус, 
Энугу, Нигерия 

Д-р н. DANIELSSON , председатель Ассоциации европейских советов по медицинским исследованиям, 
Медицин ска форскнингсрадет, Box 6713, S-H385 Стокгольм, Швеция 

Г-н доктор J.Diouf , государственный секретарь по исследованиям в области науки и техники, 
Дакар, Сенегал 

Д-р Р.А.IADOUCEUR , руководитель группы, Отдел социальных программ. Комитет казначейства, 
Оттава, Онтарио К1А 0R5, Канада (секретарь) 

Д-р М. ROCHE, Департамент по изучению наук, Апартадо 1827, Каракас, Венесуэла 



ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 

Лица, с которыми Комитет провел переговоры 

д_р J. Barzelatto, ответственный сотрудник раздела по укреплению на)гчно—исследовательского 
потенциала, Цэограмма НИТБ 

1^>оф, А. Саргоп, председатель руководящего комитета (шистосомоз), Щзограмма НИТБ 

д.р A, Davis , директор Программы борьбы с паразитическими болезнями, ВОЗ; секретарь научной 
рабочей группы (шистосомоз), Программа НИТБ 

Д—р A.S. Dissanaike, секретарь Постоянного комитета (филяриатоз), Щ)ограмма НИТБ 

д_р J. Evans (Всемирный банк ) �член Постоянного комитета, Щ>ограмма НИТБ 

Д-р М. Farid, бывший председатель руководящего комитета (прикладные полевые исследования, ма-
лярия) ,Программа НИТБ 

Д—р С.Е. Gordon Smith, председатель Группы по укреплению научных исследований, Щ>ограмма 
НИТБ 

Д-р S• Goriup， секретарь руководящего комитета (полевые исследования в области малярии), 
Программа НИТБ 

Д-р N. Gratz, директор Отдела биологии переносчиков и борьбы с ними, ВОЗ 

Д-р I. Jespersen (Дания), председатель Объединенного координационного комитета, НИТБ 

Д-р P. Jordan, бывший председатель руководящего комитета (полевые исследованияэ шистосомоз), 
огр амма НИТБ 

Д-р L. Levy, председатель руководящего комитета (химиотерапия лепры) , Программа НИТБ 

Д-р А.О. Lucas , директор Щ) огр аммы НИТБ 

Д-р Н. Mahler, Генеральный директор Ю З 

Г-н W.T. Mashler (Программа развития Организации Объединенных Нации), член Постоянного коми-
тета, Цэогр амма НИТБ 

Д-р А. В. Morrison, председатель Консультативного комитета по науке и технике, фограмма НИТБ 

Д-р R, Morrow, секретарь научной рабочей группы и руководящего комитета (эпидемиология), Щзо— 
грамма НИТБ 

Щэоф* W. Peters, бывший председатель руководящего комитета (химиотерапия малярии), Программа 
НИТБ 

Д-р Р. RosenfieId, секретарь научной рабочей группы и руководящего комитета (социальные и 
экономические исследования)9 Щ>ограмма НИТБ 

Д-р D.S. Rowe, ответственный сотрудник раздела по научным исследованиям и разработкам, Ефо— 
грамма НИТБ 

Д-р P.I. Trigg, секретарь руководящего комитета (химиотерапия малярии) , Щ>ограмма НИТБ 



Д-р W.H. Wernsdorfer, врач-специалист Отдела по сбору научно-исследовательской и технической 
информации, Гфограмма действий в области малярии} ВОЗ 

Д-р R. Wilson, ответственный сотрудник по административным и вспомогательным вопросам про— 
граммы, Щзограмма НИТБ 

Примечание : настоящее Приложение содержит список только тех лиц9 с которыми Комитет провел пе-
реговоры в своем полном составе. Где это уместно, дается указание лишь на те их 
служебные должности, которые имеют отношение к НИТБ. 



СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО ТРОПИЧЕСКИМ БОЛЕЗНЯМ ПРООН/ВСЕМИРНЫЙ БАНК/ВОЗ 

КШИТЕТ ПО ВНЕШНЕМУ АНАЛИЗУ для передачи Отделу медико-санитарных 

Д-р D.E. Bell, США 
Д-р P. Chuke, Нигерия 
Д-р Н. Danielsson, Швеция 
Г-н д-р J. Diouf, Сенегал 
Д-р P.A. Ladouceur,Канада 
Д-р М. Roche, Венесуэла 

Международный центр развития научных 
исследований 

P.O. Box 8500 
Оттава 
Канада K1G ЗН9 

28 августа 1981 г. 

настоящим обращаюсь к Вам с просьбой представить Ваши замечания и предложения по 
Специальной программе научных исследований и подготовки специалистов в области тропи 
ческих болезней ПРООН/Всемирный банк/ВОЗ (Программа НИТБ). На своем заседании, сос 
тоявшемся в декабре 1980 г ” Объединенный координационный комитет Программы НИТБ уч-
редил Внешний обзорный комитет для проведения обзора и оценки первых пяти лет выпол-
нения Программы НИТБ с уделением особого внимания следующим вопросам: 

a) цели, масштаб и соотношение мероприятий НИТБ； 

b) организация и руководство НИТБ, в том числе место пребывания 
секретариата； и 

c) финансирование НИТБ. 

Круг ведения, цели, механизм и проведение обзора изложены в документе 
TDr/jCB(3)/80.8,экземпляр которого прилагается. Список членов Комитета 

••• приводится в Приложении I (прилагается)• 

••• ПРИЛОЖЕНИЯ： согласно упомянутому 



28 августа 1981 г. 

К настоящему времени Внешний обзорный комитет провел два заседания 一 в апреле и 
июле 1981 г. Во время этих заседаний Комитет принял решение проанализировать широкий 
круг мнений по всем аспектам Программы НИТБ. Комитет надеется непосредственно 
встретиться и провести обсуждения с как можно большим числом участников Программы НИТБ, 
но практически невозможно организовать встречу с каждым заинтересованным лицом в связи 
с большим и постоянно растущим числом правительств, учреждений, организаций и отдельных 
лиц, участвующих в НИТБ. Поэтому Комитет решил направить ряду участников Программы 
НИТБ просьбу о представлении отзывов в письменном виде. Это позволит Комитету извлечь 
пользу из гораздо большего числа замечании, мнений и предложений, чем это было бы 
возможно в ином случае. 

Исходя из сказанного, Внешний обзорный комитет предлагает Вам направить в наш 
адрес такие замечания и предложения на будущее, которые Вы можете пожелать сделать в 
отношении Программы НИТБ. В качестве ориентира, призванного оказать содействие в 
подготовке замечаний, Комитет в общих чертах составил список основных проблемных 
разделов и серию вопросов (дается в виде Приложения П), основанных на круге ведения 
и целях, утвержденных ОКК, а также результатах обсуждений и совещаний, которые Комитет 
провел к настоящему времени с Постоянным комитетом и различными участниками НИТБ, в 
том числе с председателями и секретарями научных рабочих групп и членами секретариата 
НИТБ. Мы рассчитываем на то, что этот документ будет рассматриваться не в качестве 
вопросника, а как материал, содержащий указание на некоторые наиболее важные в нашем 
понимании проблемы и вопросы, касающиеся Программы. Мы были бы признательны за Ваши 
замечания, представленные в любой наиболее удобной для Вас форме по этим и всем другим 
пунктам, которые, на Ваш взгляд, могут оказаться существенными. 

Для Комитета желательно было бы получить Ваш ответ до 15 октября 1981 г• Любое 
Ваше послание, направленное в наш адрес, будет, разумеется, рассматриваться в качестве 
конфиденциального, рассчитанною на внутреннее использование Внешним обзорным Комитетом, 
и оно не будет упомянуто ни в одном из документов или отчетов Комитета. 

Был бы признателен за получение Ваших ответов по следующему адресу: 

НИТБ - Внешний обзорный комитет 
для передачи Отделу медико-санитарных наук 
Международный центр развития научных исследований 
P.O. Box 8500 
Оттава K1G ЗН9 
Канада 

Вниманию: д-ра P.A. Ladouceur 



28 августа 1981 

В случае необходимости получения дальнейшей информации относительно обзора 
без колебаний обращайтесь, пожалуйста, ко мне или к любым другим членам Комитета. 

Надеюсь на Вашу помощь и сотрудничество в проведении данного обзора первых 
пяти лет выполнения этой весьма важной Программы. 

С уважением, 

David Е. Bell 
Ответственный за созыв заседаний 
Внешний обзорный комитет 



Иншь 1981 г. 

Приложение П 

Внешний обзорный комитет 

Главные проблемы и вопросы, касающиеся Специальной 
программы научных исследований и подготовки специалистов 

по тропическим болезням 

Значение Программы НИТБ 
一 Каково значение Программы НИТБ во всей совокупности проводимых в мире меро-

приятий по научным исследованиям и разработкам в области тропических 
болезней? 

一 Какова результативность Программы НИТБ за первые пять лет ее осуществления? 

一 Правильно ли соотношение фондов, выделяемых на НИГБ, с ресурсами, направляе-
мыми на применение существующих механизмов борьбы с болезнями? 

Дели, масштаб и соотношение компонентов Программы НИТБ 

— Являются ли две цели Программы логичными и совместимыми и правильно ли cooiw 
ношение ресурсов, выделяемых на них? Слезет ли внести какие-либо измене-
ния в цели? 

一 Достаточно ли внимания уделяется полевым исследованиям и изысканию усовер-
шенствованных методов применения технологии? 

一 Следует ли сократить или расширить число болезней, охватываемых Программой? 
Следует ли в рамках Программы уделять более значительное, чем ныне, внимание 
некоторым болезням? 

Организация и руководство Программы 

一 Является ли глобальный научный системный подход, применяемый в Программе 
НИТБ, наиболее эффективной организационной моделью для Программы? Если 
это не так, то каков предпочтительный альтернативный или дополнительный 
подход? 

一 Каковы достоинства и недостатки работы, проведенной к настоящему времени 
научными рабочими группами и их руководящими комитетами, а также Группой 
по укреплению научных ис следований и ее исполнительной подгруппой ？ 

- Следует ли Специальной программе более активно стимулировать и поощрять 
представление предложений по научным исследованиям в соответствии со стра-
тегическими планами? 

一 Какие замечания следует сделать в связи с деятельностью, проведенной к 
настоящему времени Консультативным комитетом по науке и технике, Постоян-
ным комитетом и Объединенным координационным комитетом? 



一 Эффективна ли деятельность секретариата Программы? Рациональна ли его 
структура? Является ли его состав чересчур большим ш ш слишком малочис-
ленным? 

一 Сле,дует ли секретариату НИТБ иметь больше отличительных черт по сравнению 
со штатным Секретариатом Ю З ? Является ли предпочтительным его расположе-
ние где-либо в другом месте Женевы или за ее пределами? 

一 Является ли общая система руководства достаточно гибкой для того, чтобы 
удовлетворительно реагировать на изменяющиеся потребности и возможности 
для проведения научных исследований и подготовки кадров, а также на изме-
нения в объеме наличных ресурсов? 

— Получают ли доноры и другие связанные с Программой стороны достаточен), 
с во евр еменщгю и полезную информацию, касаюпуюся научных, управленческих и 
финансовых мероприятий по Программе? 

4. Процедуры проведения обзора и оценки Программы 

— Являются ли принятые в НИТБ проце,луры научно—технических обзоров адекватны-
ми и действенными ？ 

一 Является ли ККНТ эффективным инструментом для проведения общего обзора и 
оценки Программы, включая распределение ресурсов по различным программным 
компонентам? 

5• Финансирование Программы 

一 Следует ли Программе НИТБ принимать целевые взносы или взносы специального 
назначения? Если это так, то на каких условиях? 

— Следует ли исполнительному учреждению и сопоручителям более активно участ-
вовать в сборе средств? 

— Какие меры могут быть предприняты для обеспечения более стабильных финан-
совых обязательств? Реалистично ли стремиться получить среднесрочные фи-
нансовые обязательства (на 4-6 лет) аналогично тому, как это делается в 
рамках Программы борьбы с онхоцеркозом? 

6• Достижения и проблемы 

— Каковы главные достижения по Программе за истекший период, и какие улучше-
ния могут быть внесены в Программу для повышения вероятности достижения 
дальнейших результатов и усиления их значимости? 

— Какие основные проблемы и недостатки встретились при осуществлении Програм-
мы за истекший период и какие меры по их устранению можно предпринять? 

— Как выглядят сильные и слабые стороны Программы НИТБ в сравнении с анало-
гичными характеристиками других международных мероприятий по научным ис-
следованиям и подготовке специалистов, наделенных на разрежение проблем 
развивающихся стран? 



Лица и организации, представившие ответы по списку 
главных проблем и вопросов 

Проф. G.L. Ada, заведующий кафедрой микробиологии, Школа медицинских исследований 
им. Джона Куртина, Национальный австралийский университет, Канберра, Австралия 

Д-р Guilardo Martins Alves，президент Фонда Освальдо Круза, Рио-де-Жанейро, Бразилия 

Д-р N. Anand, директор Центрального научно-исследовательского института лекарственных 
средств, Лакнау, Уттар-Прадеш, Индия 

Проф. P.A. Andrianaivo, главный врач службы по борьбе с инфекционными заболеваниями, 
Антананариву, Мадагаскар 

Проф. S. BergstrOm, ректор Института Каролинска, Стокгольм, Швеция 

Г-н P. Bog, Генеральный директор Управления по международным вопросам экономического 
и социального развития, Министерство иностранных дел, Осло, Норвегия 

Проф. В.R. Bloom, кафедра микробиологии и иммунологии, медицинский колледж им. Альбер-
та Энштейна, Университет Ешива, Бронкс, Нью-Йорк, США 

Проф. D.Bradley, Институт тропической гигиены им. Росса, Лондонская школа гигиены и 
тропической медицины, Лондон, Соединенное Королевство 

Д-р N. С. Brady, старший административный помощник по науке и технологии, Агентство по 
международному развитию, Вашингтон, Д.С., США 

Г-н Peter Branner, исполняющий обязанности начальника Отдела, Министерство иностранных 
дел, Копенгаген, Дания 

Д-р H.D. Burges, Группа патологии насекомых, Научно-исследовательский институт теплич-
ных культур, Литллхамптон, Западный Сассекс, Соединенное Королевство 

Д-р м.С. Chirambo, главный врач-специалист Министерства здравоохранения, Лилонгве, 
Малави 

Д-р J.A. Cook, директор Программы научных исследований в области тропических болезней, 
Фонд Една Макконнелл Кларк, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США 

Д-р D.В. Copemen, кафедра тропической ветеринарии, Университет Северного Квинсленда 
им. Джеймса Кука, Таунсвилл, Австралия 

Д-р Edmund W.J. de Maar, Сомервилл, Массачусетс, США 

Д-р I.Т. Field, главный консультант по вопросам медицины и служб здравоохранения, 
Управление по развитию заморских территорий, Лондон, Соединенное Королевство 

Д-р John Gill, директор Отдела медико-санитарных наук, Международный центр развития 
научных исследований, Оттава, Канада 

Проф. Н.М. Gilles, кафедра тропической медицины, Ливерпульская школа тропической меди-
цины ,Ливерпуль, Соединенное Королевство 

Д-р F.L. Golladay, старший экономист, Управление транспорта, водных ресурсов и теле-
связи, Всемирный банк, Вашингтон, Д.С., США 



Д-р L.G. Goodwin, Шепперлэндс фармс, Финчампстед, Беркшир, Соединенное Королевство 

Д-р Humberto Guerra, директор Института тропической медицины им. Александра фон Гум-
больдта, Перуанский университет им. Каэтано Хередиа, Лима, Перу 

Д-р J.B. Henson, координатор Отдела по развитию международных программ, Университет 
штата Вашингтон, Пулмен, Вашингтон, Д.С., США 

Д-р Alina Llop Hernandez, директор Научно—технического управления, Министерство об-
щественного здравоохранения, Гавана, Куба 

Г-н Eberhard Killinger, Министерство экономического сотрудничества, Бонн, Западная 
Германия 

Д-р L. Levy, кафедра сравнительной медицины, Еврейский университет - Медицинская школа 
Хадасса, Иерусалим, Израиль 

Министерство иностранных дел, Гаага, Нидерланды 

Д-р R.A. Neal, заведующий Отделом паразитологии, Лаборатории тропической медицины 
Уэллкам, Бекенем, Кент, Соединенное Королевство 

Д-р В.A. Newton, Институт Молтено, Кембриджский университет, Кембридж, Соединенное 
Королевство 

Д-р Е.К. Njelesani, директор Центра научных исследований по тропическим болезням, Ндола, 
Замбия 

Д-р L. Perrin, Женевский университет, Кантональный госпиталь, Женева, Швейцария 

Д-р A. Peter Ruderman, профессор кафедры административных служб здравоохранения, Школа 
общественной администрации, Университет Далхузи, Галифакс, Новая Шотландия, Канада 

Проф. J.R. Seed, профессор и заведующий кафедрой паразитологии и лабораторной практики, 
Университет Северной Каролины, Чепел Хилл, Северная Каролина, США 

Проф. Michael Sela, президент Института наук им. Вейсмана, Реховот, Израиль 

Г-жа Anne Sutherland, руководитель секции, Отдел программ ООН, Канадское агенство по 
международному развитию (КИДА), Халл, Квебек, Канада 

Проф. H. Tanaka, кафедра паразитологии, Институт медицинских наук, Токийский университет, 
Токио9 Япония 

Д-р Luzviminda В. Valencia, адъюнкт-профессор кафедры социологии, Университет Филиппин, 
Кесон-Сити, Филиппины 

Проф. H.J. van der Каау, лаборатория паразитологии, Институт тропической медицины. Лей-
денский государственный университет, Лейден, Нидерланды 

Д-р Jaroslav Weiser, заведующий кафедрой патологии насекомых, Институт энтомологии, 
Академия наук, Прага, Чехословакия 

Д-р P.O. Williams, директор Треста Уэллкам, Лондон, Соединенное Королевство 

Д-р Xu Shouren, заместитель директора, Бюро иностранных дел, Министерство общественного 
здравоохранения, Пекин, Китай 



Результаты библиографического исследования, направленного на определение статей 
шести болезням, опубликованных в период 1975-1979 г г . 

Малярия 

Лепра 

Трипаносомоз 

Филяриатоз 

Шистосомоз 

Лейшманиоз 

Количество 
в 1975 г . 

413 

286 

210 

202 

286 

100 

% 

Увеличение 
за 

1975-76 г г . 

-3% 

21% 

-2% 

1% 

14% 

-4% 

Количество 
в 1976 г . 

401 

345 

205 

204 

325 

96 

Увеличение 
за 

1976-77 г г . 

-в% 

-30% 

12% 

- 1 % 

9% 

22% 

Количество 
в 1977 г . 

378 

240 

230 

202 

353 

117 

% 

Увеличение 
за 

1977-78 г г . 

22% 

22% 

9% 

16% 

10% 

13% 

Количество 
в 1978 г . 

462 

294 

252 

235 

387 

132 

% 

Увеличение 
за 

1978-79 г г . 

2% 

18% 

3% 

- 3 % 

8% 

3% 

Количество 
в 1979 г . 

473 

347 

259 

227 

355 

136 

% 

Увеличение 
за 

1975-79 г г . 

14% 

21% 

23% 

12% 

24% 

36% 
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