
m m 
^жт 

^ W O R L D H E A L T H ORGANIZATION 

^ ^ ^ ^ ORGANISATION M O N D I A L E D E LA SANTÉ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят первая сессия 

Пункт 15 предварительной повестки дня 

ЕВ81/22 

16 октября 1987 

ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ 

Доклад Генерального директора о ходе работы 

В данном докладе рассматриваются ход и нынешнее состояние 
деятельности, проводимой Специальной программой научных исследований, 
разработок и подготовки научных кадров в области воспроизводства 
населения (HRP). 

Специальная программа является глобальной по характеру програм-
мой международного технического сотрудничества, учрежденной ВОЗ с 
целью стимулирования, координирования, поддержки, проведения и оцен-
ки научных исследований в области воспроизводства населения, ориен-
тированной специально на потребности развивающихся стран. Данная 
Программа оказывает содействие и поддержку научным исследованиям, 
нацеленным на выявление и оценку проблем охраны и безопасности здо-
ровья ,связанных с использованием технологии регулирования фертиль-
ности、，в которых анализируются бихевиоральные и социальные детерми-
нанты регулирования фертильности и проверяется эффективность затрат 
на мероприятия по разработке более совершенных подходов к регулирова-
нию фертильности в контексте деятельности служб репродуктивного 
здоровья. Данная Программа оказывает содействие и поддержку научным 
исследованиям, направленным на поиск и разработку безопасных и эффек-
тивных методов регулирования фертильности и выявление и устранение 
препятствий на пути проведения подобных исследований и разработок. 
Специальная программа стимулирует национальную самообеспеченность 
развивающихся стран для проведения исследований в области воспроизвод-
ства населения путем укрепления учебной и научной базы. Помимо этого 
Программа заложила основу для сотрудничества с другими программами, 
занятыми научными исследованиями и разработками в области воспроизвод-
ства населения, включая выявление приоритетов в данной области и 
координацию мероприятий в свете подобных приоритетов. 

Научные исследования и разработки по Программе выполняются с по-
мощью уникального многонационального и многодисциплинарного механизма 
сотрудничества 一 целевых групп 一 поддерживаемых глобальной сетью 
сотрудничающих научно-исследовательских центров в развивающихся и 
развитых странах. Проведение научных исследований помогло прояснить 
целый ряд медицинских, социальных и вспомогательных аспектов исполь-
зования методов регулирования фертильности и привело к лучшему понима-
нию масштабов и причин бесплодия. Ряд новых изделий, разработанных 
благодаря поддерживаемым Программой исследованиям, находятся на заклю-
чительных стадиях клинической проверки до того, как они будут приняты 
к использованию программами планирования семьи. 

В значительной части Специальная программа финансируется из вне-
бюджетных источников. Хотя в начале 1980-х годов было сокращение 
уровня финансирования Программы, с 1985 г. поступления на цели Прог-
раммы увеличились, достигнув примерно 21 млн. долл. США в 1987 г. 
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Внешняя оценка Программы запланирована на 1988/1989 г. с целью 
рассмотрения ее роли и влияния, особенно в развивающихся странах, и 
выработки ориентиров для будущей деятельности. Доклад об оценке 
Программы будет представлен на рассмотрение Исполнительного комитета 
в январе 1990 г. 

Предполагается, что финансирование Специальной программы будет 
поддержано ПРООН, ЮНФПА, ВОЗ и Всемирным банком, при этом ВОЗ будет 
выступать в качестве исполнительного органа. Такие позитивные 
действия позволят расширить сотрудничество Программы с государствами— 
членами и обеспечить ее финансирование на более безопасной основе. 
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1• История вопроса 

В 1965 г. Всемирная организация здравоохранения предложила Генеральному директору про-
должать дальнейшее развитие ранее предложенной программы, включая, inter alia， исследования 
медицинских аспектов стерильности и методов регулирования фертильности

1

•В~июне 1970 г. 
ВОЗ созвала совещание представителей учреждений, заинтересованных в стимулировании научных 
исследований в области репродуктивной биомедицины, включая вопросы регулирования фертильности• 
На данном совещании было рекомендовано, чтобы ВОЗ провела обоснование оценки своих оптималь-
ных возможностей в данной области. В декабре 1971 г. представители заинтересованных 
учреждений собрались снова для обсуждения подготовленного обоснования. На данном совещании 
они приняли предложенную философию Специальной программы и механизмы проведения международных 
исследований и управления ими, а также на нем было заявлено о первоначальном взносе Канадского, 
Датского, Норвежского и Шведского международных агентств по развитию и Фонда Форда в общей 
сумме 4,5 млн. долл. США. С этих пор, с 1972 г•， 16 лет назад, стала реальностью идея 
подлинно нейтрального межправительственного подхода к научным исследованиям, разработкам и 
подготовке научных кадров в области воспроизводства населения, специально ориентированного 
на потребности развивающихся стран. Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения ,состоявшаяся в 1978 г•， рассмотрела и одобрила мероприятия, проводимые данной 
Программой̂. 

2. Специальная программа и ее философия 

Хотя первоначально интерес к вопросам планирования семьи вызывался озабоченностью демо-
графическим развитием, быстро пришло понимание не меньшей, если не большей, важности здраво-
охранительных аспектов проблемы планирования семьи. Фактически ВОЗ не проводит политики 
в области народонаселения； такая политика формулируется государствами-членами, если они того 
хотят. Однако ВОЗ имеет и всегда имела глобальную политику в области здравоохранения. 
С момента своего создания Специальная программа признавала, что значение вопросов планирования 
семьи и регулирования фертильности выходит далеко за рамки, определяемые ростом численности 
населения и его развитием. 

Регулирование фертильности представляет собой очень важный инструмент совершенствования 
общего состояния здоровья населения. Практически, эффективное использование средств пла-
нирования семьи будет способстсвовать перенесению на более поздние сроки первой беременности 
и увеличит периоды между деторождениями； будучи интегрированными в первичную медико一санитар一 
ную помощь, эти средства приведут к сокращению детской и материнской заболеваемости и смерт-
ности и к значительному сокращению числа незаконных абортов, сопровождаемых осложнениями 
для здоровья. 

Недавно были опубликованы подсчеты использования контрацептивов. Из различных данных 
становится ясно，что в среднем в мире более 50% законных супружеских пар до сих пор все еще 
не пользуются каким-либо из современных методов регулирования фертильности. Эти данные 
указывают на то， что третья часть женщин, проживающих в развитых странах, и две трети， про-
живающих в развивающихся странах, в начале текущего десятилетия не пользовались ни одним 
из видов контрацептивов. 

Число нежелаемых деторождений, высокая частотность беременностей, а также количество 
вынужденных абортов убедительно свидетельствуют о том, что имеющиеся методы и службы планиро-
вания семьи не удовлетворяют потребностей развивающихся стран. В результате как и в 1972 г., 
так и 16 лет спустя, в 1988 г., остается огромная потребность в широком разнообразии безопас-
ных и эффективных методов, которые подходили бы для конкретных ситуаций, социально-экономичес-
ких условий и не противоречили бы культурным и религиозным ценностям различных супружеских пар. 
Более того, даже острее стала потребность в существенном увеличении исследований социального 
и бихевиорапьного характера и изучении деятельности служб с целью лучшего понимания факторов, 
влияющих на выбор различных методов и продолжительность их применения и взаимодействия между 
потребителями и производителями услуг. 

1 
См. резолюцию WHA18.49. 

2 
См. резолюцию WHA31.37. 
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3• Полномочия 

‘ Специальная программа является главным инструментом в рамках системы Организации Объеди-
ненных Наций для проведения, стимулирования, оценки и координации международных научных 
исследований в области воспроизводства населения, регулирования фертильности и планирования 
семьи. Все мероприятия ориентированы на удовлетворение потребностей развивающихся стран. 
Для выполнения своей роли Специальная программа обладает широкими полномочиями по осуществлению 
научных исследований и разработок, по расширению и совершенствованию ресурсов на научные 
исследования, по организации, поддержке, оценке и координации научных исследований и выполне-
нию ряда специальных функций. Ниже представлен краткий отчет об основных результатах этой 
деятельности. 

4• Научные исследования и разработки 

Обсуждение научных исследований и разработок по данной Программе может вестись по трем 
основным направлениям: (1) изучение существующих методов； (2) разработка новых, более 
совершенных методов ； и (3) предупреждение и лечение бесплодия. Мероприятия проводятся с 
помощью уникального многонационального и многопрофильного механизма сотрудничества — целевых 
групп. Каждая целевая группа состоит из ученых всего мира, которые проводят исследования 
под эгидой Специальной программы и руководящего комитета каждой из целевых групп. Ученые, 
входящие в руководящий комитет, несут ответственность за выполнение обновленного стратегичес-
кого плана и за разработку и оценку проектных предложений в соответствии с исследовательским 
направлением стратегического плана. Состав руководящих комитетов является подлинно между-
народным, в нем адекватно представлены женщины и ученые из развивающихся стран. В 1987 г. 
в состав различных комитетов Специальной программы входят 152 ученых из 18 развитых и 33 раз-
вивающихся стран. Из общего числа 56% 一 представители развивающихся стран и 26% 一 женщины. 

5• Изучение существующих методов 

Изучение существующих методов проводится в качестве особого задания двумя целевыми 
группами: целевой группой по безопасности и эффективности методов регулирования фертильности 
и целевой группой по поведенческим и социальным детерминантам регулирования фертильности. 

5•1 Безопасность и эффективность методов регулирования фертильности 

Ряд средств регулирования фертильности был известен в течение нескольких десятилетий, 
и изучение этих методов направлено на выявление эпидемиологии долгосрочных факторов риска и 
преимуществ, а также оценку редких неблагоприятных воздействий. Однако основная часть 
имеющейся информации представлена развитыми странами. В результате Специальная программа 
выполняет уникальную миссию, когда она занимается краткосрочной и долгосрочной оценкой безо-
пасности и эффективности различных средств регулирования фертильности в условиях разных 
развивающихся стран. Фактически с начала своего основания Специальная программа проводит 
многонациональные эпидемиологические исследования практически по всем агентам и методам ре-
гулирования фертильности. Некоторые результаты анализов были опубликованы, например : каса-
ющиеся пероральных и инъецируемых контрацептивных средств и фактора риска рака половых органов 
и молочной железы, пероральных контрацептивов и фактора риска кардиоваскулярных болезней, 
инъецируемых контрацептивов и фактора риска воспаления тазовых органов, внутриматочных средств 
(ВМС) и фактора риска внематочной беременности и воспалительных болезней тазовых органов. 
В других исследованиях затрагивались такие вопросы, как относительная безопасность различных 
методов стерилизации женщин, последствия искусственных абортов и возможные осложнения после 
удаления семявыносящего протока. 

Специальная программа провела ряд многоцентровых исследований в области ВМС, обеспечив 
более 500 ООО человеко-месяцев опыта. В результате этих исследований было установлено, что 
новые медные приспособления значительно лучше служат для предупреждения беременности, чем 
ранее разработанные медные приспособления, и гораздо лучше, чем инертные (не медицинские) 
приспособления. Специальная программа также установила, что 一 в отличие от установки после 
аборта во втором триместре 一 установка после аборта в первом триместе является столь же 
безопасной и эффективной, как и установка в период между беременностями. 
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В ходе проводящихся исследований изучается взаимодействие пероральных противозачаточных 
средств с болезнями, распространенными в развивающихся странах, и/или лекарственными средствами, 
применяемыми для их лечения, проводится анализ последствий использования инъектируемых или 
имплантируемых in utero противозачаточных средств, включая период лактации, осуществляется 
наблюдение за фактором риска， связанным с новыми противозачаточными средствами, и оценка 
взаимодействия различных методов контрацепции с инфекцией вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) 
и СПИД. 

5 • 2 Поведенческие и социальные детерминанты регулирования фертильности 

К настоящему времени завершена работа над рядом широкомасштабных исследований, касающихся 
психосоциальных аспектов регулирования фертильности, включая изучение моделей формирования семьи 
и здорового образа жизни, характера менструальных кровотечений и представлений о менструации, 
предпочитаемых в различных развивающихся странах контрацептивов и проблемы незаконных абортов. 

Среди наиболее важных из проводимых исследований находятся исследования, касающиеся 
inter alia различных факторов, воздействующих на выбор и продолжительность пользования различ-
ными методами регулирования фертильности в развивающихся странах, и препятствия, выдвигаемые 
общественностью， на пути доступа к средствам планирования семьи. Некоторые исследования 
касаются изменяющейся роли мужчин и женщин по отношению к репродуктивному здоровью и принятию 
различных методов регулирования фертильности, а также экономические, социальные и психологи-
ческие затраты на средства регулирования фертильности и выгоды от них для супружеских пар, 
проживающих в различных социально-экономических условиях• 

Был проведен ряд исследований, касающихся различных аспектов деятельности служб регули-
рования фертильности； ряд государств-членов (например : Индия, Индонезия, Кения, Пакистан, 
Таиланд, Турция и Филиппины) внесли значительные изменения в свою деятельность по оказанию 
обслуживания и национальные программы планирования семьи или даже в свое законодательство 
в результате использования выводов и рекомендаций, вытекающих из этих проектов, проводимых 
более чем в 30 развивающихся странах. 

6• Разработка новых, более совершенных методов 

Разработка новых, более совершенных методов является особой функцией шести целевых групп, 
а именно : целевой группы по системным агентам длительного действия для регулирования фертиль-
ности ,целевой группы по постовуляторным методам регулирования фертильности, целевой группы 
по вакцинам для регулирования фертильности, целевой группы по методам регулирования мужской 
фертильности, целевой группы по методам природного регулирования фертильности и целевой группы 
по средствам растительного происхождения для регулирования фертильности. Об объеме различных 
клинических исследований можно судить по тому факту， что более 180 многоцентровых международных 
проверок были выполнены с участием более 185 ООО субъектов в 150 центрах 53 стран. Помимо 
этого было выполнено большое число клинических фармакологических исследований на базе одного 
центра. Специальная программа имеет доступ к историям болезни примерно 200 000 субъектов. 
На проведение различных клинических и доклинических исследований были заключены контракты 
примерно с 500 институтами в 65 странах. 

6•1 Системные агенты длительного действия 

Программа разработала ряд системных агентов длительного действия, которые будут готовы 
для использования в программах планирования семьи в течение ближайших нескольких лет. Четыре 
инъецируемых один раз в месяц препарата прошли стадию широкой клинической проверки. В со-
трудничестве с двумя фармацевтическими фирмами были разработаны два препарата (HRP-102 и 
циклопровера). Весьма положительными оказались фармакокинетический и фармакодинамический 
профили обоих продуктов. На примере широкомасштабного сравнительного исследования, после 
года проверки на более чем 1000 субъектах, была установлена высокая эффективность обоих 
продуктов. Уровень прекращения генитальных кровотечений в двух группах составляет соответст-
венно 6 и 7%, что гораздо ниже, чем цифры, достигаемые в настоящее время с помощью препаратов 
только прогестогена，таких как ацетат депомедроксипрогестерона и энантат норетистерона (14-15%). 
Кроме того, находятся на стадии широкой клинической проверки, или уже прошли ее， новые 
инъецируемые чисто прогестогенные контрацептивы. Имеющиеся клинические данные предполагают, 
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что суспензия микрокристаллического бутаноата левоноргестрела, которая была получена Специаль-
ной программой в сотрудничестве с Отделением по разработке контрацептивных средств Националь-
ного института Соединенных Штатов Америки по охране здоровья детей и развитию человека, 
обеспечивает двух— трехмесячную эффективность действия контрацептива при применении дозы 
12，5 мг，что гораздо меньше, чем соответствующие дозы имеющихся сравнимых препаратов. 

Кроме того, Специальная программа разработала, опробовала и представила для регистрации 
новую систему влагалищной установки контрацептива, которая обеспечивает постоянные уровни 
кровотечений и контрацептивный эффект в течение не менее трех месяцев путем высвобождения 
всего лишь 20 мг левоноргестрела в день. Кольцо устанавливается и удаляется самим пользова-
телем. Кроме того, в сотрудничестве с Советом по народонаселению проводится клинический 
анализ использования вагинальных колец, высвобождающих естественный прогестерон в ежедневных 
количествах от 5 до 10 мг. Последние из упомянутых колец предназначены для применения в 
послеродовый период. 

Находятся на этапе клинической оценки биологически разрушаемый имплантируемый контрацеп-
тив (созданный при сотрудничестве с Отделением по разработке контрацептивов Национального 
института Соединенных Штатов Америки по охране здоровья детей и развитию человека) и система 
влагалищной установки контрацептива на шесть месяцев, высвобождающая левоноргестрел • 

6•2 Постовуляторные методы 

На основе сравнительных испытаний с участием более 15 ООО добровольцев Специальной 
программе удалось установить наиболее пригодные для различных клинических ситуаций аналоги 
простагландина, дозовый режим, формулу и способ назначения. Далее Специальная программа 
разработала более совершенные и безопасные процедуры медицинского прерывания беременности в 
течение первого и второго триместров, накопила большой опыт клинических фармакологических 
данных для регистрации нескольких продуктов, а также провела обсуждение соглашений с тремя 
фирмами-производителями на поставки их продукции для распространения в общественном секторе 
по ценам со скидкой. 

Недавние исследования, поддержанные Специальной программой, привели к установлению важ-
ного синергитического эффекта при совместном применении антипрогестина RU-486 и очень 
незначительных количеств аналога простагландина. Комбинирование препаратов дает более 
высокие результаты, чем RU—486, применяемый самостоятельно, тогда как побочные эффекты зна-
чительно снижаются по сравнению с применением только простагландина, ранее назначавшегося в 
высоких дозах. 

Продолжается также проведение широкомасштабных клинических исследований по оценке резуль-
тативности посткоитального контрацептивного применения прогестогена с относительно большими 
дозами левоноргестрела, 

6•3 Вакцины для регулирования фертильности 

Специальная программа разработала и довела до первого этапа клинические испытания почти 
полностью синтетической вакцины для контроля за рождаемостью, получив предварительно разре-
шение от Управления по пищевым продуктам и лекарственным средствам Соединенных Штатов Америки 
и Австралийского управления по регистрации лекарственных средств. Вакцина состоит из 
синтетических С'терминальных аминокислот (109-145) бета-фрагмента человеческого гонадотропина, 
конъюктивированных с дифтерийным токсином в качестве носителя и применяемых вместе с мура мил 
дипептидом (адъювент) в арлацеловых носителях (полисомах)• В настоящее время ведутся работы 
над вторым поколением вакцины. 

6•4 Методы регулирования мужской фертильности 

Представляется, что лишь немногие из сторонников данного подхода, связанного с регулиро-
ванием мужской фертильности, понимают, что разработка мужского контрацептива представляет 
собой невероятно трудную задачу, во-первых, потому что весьма ограничены элементарные знания 
мужской психологии, во-вторых, потому что очень сложно подавлять сперматогенез без вмешатель-
ства в тестикулярную секрецию андрогенов, и, в-третьих, потому что равным образом трудно 
однозначно достичь долгосрочной обратимой азоспермии, а не только сильно выраженной степени 
олигоспермии. Таким образом, ни Специальная программа, ни какое-либо другое учреждение или 
другая организация не разработали безопасной и эффективной "пилкши для мужчин". Тем не менее 
Специальная программа предпринимала и предпринимает значительные усилия в этом отношении. 
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Ряд многоцентровых клинических исследований проводился с целью дать оценку результатив-
ности использования антиандрогенов или комбинированных препаратов прогестоген-андроген в 
качестве агентов, препятствующих мужской фертильности. Недавние исследования вскрыли необ-
ходимость разработки более продолжительно действующих андрогенов, чем те， которыми мы 
располагаем сегодня. Были синтезированы и запатентованы Специальной программой новые сложные 
эфиры, воздействующие на уровень тестостерона. Единственное впрыскивание одного из этих 
эфиров способно поддерживать физиологические уровни тестостерона у кастрированных мужских 
особей обезьян несколько месяцев. 

В настоящее время проводятся следующие исследования : многоцентровый клинический анализ 
эффективности контрацептивов при наличии очень суровой олигоспермии, вызываемой андрогенами 
длительного действия； исследование безопасности и эффективности трансдермальной химической 
закупорки сосудов； клинические фармакологические исследования комбинированного применения 
LH-RH антагониста и долгодействующего андрогена； программа синтеза и скрининга аналогов 
госсипола для исследования их спермицидальной и вируцидальной активности (с особым акцентом 
на их воздействие на вирус иммунодефицита человека)； изучение контроля посттестикулярной 
фертильности, достигаемой с помощью новых агентов растительного происхождения, особенно 
недавно изолированных из экстрактов Tripterygium Wilfordii Hook, f. (celastraceae); и докли-
нические исследования потенциальных возможностей ряда ингибиторов, стимулирующих образование 
фолликулина, для контроля мужской фертильности. 

6•5 Методы природного регулирования фертильности 

Специальная программа в исследовании с участием пяти стран провела первую беспристрастную 
оценку на международном уровне применимости метода определения овуляций по слизи шейки матки 
для целей естественного планирования семьи. Были отмечены высокая эффективность метода, 
но очень слабое его использование. В результате большого числа специальных консультаций была 
разработана основа учебной программы (обучающий пакет) для преподавателей и потенциальных 
пользователей природных методов планирования семьи. Широко распространялись экземпляры 
данного пакета "Просвещение по вопросам фертильности семьи". 

Далее, многоцентровое исследование с участием 10 стран (самое большое из проводившихся 
когда-либо исследований подобного типа) дало более точную информацию по сравнению с той, 
которая имелась относительно временных взаимоотношений между периферийными уровнями гормонов 
и сроками овуляций, что определялось прямым визуальным наблюдением и гистологическими оцен-
ками. В других исследованиях было критически оценено большое число потенциальных показателей 
периода фертильности, и на основе результатов были разработаны простые методы определения 
периода фертильности. В качестве следующего шага Специальная программа планирует проведение 
оценки с помощью широкомасштабных многонациональных испытаний, эффективности самооценки 
периода фертильности с использованием наборов "do-it-yourself11. 

Не следует забывать, что даже сейчас лактация лучше предотвращает рождаемость, чем все 
современные методы регулирования фертильности, вместе взятые. Поэтому Специальная программа 
проводит широкомасштабные многонациональные исследования с целью оценки детерминантов 
лактационного отсутствия менструаций у различных категорий женского населения. На основе 
данного изучения будут разработаны руководящие принципы оптимизации детской рождаемости с 
помощью лактации. 

6.6 Растения， регулирующие фертильность 

Ряд сотрудничающих центров, расположенных главным образом в развивающихся странах и 
районах, 一 в Китае (Шанхай и Ухань), Гонконге, Индии (Лукнау), Корейской Республике (Сеул)， 
Шри Ланке (Пераденья) и Соединенных Штатах Америки (Чикаго) , собирали, экстрагировали и 
оценивали с помощью тестов на животных примерно 300 видов растений с предполагаемыми антифер-
тильными эффектами, выявленными с помощью интенсивного поиска в литературе. Были изолированы 
и впоследствии синтезированы для изучения на приматах несколько новых химических веществ , 
обладающих антифертильным действием для грызунов. Примерами подобных новых химических 
веществ, обладающих антиимплантациоиным действием, могут служить yuehchukene и псевдоларичес-
кая кислота В. Будут ли опробованы данные соединения клинически, зависит от результата 
доклинической оценки безопасности. 
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7• Профилактика и лечение бесплодия 

Бесплодие является важной медицинской и социальной проблемой глобальных масштабов； 
эпидемиологические исследования, проводимые Специальной программой, указывают на то, что около 
15% супружеских пар репродуктивного возраста, возможно, 50—80 млн. супружеских пар, имеют 
проблемы, связанные с бесплодием. Поэтому Специальная программа провела стандартное иссле-
дование бесплодия супружеских пар, в котором приняли участие 8500 супружеских пар в 33 центрах 
25 стран. Данное систематизированное исследование (самое крупное подобного рода) вскрыло 
наиболее частые причины бесплодия как у женщин, так и у мужчин и позволило исследователям 
во всем мире использовать упрощенную стандартную методологию для сравнения результатов. 
Данная методология включает использование простых алгоритмов для первичной медико-санитарной 
помощи и компьютерных программ в специализированных центрах. На основе полученных данных 
был пересмотрен стратегический план целевой группы по профилактике и лечению бесплодия с целью 
увеличения внимания вопросам профилактики бесплодия и, в частности, ее связи с болезнями, 
передаваемыми половым путем. 

8• Расширение и совершенствование ресурсов на цели научных исследований 

Одна третья часть бюджета на данную Программу тратится на расширение и совершенствование 
обеспечения ресурсами на цели проведения научных исследований в развивающихся странах. 
Первоначально бьша образована глобальная сеть клинических научно-исследовательских центров 
для проведения координированных многоцентровых клинических испытаний с использованием общих 
протоколов и тщательно унифицированных диагностических методов и лабораторных методик. Данная 
сеть 一 80% входящих в нее центров сосредоточено в развивающихся странах 一 представляет собой 
уникальный международный источник, питающий научные исследования в области здравоохранения. 
Однако, поскольку содействие национальной самостоятельности в области научных исследований 
по проблемам воспроизводства населения является очень важной целью и составной неотъемлемой 
частью Специальной программы, то все больше усилий направляется на обеспечение ресурсов на 
научные исследования соответствующих местных проблем, как они представляются самим развиваю-
щимся странам. 

Итак, были предприняты интенсивные усилия по укреплению институционных ресурсов в ряде 
стран (например в Кении， Китае, Индии и Индонезии). Стоит сослаться на то, что со времени 
создания Специальной программы Национальному центру по научным исследованиям в области 
воспроизводства населения в Найроби была отпущена сумма, превышающая 3,5 млн. долл. США, на 
цели приобретения оборудования, подготовку специалистов в области проведения научных исследо-
ваний и пользования услугами консультантов, а пшощь, предоставленная восьми крупным центрам 
в Китае, превышает 13 млн. долл. США., из которых примерно половина быпа предоставлена ЮНФПА. 
Помимо этого несколько центров получили помощь в крупных размерах на укрепление своего иссле-
довательского потенциала, в частности центры в Котону, Дакаре, Ханое, Тунисе и Яунде. 

Гранты на подготовку специалистов в области научных исследований были предоставлены 
980 ученым из 60 стран, гранты на научные поездки - 163 старшим специалистам из 36 стран и 
повторные гранты 一 80 ученым из 31 страны на общую сумму, превышающую 13 млн. долл. США. 
Более 900 грантов было предоставлено ученым из развивающихся стран. Кроме того, 125 учебных 
курсов было проведено в сотрудничестве с министерствами здравоохранения, Специальная программа 
организовала 35 семинаров， 56 практикумов и 39 симпозиумов； всего было проведено 130 крупных 
научных мероприятий примерно в 40 странах. Примерно 80 лабораториям в 40 странах в настоящее 
время рассылаются парные реагенты для проведения гормональных проб, кроме того, 90 лабораторий 
принимают участие во внешней схеме оценки качества. Число публикаций, основанных на исполь-
зовании указанных реагентов, превышает 500. Общая стоимость оборудования, поставок и реа-
гентов ,направленных в центры развивающихся стран, превышает 33 млн. долл. США, соответствуя 
16% общих поступлений в Специальную программу со времени ее основания； это включает небольшие 
поставки, направляемые в 120 институтов 34 стран，и подписку на издания 90 институтов 30 стран. 

Имеется свидетельство того, что описанная выше поддержка, оказанная развивающимся странам, 
привела к большему участию стран в области проведения научных исследований проблем здраво一 
охранения и постепенному росту их способности к проведению научных исследований в области 
воспроизводства населения в целом и в программах планирования семьи в частности. Например 
в 1986 г. учреждения в Найроби, которые получали поддержку в течение ряда лет, были объединены 
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в Национальный центр по научным исследованиям в области воспроизводства населения, поддержи-
ваемый правительством Кении. Укрепляемые учревдения в Китае становятся национально признан-
ными центрами, способными оказывать экспертную помощь и давать советы правительству в различных 
отраслях медико-биологических научных исследований и изучения проблем здравоохранения• 
Несколько учреждений, входящих в глобальную сеть центров, соревнуются между собой за право 
получать помощь на научные исследования из других учреждений, выступающих в области регулиро-
вания фертильности. Более того, ученые, работающие в этих учреждениях, играют важную роль 
в формулировании научной политики своих стран, в руководстве исследовательской политикой 
Специальной программы и в проведении научных исследований по заказу целевых групп. В течение 
последних 10-15 лет постепенно снижается уровень поддержки, оказываемой отдельным институтам 
в развивающихся странах. Поскольку в указанный период человеческие и материальные ресурсы 
этих учреждений росли, они получают растущую поддержку целевых групп Специальной программы на 
осуществление конкретных научно—исследовательских проектов• Данная тенденция к интеграции 
усилий по укреплению институтов и научных исследований и разработок в рамках самих институтов 
отражается в управлении Специальной программой. 

И наконец, немаловажно то, что результаты исследований, поддержанных Специальной програм-
мой, были описаны более чем в 6000 публикаций； явным свидетельством успеха в деле укрепления 
учреждений является тот факт, что доля публикаций, осуществленных учеными из развивающихся 
стран, постепенно возрастает примерно от одной трети в период 1972-1977 гг. до одной второй 
в период 1984-1987 гг. 

9 • Сотрудничество и координация в области научных исследований 

Выступая в качестве главного инструмента ВОЗ и всей системы Организации Объединенных На-
ций в отношении проведения, поддержки, оценки и координации научных исследований в 
области воспроизводства населения, Специальная программа тесным образом сотрудничает с мини-
стерствами здравоохранения всех государств-членов• Она также сотрудничает и согласует 
свои мероприятия с большим числом межправительственных и неправительственных учреждений, а 
также с национальными и частными организациями, занимающимися научными исследованиями 
проблем воспроизводства населения и связанных с ним областей. 

Сотрудничество осуществляется различными путями, от систематического обмена информацией 
посредством регулярного и взаимного посещения запланированных совещаний до совместно орга-
низуемых международных симпозиумов или организации важнейших коллаборативных научно-исследо-
вательских проектов. Примерами последних могут служить проекты, выполненные в сотрудничестве 
с Центром по научным исследованиям в области народонаселения Национального института здраво-
охранения Соединенных Штатов Америки,Советом по проблемам народонаселения, Междунар од ной 
организацией "Здоровье семьи", Международной организацией по развитию химических наук и 
Индийским советом по научным медицинским исследованиям. Научно-исследовательские проекты 
осуществляются также в сотрудничестве с другими программами ВОЗ, например, с Отделом по 
охране здоровья семьи, Специальной программой по СПИД и Отделом инфекционных болезней, а 
также в сотрудничестве с региональными бюро. 

Особую важность представляет собой сотрудничество с промышленностью в целом и с фарма一 
цевтической промышленностью в частности. Краеугольным камнем взаимоотношений Специальной 
программы с промышленностью является укрепление и защита интересов общественного сектора при 
особом внимании к потребностям развивающихся стран. Таким образом, более 60 лекарственных 
средств и препаратов более чем 30 фармацевтических фирм примерно в 20 странах стали доступными 
Специальной программе для их проверки, и более 30 соглашений было заключено или ведутся по 
ним переговоры в таких странах, как Австралия, Федеративная Республика Германии, Финляндия, 
Франция, Индонезия, Япония, Мексика, Нидерланды, Швейцария, Соединенное Королевство Велико-
британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки. 

Выполняя свои координирующие функции, Специальная программа также регулярно созывает 
общие координационные совещания при участии других организаций, проявляющих активность в 
данной области； к этим совещаниям часто привлекаются ученые, активно участвующие в проводимых 
научных исследованиях. 

10. Особые функции 

Среди особых функций Программы следует назвать функции, связанные с консультациями, эти-
ческими вопросами, патентами, регистрацией лекарственных средств и распространением информации. 
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10.1 Консультативные функции 

Данная функция Специальной программы является особенно важной в связи с тем, что часто 
обращаются за советом по широкому кругу технических аспектов проблемы планирования семьи 
министерства здравоохранения различных государств-членов, а также международные и национальные 
организации и учреждения, а порой даже и отдельные ученые. 

10.2 Этические вопросы 

Поддержание одинаково высоких этических стандартов при проведении клинических научных 
исследований в такой особо деликатной области, как регулирование фертильности， является 
sine qua non для Специальной программы. Этические аспекты каждого из предполагаемых иссле-
довательских проектов последовательно рассматриваются руководящим комитетом соответствующей 
целевой группы, Токсикологической группой Специальной программы, Группой обзора Специальной 
программы и, наконец, этическим обзорным комитетом ВОЗ 一 Секретариатским комитетом по иссле-
дованиям на человеке (SCRIHS). Далее все проекты предложений должны включать подтверждение 
полученного одобрения со стороны учреждений и национальных механизмов рассмотрения этических 
вопросов. Практически в учреждениях, где существуют подобные механизмы, Программа помогла 
создать этические комитеты и обеспечила консультативную помощь относительно их состава и 
уставных положений. В некоторых развивающихся странах эти комитеты обеспечили основу для 
создания системы рассмотрения этических вопросов. Практически этические вопросы ставятся 
столь высоко Специальной программой, что она обратилась с просьбой к Совету международных 
медицинских научных организаций (СММНО) созвать в июне 1988 г. совместную международную 
конференцию "Этика и человеческие ценности в вопросах планирования семьи: международный 
диалог (между представителями различных культур) по правам и ответственности отдельных лиц 
и обществ относительно принятия решений, касающихся воспроизводства населения". 

10.3 Патенты 

В 1982 г. Всемирная ассамблея здравоохранения постановила, что политика ВОЗ должна пре-
дусматривать получение патентов， авторских свидетельств или лицензий по патентам в подлежащих 
патентированию разделах технологии здравоохранения, созданных в рамках поддерживаемых ВОЗ 
проектов 1• К настоящему времени поступило 14 заявок на патенты в результате научных иссле-
дований, поддержанных Специальной программой; шесть патентов уже было вручено. 

10.4 Вопросы регистрирования лекарственных средств 

Рекомендация 69， одобренная единогласно Международной конференцией по народонаселению, 
состоявшейся в Мехико в 1984 г•，на которой были представлены 146 государств-членов, призывает 
к попытке модернизировать и усовершенствовать требования к доклинической и клинической оценке 
новых агентов, регулирующих фертильность. В феврале 1987 г. Специальная программа организо-
вала симпозиум по вопросу "Повышение требований безопасности к контрацептивным стероидам", 
в котором приняли участие примерно 100 представителей 34 стран, включая ученых в области 
фундаментальных наук и клиницистов, представителей учреждений по регистрации лекарственных 
средств, фармацевтических фирм и групп потребителей, а также представителей национальных и 
международных организаций, заинтересованных в проведении исследований по вопросам планирования 
семьи. На основе предложений, поступивших на симпозиуме и в ходе последующих консультаций, 
был выпущен Перечень указаний по токсикологической и клинической оценке и пострегистрационному 
надзору контрацептивных стероидапьных лекарственных средств. Вместе с докладами, представлен-
ными на симпозиуме, эти указания будут опубликованы Программой в начале 1988 г. 

10.5 Распространение информации 

В дополнение к более 6000 научных публикаций, упомянутых выше, и большому числу опубли-
кованных материалов симпозиумов, Специальная программа до 1985 г. регулярно выпускала ежегодные 
отчеты, а с 1986-1987 гг. отчеты стали выходить раз в два года； каждые три месяца выпускается 
также бюллетень новостей, озаглавленный "Прогресс". 

См.резолюцию WHA35.14. 
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11• Финансовые вопросы 

Со времени учреждения Специальной программы в 1971 г. 25 финансовых доноров (включая семь 
развивающихся стран) предоставили ей примерно 200 млн. долл. США.. Кроме того, работающие в 
тесном контакте со Специальной программой учреждения внесли свою долю вклада в формирование 
кадров и создание институционной инфраструктуры. Подобный вклад не может быть точно оценен 
количественно, но несомненно он является весьма существенным. 

На нижеследующем графике отображены поступления и обязательства : 

ПОСТУПЛЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗА ПЕРИОД 1970-1986 гг. 
И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ НА 1987 г. 

二 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
(оценка) 

Как видно из графика, до 1980 г. поступления Специальной программы постоянно росли, пока 
не достигли 19 млн. долл. США.. В период 1981-1984 гг. они сократились до 12,5 млн. долл. США. 
В 1985 г. положение стало улучшаться, и в 1987 г. оценочный уровень может примерно составить 
21 млн. долл. США. 

В течение двухлетнего периода 1986-1987 гг. финансовыми вкладчиками были : Австралия, 
Китай，Куба, Дания, Финляндия, Франция, Федеративная Республика Германии, Индия, Малайзия, 
Мексика, Нидерланды, Нигерия, Норвегия, Швеция, Таиланд, Союз Советских Социалистических 
Республик (вклад натурой)，Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединен-
ные Штаты Америки (вклад натурой)， Канадский международный центр по научным исследованиям в 
области развития, Фонд Рокфеллера, ЮНФПА, Всемирный банк, ВОЗ. 
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Специальная программа также занимается осуществлением страновых проектов в качестве испол-
нительного органа ЮНФПА. 
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12• Оценка мероприятий программы 

‘Механизмы оценки, встроенные в мероприятия программы, обеспечивают содействие достижению 
целей Программы путем осуществления научных исследований и мер по укреплению потенциала для 
проведения научных исследований, а также использования исследовательских методологий, соот-
ветствующих наивысшим научным стандартам. Эти внутренние механизмы оценки существуют как 
на уровне отдельных проектов, так и на уровне широких программ, осуществляемых целевыми 
группами. Протоколы для отдельных проектов оцениваются двумя независимыми механизмами, оба 
из которых должны удовлетворять требованиям до того, как проект может быть осуществлен. 
Первый механизм состоит в равноправном рассмотрении не менее чем двумя учеными протокола и 
представлении независимых оценок. Второй механизм 一 это обзор， подготовленный независимой 
группой ведущих ученых 一 Группой обзора Специальной программы - которая собирается для кол— 
лективного анализа представленных протоколов. Оценка касается различных аспектов проекта, 
из которых наиболее важными являются следующие три: научное качество, соответствие программным 
целям и сохранение адекватных этических стандартов. Помимо подобного рода оценки протоколы 
научных исследований, связанных с проведением опытов на человеке, должны пройти проверку на 
соответствие строгим критериям, заложенным ВОЗ и касающимся обеспечения охраны здоровья и прав 
субъектов. Когда протоколы научных исследований начинают применяться на практике после того, 
как было установлено их соответствие требованиям данных оценочных механизмов, осуществляется 
регулярный контроль за ходом научных исследований путем проверки ежегодных отчетов о ходе 
работы, а также с помощью посещений мест проведения научных исследований. На более широком 
программном уровне обзор хода работы по отдельным научно-исследовательским программам, прово-
димым целевыми группами, осуществляет собирающаяся раз в год независимая Научно-техническая 
консультативная группа (HTКГ) Специальной программы, которая состоит из видных ученых， не вхо-
дящих в число реципиентов фонда Специальной программы. Помимо указанного ежегодного обзора 
один раз в четыре года проводится углубленная оценка всех исследовательских программ. HT КГ 
несет также ответственность за сохранение и адекватное распределение отпускаемых ресурсов на 
различные мероприятия Специальной программы. HT КГ также осуществляет наблюдение за ходом 
мероприятий по укреплению научно-исследовательского потенциала таким же образом, каким она 
анализирует отдельные научно-исследовательские программы. 

Описанные выше механизмы внутренней оценки дополняются внешними оценками программных 
мероприятий. Внешние оценки даются Консультативным комитетом по политике и координации 
Специальной программы (.ККПК)， главная цель которого состоит в улучшении программных операций 
и изучении их влияния на внешний мир и на общую область репродуктивного здоровья. Внешние 
оценки проводились в 1978 и 1982 гг. Следующая внешняя оценка запланирована на 1988/1989 г., 
и она будет в основном направлена на изучение влияния программных мероприятий на развивающиеся 
страны. 

13• Финансовые участники Специальной программы 

На заседании в мае 1987 г. ККПК одобрил предложение о том, чтобы Специальную программу 
поддержали финансами Программа развития Организации Объединенных Наций, Фонд ООН для деятель-
ности в области народонаселения и Международный банк реконструкции и развития (Всемирный банк)， 
при этом Всемирная организация здравоохранения должна выступить финансирующим и исполнительным 
органом. ККПК отметил ряд преимуществ, которые вытекают для Специальной программы в результате 
подобного финансового участия, среди них преимущества, получаемые благодаря опыту других финан-
сирующих учреждений и их взаимодействию с государствами-членами, а также более безопасная 
основа финансирования. Структура финансового участия Специальной программы была бы весьма 
схожей со структурой Специальной программы в области научных исследований и подготовки кадров 
по тропическим болезням (TDR) . Три раза в год будет заседать постоянный комитет，в который 
войдут в качестве членов представители других организаций—участников， его целью будет рассмот-
рение вопросов, стоящих перед Специальной программой, и разработка рекомендаций Комитету по 
политике и координации (КПК). Ожидается, что подобное участие принесет свои результаты 
в 1988 г•，после рассмотрения правительственными органами и финансирующими учреждениями "Мемо-
рандума об административной структуре Специальной программы научных исследований, разработок и 
подготовки научных кадров в области воспроизводства населения", текст которого приводится в 
Прил оже нии I. 
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МЕМОРАНДУМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ СТРУКТУРЕ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, РАЗРАБОТОК И ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ 

В ОБЛАСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ 

Специальная программа научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в 
области воспроизводства населения (именуемая далее Специальной программой) создана под со-
вместной эгидой Программы развития ООН (Именуемой далее ПРООН)， Фонда ООН для деятельности в 
области народонаселения (Именуемого далее ЮНФПА)， Всемирной организации здравоохранения 
(именуемой далее ВОЗ) и Международного банка реконструкции и развития (именуемого далее Банк) 
и действует в широких рамках межправительственного и межучрежденческого сотрудничества и 
участия. 

1. БАЗОВАЯ СТРУКТУРА 

1•1 Специальная программа является глобальной программой международного технического со-
трудничества ,инициированного ВОЗ для содействия развитию, координации, поддержки, проведения 
и оценки исследований по вопросам воспроизводства населения с особым акцентом на потребности 
развивающихся стран посредством: 

(i) содействия развитию и поддержки исследований, нацеленных на изыскание и развитие 
безопасных и эффективных методов регулирования фертильности， а также выявления и 
устранения препятствий, мешающих таким исследованиям и разработкам; 

(ii) выявления и оценки проблем здоровья и безопасности, связанных с технологией 
регулирования фертильности, анализа поведенческих и социальных детерминант регулирования 
фертильности и испытания эффективных с точки зрения затрат форм вмешательства для 
разработки более совершенных подходов к регулированию фертильности в контексте служб 
репродуктивного здоровья； 

(iii) укрепления потенциала подготовки кадров и научных исследований развивающихся 
стран в области воспроизводства населения； 

(iv) создания основы для сотрудничества с другими программами, занимающимися исследо-
ваниями и разработками в области воспроизводства населения, включающего установление 
приоритетов на местах и координацию мероприятий в свете таких приоритетов. 

1•2 Сотрудничающие стороны: 

1.2.1 Правительства, вносящие вклад в ресурсы Специальной программы; правительства, 
обеспечивающие техническую и/или научную поддержку Специальной программе； правительства, 
политика которых нацелена на удовлетворение потребностей регулирования фертильности и 
планирования семьи для своего населения в контексте своих общих планов медико-санитарной 
помощи и социально-экономического развития. 

1.2.2 Межправительственные и другие некоммерческие организации, вносящие вклад в 
ресурсы Специальной программы или обеспечивающие техническую и научную поддержку 
Специальной программе. 

1.3 Программа осуществляется под совместной эгидой ПРООН, ЮНФПА, ВОЗ и Банка. 

1.4 Учреждением-исполнителем является ВОЗ. 

1.5 Ресурсы Специальной программы 一 это финансовые ресурсы, предоставленные в распоряжение 
Специальной программы правительствами и организациями через Добровольный фонд укрепления 
здоровья ВОЗ. 
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2. КОМИТЕТ ПО ПОЛИТИКЕ И КООРДИНАЦИИ 

Комитет по политике и координации (КПК) является руководящим органом Специальной программы. 

2•1 Функции 

В целях координации интересов и ответственностей сотрудничающих в Специальной программе 
сторон на КПК возлагаются следующие функции : 

2.1.1 Рассматривать вопросы планирования и осуществления Специальной программы и при-
нимать решения по ним. В этих целях КПК должен информироваться о всех аспектах развития 
Специальной программы и рассматривать доклады и рекомендации, представляемые ему 
Постоянным комитетом, о котором говорится в разделе 3 данного Меморандума, учреждением-
исполнителем , а также Научно—технической консультативной группой (НТКГ), упоминаемой в 
разделе 4 данного Меморандума. 

2.1.2 Рассматривать и принимать план действий и бюджет на предстоящий финансовый период, 
подготовленные учреждением-исполнителем и рассмотренные НТКГ и Постоянным комитетом. 

2.1.3 Рассматривать предложения Постоянного комитета и утверждать механизмы финансиро-
вания Специальной программы. 

2.1.4 Рассматривать проекты более долгосрочных планов действий и их финансовые 
последствия. 

2.1.5 Рассматривать ежегодные финансовые ведомости, представляемые учреждением-исполни-
телем, и доклад о ревизии по этим ведомостям, представляемый Внешним ревизором учреждения-
исполнителя . 

2.1.6 Рассматривать периодические отчеты с оценкой успехов Специальной программы в 
достижении ее целей. 

2.1.7 Рассматривать и утверждать подбор членов НТКГ учреждением-исполнителем в консуль-
тации с Постоянным комитетом. 

2.1.8 Рассматривать любые другие связанные со Специальной программой вопросы, которые 
могут быть представлены ему любой сотрудничающей стороной. 

2•2 Членство 

КПК включает 32 члена из числа сотрудничающих сторон по следующей схеме : 

2.2.1 Наиболее крупные вкладчики финансовых средств : представители правительств 11 стран, 
которые внесли наиболее крупный финансовый вклад в Специальную программу в предшество-
вавшем двухлетии. 

2.2.2 Страны, выбранные региональными комитетами ВОЗ: представители правительств 14 го-
сударств一членов， выбранных региональными комитетами ВОЗ сроком на три года в соответствии 
с долей населения и региональными потребностями в следующем распределении : 

Африка 4 
Америка 2 
Юго-Восточная Азия 3 
Европа 1 
Восточное Средиземноморье 1 
Западная часть Тихого океана 3 

При этих выборах следует должным образом учитывать финансовую и/или техническую под-
держку страны Специальной программе и интерес к области планирования семьи, научных исследова-
ний и разработок в области воспроизводства населения и регулирования фертильности, прояв-
ляющийся в национальной политике и программах. 
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2.2.3 Другие заинтересованные сотрудничающие стороны: из оставшихся сотрудничающих 
сторон КПК выбирает двух членов на срок три года. 

2.2.4 Постоянные члены: организации, под чьей эгидой проводится Специальная программа, 
и Международная федерация обществ регулирования численности народонаселения. 

Члены КПК в категориях 2.2.2 и 2.2.3 могут переизбираться. 

2•3 Наблюдатели 

Другие сотрудничающие стороны могут быть представлены в качестве наблюдателей с одобрения 
учреждения-исполнителя после консультации с Постоянным комитетом. Наблюдатели участвуют в 
заседаниях КПК за свой собственный счет. 

2.4 Деятельность 

2.4.1 КПК заседает по меньшей мере один раз в год, а также может собираться на внеооче-
редные сессии, если потребуется, при условии согласия большинства его членов. Учрежде-
ние-исполнитель обеспечивает секретариат. 

2.4.2 КПК избирает ежегодно из состава своих членов председателя, заместителя председа-
теля и докладчика• 

2.4.3 Председатель : 

-созывает сессии КПК и председательствует на них; 

-выполняет такие дополнительные обязанности, которые могут быть возложены на 
него КПК. 

2.4.4 В отсутствие каких-либо других организационных решений КПК члены КПК сами изыс-
кивают средства на покрытие расходов, связанных с участием в работе сессий КПК. 

2•5 Процедуры 

2.5.1 В своей работе КПК будет руководствоваться Правилами процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения с соответствующими изменениями. 

2.5.2 В консультации с Председателем секретариат готовит аннотированную предварительную 
повестку дня каждой сессии. 

2.5.3 Доклад, подготовленный Докладчиком с помощью секретариата, рассылается как можно 
быстрее после завершения сессии на одобрение участников. 

3. ПОСТОЯННЫЙ КОМИТЕТ 

3.1 Состав 

Постоянный комитет состоит из представителей организаций, под эгидой которых проходит 
Программа• 

3•2 Функции 

На Постоянный комитет возлагаются следующие функции : 

3.2.1 Рассматривать планы действий и бюджет на предстоящий финансовый период， подготов-
ленные учреждением一исполнителем и рассмотренные НТКГ， в сроки, позволяющие представить 
их ежегодной сессии КПК. 

3.2.2 Вырабатывать предложения для КПК по финансированию Специальной программы на пред-
стоящий финансовый период. 
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3.2.3 Рассматривать перераспределение ресурсов в ходе финансового периода по рекомендациям 
HT КГ и учреждения-исполнителя и представлять доклады об этом КПК. 

3.2.4 Рассматривать доклады，представленные HT КГ учреждению 一 исполнителю, и комментарии 
учреждения一исполнителя; готовить необходимые замечания по ним и передавать их, если 
необходимо с комментариями, КПК. 

3.2.5 Рассматривать конкретные аспекты Специальной программы, включая те， которые могут 
быть переданы ему КПК, и представлять свои выводы и рекомендации КПК. 

3.2.6 Информировать КПК по необходимости о таких вопросах, касающихся Специальной 
программы, которые представляют интерес для КПК. 

3.2.7 Готовить для КПК ежегодный отчет о своей деятельности. 

3.3 Деятельность 

3.3.1 Постоянный комитет обычно заседает два раза в году; один раз в ходе сессии КПК 
и один раз между сессиями. 

3.3.2 Учреждение一исполнитель обеспечивает службы поддержки и материальную базу, которая 
может потребоваться Постоянному комитету. 

3.3.3 Члены Постоянного комитета сами изыскивают средства на покрытие расходов, связанных 
с участием в заседаниях Постоянного комитета. 

4. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ГРУППА (НТКГ) 

4•1 Функции 

На НТКГ возлагаются следующие функции: 

4.1.1 Рассматривать с научной и технической точек зрения содержание, сферу охвата и 
масштаб Специальной программы, включая затрагиваемые области научных исследований и 
необходимые подходы. 

4.1.2 Вырабатывать рекомендации по приоритетам в рамках Специальной программы, включая 
создание и роспуск целевых групп по всем научно-техническим мероприятиям, связанным со 
Специальной программой. 

4.1.3 Обеспечивать постоянную и независимую оценку научных и технических аспектов всех 
мероприятий Специальной программы для КПК и Постоянного комитета. 

4.1.4 Рассматривать планы действий и бюджет на финансовые периоды, подготовленные 
учреждением一исполнителем, и вырабатывать предложения для Постоянного комитета в отношении 
возможного перераспределения ресурсов в рамках научно-технического компонента Специальной 
программы в ходе каждого финансового периода. 

В этих целях НТКГ может предлагать на рассмотрение учреждения一исполнителя，Постоянного 
комитета или КПК соответственно такие технические документы и рекомендации, которые она 
сочтет необходимыми. 

4•2 Состав 

4.2.1 НТКГ включает 15-18 членов, которые действуют в личном качестве, представляя 
широкую гамму медико一биологических и других дисциплин, требуемых для мероприятий 
Специальной программы. 

4.2.2 Члены НТКГ, включая Председателя, отбираются на основе научно-технической компе-
тенции учреждением一исполнителем в консультации с Постоянным комитетом и с одобрения КПК. 
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4.2.3 Члены HTКГ не могут быть членами других комитетов Специальной программы, руководи-
телями исследований, предпринимаемых Специальной программой, или лицами, получающими 
субсидии от Специальной программы. 

4.2.4 Члены НТКГ， включая Председателя, назначаются на период три года и могут быть 
переизбраны без перерыва только на один срок. 

4•3 Деятельность 

4.3.1 НТКГ заседает по меньшей мере раз в год. 

4.3.2 Учреждение-исполнитель обеспечивает секретариат НТКГ, включая постоянную научную, 
техническую и административную поддержку. 

4.3.3 НТКГ избирает из своего состава на каждом заседании заместителя председателя и 
докладчика• 

4.3.4 НТКГ готовит ежегодный доклад на основе полного обзора всех научно-технических 
аспектов Специальной программы. Этот доклад, содержащий выводы и рекомендации, пред-
ставляется учреждению-исполнителю и Постоянному комитету. Учреждение-исполнитель 
представляет свои комментарии по докладу (если такие имеются) Постоянному комитету. 
Постоянный комитет затем передает доклад, включая возможные комментарии учреждения-
исполнителя ,вместе со своими замечаниями и рекомендациями КПК. Председатель НТКГ, а 
в его отсутствие - член НТКГ, выступающий в роли его заместителя, присутствует на всех 
сессиях КПК. 

5. УЧРЕЖДЕНИЕ-ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Учреждение一исполнитель после консультаций с Постоянным комитетом и других соответствую-
щих консультаций назначает директора Специальной программы и назначает или выделяет всех 
других сотрудников Специальной программы, как указано в планах работы. Используя по потреб-
ностям административные ресурсы учреждения-исполнителя и в сотрудничестве с другими учреж-
дениями ,под эгидой которых функционирует Программа, помощник Генерального директора, которому 
подчиняется директор Специальной программы, отвечает за общее руководство Специальной 
программой. Используя в полной мере научно-технические ресурсы учреждения一исполнителя, 
директор Специальной программы несет ответственность за общее научно-техническое развитие и 
работу Специальной программы, включая планы действий и бюджет. 


