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РОЛЬ ВОЗ В РАЗВИТИИ И КОСРДШШЩИ МВДИКО-БИОЖГИЧЕСКИХ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Доклад Генерального директора о ходе работ 

Во исполнение резолюции WHA27.61^ Генеральный директор имеет удовольствие сообщить о про-
деланной до настоящего времени работе. 

А. Сотрудничество с научно-исследовательскими медицинскими советами и аналогичными националь-
ыыми организациями 

С целью активизации деятельности в этой области для участия в неофициальном совещании, со-
стоявшемся в Женеве 2-4 декабря 1974 г. у были приглажены представители национальных наутао—ис— 
следовательских медицинских советов и аналогичных им организаций из следующих стран : Бельгии, 
Бразилии, Германской Демократической Республики, Дании, Индии, Канады, Китая, Нигерии, Соединен-
ного Королевства Великобритании и Северной Ирландии， Соединенных Штатов Америки, Союза Советс-
ких Социалистических Республик, Федеративной Республики Германии, Франции, Чехословакии, Швеции, 
Японии. 

Обсуждались следующие вопросы: 

1) принципы и методы, используемые при определении национальной политики в области меди-
ко-биологических научных исследований. (Согласно разработанному в ВОЗ ощ>еделению таких 
исследований, к ним относятся не только лабораторные и клинические научные исследования, 
но и научные исследования в области эпидемиологии и другие мерощ>иятия в рамках обществен-
ного здравоохранения, например, исследования операций по вопросу обеспечения службами здра-
воохранения) ； 

2) осуществляемые мероприятия и планы на будущее соответствующих научно-исследовательских 
медицинских советов (или равноценных им национальных организаций) в рамках их национальных 
прогр амм; 
3) методы улучшения обмена информацией по отдельным представляющим интерес сторонам ме-
дико-биологических научных исследований； • 
4) роль ВОЗ в обеспечении указанных выке мероприятий. 

Исполнительному комитету будет пр едставлено устное сообщение о достигнутых на этом совеща-
нии результатах. 

1 Официальные документы Ю З , 1974, № 217. 
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В. Специальная программа по осуществлению в развивающихся странах научных исследований и 
подготовки специалистов по тропическим болезням 

В развивающихся странах в качестве специальной программы в рамках деятельности ВОЗ были 
начаты или получили дальнейшее развитие научные исследования, а также осуществлялась более ши-
рокая подготовка научных работников, особенно в области паразитарных болезней и других энде-
мических болезней. Связанные с этим проблемы и пути их разрешения были сначала рассмотрены 
группой экспертов и Секретариатом непосредственно перед шестнадцатой сесс;ией Консультативного 
комитета по медицинским научным исследованиям (КЕШНИ), а позднее широко обсуждены на заседании 
КБМНИ. В Дополнении I приводится соответствующая выдержка из доклада КЕСМНИ, содержащая опре-
деление целей и шагов, которые должны быть предприняты для организации необходимых мероприятий. 

В одной из рекомендаций ККМНИ содержалось предложение учредить Группу планирования для 
разработки необходимых мероприятий по созданию программы. Эта Группа была созвана в ноябре 
1974 г. Рекомендации группы планирования Генеральному директору, некоторые из которых в нас-
тоящее время находятся в процессе осуществления, приводятся в Дополнении П. 

Группа планирования рекомендовала в первую очередь вести борьбу со следующими болезнями: 
малярией, шистосоматозом, филяриатозами, лепрой, трипаносомозом и лейпшаниозом. Группа ре-
комендовала также создать специальные группы для разработки и руководства мероприятиями по 
борьбе с болезнями, представляющими наибольшую опасность. Две такие специальные группы по борь-
бе с лепрой и шистосоматозом были созваны соответственно в ноябре и декабре; в первой половине 
1975 г. предполагается созвать новые специальные группы. Тугими основными характерными осо-
бенностями всесторонней щэограммы являются : а) создание сети научно-исследовательских и учеб-
ных центров и сотрудничающих лабораторий, основная сфера деятельности которых будет распрост-
раняться в первую очередь на ту часть Африки, которая расположена к югу от Сахары, но при этом 
они будут связаны с институтами аналогичного профиля в других развивающихся и развитых странах; 
Ь) создание многопрофильного научно-исследовательского и учебного центра в Африке； и с) раз-
работка подробного предложения для представления его государствам, которые, возможно, окажут 
добровольную помощь данной программе. , • • • 

Для выполнения вышеуказанных задач в штаб—квартире был создан постоянный технический сек-
ретариат ,действующий под руководством межсекретариатской программной группы. 

С• Стимулирование деятельности регионов в области научных исследований 

В настоящее время проводится анализ степени участия регионов в проведении научных иссле-
дований , а также путей и средств достижения более активного участия и более эффективного ис-
пользования региональных бюро в активизации деятельности в этой области под техническим руко-
водством штаб-квартиры. Региональным бюро предлагается подготовить список основных институ-
тов ,занимающихся медико—биологическими научными исследованиями в этих регионах. 

D. Рост активности Консультативного комитета по медицинским научным исследованиям 

На своей шестнадцатой сессии в июне 1974 г. ЮШНИ рассмотрел программы научных исследо-
ваний Организации по следующим темам: воспроизводство населения и планирование семьи； тубер-
кулез ； онхоцеркоз； сердечно-сосудистые болезни; ревматоидные артриты； роль статистических 
данных для ограммы Ю З в области научных исследований； возможности проведения при поддерж-
ке ВОЗ научных исследований в области психических расстройств на уровне клетки отдельной лич-
ности и общества. 

Помимо этого были вынесены рекомендации относительно специальной программы научных иссле-
дований и подготовки кадров по тропическим болезням в развивающихся странах (см. раздел В вы-
ше и Дополнение П)； более эффективного и более широкого распространения технических докладов 
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ВОЗ； была обсуадеыа также проблема этических принципов научных исследований ВОЗ, касающихся 
человека. Эта последняя проблема изучается в настоящее время Секретариатом, и она станет 
темой обсуждения на семнадцатой сессии ККМНИ в 1975 году. 

Отдельные члены ККМНИ активно участвовали в проведении различных технических мероприя-
тий ВОЗ посредством оказания консультативной помощи в штаб—квартире и поездок на места, осо-
бенно в связи со специальной программой по научным исследованиям и подготовке персонала в об-
ласти тропических болезней. 

Председатель ККМНИ был приглашен принять участие в работе текущей сессии Исполнительно-
го комитета и предстоящей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения для участия в дискуссиях 
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КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ ПО МЕДИЦИНСКИМ НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ, 16 СЕССИЯ, ИЮНЬ 1974 г. 
ВЫДЕРЖКА ИЗ ДОКЛАДА. ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ 

5•2 Особые проблемы, связанные с развертыванием научных исследований в развивающихся странах 

5.2.1 После обсуждения рабочего документа 1СКМНИ1б/74.5, Консультивный комитет настоятельно 
рекомендовал разработать расширенную программу Ю З по научным исследованиям и подготовке песо-
нала в области тропических инфекционных болезней и пришел к выводу, что целями этой расширен-
ной программы должны стать : 

1) Использование современных медико—биологических концепций и методов для разработки 
нового подхода к профилактике, диагностике и лечению тропических инфекционных болезней. 
2) Накопление необходимого опыта в соответствующих медико-биологических науках в разви-
вающихся странах； в первую очередь внимание должно быть уделено Африке, но на основании 
полученных результатов эта часть программы должна быть настолько быстро распространена 
на другие регионы, насколько это позволят имеющиеся ресурсы. 
3) Обеспечение подготовки научных работников в развивающихся странах в тесном сотрудни— 
честве с университетами и связанными с ними институтами и улучшение условий для роста на-
учных работников. 
4) Развертывание непрерывного изучения демографических и социально—экономических пос-
ледствий этих болезней и имеющихся методов борьбы с этими болезнями. 

Эти задачи рассматривались как дополнительные к существующей большой программе ВОЗ по 
улучшению на основе имеющихся знаний обеспечения медицинским обслуживанием и питания. Ддя 
достижения этих целей потребуется сотрудничество с университетами, медицинекими школами и дру-
гими соответствующими учреждениями в тех странах, где эти болезни преобладают, а также укреп-
ление уже существующих организаций. Потребуются также координация деятельности и сотрудни-
чество в области научных исследований с другими странами с привлечением лучших специалистов 
мира. 

Таким образом, вся программа имеет также своей целью дать необходимый стимул и обеспечить 
ресурсы для того, чтобы страны Региона могли создать собственные квалифицированные кадры. 

ККМНИ разделяет изложенные в рабочем документе взгляды в отношении того, что для осущест-
вления расширенной программы потребуются три компонента, а именно : 

1) Создание специальных групп для планирования, осуществления и координации научных ис-
следований по целенаправленным проектам,в осуществлении которых будут сотрудничать ученые 
из развивающихся и развитых стран. 
2) Создание широкой сети поддерживаемых Ю З научно-исследовательских и учебных кадров 
для центров изучения тропических болезней, 
3) Создание регионального многопрофильного научно—исследовательского учебного институ-
та на высшем уровне для осуществления научных исследований и подготовки научных работни-
ков и выполнения функции координирующего органа во всей системе. 

КЬСМНИ принял к сведению предложение создать институт в Ндола, Замбия. Не имея возмож-
ности обсуждать сравнительные преимущества различных мест в Африке, Комитет подчеркивает, что 
институт должен располагать хорошей клинической и эпидемиологической базой. Совместно с уни-
верситетами Региона, такой институт должен разработать свою программу постдипломной подготовки. 
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ККМНИ рекомендовал немедленное создание группы планирования для разработки рекомендаций 
по всем мероприятиям, необходимым для составления программы. 

ККМНИ подтвердил тот факт, что финансирование расширенной программы не может быть вкльо-
чено в рамки регулярного бюджета ЮЗ. Он рекомендовал Генеральному директору установить кон-
такты с правительственными и частными учреждениями, предоставляющими добровольную помощь, для 
получения необходимой финансовой поддержки. Составление неизбежно подробных предложений 
потребует широкого планирования, и финансовая поддержка этой первоначальной стадии оценки и 
планирования потребуется уже в 1974 году. Несмотря на то, что ККМНИ не в состоянии в де-
талях оценить стоимость программы, он считает, что при ее полном осуществлении стоимость про-
граммы составит примерно 10 млн. ам.долл. в год. • 

5.2.2 Современные методы борьбы с многими тропическими болезнями, в частности с паразитар-
ными болезнями, в тех социально—экономических условиях, в которых развивающиеся страны будут 
находиться по крайней мере на протяжении жизни еще одного поколения, являются в высшей сте-
пени неадекватными по шюгих отношениях. Это частично происходит вследствие того, что не-
знание основ взаимоотношения хозяин—паразит, а также других биологических особенностей пара-
зитов препятствует разработке эффективных средств вакцинации или химиотерапии. Несмотря 
на то, что предлагается расширить научные исследования на всех уровнях, программа будет вклю-
чать новые концепции из таких дисциплин,как шшунология, молекулярная и клеточная биология, 
биохимия, генетика и т.д., с тем чтобы касаться конкретных проблем на наиболее совершенном 
уровне знаний и опыта. В вышеупомянут ом центральном институте эти дисциплины будут объ-
единяться для ведения многопрофильной и в то же время целенаправленной борьбы с паразитарными 
и другими тропическими инфекционными болезнями. В настоящее время такого рода исследования 
не проводятся нигде в мире, поэтому подобные усилия являются чрезвычайно необходимыми. Ин-
ститут должен размещаться в подходящем месте в развивающейся стране, в которой существуют 
данные проблемы. 

ККМНИ обратил внимание на взаимосвязь между недостаточностью питания и иыфекционныш! бо-
лезнями . Инфекционные болезни, многие из которых являются паразитарными инфекциями, по-
прежнему являются основной причиной заболеваемости и смертности в развивающихся странах. Те-
чение этих болезней осложняется за счет недостаточности питания, и численность их увеличи— 
вается вследствие бедности и плохих санитарных условий. В свою очередь они усугубляют ис-
тощение организма. 

5.2.3 Институт питания Центральной Америки и Панамы (ИПДАП) является одним из примеров сов-
местного института ВОЗ/ПАОЗ, созданного с целью определения проблем Региона в области питания, 
нахождения практических решений этих проблем посредством проведения научных исследований,а так-
же для содействия странам в применении его выводов. ИГШДП проводит как лабораторные,так и поле-
вые исследования и имеет расширенную программу подготовки кадров. По возвращении в свои собст-
венные страны лица, прошедшие курс обучения,вносят свой вклад в университетскую подготовку и 
в научные исследования, а также в создание национальных институтов или отделов в большинстве 
латиноамериканских стран. Этот институт счел необходимым повышение компетентности в воп-
росах бактериологии, вирусологии и паразитологии в качестве неотъемлемой части научных иссле-
дований в области питания. ККМНИ отметил тот факт, что создание ИПДАП не привело к отрыву 
экспертов от университетов, а скорее в значительной степени способствовало развитию местных 
неиспользованных возможностей в данных областях. ИПЦАП может служить в качестве полезного 
примера расширенной программы. КЕМНИ подчеркнул важную роль, которую может выполнять Цен-
тральный междисциплинарный региональный институт инфекционных болезней в подготовке персонала 
для национальных отделов сети, а также в поощрении и координации национальных мероприятий 
предлагаемой сети. Для того чтобы осуществление програьшы двигалось вперед, следует при-
ступить к программе.подготовки потенциальных специальных научных кадров для Африки. 
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5.2.4 ККМНИ отметил, что исследования в области паразитарных болезней плохо координируют-
ся и обычно недостаточно фиыаысиру!с>тся. Потенциальные возможности научных сотрудников, а 
также учебных баз поэтому часто не используются. Таким же образом отличные возможности 
для проведения научных исследований и плодотворного сотрудничества зачастую не осуществляют-
ся . ККМНИ считает, что необходимо принятие радикальных мер для улучшения такого плачевного 
положения и что настоящее предложение представляет собой первый необходимый шаг в этом отно-
шении . 

По мнению ККМНИ,ВОЗ является единственной организацией, которая в состоянии координиро-
вать усилия на международном уровне, а также привлечь средства с целью улучшения научно-
исследовательских баз и набора научных кадров. ВОЗ обладает уникальным знанием проблем во 
всеьшрном масштабе； способностью преодолевать национальные и политические барьеры； прести-
жем и способностью убеждения лиц для работы и сотрудничества с ней； опытом сочетания гибких 
организационных методов управления с минимальным бюрократическим контролем, а также имеет 
бесспорные успехи в создании региональных научно—исследовательских и учебных центров, как 
отмечено в докладе ККМНИ за 1973 год. 

5.2.5 Дели будут преследоваться путем лучшего использования и укрепления отдельных сущест-
вующих учебных баз как в развивающихся, так и в развитых странах, и, в случае необходимости, 
создания в развивающихся странах дополнительных высококачественных центров для проведения 
научных исследований и подготовки кадров по медико—биологическим дисциплинам. Программа 
будет сконцентрирована на конкретных болезнях посредством координированной сети центров ВОЗ; 
благодаря этому повысится сотрудничество в рамках развивающихся стран и между ними, а также 
между этими странами и центрами в развитых странах. Сеть должна охватывать соответствующие 
ветеринарные научно-исследовательские институты и научных работников, в частности в таких 
областях? как трипаносомоз и иммунизация против заражения гельминтами. Эта сеть будет вклю-
чать комплекс научно-исследовательских и учебных мероприятий от медико—биологических научных 
исследований и обучения на основных естественных факультетах университетов через проведе-
ние клинических и эпидемиологических научных исследований и до применения новых методов 
борьбы с болезнями через посредство национальных служб здравоохранения. Она будет направле-
на на обеспечение стабильности проведения необходимых научных исследований с точки зрения 
условий, финансирования и деятельности научных работников 一 всего, что является важным для 
достижения последовательных успехов научных исследований. 

5.2.6 На Африканском континенте уже действуют много научных институтов, осуществляющих на-
учные исследования по инфекционным болезням (например, следующие ыеуниверситетские институты: 
Восточноафрикаыское сообщество институтов, Медицинский научный центр и отделения Фонда Уэлко-
ма, Голландский институт в Найроби, пастеровские институты в Африке, Муразский центр в Бобо— 
Диоудассо, Научно—исследовательский институт вирусологии ВОЗ в Энтеббе, научно—исследователь-
ские и учебные центры ВОЗ по шшуыологии в И бадане и Найроби и научно-исследовательский ин-
ститут Армауэра Хансена, Аддис-Абеба). Программа будет оказывать содействие этим центрам, 
помогать им в создании исследовательских и учебных программ, а также повышать сотрудничество 
и связь медузу ними и центрами, находящимися не в Африке, Как и в настоящее время научно—иссле-
довательскую деятельность этих центров необходимо направлять на ведение борьбы с болезнями, 
имеющими местное распространение. Она определит научно—исследовательские потребности и 
предусмотрит меры для их удовлетворения, в частности, путем все большего использования совре-
менных методов медико-биологических научных исследований. Несмотря на то, что данные предло-
жения касаются неуниверситетских центров, ККМНИ считает, что не следует пренебрегать афри-
канскими университетами в качестве научно—исследовательских центров, поскольку в противном 
случае имелись бы весьма нежелательные последствия как для уровня предоставляемого в них об-
разования ,так и для уровня научных исследований. Наоборот, необходимо уделять особое вни-
мание повышению исследовательских возможностей африканских университетов. 
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5.2.7 ККМНИ считает, что прочная профессиональная структура является важной предпосылкой 
для набора квалифицированных кадров для проведения медико—биологических научных исследований 
в области тропических болезней. Комитет осведомлен о том, что ВОЗ в настоящее время пере-
сматривает основные положения своей программы стипендий и рекомендует расширить данное ис-
следование с целью рассмотрения профессиональных проблем научных сотрудников, занятых в данной 
расширенной программе. 

5.2.8 ККМНИ признал тот факт, что улучшение медицинского обслуживания в результате успехов 
медицинских научных исследований и обучения, по-видимому, явится постепенным и длительным 
процессом. Следует ожидать значительных результатов, однако полную действенность расширен-
ной программы следует рассматривать в долгосрочной перспективе. Тем не менее первые преиму-
щества должны возникнуть в результате улучшения координации и связи, что приведет к повышению 
морального облика ученых, а также в результате лучшего применения существующих знаний. В 
борьбе с болезнями нельзя терять времени в применении имеющихся и будущих знаний. Необходимо 
в полной мере пользоваться преимуществами тесной связи ВОЗ с национальными органами здраво-
охранения и научно-исследовательскими советами для систематического взашшого обмена информа-
цией , а также для организации и оценки испытаний мер борьбы там, где это является наиболее 
необходимым. 
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СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДА1ЩЙ ГРУППЫ ПЛАНИРОВАНИЯ* 
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ НАУЧНБ1Х ИССЛБДОВАНИЙ И ГОДГОТОВКИ КАДРОВ 

В ОБЛАСТИ ТРОПИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ 

Женева, 12-15 ноября 1974 г. 

А. ОБЩЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1) Секретариат ВОЗ должен продолжать разработку планов, направленных на создание Спе-
циальной программы научных исследований и подготовки кадров в области тропических болез-
ней (TDRT) во исполнение резолюции WHA27.61^ и рекомендаций ККМНИ (см. Дополнение I). 
2) Планы должны составляться подробно, пользуясь при необходимости услугами отдельных 
консультантов по конкретным темам. В кратчайшее время эти планы должны представляться 
учреждениям，потенциально готовым предоставить финансовую помощь. 
3) С целью получения рекомендаций по вопросам общей политики и осуществления всесторон-
ней программы научных исследований и подготовки кадров в области тропических болезней, 
следует обращаться за помощью к Научному консультативному комитету, состоящему из 10-12 
человек. В состав этого комитета должны входить ученые с мировым именем, занимающиеся 
исследованиями, относящимися к данной всесторонней программе, а также отдельные лица, 
имеющие опыт руководства осуществлением программ научных исследований и медицинского 
обслуживания в тропических и субтропических странах. 
4) Основными характерными особенностями такой всесторонней программы должно являться 
создание : 

a) специальных групп; 
b) сети научно-исследовательских и учебных центров и сотрудничающих лабораторий, 
в первую очередь в той части Африки, которая расположена к югу от Сахары, но связан-
ных с институтами аналогичного профиля в развивающихся и развитых странах； 

c) многопрофильного научно-исследовательского и учебного центра в Африке. 
5) В первую очередь необходимо проводить исследования по следующим болезням: малярии, 
тис то с омато зу, онхоцеркозу и другим филяриатоз ам, лепре, трипаносомозу и лейшманиозу. 
6) Программа научных исследований и подготовки кадров в области тропических болезней 
должна согласовываться с другими соответствующими программами ВОЗ, например программами 
в области инфекционных болезней, паразитарных болезней, укрепления служб здравоохранения, 
борьбы с переносчиками, питания, осуществляемыми в штаб-квартире и в регионах ВОЗ, поми-
мо Африканского региона, где необходимо в первую очередь сосредоточивать усилия. 

В • СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШМЕНДАЦИИ 

Подготовка и продвижение кадров 

7) В сети научно-исследовательских и учебных центров, включая многопрофильный центр, 
как можно быстрее должна начаться подготовка научных сотрудников и технического персона-
ла для проведения исследований в области инфекционных болезней тропических стран при 

В составе 15 внешних консультантов, а также сотрудников Секретариата ВОЗ. 
1 Официальные документы ВОЗ, 1974, № 217. 
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тесном сотрудничестве с университетами и органами здравоохранения в Африке и других мес-
тах. 
8) Первоочередное внимание следует уделять созданию образцовых систем для продвижения : 

a) африканцев, обучаемых по этой программе; 
b) граждан неафриканских стран, занимающихся исследованиями в области тропических 
болезней. 

Специальные группы 

9) Следует в кратчайший срок создать специальные группы по определению тех лиц, а также 
научно-исследовательских и учебных центров и сотрудничающих лабораторий, которые будут 
участвовать в программе. Эти группы должны также рекомендовать первоочередные научные 
задачи, способы их достижения и определить связанные с этим затраты. Программы научных 
исследований специальных групп должны ориентироваться на создание новых и усовершенство-
ванных методов и на их быстрое применение для диагностики, лечения, профилактики и борьбы 
с определенными болезнями. 

Сеть научно-исследовательских и учебных центров и сотрудничающих лабораторий 

10) Следует осуществить оценку проводимой в Африке научно—исследовательской деятельнос-
ти в области тропических болезней и, где это возможно, оказывать содействие уже существу-
ющим институтам. Там, где гто необходимо, следует создавать новые научно-исследователь-
ские и учебные центры, сотрудничающие с другими лабораториями в Африке и других местах. 

Многопрофильный центр 

11) В настоящее время необходимо детально изучить вопрос о требованиях к такому центру. 
При рассмотрении следует учитывать предложения о том, что данный центр должен быть соз-
дан в Ндода, Замбия. Как можно быстрее необходимо назначить руководителя-администра-
тора для рассмотрения всех местных потребностей и рекомендации последующих действий. В 
ходе обсуждения необходимо определить задачу руководителя данного центра и определить 
степень требуемой квалификации с тем, чтобы можно было найти приемлемые кандидатуры. 

12) Необходимо во всех деталях определить взаимоотношения данного центра с сетью науч-
но—исследовательских и учебных центров и со специальными группами. 

13) Необходимо рассмотреть необходимые для работы центра вопросы, связанные с набором 
кадров, оборудованием и обеспечением животными, и произвести подсчет необходимых в этой 
связи затрат. 

14) Уже поступившие из некоторых институтов предложения о сотрудничестве персонала, ко-
торый может оказать помощь на начальной стадии осуществления программы,следует серьезно 
рассмотреть с целью их скорейшего принятия. Во время набора постоянных кадров это может 
явиться своего рода стимулом. Скорейшее проведение практикумов, семинаров и других со-
вещаний в центре также может послужить стимулом для развития данного центра. 

Руководство программой 

15) Приведенные в данном документе планы являются значителъныш!, и для осуществления 
таких подробньрс подготовительных исследований, включающих системный подход, требуется 
квалифицированный и опытный персонал. Группа подчеркнула важность создания соответству-
ющей системы руководства для осуществления данной программы научных исследований и подго-
товки кадров. 
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16) Предполагается, что текущая стоимость этих программ может составить около 15 млн. 
ам.долл. в год, однако эти программы могут быть изменены для того, чтобы использовать 
все фонды, которые на данный момент окажутся свободными. 
17) Переговоры с учреждениями, являющимися потенциальными донорами, должны включать 
признание их особых интересов и потребностей, а также величину и вид ожидаемой финансо-
вой помощи. 
18) Следует рассмотреть вопрос возможного создания консультативной группы, в которую 
войдут представители учреждений-доноров, регионов и Научного консультативного комитета, 
т.е. система, которая успешно применяется в отношении научных сельскохозяйственных инсти-
тутов, которым оказывается содействие в международном плане. 


