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КОМИТЕТЫ ЭКСПЕРТОВ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ГРУППЫ И Т.П. И ИХ ДОКЛАДЫ 
(Типы организуемых ВОЗ совещаний экспертов) 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с поручением Исполнительного комитета, данным на его Пятьдесят третьей 
сессии, Генеральный директор представляет в следующем документе 
экспертов, созываемых Организацией в ее штаб-квартире, а также о 
ются отчеты таких совещаний. 

описание различных совещаний 
том, каким образом использу-

1 Протокол EB53/sr/5, стр. 10 (по англ.изд.). 
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1• Введение 

Всемирная организация здравоохранения учредила систему совещаний экспертов для обеспече-
ния разработки ее программы на прочной технической основе. Эксперты, приглашаемые для учас-
тия в таких совещаниях, отбираются на основе из признанных высоких специальных знаний и опыта, 
а также с учетом представительства по возможности различных частей мира. Они могут являться 
членами экспертно—консультативных советов, учрежденных Организацией для получения технической 
консультации по специфическим вопросам, либо не быть членами этих советов. 

В число совещаний экспертов входят заседания комитетов экспертов, совещания исследователь 
ских групп и научных групп, а также другие научно—технические совещания, описываемые ниже. 

Ниже приводится краткая дефиниция или дается описание каждого из этих совещаний и их 
функций, а также вопросов членства, порядка принятия и распространения докладов. 

2• Комитеты экспертов 

Комитет экспертов определяется в Положениях о списках экспертов-консультантов и комите-
тах экспертов,1 как "комитет, который создается для рассмотрения конкретного вопроса и состоит 
из группы экспертов, созываемых для этой цели, Генеральным директором".2 Комитеты экспертов 
являются главными консультативными органами Организации по специфическим проблемам здраво-
охранения . 

Функциями комитетов экспертов являются "обзор новейших научных данных и специализирован-
ной информации и предоставление их Организации; формулирование технических рекомендаций； 

разработка рекомендаций в целях организации, стимулирования и координация исследований, кото-
рые необходимы для выполнения стоящих перед ними задач". 

Члены Комитета экспертов выбираются из списков экспертов-консультантов и назначаются 
Генеральным директором для участия в работе определенного комитета. 

5 
В целях обеспечения соответствия с требованиями указанных Правил , заседания комитетов 

экспертов включаются в годовую программу и бюджетные сметы Генерального директора и утвержда-
ются Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

Генеральный директор является ответственным за санкционирование публикации докладов ко-
митетов экспертов.6 Обычно эти доклады публикуются в Серии технических докладов Организации. 

Генеральный директор должен докладывать каждой сессии Исполкома о заседаниях комитетов 
экспертов, проведенных со времени предыдущей сессии, и представлять Исполкому доклады этих 
заседаний, когда они уже воспроизведены на английском и французском языках. 

Основные документы, Двадцать третье издание, стр. 107 -114. 
Основные документы, Двадцать третье издание, стр. 108, пункт 1.3. 

Основные документы, Двадцать третье издание, стр. 108， раздел 2. 
Основные документы, Двадцать третье издание, стр. 108， пункт 1.4. 
Основные документы, Двадцать третье издание, стр. 108， пункты 3.1 
Основные документы, Двадцать третье издание, стр. 111， пункт 10.4, 
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В отношении тех заседаний комитетов экспертов, доклады которых еще не 
занных двух языках, Генеральный директор представляет Исполкому по запросу 
новных рекомендациях, сделанных соответствующими комитетами.1 

поступили на ука-
информацию об ос-

3. Исследовательские группы 

Исследовательские группы напоминают комитеты экспертов по целям их функциям, но часто за-
нимаются более ограниченным аспектом той или иной проблемы. Их можно рассматривать как "со-
вещание небольшого числа избранных экспертов, предназначенное для изучения некоторых специа-
лизированных проблем как в индивидуальном, так и в коллективном порядке, на протяжении опре-
деленного периода времени в ходе одного или более совещаний, которые могут давать рекомендации, 
но могут и не делать рекомендаций".^ 

^ 3 Исполнительный комитет в своей резолкции ЕВ17.R 13 признал, что исследовательские группы 
необходимы в дополнение к комитетам экспертов и выразил мнение, согласно которому созыв иссле-
довательской группы предпочтительнее созыва комитета экспертов при определенных специфических 
условиях, в том числе в условиях, когда а) научное и техническое знание вопроса, который 
должен быть изучен еще слишком неопределенно； b) предполагаемое изучение касается строго ог-
раниченного аспекта общей проблемы, который может относится или не относится к компетенции ко-
митета экспертов； с) нетехнические факторы делают нецелесообразным созыв комитета экспертов, 
который имел бы слишком официальный характер; и d) имеется необходимость в более простой и 
скорой административной процедуре, чем та, которая необходима для заседаний комитетов экспер-
тов . 

Члены исследовательских групп могут представлять весьма различные дисциплины и не обяза-
тельно должны избираться из числа значащихся в списках экспертов—консультантов• 

Генеральный директор уполномочен, согласно положениям пункта резолкции EB17.R13 Ис-
полнительного комитета, созывать заседание любой исследовательской группы, если он сочтет это 
необходимым, если даже такая исследовательская группа не предусмотрена в соответствующем про-
екте программы и бюджетной смете. 

Порядок направления докладов совещаний исследовательских групп Исполнительному комитету 
предусмотрен в пункте 4 его резолкции ЕВ17.R13. Генеральный директор может санкционировать 
их публикацию в Серии технических докладов. 

4. Научные группы 

Совещания научных групп созываются исключительно по научно-исследовательским аспектам 
программы Организации. 

Функция научной группы заключается в оказании помощи Организации в обзоре той или иной 
выделенной области медицинских научных исследований, оценке существующего состояния знаний в 
данной области и определении наилучшего пути их дальнейшего развития и расширения. 

1 Сборник резолкции и решенийt т. I, 1948-1972, резолюция ЕВ47.R25, стр. 19 
2 Официальные документы ВОЗ, № 46, стр. 145 (по англ. изд.). 
3 
Сборник резолюций и решений, т. I, 1948-1972, стр. 16. 

4 w Сборник резолюций и решений, т. I, 1948-1972, стр. 17. 
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Члены научных групп не обязательно должны избираться из списков экспертов—консультантов. 

Когда необходимо, Генеральный директор может созывать совещание той или иной научной 
группы, даже если такая научная группа не предусмотрена в соответствующей программе и бюджет-
ных сметах. 

Доклады о совещаниях научных групп рассматриваются Консультативным комитетом по медицин-
ским научным исследованиям. Они могут публиковаться и обычно публикуются в Серии техничес-
ких докладов. 

5• Иные научные и технические совещания 

5.1 В эту группу входят, во-первых, совещания исследователей или директоров центров, вклю-
ченных в программу совместных научных исследований Организации. 

Целью таких совещаний является облегчение связи между специалистами по различным научным 
и техническим областям и улучшение координации научно—исследовательских усилий и разработки 
программы на международном уровне. 

Выбор участников не ограничивается членами экспертно—консультативных советов. 

Финансовое обеспечение созыва таких совещаний обычно включается в программу и бюджетные 
сметы. 

Сделанные выводы и рекомендации таких совещаний обычно включаются в доклады, предназна-
ченные для использования участниками и Секретариатом. Они не представляются Исполнительному 
комитету или Консультативному комитету по медицинским научным исследованиям. Доклады или 
краткие отчеты о таких совещаниях, которые считаются представляющими интерес для более широкой 
научной аудитории, могут, однако, выпускаться в одной из публикаций ВОЗ. 

5.2 Возникла необходимость в созыве других технических совещаний. Они не являются официаль-
ными, а по своему характеру являются консультационными. 

Они созываются Генеральным директором, в случае необходимости, для рассмотрения вопросов, 
которые не были выделены для дискуссий, но по которым Генеральный директор считает необходи-
мым в тот или иной период осуществления программы получить квалифицированное консультативное 
руководство. 

Такие совещания (консультации) часто созываются в условиях относительно позднего пригла-
шения участников и не фигурируют в программе и бюджетных сметах. Членство в таких мероприя-
тиях должно быть весьма гибким, поскольку они должны быть приспособлены к специфическим тре-
бованиям рассмотрения определенных проблем. Доклады направляются Генеральному директору и 
остаются для строго внутреннего использования, если только Генеральный директор не решит опуб-
ликовать их целиком или частично. 

5.3 Региональные бюро также созывают технические совещания специалистов для оказания под-
держки при разработке своих программ. 

Эти совещания охватывают исключительно тематику, отражающую региональные интересы. Тру-
ды таких совещаний часто появляются в региональных публикациях ВОЗ. Значительное число их 
касается широких вопросов общественного здравоохранения, выходящих за региональные рамки, и 
они в значительной мере пополняют основное содержание докладов, публикуемых как часть програм-
мы публикаций штаб—квартиры ВОЗ. 
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6. Выводы 

Выводы и рекомендации совещаний экспертов составляют важный элемент обеспечения развития 
программы ВОЗ в соответствии с наиболее современными научными знаниями, основывающимися на 
последних научных достижениях. Более того, опубликованные доклады являются существенным 
вкладом в работу национальных органов здравоохранения, занимающихся планированием и осуществле-
нием программ. 

Персонал ВОЗ, ответственный за планирование, осуществление и оценку программы Организа-
ции, в значительной мере полагается на поддержку, оказываемую экспертами через систему совеща-
ний, описанных в предыдущих разделах. Помимо использования выводов и рекомендаций, содержа-
щихся в опубликованных докладах, Организация извлекает большую пользу из рабочих документов 
и других материалов, подготовляемых к совещаниям экспертов и самими совещаниями экспертов. 


