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ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НА ТЕМУ： "РОЛЬ ЭКСПЕРТОВ-

КОНСУЛЬТАНТОВ, КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ И СОТРУДНИЧАЮЩИХ ЦЕНТРОВ ВОЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЕЕ ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ" 

Предоставление докладов комитетов экспертов и исследовательских 

групп Исполнительному комитету
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Исходная информация 

1• Во время обсуждения на текущей сессии Исполкома пункта 4 повестки дня (доклад Комитета 

экспертов) и пункта 5 повестки дня (доклад исследовательских групп) был поднят вопрос о том, 

каким образом можно сократить время между заседаниями комитетов экспертов и исследовательских 

групп и представлением их докладов на рассмотрение Исполнительного комитета, как только по-

следние будут готовы на английском и французском языках. 

2. В этой связи было предложено продумать способ передачи читателям замечаний Генерального 

директора относительно значения этих докладов для практики национального и международного об-

щественного здравоохранения и для программы ВОЗ, равно как и мнений Исполкома об этом. Было 

высказано мнение, что это увеличит ценность докладов и их авторитетность для государств—членов 

хотя в каждом кз технических докладов со всей ясностью указано, что он "содержит коллективные 

взгляды международной группы экспертов и не обязательно представляет решения или официальную 

политику Всемирной организации здравоохранения
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. 

3. В итоге Исполком согласился продолжить обсуждение этого вопроса при рассмотрении пунк-

та 22.2 повестки дня, озаглавленного
 н

 Выполнение рекомендаций организационного исследования на 

тему "роль экспертов-консультантов, комитетов экспертов и сотрудничающих центров ВОЗ в предо-
о 

ставлении Организации консультативной помощи и осуществлении ее технических мероприятий"• 

4. Для того, чтобы Исполком мог получить в свое распоряжение доклады комитетов экспертов и 
исследовательских групп в течение 6-ти месяцев после проведения совещаний этих органов, воз-
можно целесообразно большую часть докладов направлять членам Исполкома в виде напечатанных на 
машинке документов, после их редактирования и перевода, вместо того, чтобы ждать их публикации 
в Серии технических докладов, как это делается в настоящее время. Некоторые из докладов мо-
гут быть представлены в форме гранок. 

5. Столь ранний доступ к материалам позволит включить в окончательную редакцию документа 

краткое заявление Генерального директора о значении доклада для практики национального и меж-

дународного общественного здравоохранения и для программ Организации
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, равно как и краткое из-

ложение общей позиции Исполкома по этим вопросам. 

6. Подчеркивается, что придание мнения Генерального директора и Исполкома широкой огласке 

будет относиться к уместности, значению и пользе доклада для здравоохранения и для ВОЗ, осо-

бенно с точки зрения его значения для достижения цели-здоровье для всех к 2000 г. Они не бу-

дут затрагивать обоснованности технического содержания доклада, поскольку последний является 

Основные документы ВОЗ, 30-е изд., 1980, стр. 93, и резолюция EB17.R13, пункт 4 по-

становляющей части, 
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Предварительные протоколы 1-го заседания (EB67/SR/1, стр. 8 и 9) и 2-го заседания 

(EB67/SR/2, стр. 8 и 10). 3 
Последнее будет извлечено из доклада Генерального директора Исполкому о совещаниях ко-

митетов экспертов и исследовательских групп； см., например
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 пункт 2.4 документа ЕВ67/39. 
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документом, имеющим самостоятельное значение, результатом усилий выдающихся специалистов в оп-

ределенной области. Замечания Генерального директора и Исполкома поэтому не будут содержать 

оценочных мнений в отношении позиции членов соответствующего комитета экспертов или исследова-

тельской группы. 

7. Членам Исполкома напоминается о том, что для того, чтобы подобная практика была эффективной, 

Исполком, помимо рассмотрения докладов на своей сессии в январе, должен будет также обсудить 

ряд докладов комитетов экспертов и исследовательских групп на своей краткосрочной сессии в мае 

или июне месяце, следующей сразу за Всемирной ассамблеей здравоохранения. В прошлом это вы-

зывало определенные затруднения. 

8. Исполкому известно̂что подобный порядок может задержать фактическую публикацию некоторых 

докладов. Например, если бы пришлось ждать включения мнений Исполкома и Генерального дирек-

тора в доклад исследовательской группы по политике вакцинации БЦЯС (Серия технических докладов 

ВОЗ, № 652), заседание которой состоялось в июне 1980 г., то он не мог бы быть опубликован ра-

нее марта или апреля 1981 г. Фактически же, он был опубликован на английском языке в октябре 

1980 г. и на французском языке в ноябре того же года. 

9. Если Исполком пожелает, то этот порядок может быть апробирован на Шестьдесят восьмой сес-

сии в конце мая 1981 г. Доклады комитетов экспертов или исследовательских групп, готовящиеся 

сейчас к публикации,или доклады ближайших совещаний этих органов будут представлены Исполкому 

в том виде, в каком они могут оказаться во время распространения документов на Шестьдесят вось-

мой сессии. Доклады же, которые могли бы быть опубликованы на одном или нескольких языках, не 

будут изданы до тех пор, пока Исполком не рассмотрит их в гранках. Другие доклады будут пред-

ставлены в машинописном виде после редакции и перевода. Издание докладов, которые находятся 

сейчас на завершающей стадии подготовки (например, в переплете) не будет, конечно, приостанов-

лено» Они будут рассмотрены Исполкомом в опубликованном виде. 

10. При таком порядке Исполком сможет рассмотреть на своей Шестьдесят восьмой сессии 3-4 опуб-

ликованных доклада и 6-7 докладов в гранках или машинописном виде. 

11. Если провести такой опыт, то Исполком на своей Шестьдесят девятой сессии в январе 1982 г, 

сможет заслушать доклад Генерального директора о результатах этого опыта (включая доклад о 

затратах в этой связи) и принять соответствующее решение по этому вопросу. 

12. Альтернативная возможность - это продолжать публикацию докладов комитетов экспертов и ис-

следовательских групп в виде Серий технических докладов, как это имеет место в настоящее время
у 

мнения же Генерального директора и Исполкома о значении этих докладов для здравоохранения будут 

изложены в соответствующих периодических публикациях ВОЗ, Это позволит ознакомить широкие 

круги с их мнением без дальнейшей задержки в публикации докладов, и в то же время это позволит 

избежать спешки при рассмотрении их Исполкомом,хотя и не позволит обеспечить их включение в то 

же издание, что и доклад• 


