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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ Пункт 16.2 предварительной повестки дня ЕВ99/27 
КОМИТЕТ 20 ноября 1996 г. 
Девяносто девятая сессия 

ПОЛОЖЕНИЯ О СПИСКАХ ЭКСПЕРТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ И КОМИТЕТАХ 

ЭКСПЕРТОВ: ДОКЛАДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ КОМИТЕТУ 

Доклад Генерального директора 

Статус докладов комитетов экспертов, а также роль Исполнительного комитета в 
отношении этих докладов были обсуждены в ходе Девяносто восьмой сессии 
Исполнительного комитета (май 1996 г.). В настоящем докладе содержатся описание и 
анализ нынешней ситуации, а также рассматриваются возможные альтернативные 
подходы. 

Консультативный комитет по научным исследованиям в области здравоохранения также 
рассмотрел эту общую тему докладов комитетов экспертов на своей тридцать 
четвертой сессии, и его мнения представлены в документе ЕВ99/26. 

1. В ходе Девяносто восьмой сессии Исполнительного комитета (май 1996 г.) один из членов 
Исполкома задал вопрос о статусе докладов комитетов экспертов, а также о роли 
Исполнительного комитета в отношении этих докладов.1 Было решено, что Генеральный 
директор представит доклад на эту тему Девяносто девятой сессии. 

НЕЗАВИСИМЫЙ ХАРАКТЕР ДОКЛАДОВ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ 

2. Положения о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов2 после их 
принятия в первые годы существования ВОЗ неоднократно подвергались пересмотру. Этими 
Положениями, которые были приняты Тридцать пятой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в резолюции WHA35.10, предусматривается высокая степень независимости 
комитетов экспертов. В пункте 4.6 Положений говорится следующее: 

При исполнении своих функций эксперты-консультанты и члены комитетов 
экспертов выступают в качестве международных экспертов, состоящих 
исключительно на службе Организации; в этом качестве они не должны 
запрашивать или тюлучоапъ указания от какого-либо правительства или органа впе 
Организации. 

1 См. документ EB98/1996/REC/1, сс. 40-41 (по англ. изд.). 
2 Основные документы, 40-е изд. (1995 г.). 



3. Хотя Генеральный директор решает, разрешить или не разрешить публикацию докладов 
комитетов экспертов (пункт 4.14), доклады, которые "составляются и утверждаются комитетом 
экспертов до конца работы совещания" (пункт 4.12), "не могут быть изменены без согласия 
членов комитета" (пункт 4.13). В случае, если доклад содержит положение, которое может 
нанести ущерб непосредственным интересам Организации или любого государства-члена, 
Генеральный директор может обратить на него внимание председателя комитета экспертов. 
Однако вопрос о том, исключить или не исключить это положение, решается исключительно 
по усмотрению председателя, и в любом случае это положение не может быть изменено без 
письменного согласия членов комитета. Несмотря на то, что о любых трудностях, возникающих 
в результате расхождения мнений между Генеральным директором и председателем, следует 
сообщать Исполнительному комитету, сам Исполком не имеет никаких полномочий изменять 
текст доклада. 

4. В соответствии с пунктом 4.23 Положений Генеральный директор представляет на 
рассмотрение Исполкома доклад о совещаниях комитетов экспертов, проведенных со времени 
предыдущей сессии Исполкома, вместе с рекомендациями, сделанными каждым комитетом. 
Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения внесла исправление в пункт 4.23 
по этому вопросу, с тем чтобы не требовать приложения доклада самого комитета, поскольку 
на практике это приводило к значительным задержкам в представлении докладов о совещаниях 
комитетов экспертов до тех пор, пока доклад не появлялся в опубликованном виде. В докладе 
Генерального директора содержатся его наблюдения о значении докладов комитетов экспертов, 
а также рекомендации о принятии соответствующих мер. 

5. Как предусмотрено Положениями, Исполнительный комитет "рассматривает доклад 
Генерального директора и представляет по нему свои замечания" (пункт 4.23). Большое 
значение имеет формулировка определенного положения. Роль Исполкома состоит в том, 
чтобы прокомментировать доклад, представленный Генеральным директором, т.е. его замечания 
о докладе комитета экспертов и его рекомендации относительно будущих действий 
Организации. Хотя самому Исполкому, безусловно, необходимо будет рассмотреть 
рекомендации комитета экспертов при рассмотрении доклада Генерального директора, от 
Исполкома конкретно не требуется давать оценку доклада Комитета экспертов и, без всяких 
сомнений, изменять его. 

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 

6. Из приведенного выше описания ситуации становится очевидным, что при принятии этих 
Положений Ассамблея здравоохранения желала, чтобы комитеты экспертов представляли 
Организации совершенно независимые мнения по научным вопросам. Эксперты являются 
независимыми не только в личном качестве (пункт 4.6 Положений), но и в качестве комитета 
(в соответствии с пунктом 4.13). Не исключается даже расхождение научных мнений, и в этом 
отношении пункт 4.12 предусматривает отражение в докладе различных мнений."1 

1 Этот момент кроме того отражен в статье 6 Правил процедуры для комитетов экспертов, приложенных 
к Положениям, которая гласит: 

Научные вопросы на голосование не ставятся. Если члены Комитета не могут прийти к 
согласованному мнению, каждый из них может остаться при своем личном мнении, которое 
отражается в докладе; отражаемое мнение облекается в форму индивидуального или группового 
доклада, в котором указываются причины возникшего расхождения во мнениях. 



7. Тем не менее, признавая необходимость для Организации в механизме преобразования 
строго научного мнения в практические действия, Положения предусматривают возможность 
формулирования Генеральным директором начальных рекомендаций и принятия дальнейших мер 
политическим органом, т.е. Исполнительным комитетом. Таким образом, роль Исполнительного 
комитета состоит в оказании помощи Организации в определении того, какие действия ей 
следует предпринять в соответствии с научными рекомендациями, полученными от комитетов 
экспертов; Исполком не должен изменять или даже дополнять эти научные мнения. 
Разумеется, на практике члены Исполнительного комитета регулярно комментируют доклады 
комитетов экспертов, тогда как доклад Генерального директора, хотя и содержит раздел по 
каждому докладу, касающийся его значения для общественного здравоохранения и последствий 
для программ Организации, не всегда содержит рекомендации в отношении последующих 
действий. 

8. Можно с уверенностью сказать, что предоставление возможности либо для существенного 
вклада Исполкома в доклады комитетов экспертов, либо для одобрения Исполкомом вполне 
может нанести ущерб нынешней научной независимости этих докладов. Во-первых, несмотря 
на тот факт, что члены Исполнительного комитета обладают технической квалификацией в 
области здравоохранения, они не обязательно являются экспертами в соответствующей 
конкретной научной области. Кроме того, они являются скорее старшими правительственными 
должностными лицами, и поэтому в своем анализе они, вероятно, в большей степени 
ориентированы на политику, чем исключительно на науку. И наконец, вполне возможно, что 
одобрение или отклонение Исполнительным комитетом будет рассматриваться в качестве 
политического акта, подрывающего репутацию докладов комитетов экспертов в качестве 
независимых и объективных. 

9. Членами Исполкома иногда выражалась некоторая неудовлетворенность тем, что доклады 
комитетов экспертов публикуются без какого-либо рассмотрения рекомендаций Генерального 
директора относительно последующих действий или без реакции Исполнительного комитета 
на эти рекомендации. Это было практически неизбежным в последние годы, так как доклады 
комитетов экспертов публиковались до рассмотрения Исполнительным комитетом доклада 
Генерального директора. Эта ситуация изменится в результате внесения поправки в пункт 4.23, 
согласно которой сейчас к докладу Генерального директора Исполнительному комитету 
должны прилагаться лишь тексты рекомендаций комитетов экспертов, и Исполком впредь не 
должен будет ожидать публикации доклада Комитета экспертов. 

10. Следует отметить, что на своей Восемьдесят третьей сессии Исполком в рамках другого 
обзора своей роли в выполнении рекомендаций докладов комитетов экспертов рассмотрел 
возможные роли, для выполнения которых в то время существовал Программный комитет.1 

Были рассмотрены различные варианты, в том числе: (1) возложить на Программный комитет 
всю ответственность за рассмотрение, а на Исполком - ответственность только за рассмотрение 
доклада Программного комитета; (2) предложить Программному комитету подготовить основу 
для рассмотрения Исполкомом путем отбора докладов, которые он сочтет заслуживающими 
особого внимания; (3) направлять на рассмотрение Программного комитета конкретные 
вопросы, касающиеся выполнения рекомендаций, содержащихся в докладах комитетов 
экспертов и требующих более подробного анализа; и (4) предоставить Программному комитету 
возможность по своей собственной инициативе представлять любые вопросы, заслуживающие 

1 Документы EB83/1989/REC/2, сс. 197-199 и EB83/1989/REC/1, Приложение 13 (Доклад Программного 
комитета). 



внимания Исполкома. В результате рассмотрения Исполкомом было принято следующее 
решение: 

…чтобы Ггнералъный директор представлял Исполкому введение с кратким 
изложением своих взглядов с точки зрения программной политики и чтобы он мог 
бы также отобрать те доклады, которые, по его мнению, имеют важное значение 
для общественного здравоохранения или могут оказать влияние на выбор будугцих 
приоритетов Оргонизацци, для более тщательного рассмотрения на Программном 
комитете до представления их на рассмотрение Исполкома} 

БУДУЩАЯ РОЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

11. Исполнительный комитет может пожелать определить, следует ли внести какие-либо 
изменения в роль Исполкома по отношению к докладам комитетов экспертов. При этом ему 
следует учесть, что доклады комитетов экспертов ВОЗ и групп экспертов в целом широко 
признаны в качестве одной из самых сильных сторон Организации. Ниже представлены четыре 
альтернативных подхода. 

12. Альтернатива 1: сохранить нынешнюю практику. Вместе с тем в докладе Генерального 
директора могут быть более четко изложены любые рекомендации в отношении будущих 
действий или может быть четко указано, что никаких таких рекомендаций не делается. Это 
может помочь более четко ориентировать дискуссию Исполкома, предусмотренную 
Положениями. 

13. Альтернатива 2: включить в публикацию, содержащую доклад комитета экспертов, 
рекомендации Генерального директора в отношении будущих действий и замечания Исполкома 
по этим рекомендациям. Такой подход, разумеется, вызовет задержку в опубликовании 
доклада. Следует также отметить, что такое предложение было рассмотрено в ходе 
Шестьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета в 1981 г. и было отклонено. 

14. Альтернатива 3: сохранить ответственность Генерального директора за предоставление 
разрешения на публикацию докладов, как это происходит в настоящее время согласно 
пункту 4.14 Положений, но указать, что такое разрешение будет даваться только после 
обсуждения в Исполкоме доклада комитета экспертов (а не только доклада Генерального 
директора). Это позволит Генеральному директору учесть комментарии, замечания и 
предложения Исполнительного комитета. Генеральный директор может соответственно 
решить: (а) не дать разрешения на опубликование, (Ь) опубликовать доклад в том виде, в 
каком он представлен, (с) предложить председателю комитета экспертов пересмотреть мнение, 
выраженное комитетом (пункт 4.13) или (d) в особых случаях - опубликовать доклад вместе 
с замечаниями Исполкома, которые будут приложены. Так же как и для альтернативы 2, этот 
подход может вызвать задержку в опубликовании доклада. 

15. Альтернатива 4: запросить разрешение Исполнительного комитета на опубликование 
доклада комитета экспертов. В действительности, такая система существовала с 1950-1960 гг.: 
сам доклад обсуждался на заседании Исполкома, а решение о разрешении на его публикацию 
принадлежало не Генеральному директору, как это происходит сейчас, но было возложено на 

1 Решение ЕВ83(9). 



Исполнительный комитет.1 Однако в течение прошедших десяти лет эта практика требовала 
много времени и создавала трудности. В результате этого было решено передать такие 
полномочия от Исполкома Генеральному директору. Представляется, что опыт прошлых лет 
будет противодействовать возврату к этому подходу. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

16. Исполкому предлагается рассмотреть вопрос о необходимости изменения нынешнего 
подхода. Учитывая тот факт, что нынешний подход является результатом различных 
уточнений, которые вносились в течение ряда лет с учетом недостатков, проявлявшихся в ходе 
предыдущей практики, Исполком может пожелать продолжить применять этот подход 
(возможно, с уточнением, описанным в альтернативе 1, поскольку он вероятнее всего приведет 
к сохранению высокой репутации докладов комитетов экспертов, позволяя в то же время 
Организации получать преимущества от оценки Исполнительным комитетом значения для 
общественного здравоохранения и наиболее желательного хода последующих действий. 

1 Пункт 10.7 Положений в то время предусматривал следующее: "Исполнительный комитет решает, 
когда должен быть опубликован любой доклад комитета, и определяет по своему усмотрению 
необходимость сопроводить его заявлением, утверждающим его полностью или частично или излагающим 
его собственное мнение по этому вопросу." WHO Official Records, No.29, Annex 9. 


