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Пункт 3,9 предварительной повестки дня

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
НА ТЕМУ "РОЛЬ ЭКСПЕРТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ, КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ
И СОТРУДНИЧАЩИХ ЦЕНТРОВ ВОЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ
КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ И В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЕЕ ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ”
Промежуточный доклад

В документе содержится информация, касающаяся выполнения названного выше
организационного исследования•
Ассамблея здравоохранения должна принять
решение в отношении рекомендации, которая приводится в пункте 6.

1.
По рекомендации Исполнительного комитета Тридцатая сессия Ассамблеи здравоохранения
в 1977 г, приняла решение (резолюция W H A 3 0 . 17) о том, что темой следующего организационного
исследования будет: "Роль экспертов-консультантов, комитетов экспертов и сотрудничающих
центров ВОЗ в предоставлении Организации консультативной помощи и в осуществлении ее техни
ческих мероприятий*'•
Исполнительному комитету было предложено представить доклад по этому
исследованию Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1979 г.
2.
На Шестьдесят первой сессии (в январе 1978 г.) для рассмотрения вопросов, связанных с
названным исследованием, была создана рабочая группа, в состав которой вошли семь членов
Исполкома.
Под председательством проф. К. Spies группа провела четыре заседания в г. Женева
(20 января 1978 г。, 26-29 июня 1978 г., 2-3 ноября 1978 г0 и 11-15 января 1979 г,); пятое
заседание группы должно состояться в г0 Бангкок 29-31 марта 1979 г. в связи с посещением
сотрудничающих центров в Бангкоке и Куала-Лумпуре.
3.
В январе 1979 г. рабочая группа представила Исполнительному комитету доклад о ходе работ ; в последующей дискуссии члены Исполкома выразили свою точку зрения и высказали свои
пожелания в отношении ряда принципиальных вопросов0
40
По мнению Исполнительного комитета названное организационное исследование следует рас
сматривать в более широкой перспективе, чем то определено в его названии.
Оно должно осно
вываться на широкой концепции в отношении количества и типов экспертизы, которые необходимы
ВОЗ, с охватом всего перечня мероприятий, осуществляемых Организацией на различных уровнях,
и уделением при этом должного внимания потребностям государств-членов, руководящих органов
и Секретариата.
5.
Члены Исполкома единодушно высказались в поддержку мнения участников рабочей группы о том,
что для успешного завершения исследования требуется дополнительное время•
Данное исследование
непосредственно связано с формулированием и претворением в жизнь новой политики и стратегии.
ВОЗ и, как представляется, будет иметь серьезные последствия для осуществления технических меро
приятии Организации в будущем.
Исследование предполагает детальный анализ имеющегося опыта,
существующих тенденций и потребностей в дальнейшем.

1 Документ ЕВ63/24.
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См. Исполнительный комитет, Шестьдесят третья сессия:
(документ ЕВ63/50), протокол 22-го заседания•
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6.
С учетом вышеизложенного Исполком полагает, что выполнение решения, зафиксированного в ре
золюции W H A 3 0 .17# о завершении исследования ко времени проведения Тридцать второй сессии Всемир
ной ассамблеи здравоохранения является невозможным,и рекомендует:
а)

продление срока для выполнения работ, связанных с исследованием еще на один год|

в) представить доклад об этом исследовании Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения в мае 1980 г.
7.

Ассамблея здравоохранения может одобрить данную рекомендацию Исполнительного комитета。

