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Доклад Генерального директора 

Вопрос о списках экспертов—консультантов и комитетах экспертов, их составе, порядке назна-

чения специалистов, а также о их полезной роли в настоящем и будущем неизменно рассматривался 

Исполнительным комитетом на протяжении нескольких последних лет и особенно подробно на его Пять-

десят шестой сессии, когда Исполкому был представлен специальный доклад Генерального директора 

по этому вопросу̂  Хотя в выводах и рекомендациях, содержащихся в этом докладе, была признана 

необходимость изменения состава списков экспертов-консультантов применительно к "основным тен-

денциям и очередности задач Программы ВОЗ", главное внимание в них было уделено вопросам о сро-

ке полномочий специалистов, занесенных в списки, о возрастных ограничениях,о мерах по расшире-

нию географического распределения и способе поддержания контактов со специалистами, занесен— 

ыыми в списки. Генеральный директор принимает меры к выполнению решений и рекомендаций Испол-

кома в том виде, в каком они содержатся в резолюции ЕВ56 Я 5? 

3 
В принятой совсем недавно Исполкомом резолюции ЕВ58 Л 4 Генеральному директору предложено 

представить доклад "о мерах, принимаемых с целью повышения там, где это необходимо, эффектив-

ности деятельности экспертов—консультантов и комитетов экспертов, а также с целью рассмотрения 

вопроса об их роли в будущем'.
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Стремясь по—новому взглянуть на теперешнее состояние списков экспертов—консультантов и ко-

митетов экспертов, Генеральнып директор продолжал анализ существующих списков для приведения 

их в соответствие с новыми перспективами программы ВОЗ; определения критериев назначения, 

продления или прекращения полномочий специалистов, занесенных в списки экспертов—консультантов； 

рассмотрения новых подходов к использованию специалистов, занесенных в списки экспертов-кон-

сультантов ,вклнпая предложения, касающиеся стимулирования и поддержания контактов со специа-

листами ,занесенными в списки экспертов—консультантов, и новые пути получения рекомендаций по 

конкретным техническим или научным вопросам. 

Хотя данное исследование еще не завершено, оно выявило необходимость определить конкрет-

ную цель, которую данная система должна достичь в существующих на сегодняшний день обстоятель-

ствах, прежде чем пытаться определить, как этого можно добиться наилучшим образом. Не может 

быть сомнения в том, что Организация испытывает сегодня необходимость в консультациях специа-

листов в такой же, если не в большей степени, как и раньше； они необходимы ей, чтобы идти в 

ногу с наутаыьш и техническими достижениями, а также с социальным прогрессом, именнпим значение 

для выполнения цели Организации, и чтобы обеспечивать соответствующей информацией государства— 

члены. Но изучение вопроса о том, что даст процесс передачи информации
}
ставит фундаменталь-

ный вопрос относительно рода консультации со стороны экспертов, которая необходима ВОЗ в настоя-

щее время и которая потребуется в последующие годы, а также способности принятой системы обес-

печить эту консультацию наиболее эффективным образом. 

Официальные документы ВОЗ, № 228， 1 9 7 5 , Часть I, Приложение 1 . 
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Официальные документы ВОЗ, № 2 2 8 , 1 9 7 5 , стр. 1 2 . 
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Официальные документы ВОЗ, № 2 3 5 , 1 9 7 6 , стр. 5 (по англ. изд.). 
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Стр. 3 

Поскольку деятельность Организации претерпевает коренное изменение в своей ориентации, то 

может возникнуть необходимость в различного рода специалистах, а также в новых методах привле-

чения их к участию в программе Организации. 

Шестая общая программа работы на определенный период знаменует собой значительный шаг впе-

ред в деле рационализации работы ВОЗ,проводимой путем концентрации усилий на шести первоочеред-

ных программных областях, и обеспечения целенаправленных средств оценки эффективности Организа-

ции. Может,например】возникнуть вопрос, а не заменить ли существующую систему из более чем 4 0 

специализированных списков экспертов—консультантов меньшим числом "списков экспертов—консуль-

тантов j ориентированных ыа программу", представленных специалистами по различным дисциплинам, 

точка зрения которых будет увязываться с потребностями программ, изложенных в Шестой общей 

программе работы. Не менее важно, чтобы использованию многодисциплинарных подходов, необхо-

димых для решения первоочередных задач здравоохранения во всей их полноте, не препятствовал бы 

процесс оседания изолированных друг от друга научных знаний в системе списков экспертов—кон-

сультантов ,составленных в соответствии с их функциональными особенностями. Ряд более поздних 

программ ВОЗ, включая Программу научных исследований по воспроизводству населения и Специаль-

ную программу научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням, показали 

необходимость не ограничиваться только существующими списками экспертов—консультантов, а 

использовать знания и опыт ряда специалистов, не внесенных в списки экспертов—консультантов. 

Кроме того, в связи с созданием консультативных региональных комитетов по медико—биологическим 

исследованиям и ис следованиям в области служб здравоохранения возникает потребность в анализе 

того, как наилучшим образом привлечь необходимых специалистов для оказания поддержки данной 

работе и установить связь между этой работой и системой списков экспертов—консультантов. 

Вопрос о списках экспертов—консультантов и комитетах экспертов, а также других механиз-

мах предоставления консультаций Организации обсуждался Программным комитетом Исполнительного 

комитета； содержание этой дискуссии отражено в пункте 3 документа ЕВ59/6. Генеральный 

директор хотел бы предложить Исполнительному комитету глубоко изучить вопросы, имеинцие такое 

большое значение. В качестве одного из подходов к решению основного вопроса о том, какого 

рода консультации со стороны экспертов нужны ВОЗ и каков наилучший способ получения их, пред-

лагается сделать этот вопрос темой следующего организационного исследования Исполнительного 

комитета. 


