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Пункт 10 предварительной повестки дня 

ПРОЕКТ ТЕКСТА НОВЫХ ПОЛОЖЕНИИ ОБ ЭКСПЕРТАХ-КОНСУЛЬТАНТАХ ВОЗ 

И СОТРУДНИЧАЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с резолюцией EB67.R15 Генеральный директор в данном 

документе представляет на рассмотрение Исполнительного комитета проект 

текста новых положений о списках экспертов-консультантов, комитетах 

экспертов и исследовательских группах, научных группах и сотрудничающих 

учреждениях• 

На своей пятьдесят девятой сессии Исполнительный комитет принял решение провести организа-

ционное исследование по вопросу о роли экспертов—консультантов, комитетов экспертов и сотрудни-

чающих центров в предоставлении ВОЗ консультативной помощи и в осуществлении ее технических меро-

приятий . Исследование завершилось тщательной разработкой ряда рекомендаций и было одобрено Испол 

комом на его шестьдесят пятой сессии, а также Тридцать третьей сессией Всемирной ассамблеи здра-

воохранения (резолюция EB65.R14 й WHA33.20). 

О мерах, предпринятых для осуществления данных рекомендаций
9
 было сообщено Исполкому на 

его Шестьдесят седьмой сессии в докладе Генерального директора о ходе работы (документ ЕВ67/23), 

в котором разработка проекта текста новых положений признается в качестве первоначальной и важ-

ной меры по оказанию содействия в развитии системы предоставления экспертно-консультативной помо-

щи и сотрудничающих убеждении • 

Исполком поддержал предложёние Генерального директора о том, что проект положений должен 

быть изучен на его шестьдесят восьмой сессии с тем, чтобы утвердить окончательный вариант текста 

на Шестьдесят девятой сессии и затем представить его Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения,̂ 

Генеральный директор представляет в данном документе проект Положении о списках экспертов-

консультантов ,комитетах экспертов и исследовательских группах, научных группах и сотрудничающих 

учреждениях для рассмотрения Исполнительным комитетом в соответствии с положениями пункта 6(1) 

постановляющей части резолюции EB67.R15, 

Действующие в настоящее время положения о списках экспертов-консультантов и комитетах 

экспертов можно найти в 31-м издании Основных документов ( 1981 г.), на стр. 93—99 (по англ.изд.), 

а правила процедуры комитетов экспертов и их подкомитетов изложены в приложении к данному разде-

лу на стр. 99-101 (по англ.изд.). 

Материалы по данному вопросу на Шестьдесят седьмой сессии Исполкома представлены в доку-

менте EB67/1981/REC/2, стр. 332 и 334 (по англ.изд.). 
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ПОЛОЖЕНИЯ О СПИСКАХ ЭКСПЕРТОВ КОНСУЛЬТАНТОВ, КОМИТЕТАХ ЭКСПЕРТОВ И 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУППАХ, НАУЧНЫХ ГРУППАХ И СОТРУДНИЧАЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

(ПРОЕКТ) 

Преамбула 

Всемирной организации здравоохранения требуются консультации экспертов для общего научно-

технического руководства, а также оказания непосредственной поддержки при осуществлении гло-

бальных, межрегиональных и региональных программ технического сотрудничества в целях развития 

национального здравоохранения• 

Такая экспертно-консультативная помощь и поддержка должны иметь не только высокий научно-

технический уровень, но и как можно шире представлять различные области знаний, а также местный 

опыт и направления развития научной мысли во всем мире. Они должны охватывать широкий круг 

дисциплин, относящихся к вопросам здравоохранения и социального развития. Экспертно-консуль-

тативная помощь и поддержка могут быть получены и предоставлены отдельными лицами, группами или 

учреждениями. 

Настоящие Положения не распространяются на! 

a) экспертно-консультативную помощь, получаемую неофициальными путями; 

b) экспертизу, признанную на региональном уровне для обеспечения руководства по проблемам 

или аспектам проблем регионального или субрегионального характера； 

c) консультативную помощь, получаемую через каналы, на которые распространяются другие 

положения (например, из неправительственных организаций), и 

ci) научные и технические совещания, помимо заседаний комитетов экспертов, научных и ис-

следовательских групп, и особенно совещания, связанные с деятельностью в рамках новых спе-

циальных программ, например, Специальной программы научных исследований и подготовки спе-

циалистов по тропическим болезням, Специальной программы научных исследований, разработок 

и подготовки научных кадров в области воспроизводства человека, Программы борьбы с диарей— 

ными болезнями, Международной программы по безопасности химических веществ и т.д. 

Хотя соблюдение заложенных в данных положениях принципов имеет важное значение, их практи-

ческое осуществление должно проводиться в соответствии с изменяющимися требованиями Организации, 

для удовлетворения которых могут оказаться необходимыми новые пути и средства обеспечения и 

использования экспертизы• 

1• Списки экспертов-консультантов 

1.1 Списки экспертов-консультантов, в состав которых входят отдельные эксперты, создаются для 

обеспечения технического руководства и поддержки при осуществлении Организацией ее программ и 

различных видов деятельности. 

1 *2 Списки экспертов-консультантов учреждаются Генеральным директором для Организации в целом 

и используются на том практическом уровне, где требуются руководство и поддержка экспертов. 

.2. 

,3 

Генеральный директор назначает секретаря каждого списка экспертов—консультантов. 

Список экспертов-консультантов может быть учрежден в любой области в соответствии с потреб-

развития Програзшы Организации• Он может быть упразднен по усмотрению Генерального 

директора, когда руководство и помощь занесенных в него специалистов более не требуются. 
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1.4 Генеральный директор сообщает Исполнительному комитету об учреждении или упразднении спис-

ков экспертов-консультантов и их членском составе. 

1.5 Любой специалист, обладающий квалификацией и/или опытом, соответствующими и полезными для 

деятельности Организации, может рассматриваться в качестве кандидата для занесения в список 

экспертов-консультантов• 

1.6 Члены списков экспертов-консультантов назначаются Генеральным директором. При их назна-

чении Генеральный директор первую очередь,принимает во внимание их техническую компетенцию и 

опыт, однако стремится также к обеспечению в списках возможно более широкого международного 

представительства в плане разнообразия знаний, опыта и подходов в тех областях, в которых спис-

ки создаются. При выполнении данной задачи ему оказывают помощь секретари списков, директора 

региональных бюро и координаторы Программы ВОЗ в целях обеспечения сотрудничества и использова-

ния инициативы всех уровней. 

1.7 Специалисты заносятся в списки экспертов-консультантов на такой срок, какой может быть 

установлен Генеральным директором, но не свыше четырех лет. 

1.7.1 По истечении данного срока назначение теряет силу. Однако Генеральный директор может 

продлить назначение в том случае, когда возобновление назначения определяется конкретными по-

требностями программы. 

1.7.2 Назначение также теряет силу в случае упразднения списка. Оно может быть также прер-

вано в любое время Генеральным директором, если того требуют интересы Организации, Генеральный 

директор сообщает Исполнительному комитету о каждом случае такого досрочного аннулирования наз-

начения . 

1.8 Члены списков экспертов-консультантов обязуются содействовать сбору технической информа-

ции по почте о положении дел в их области и предоставлять соответствующую консультативную помощь 

по собственной инициативе или по запросу. Они могут быть приглашены для участия в заседаниях 

комитетов-экспертов или других заседаниях экспертов. 

1.8.1 Такое сотрудничество материально не вознаграждается. Однако члены списков экспертов-

консультантов ,приглашаемые на совещания, имеют право в соответствии с административными прави-

лами Организации на возмещение дорожных расходов и получение суточных на протяжении этих сове-

щаний. 

2• Комитеты экспертов 

2.1 Комитет экспертов представляет собой группу занесенных в списки экспертов—консультантов, 

созываемых с целью рассмотрения вопроса, представляющего интерес для Организации, и разработки 

технических рекомендаций. 

2.2 Комитет экспертов не рассматривает вопросы административной политики, если только он не 

будет официально уполномочен на это Генеральным директором. 

2.3 Генеральный директор включает в двухгодичный программный бюджет те предложения для рас-

смотрения на заседаниях комитетов экспертов, которые он считает необходимыми. 

2.4 Генеральный директор обладает полномочиями определять число экспертов для участия в засе-

дании комитета экспертов, определять состав комитета, время проведения и продолжительность засе-

дания ,а также в целом принимать любые меры, содействующие работе комитета и обеспечивающие ее 

эффективность. 

2.5 Генеральный директор отбирает специалистов из состава списка экспертов-консультантов для 

участия в работе комитета экспертов. При выполнении этой процедуры он•в первую очередь,прини-

мает во внимание техническую компетенцию специалиста, однако он также стремится обеспечить в 

комитете экспертов соответствующее отражение различных областей знаний и основных направлений 

развития научной мысли в мире. 
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2•6 Для обеспечения в рамках комитетов экспертов соответствующего межотраслевого соотношения, 

члены комитета отбираются из состава более чем одного списка экспертов—консультантов• 

2.7 На заседаниях комитетов-экспертов используются только официальные языки. Однако эта ого-

ворка в отношении языков не влияет на членский состав комитетов экспертов. 

2.8 Организациям системы Организации Объединенных Наций, а также неправительственным организа-

циям, состоящим в официальных отношениях с ВОЗ, может быть предложено направить своих представи-

телей для участия в работе тех комитетов экспертов, в которых они непосредственно заинтересова-

ны. 

2.9 Эксперты—консультанты, не приглашенные для участия в заседании интересующего их комитета 

экспертов, могут тем не менее присутствовать на нем по собственной просьбе и с разрешения Гене-

рального директора в качестве наблюдателей, но связанные с этим расходы оплачивают сами. 

2.10 Для обеспечения членов комитета экспертов по возможности более полной информацией по об-

суждаемым вопросам членам списка экспертов-консультантов, которые знакомы с этими вопросам, но 

не были приглашены для участия в заседании, заранее направляются сведения о круге полномочий 

комитета и аннотированная повестка дня。 Им может быть также предложено представить в письмен-

ном виде свои доклады,и они могут получать основные рабочие документы. 

2.11 Для обеспечения географического представительства консультанты и временные советники, наз-

начаемые для оказания помощи комитету экспертов, выбираются по возможности из стран, не пред-

ставленных в комитете• 

2。12 Каждый комитет экспертов составляет доклад, в котором представлены результаты исследова-

ний, наблюдения и рекомендации. Этот доклад должен быть завершен и утвержден до конца заседа-

ния . Содержащиеся в докладе выводы и рекомендации не являются обязательными для Организации и 

должны быть сформулированы в виде рекомендаций Генеральному директору по мероприятиям будущей 

программы, не предлагающих ему конкретные пути использования кадровых ресурсов, служб или финан-

совых средств Организации. 

2.12.1 Доклады экспертов—консультантов, представленные в письменной форме, но включаются в текст 

доклада комитета экспертов или его приложения. 

2.12.2 Доклад комитета экспертов не может быть изменен без согласия членов комитета. Однако 

Генеральный директор может обратить внимание председателя комитета экспертов на любое положение, 

содержащееся в докладе, которое могло бы нанести ущерб непосредственным интересам ВОЗ или любо-

го государства—члена• Председатель комитета экспертов по своему усмотрению может исключить дан-

ное положение из доклада с уведомлением об этом или без такового членов комитета экспертов, или 

изменить его, получив их письменное согласие. Все вопросы, вызывающие затруднения в результате 

различия точек зрения Генерального директора и председателя комитета, направляются на рассмотре-

ние Исполнительного комитета. 

2.12.3 Генеральный директор несет ответственность за предоставление разрешения на публикацию 

докладов комитетов экспертов. 

2.12.4 Генеральный директор может опубликовать или дать разрешение на публикацию любого доку-

мента ,подготовленного для комитета экспертов при соответствующем признании авторства, если это 

необходимо, . 

2.12.5 Генеральный директор представляет на рассмотрение Исполнительного комитета документ о 

заседаниях комитетов экспертов, состоявшихся с момента предыдущей сессии Исполкома. В этом до-

кументе содержатся его наблюдения о значении докладов, а также его рекомендации о принятии соот-

ветствующих мер. К этому документу он прилагает тексты докладов таких комитетов экспертов. 

2.12.6 Исполнительный комитет рассматривает доклад Генерального директора и выносит свои реко-

мендации. 
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2.13 Эти правила распространяются также на выбор и назначение экспертов—консультантов, назначае-

мых Организацией для работы в объединенном комитете, созываемом Организацией совместно с другой 

организацией. При выборе учитывается техническое и международное соотношение, которое целесо-

образно для объединенного комитета в целом. 

2.13.1 Эксперты-консультанты, назначаемые Организацией в такие объединенные комитеты, сохраня-

ют полную свободу выражения своего мнения. Их участие в любом коллективном решении, которое мо-

жет повлечь за собой административную, финансовую или моральную ответственность для назначающей 

организации, не налагает никаких обязательств на Организацию. 

2.13.2 Эксперты—консультанты, представляющие Организацию в любом объединенном комитете экспер-

тов, отчитываются о своем участии в нем перед Генеральным директором. Этот отчет является до-

полнением к коллективному докладу самого объединенного комитета. 

2.14 Заседания комитетов экспертов, как правило, проводятся на центральном уровне для обеспече-

ния общего технического руководства, но они также могут быть созваны на региональном уровне, ес-

ли речь идет о проблемах, в основном, регионального характера или на межнациональном или нацио-

нальном уровнях, если это связано с более ограниченными или конкретными вопросами здравоохране-

ния о 

2.14.1 Вышеуказанные положения 2.1-2.13 распространяются,mutatis mutandis, на комитеты экспер-

тов ,которые созываются на региональном, межнациональном или национальном уровнях. Генераль-

ный директор может передать необходимые полномочия региональным директорам, 

2.14.2 Планирование заседаний таких комитетов экспертов проводится координирование) в дополне-

ние к заседаниям, созываемым на центральном уровне, во избежание дублирования и для обеспечения 

максимальной эффективности и согласованности в их работе о 

3• Исследовательские группы 

3.1 Вместо комитетов экспертов могут созываться исследовательские группы, когда это соответст-

вует одному или нескольким из следующих условий： 

3.1.1 когда знания по изучаемой теме еще слишком не определенны, а мнения компетентных специа-

листов слишком разноречивы, чтобы можно было сделать авторитетные выводы； 

3.1.2 когда предусматриваемые исследования охватывают слишком ограниченный аепкт проблемы для 

того, чтобы созывать для этого комитет экспертов； 

3.1.3 когда срочные или чрезвычайные обстоятельства требуют более простой и быстрой администра-

тивной процедуры чем та, которая необходима для созыва заседаний комитетов экспертов; 

3.1.4 когда другие факторы делают неуместным созыв заседания комитета экспертов. 

3.2 Генеральный директор обладает полномочиями созывать исследовательские группы, определять 

тематику и круг рассматриваемых вопросов， время проведения и продолжительность, состав участии— 

ков и вопрос о необходимости публикации отчета. При этом Генеральный директор, по возможно-

сти ,следует принципам и правилам, применимым к созывам комитетов экспертов, особенно тех прин-

ципов ,которые связаны с техническим и международным соотношением групп. Членами исследова-

тельских групп могут быть эксперты-консультанты или другие эксперты. 

3.3 Положения об отчетах и документах комитетов экспертов распространяются также на отчеты и 
документы исследовательских групп. 

3.4 Исследовательские группы могут собираться на региональном уровне для обсуждения вопросов, 
представляющих региональный интерес, когда это соответствует одному или большему числу положе-
ний пункта 3.1. 
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3.4.1 Региональные директора обладают полномочиями созывать такие исследовательские группы, к 

которым применимы,mutât i s mutandis, положения 3.2. 

3.4.2 Региональные директора обеспечивают оптимальную координацию между заседаниями таких ис-

следовательских групп и заседаниями по тем же самым или связанным с ними вопросам в других ре-

гионах или на центральном уровне. 

3.5 При созыве исследовательской группы совместно с другой организацией применяются,mutatis 

mutandis , положения 2.13-2,13.2. 

4• Научные группы 

4.1 Научные группы в проведении научных исследований играют ту же самую роль, что и комитеты 

экспертов для программ Организации в целом. Их функция заключается в том, чтобы рассматри-

вать данные в области медицинских исследований и изучать службы здравоохранения, давать оценку 

состоянию знаний в этих областях и определять пути наиболее эффективного проведения исследова-

ний в этих областях. 

4.2 Положения о заседаниях комитетов экспертов, касающиеся их планирования, состава и процеду-

ры их проведения, будут применяться и к научным группам лишь с тем исключением, что члены науч-

ных групп могут не включаться в списки экспертов—консультантов• 

4.3 Отчеты о заседаниях научных групп могут публиковаться по усмотрению Генерального директо-

ра, который будет представлять их на рассмотрение глобального Консультативного комитета по ме-

дицинским научным исследованиям ВОЗ. 

4.4 В случае необходимости созыва научной группы на региональном уровне, применяются положе-

ния 3.4-3.4.2 о научных группах, mutatis mutandis. 

4.5 В случае созыва научной группы совместно с другой организацией применяются положения 
2.13-2.13.2 , mutatis mutandis. 

5. Международный статус экспертов-консультантов и других экспертов, принимающих участие 

в заседаниях исследовательских и научных групп 

5.1 Осуществляя свои функции, эксперты-консультанты ВОЗ и другие эксперты, участвующие в засе-

даниях исследовательских и научных групп, действуют в качестве международных экспертов, состоя-

щих только на службе Организации; в этом своем качестве они не должны запрашивать или получать 

указания от какого-либо правительства или органа вне Организации. 

5.2 Они будут пользоваться всеми привилегиями и иммунитетами, предусматриваемыми Статьей 67(b) 

Устава Организации и изложенными в Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных 

учреждений, а также в Пирложении 7 к этому документу. 

6• Сотрудничающие центры ВОЗ 

6.1 Сотрудничающий центр ВОЗ 一 это учреждение, которое назначается Генеральным директором в 

качестве части международной сети учреждений, осуществляющих совместную деятельность в поддерж-

ку программы Организации. Отдел или лаборатория в рамках одного учреждения или группа учреж-

дений по оказанию консультативной помощи, проведению научных исследований и подготовке кадров, 

принадлежащих к различным учреждениям, могут назначаться в качестве центра, причем одно учреж-

дение является головным в осуществлении связи с Организацией. 

6.1.1 Назначение должно осуществляться по соглашению с административным руководством учрежде-

ния после консультации с национальными властями. 

6.1.2 После назначения учреждение получает официальное название "Сотрудничающий центр ВОЗ" с 

последующим кратким определением сферы его деятельности. 
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6.2 Наряду с учреждениями, находящимися на высоком научном и техническом уровне и пользующими— 

ся международным признанием, учреждения, демонстрирующие возрастающие возможности для выполне-

ния какой-либо одной функции или функций, связанных с программой Организации, также могут наз-

начаться в качестве сотрудничающих центров ВОЗ. 

6.3 Сотрудничающий центр ВОЗ участвует в совместных программах, осуществляемых с помощью Орга-

низации на национальном, межнациональном, региональном, а также межрегиональном и глобальном 

уровнях. Он также оказывает поддержку техническому сотрудничеству между странами, обеспечивая 

их информацией, обслуживанием и консультативной помощью, а также стимулируя и поддерживая прове-

дение научных исследований и подготовку кадров. 

6.4 Сотрудничающие центры вначале назначаются на 4 года. Назначение на срок такой же продол-

жительности или более короткий может возобновиться в связи с потребностями программы и по ре-

зультатам оценки деятельности центра. 

б•5 Функции сотрудничающих центров ВОЗ каждого в отдельности или совместно заключаются в 

следующем: 

a) в сборе, синтезе и распространении информации； 

b) в стандартизации терминологии и номенклатуры, технологии, диагностических терапев-

тических и профилактических средств, а также методов и процедур； 

c) в развитии и применил соответствующей технологии； 

d) в обеспечении этальиными препаратами и другим обслуживанием； 

e) в участии в совместных научных исследованиях, осуществляемых под руководством Органи-

зации, включая планирование, проведение, контроль и оценку научных исследований, а также 

содействии применению результатов научных исследований на практике; 

f) в подготовке медицинских и научно-исследовательских кадров, и 

g) в координации деятельности по данной теме, осуществляемой несколькими учреждениями. 

6.6 На основании этих общих положений Генеральный директор определяет подробные критерии, ко-

торые будут применяться при выборе учреждений для такого назначения. 

6.7 Региональные директора выбирают учреждения для их назначения Генеральным директором сотруд-

ничающими центрами ВОЗ. Выбор учреждений проводится на основании предварительных консультаций 

с учреждениями и заинтересованными национальными властями, а также по совету и предложениям со-

трудников ,ответственных за выполнение соответствующих программ Организации как на глобальном, 

так и на региональном уровнях. 

6.8 Региональные директора обеспечивают Генерального директора соответствующей информацией, 

касающейся : 

a) потребностей программы, которым должен отвечать предполагаемый центр, и тех функций, 

которые он должен осуществлять； 

b) соответствия данного учреждения критериям, изложенным в этих положениях и рекомендо-

ванных Генеральным директором, и 

c) согласия правительства и самого учреждения на предполагаемое назначение. 

6.9 Региональный директор уведомляет заинтересованное правительство и учреждение о том, что 

последнее назначается Генеральным директором в качестве сотрудничающего центра ВОЗ. 
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б.10 Региональные директора несут ответственность за осуществление сотрудничества Организации 

с центрами. Однако сотрудничающие центры глобального масштаба поддерживают функциональные 

связи с той частью Организации, которая несет общую ответственность за соответствующую програм-

му. 

7о Национальные учреждения, признанные ВОЗ 

7.1 Для осуществления совместной деятельности такого масштаба и характера, которые не оправды-

вают назначения учреждения сотрудничающим центром ВОЗ, Организация может предложить националь-

ным властям назначать для такой цели учреждение, которое может и готово участвовать в подобных 

мероприятиях совместно с ВОЗ. 

7.1,1 После назначения национальными властями такое учреждение официально признается Организа-

цией как национальное учреждение, признанное ВОЗ, Однако в названии института может не быть 

ссылки на ВОЗ. 

7.2 Соглашение точно определит задачи, стоящие перед учреждением, а также технический вклад 

ВОЗ. 

7.3 Официальное признание Организацией действительно сроком на один год механически возобнов-

ляется, если за три месяца до окончания срока не поступит уведомление от одной из сторон, 

7.4 Региональный директор сообщает о подтверждении признания национального учреждения со сторо-

ны ВОЗ правительству и заинтересованному учреждению. Рабочие отношения с данным учреждением 

развиваются надлежащим образом на региональном или центральном уровнях; если же они развивают-

ся на центральном уровне, то об этом постоянно информируют заинтересованного регионального ди-

ректора • 

7.5 Национальные учреждения, признанные ВОЗ, наделяются полномочиями со стороны своих прави-

тельств ,если такие полномочия необходимы для поддержания непосредственных рабочих отношений с 

Организацией и сотрудничающими центрами ВОЗ. 

8• Другие механизмы сотрудничества 

8.1 Другие механизмы сотрудничества с отдельными экспертами, группами экспертов и учреждениями 

развиваются Организацией в ответ на определенные требования• 

8.2 Эти механизмы главным образом основаны на максимально широком привлечении отдельных экспер-

тов ,групп экспертов и учреждений к участию в определении целей программы, разработке стратеги-

ческих планов для достижения этих целей, а также в их осуществлении и контроле за ходом работы. 

8.3 Генеральный директор применяет к этим механизмам рабочие процедуры, которые он считает наи-

более эффективными, даже если эти процедуры могут расходиться с процедурами, предусмотренными 

разделами 1-7 данных положений. Однако эти механизмы должны соответствовать общим принципам, 

изложенным в этих положениях, особенно относительно соответствующего международного и техническо 

го распределения экспертизы. 

8.4 Все новые изменения в деятельности Организации по осуществлению сотрудничества с отдельны-

ми экспертами, группами экспертов и учреждениями подлежат процедурам контроля и оценки, которые 

изложены в разделе 9. 

9• Контроль и оценка 

9о1 Развивая индивидуальные коллективные и учрежденческие механизмы оказания опытного руковол-

ства и поддержки, Организация должна полагаться на соответствующие процедуры контроля и оценки. 

9.2 Генеральный директор разрабатывает эти процедуры, используя в полной мере технические ре-

сурсы Секретариата, а также научные и технические консультативные органы, занимающиеся различ-

ными аспектами программы Организации, используя, в частности, глобальные и региональные консуль-

тативные комитеты по медицинским исследованиям. 
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9.3 Генеральный директор периодически представляет отчет Исполнительному комитету о получен-

ных результатах и о любых трудностях, возникающих при введении в действие вышеуказанных положе-

ний ,а также предлагает меры для обеспечения их максимальной эффективности. 

10о Выполнение положений 

Генеральный директор составляет Правила процедуры комитетов экспертов и делает все необхо-

димое для выполнения данных положений. Затем, в надлежащих случаях, он докладывает об этом 

Исполнительному комитету• 

11• Вступление в силу и временные положения 

11.1 Настоящие положения вступают в силу с даты их утверждения Всемирной ассамблеей здравоох-

ранения и заменяют ранее применявшиеся положения о списках экспертоз-консультантов и комитетах 

экспертов. 

11.2 Эксперты, назначенные в списки экспертов-консультантов до вступления в силу настоящих по-

ложений, продолжают работать в течение оставшегося периода времени, на который они были назна-

чены. 

11.3 Сотрудничающиеся центры, назначенные до вступления в силу настоящих положений, продолжают 

оставаться таковыми вплоть до истечения срока заключенного соглашения. После этого на любое 

новое назначение будет распространяться действие положений статьи 6.4. Назначения, не лимити-

рованные сроками, рассматриваются после вступления в силу настоящих положений, а назначения 

заинтересованных институтов может быть затем возобновлены в соответствии с положениями статьи б 
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Дополнение 

ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ 

ЗАКРЫТЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Статья 1 

Заседания комитетов экспертов обычно являются закрытыми. Они не могут проводиться при 

открытых дверях, за исключением случаев, когда комитет принимает по этому вопросу конкретное 

решение при полном согласии Генерального директора. 

КВОРУМ 

Статья 2 

Дискуссии в комитете экспертов считаются действительными: 

a) если на заседании присутствуют по крайней мере 2/3 его членов и 

b) если на заседании присутствует также представитель Генерального директора, за исклю-

чением других случаев, когда Генеральный директор признает дискуссии действительными и без при-

сутствия своего представителя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДОКЛАДЧИКИ 

Статья 3 

Комитет экспертов избирает из своего состава Председателя для ведения прений, заместителя 

Председателя для замещения Председателя,в случае необходимости, и докладчика. 

1) 

является 

в данном 

СЕКРЕТАРСТВО 

Статья 4 

В соответствии со статьей 32 Устава Генеральный директор по должности (ex-officio) 

секретарем всех комитетов экспертов. Он может передавать свои функции компетентному 

вопросе техническому сотруднику. 

2) Генеральный директор или его представитель могут в любое время сделать устные или 

письменные заявления комитету по рассматриваемому вопросу。 

3) Генеральный директор или его представитель назначает время и место проведения засе-

дания и созывает комитет. 

4) Секретариат комитета в составе секретаря и сотрудников, консультантов и временных 

советников оказывает по необходимости помощь Председателю, докладчику и членам комитета. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Статья 5 

1) Секретарь заседания готовит предварительную повестку дня, представляет ее на утверж-

дение Генеральному директору и передает ее членам комитета вместе с письменным приглашением на 

заседание. 
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2) Повестка дня включает любой вопрос в рамках компетенции комитета, который предлагает 

Ассамблея здравоохранения, Исполнительный комитет или Генеральный директор. 

ГОЛОСОВАНИЕ 

Статья 6 

Научные вопросы на голосование не ставятся. Если члены Комитета не могут прийти к согла-

сованному мнению, каждый из них имеет право остаться при своем личном мнении, которое отражается 

в докладе； это заявление облекается в форму индивидуального или группового доклада, в котором 

указываются причины возникшего расхождения во мнениях о 

ВВДЕНИЕ ДЕЛ 

Статья 7 

За исключением вышеуказанных положений статьи 6 Председатель руководствуется положениями 

Правил процедуры Исполнительного комитета о ведении дел и голосовании в комитете, поскольку это 

может быть необходимо для осуществления деятельности комитета. 

ДОКЛАДЫ 

Статья 8 

Комитет экспертов составляет и утверждает свой доклад до окончания заседания。 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ 

Статья 9 

1. Рабочими языками комитета экспертов являются английский и французский• При необходимости 

Секретариат организует на заседании перевод с других и на другие официальные языки Всемирной 

ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета. 

2. Для комитетов экспертов, которые собираются на региональном, межнациональном и националь-

ном уровнях, в качестве рабочих языков могут быть выбраны кроме английского и французского и 

другие языки5 при необходимости может обеспечиваться перевод с других и на другие языки. 


